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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РЕШЕНИЕ 

23.12.2013                                                                                            № 235 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной Ду-

мы от 30.11.2012 № 163 «О бюджете муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области на 

2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» 

 

В соответствии с пунктом 6 статьи 18 Положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании Белохолуницкий муници-

пальный район, утвержденного решением Белохолуницкой районной 

Думы от 25.10.2012 № 153, Белохолуницкая районная Дума РЕШИ-

ЛА: 

1. Внести в решение Белохолуницкой районной Думы 

от 30.11.2012 № 163 «О бюджете муниципального образования Бело-

холуницкий муниципальный район Кировской области на 2013 год и 

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

ми от 27.02.2013 № 184, от 17.04.2013 № 193, от 31.07.2013 № 207, 

от 01.11.2013 № 222, от 19.11.2013 № 225 (далее – решение) следую-

щие изменения: 

1.1. В пункте 1 решения: 

а) в подпункте 1 цифры «503 638,44» заменить цифрами 

«507 169,13»; 

б) в подпункте 2 цифры «522 879,57» заменить цифрами 

«525 864,47»; 

в) в подпункте 3 цифры «19 241,13» заменить цифрами 

«18 695,34». 

1.2. В подпункте 1 пункта 12 решения цифры «16 217,10» заме-

нить цифрами «16 286,80», цифры «16 217,10» заменить цифрами 

«16 286,80». 

1.3. В подпункте 1 пункта 14 решения цифры «142 036,11» за-

менить цифрами «143 859,99». 

1.4. В подпункте 1 пункта 16 решения цифры «17 371,0» заме-

нить цифрами «17 640,63». 
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1.5. В подпункте 1 пункта 19 решения цифры «480,0» заменить 

цифрами «433,94». 

1.6. В подпункте 4 пункта 28 решения цифры «17,0» заменить 

цифрами «15,0». 

1.7. В подпункте 12 пункта 28 решения цифры «12 123,1» заме-

нить цифрами «223,1». 

1.8. Пункт 28 решения дополнить подпунктом 27 следующего 

содержания: 

«27) средства, передаваемые из резервного фонда администра-

ции Белохолуницкого муниципального района Кировской области 

бюджету муниципального образования Подрезчихинское сельское по-

селение для производства аварийно-восстановительных работ  с це-

лью проведения работ на системе теплоснабжения в п. Подрезчиха в 

соответствии с распоряжением администрации Белохолуницкого му-

ниципального района от 20.12.2013 № 311-р, в сумме 25,69 тыс. руб-

лей». 

1.9. В подпункте 1 пункта 42 решения цифры «168,0» заменить 

цифрами  «38,0». 

1.10. Приложение 2 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.11. Приложение 4 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.11. Приложение 5 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.12. Приложение 8 к решению  изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.13. Приложение 9 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.14. Приложение 10 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается.  

1.15. Приложение 11 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается.   

1.16. Приложение 12 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается.   

1.17. Приложение 13 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается.   

1.18. Приложение 14 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается.   
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1.19. Приложение 19 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.20. Приложение 30 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.21. Приложение 49 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается.   

2. Настоящее решение опубликовать в Информационном бюлле-

тене органов местного самоуправления Белохолуницкого муници-

пального района Кировской области, разместить на сайте админист-

рации Белохолуницкого муниципального района в информационно-

коммуникационной сети «Интернет». 

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную депутатскую комиссию по бюджету, финансам, экономи-

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

Глава Белохолуницкого  

муниципального района    В.М. Князев 
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Приложение 2 

 

к решению Белохолуницкой  

районной Думы 

от 23.12.2013 № 235   

Перечень и коды 

главных администраторов доходов бюджета муниципального  

образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской  

области и закрепляемые за ними виды и подвиды доходов бюдже-

та муниципального образования Белохолуницкий муниципаль-

ный район Кировской области 

 
Код 

главного 

админис- 

тратора 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование главного администратора 

902  Управление культуры Белохолуниц-

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

муниципальных районов 

902 

 

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

жеты муниципальных районов 

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

пальных районов   

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

жета на софинансирование инвестиционных про-

грамм и проектов развития общественной инфра-

структуры муниципальных образований – муни-

ципальных районов, городских и сельских поселе-

ний в Кировской области 

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

гических работников муниципальных образова-

тельных учреждений, реализующих основную об-

щеобразовательную программу дошкольного обра-

зования, и работников муниципальных учрежде-

ний культуры (основного персонала) в соответст-

вии с Указом Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 № 597 «О мероприятиях по реализа-

ции социальной политики» 

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

туры муниципальной собственности  

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

бюджетной  обеспеченности муниципальных обра-

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

бюджета на выполнение отдельных государствен-

ных полномочий по выплате предусмотренным 

законом области отдельным категориям специали-

стов, работающих в муниципальных учреждениях 

и проживающих в сельских населенных пунктах, 

поселках городского типа области, частичной ком-

пенсации расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в виде ежемесячной денеж-

ной выплаты  

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

бюджета на выполнение отдельных государствен-

ных полномочий по возмещению расходов, свя-

занных с представлением руководителям, педаго-

гическим работникам и иным специалистам муни-

ципальных образовательных учреждений (за ис-

ключением совместителей), работающим и прожи-

вающим в сельских населенных пунктах, поселках 

городского типа, меры социальной поддержки, ус-

тановленной абзацем первым части 3 статьи 20.1 

Закона Кировской области "Об образовании в Ки-

ровской области" 

902 2 02 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-

жетам муниципальных районов на комплектование 

книжных фондов библиотек муниципальных обра-

зований  

902 2 02 04041 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-

жетам муниципальных районов, на подключение 

общедоступных библиотек Российской Федерации 

к сети Интернет и развитие системы библиотечно-

го дела с учетом задачи расширения информаци-

онных технологий и оцифровки 

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

бюджетам муниципальных районов 

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

ляемых 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 Белохолу-

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

получателями средств бюджетов муниципальных 

районов  

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

муниципальных районов  
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903 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюд-

жеты муниципальных районов 

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

пальных районов   

903 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

реализацию федеральных целевых программ  

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

модернизацию региональных систем дошкольного 

образования  

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

жета на оплату стоимости питания детей в оздоро-

вительных учреждениях с дневным пребыванием 

детей 

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

гических работников муниципальных образова-

тельных учреждений, реализующих основную об-

щеобразовательную программу дошкольного обра-

зования, и работников муниципальных учрежде-

ний культуры (основного персонала) в соответст-

вии с Указом Президента Российской Федерации 

от 7 мая 2012 №597 «О мероприятиях по реализа-

ции социальной политики» 

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

граммы «Развитие физической культуры и спорта в 

Кировской области» на 2011-2013 годы  

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

софинансирование расходных обязательств муни-

ципальных районов на реализацию проектов по 

внедрению технологий по повышению эффектив-

ности потребления энергетических ресурсов на 

объектах собственности муниципальных районов  

903 2 02 02999 05 0050 151 Субсидии из областного бюджета на представле-

ние грантов за лучшую постановку физкультурно-

спортивной и воспитательной работы среди дет-

ско-юношеских спортивных школ области 

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

ный ремонт зданий и объектов муниципальных 

общеобразовательных учреждений» 

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

бюджетной  обеспеченности муниципальных обра-

зований  области  

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

ежемесячное денежное вознаграждение за класс-

ное руководство  

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

номочий по организации предоставления общедоступного и 

бесплатного дошкольного, основного общего, среднего (пол-

ного) общего образования по основным общеобразовательным 

программам в специальных (коррекционных) образователь-

ных учреждениях для обучающихся, воспитанников с ограни-

ченными возможностями здоровья, в образовательных учреж-

дениях для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей (законных представителей), участниками образова-

тельного процесса в которых являются обучающиеся, воспи-

танники с ограниченными возможностями здоровья, не  отно-

сящихся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (законных представителей)  
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903 2 02 03024 05 1400 151 Субвенции  на реализацию государственного стан-

дарта общего образования  

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

бюджета на выполнение отдельных государствен-

ных полномочий по возмещению расходов, свя-

занных с представлением руководителям, педаго-

гическим работникам и иным специалистам муни-

ципальных образовательных учреждений (за ис-

ключением совместителей), работающим и прожи-

вающим в сельских населенных пунктах, поселках 

городского типа, меры социальной поддержки, ус-

тановленной абзацем первым части 3 статьи 20.1 

Закона Кировской области "Об образовании в Ки-

ровской области" 

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

бюджета  на выполнение отдельных государствен-

ных полномочий по социальному обслуживанию 

детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в муниципальных детских домах и 

школах – интернатах для детей – сирот   

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

компенсацию части родительской платы за содер-

жание ребенка в муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основную общеобра-

зовательную программу дошкольного образования 

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

бюджетам муниципальных районов  

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

жетам из областного бюджета на модернизацию 

региональных систем общего образования  

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

квалификации, профессиональную переподготовку 

руководителей и учителей общеобразовательных 

учреждений в рамках реализации проекта по мо-

дернизации системы общего образования 

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

ственных организаций в бюджеты муниципальных 

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 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 

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  
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912  Управление финансов администра-

ции Белохолуницкого муниципаль-

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

муниципальных районов 

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

страховых случаев по обязательному страхованию 

гражданской ответственности, когда выгодопри-

обретателями выступают получатели средств 

бюджетов муниципальных районов  

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

жеты 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  

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 обра-

зований  области  

912 2 02 02999 05 0010 151 Субсидия на софинансирование инвестиционных 

программ и проектов развития общественной ин-

фраструктуры муниципальных образований в Ки-

ровской области  

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

стов по финансовой работе органов местного са-

моуправления  

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 полно-

мочий по созданию и деятельности в муниципаль-

ных образованиях административной (ых) комис-

сии (ий) по рассмотрению дел об административ-

ных правонарушениях  

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

бюджета на выполнение государственных полно-

мочий Кировской области по расчету и предостав-

лению дотаций бюджетам поселений  

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

бюджетам муниципальных районов  

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

тивизацию работы  органов местного самоуправ-

ления городских и сельских поселений области по 

введению самообложения граждан и привлечению 

безвозмездных поступлений в виде добровольных 

пожертвований от граждан и индивидуальных 

предпринимателей по итогам 2012 года  
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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 возвра-

та и процентов, начисленных на излишне взыскан-

ные 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 

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 

муниципального 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 акци-

ям, принадлежащим муниципальным районам  

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

мельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположе-

ны в границах поселений, а также средства от про-

дажи права на заключение договоров аренды ука-

занных 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 собст-

венности муниципальных районов (за исключени-

ем земельных участков муниципальных бюджет-

ных 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 уч-

реждений (за исключением имущества муници-

пальных бюджетных и автономных учреждений) 

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

щейся после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей муниципальных унитарных предпри-

ятий, созданных муниципальными районами  

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

находящегося в собственности муниципальных 

районов (за исключением имущества муниципаль-

ных бюджетных и автономных учреждений, а так-

же имущества муниципальных унитарных пред-

приятий, в том числе казенных) 

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

муниципальных районов  
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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 иму-

щества муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу  

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 

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

щихся в собственности муниципальных районов  

(за исключением земельных участков муници-

пальных бюджетных и автономных учреждений) 

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

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

числяемые в бюджеты муниципальных районов 

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

жеты 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 ремон-

ту многоквартирных домов за счет средств, посту-

пивших от государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию   жилищно – комму-

нального 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 корпо-

рации - Фонда содействия реформированию   жи-

лищно – 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 реа-

лизации социально значимых проектов (программ)  

936 2 02 02999 05 0011 151 Субсидии на реализацию инвестиционных проек-

тов по модернизации объектов коммунальной ин-

фраструктуры (Областная целевая программа 

«Комплексная программа модернизации и рефор-

мирования жилищно-коммунального хозяйства 

Кировской области» на 2012-2015 годы) 
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936 2 02 02999 05 0017 151 Субсидии на софинансирование расходных обяза-

тельств на предоставление социальных выплат мо-

лодым семьям на приобретение жилого помеще-

ния, в том числе эконом – класса, или строительст-

во индивидуального жилого дома, в том числе 

эконом – класса  

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

нию капитального ремонта и (или) реконструкцию 

многоквартирных домов  

936 2 02 02999 05 0020 151 Субсидия на реализацию мероприятий областной 

целевой программы «Поддержка и развитие мало-

го и среднего предпринимательства в Кировской 

области» на 2010-2014 годы  

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

вых территорий многоквартирных домов, проездов 

к дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов  

936 2 02 02999 05 0049 151 Субсидии из областного бюджета за разработку и 

(или) реализацию проектов в сфере внутреннего 

туризма 

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

замещающих муниципальные должности, и муни-

ципальных служащих по основным вопросам дея-

тельности органов местного самоуправления  

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

замещающих муниципальные должности, муници-

пальных служащих по вопросам жилищно – ком-

мунального хозяйства  

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

щающих муниципальные должности, и муници-

пальных служащих органов местного самоуправ-

ления в сфере размещения заказов 

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

граммы Кировской области «Охрана окружающей 

среды, воспроизводство и использование природ-

ных ресурсов» 

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

мобильных дорог общего пользования  

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

дорог общего пользования местного значения  

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

бюджетной  обеспеченности муниципальных обра-

зований  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 оплату 

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 государствен-

ных полномочий по созданию в муниципальных 

районах, городских округах комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и осущест-

влению деятельности в сфере профилактики без-

надзорности и правонарушений несовершеннолет-

них, включая административную юрисдикцию  

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

бюджета на осуществление отдельных государст-

венных полномочий по хранению и комплектова-

нию муниципальных архивов документами Ар-

хивного фонда Российской Федерации и другими 

архивными документами, относящимися к госу-

дарственной собственности области и находящи-

мися на  территориях муниципальных образова-

ний; государственному учету документов Архив-

ного фонда Российской Федерации и других ар-

хивных документов, относящихся к государствен-

ной собственности области и находящихся на тер-

риториях муниципальных образований; оказанию 

государственных услуг по использованию доку-

ментов Архивного фонда Российской Федерации и 

других архивных документов, относящихся к го-

сударственной собственности области, временно 

хранящихся в муниципальных архивах  

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

бюджета на выполнение  государственных полно-

мочий по созданию и деятельности в муниципаль-

ных образованиях административной (ых) комис-

сии (ий) по рассмотрению дел об административ-

ных правонарушениях  

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

выполнение отдельных государственных полномо-

чий по осуществлению деятельности 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 родителей, а 

также детей, находящихся под опекой (попечи-

тельством), не имеющих закрепленного жилого 

помещения 

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

содержание ребенка в семье опекуна и приемной 

семье, а также вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю 

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

дических лиц на финансовое обеспечение дорож-

ной деятельности, в том числе добровольных по-

жертвований, в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения муници-

пальных районов  
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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 бюд-

жеты муниципальных районов  

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

пальных районов  

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

бюджетной  обеспеченности муниципальных обра-

зований  области  

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

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муници-

пальных районов  

955  Управление сельского хозяйства Бе-

лохолуницкого 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 бюд-

жеты 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 бюджетам муниципальных районов на 

выполнение государственных полномочий области 

по поддержке сельскохозяйственного производст-

ва 

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

бюджета на выполнение отдельных государствен-

ных полномочий по защите населения от болезней, 

общих для человека и животных, в части органи-

зации и содержания в соответствии с требования-

ми действующего ветеринарного законодательства 

Российской Федерации скотомогильников (био-

термических ям) на территории муниципального 

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

возмещение части процентной ставки по кратко-

срочным кредитам (займам) на развитие растение-

водства, переработки и реализации продукции рас-

тениеводства  

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 

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  

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 

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

возмещение части процентной ставки по инвести-

ционным кредитам на строительство и реконст-

рукцию объектов мясного скотоводства  

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  

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

пальных районов на осуществление мероприятий 

по обеспечению жильем граждан Российской Фе-

дерации, проживающих в сельской местности    

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 4  

 

к решению Белохолуницкой  

районной Думы  

от 23.12.2013 № 235  

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ 

целевых статей расходов бюджета муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области 

  

Код Наменование целевых статей 

0010000 Руководство и управление в сфере установленных функций 

0013600 Осуществление первичного воинского учета на территориях, где от-

сутствуют военные комиссариаты 

0014000 Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федераци 

0020000 
Руководство и управление в сфере установленных функций государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации и органов местно-

го самоуправления 

0020300 Глава муниципального образования 

0020400 Центральный аппарат 

0020800 Глава местной администрации (исполнительно-распорядительного 

органа муниципального образования) 

0022500 Председатель контрольно-счетной комиссии 

0650000 Процентные платежи по долговым обязательствам 

0650300 Процентные платежи по муниципальному долгу 

0700000 Резервные фонды  

0700400 Резервный фонд Правительства Кировской области 

0700500 Резервные фонды местных администраций 

0900000 Реализация государственной политики в области приватизации и 

управления государственной и муниципальной собственностью 

0900200 Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 

по государственной и муниципальной собственности 

0920000 Реализация государственных функций, связанных с общегосударст-

венным управлением 

0920300 Другие общегосударственные вопросы 

0920301 Членские взносы в ассоциацию совета муниципальных образований 

Кировской области 

0920302 Проведение мероприятий (памятные, юбилейные даты, чествования) 

0920303 Исполнение судебных исков по обращению взыскания на средства 

местного бюджета 

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

ходов Кировской области на 2011-2013 годы 

0970300 
Межбюджетные трансферты, направленные на активизацию работы 

органов местного самоуправления городских и сельских поселений 

области по введению самообложения граждан  

0970500 Реализация инвестиционных программ и проектов развития общест-

венной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской 

области 

0980000 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-

ных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

0980100 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-

ных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

за счет средств, поступивших от государственной корпорации Фонд 

содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

0980101 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-

ных домов 

0980102 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда 

0980200 Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-

ных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

за счет средств бюджетов 

0980202 Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда 

1000000 Федеральные целевые программы 

1001100 Федеральная целевая программа «Социальное развитие села до 2013 

года» 

1001199 Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Социаль-

ное развитие села до 2013 года» 

1001200 Федеральная целевая программа «Развитие водохозяйственного ком-

плекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» 

1001201 Капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в 

собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной 

собственности, и бесхозяйственных гидротехнических сооружений, а 

также ликвидация бесхозяйных гидротехнических сооружений 

1001299 
Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Развитие 

мероприятий водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 

2012-2020 годах» 

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

1008820 Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей" 

1008900 Федеральная целевая программа развития образования на 2011-2015 

годы 

2470000 Реализация других функций, связанных с обеспечением национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 
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2600000 Государственная поддержка сельского хозяйства 

2600900 
Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации 

продукции растениеводства 

2601000 Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 

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

фраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции рас-

тениеводства 

2602000 Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам 

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

дукции животноводства 

2602100 Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 

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

структуры и логистического обеспечения рынков продукции живот-

новодства 

2602700 Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 

на строительство и реконструкцию объектов мясного скотоводства 

2603000 Возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесроч-

ным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйство-

вания 

3030000 Автомобильный транспорт 

3030200 Отдельные мероприятия в области автомобильного транспорта 

3450000 Малое и среднее предпринимательство 

3450100 Субсидии на государственную поддержку малого и среднего пред-

принимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства  

4200000 Детские дошкольные учреждения 

4209900 Обеспечение выполнения функций казенных учреждений 

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

4219900 Обеспечение выполнения функций казенных учреждений 

4220000 Школы-интернаты 

4229900 Обеспечение выполнения функций казенных учреждений 

4230000 Учреждения по внешкольной работе с детьми 

4238800 Финансовое обеспечение деятельности бюджетных учреждений 

4239900 Обеспечение выполнения функций казенных учреждений 

4290000 Учебные заведения и курсы по переподготовке кадров 

4297800 Переподготовка и повышение квалификации кадров 

4297801 Переподготовка и повышение квалификации специалистов по финан-

совой работе органов местного самоуправления 

4297802 Переподготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муни-

ципальные должности, и муниципальных служащих по основным во-

просам деятельности органов местного самоуправления 

4297803 Переподготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муни-

ципальные должности, и муниципальных служащих по  вопросам жи-

лищно-коммунального хозяйства 

4297804 Повышение квалификации специалистов в сфере размещения заказов 

органов местного самоуправления 
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4310000 Организационно-воспитательная работа с молодѐжью 

4310100 Проведение мероприятий для детей и молодежи 

4320000 Мероприятия по проведению оздоровительных кампаний детей 

4320200 Оздоровление детей 

4320202 Оздоровление детей за счѐт средств областного бюджета 

4320203 Оздоровление детей за счет средств местного бюджета 

4330000 Специальные (коррекционные) учреждения 

4339900 Обеспечение выполнения функций казенных учреждений 

4360000 Мероприятия в области образования 

4362100 Модернизация региональных систем общего образования 

4362110 Модернизация региональных систем общего образования за счет 

средств федерального бюджета 

4362111 Приобретение спортивного инвентаря 

4362112 Приобретение спортивного оборудования 

4362113 Осуществление мер, направленных на энергосбережение в системе 

общего образования 

4362114 Развитие школьной инфраструктуры (текущий ремонт с целью обес-

печения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и 

охране здоровья обучающихся, а также с целью подготовки помеще-

ний для установки оборудования) 

4362115 Проведение капитального ремонта зданий и объектов муниципальных 

общеобразовательных учреждений 

4362116 Повышение квалификации, профессиональная подготовка руководи-

телей и учителей общеобразовательных учреждений 

4362700 Модернизация региональных систем дошкольного образования 

4400000 Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств 

массовой информации 

4400200 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образо-

ваний и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-

Петербурга 

4400201 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образо-

ваний и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-

Петербурга за счет средств федерального бюджета 

4400202 Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образо-

ваний и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-

Петербурга за счет средств местного бюджета 

4400300 Расходы на содержание муниципального архива 

4400900 Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к 

сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом зада-

чи расширения информационных технологий и оцифровки 

4408800 Финансовое обеспечение деятельности бюджетных учреждений 

4410000 Музеи и постоянные выставки 

4418800 Финансовое обеспечение деятельности бюджетных учреждений 

4420000 Библиотеки 

4428800 Финансовое обеспечение деятельности бюджетных учреждений 
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4520000 Учебно-методические кабинеты, централизованные бухгалтерии, 

группы хозяйственного обслуживания, учебные фильмотеки, меж-

школьные учебно-производственные комбинаты, логопедические 

пункты 

4529900 Обеспечение выполнения функций казенных учреждений 

4910000 Доплаты к пенсиям, дополнительное пенсионное обеспечение 

4910100 Доплаты к пенсиям государственных служащих субъектов Россий-

ской Федерации и муниципальных служащих 

5050000 Социальная помощь 

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

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

тавшихся без попечения родителей" 

5052102 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 

(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения 

5052104 Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и де-

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

говорам найма специализированных жилых помещений за счет 

средств федерального бюджета 

5052105 Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и де-

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

говорам найма специализированных жилых помещений  за счет 

средств областного бюджета 

5052106 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также детей, находящихся под опекой 

(попечительством), не имеющих закрепленного жилого помещения,  

за счет средств областного бюджета 

5054800 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения  и 

коммунальных услуг 

5058500 Оказание других видов социальной помощи 

5058501 Частичная компенсация расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты отдель-

ным категориям специалистов, работающих, вышедших на пенсию  и 

проживающих в сельских населенных пунктах или поселках город-

ского типа области 

5058517 Предоставление руководителям, педагогическим работникам и иным 

специалистам муниципальных образовательных учреждений (за ис-

ключением совместителей), работающим и проживающим в сельских 

населенных пунктах, поселках городского типа, меры социальной 

поддержки, установленной абзацем первым части 3 статьи 20.1 Зако-

на Кировской области "Об образовании в Кировской области" 

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

вательных организациях, реализующих основную общеобразователь-

ную программу дошкольного образования 

5059000 Оказание других видов социальной помощи за счет средств местного 

бюджета  

5059002 Единовременная социальная выплата и ежегодная социальная выпла-

та лицам, которым присвоено звание "Почетный житель Белохолу-

ницкого района" 
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5059003 Единовременная денежная выплата выпускникам образовательных 

учреждений высшего и среднего профессионального образования, по-

ступившим на работу в муниципальные учреждения культуры и до-

полнительного образования культуры 

5059004 Оказание других видов социальной помощи  

5120000 Физкультурно-оздоровительная работа и спортивные мероприятия 

5128800 Финансовое обеспечение деятельности бюджетных учреждений 

5129700 Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической куль-

туры, туризма 

5160000 Выравнивание бюджетной обеспеченности  

5160100 Выравнивание бюджетной обеспеченности  

5160110 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного 

бюджета 

5160130 Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного 

фонда финансовой поддержки 

5170000 Дотации 

5170200 Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

5200000 Иные безвозмездные и безвозвратные перечисления 

5200300 Субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на уплату нало-

га на имущество организаций 

5200400 Субсидия муниципальным бюджетным учреждениям на выполнение 

мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности 

объектов культуры 

5200900 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

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

награждение, причитающееся приемному родителю 

5201301 Вознаграждение, причитающее приемному родителю  

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

без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительст-

вом), в приемной семье 

5210000 Межбюджетные трансферты 

5210100 Иные субсидии местным бюджетам для софинансирования расходных 

обязательств по исполнению полномочий органов местного само-

управления по вопросам местного значения 

5210110 Субсидия на реализацию государственной программы Кировской об-

ласти «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование 

природных ресурсов»  

5210113 Субсидия на реализацию мероприятий ведомственной целевой про-

граммы «Государственная кадастровая оценка земель» 

5210115 Субсидия на повышение заработной платы педагогических работни-

ков муниципальных образовательных учреждений, реализующих ос-

новную общеобразовательную программу дошкольного образования, 

и работников муниципальных учреждений культуры (основного пер-

сонала) в соответствии с Указом Президента Российской Федерации 

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

политики" 
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5210121 Субсидия на капитальный ремонт объектов культуры муниципальной 

собственности 

5210122 Грант муниципальным районам (городским округам) за разработку и 

(или) реализацию проектов в сфере внутреннего туризма 

5210123 Грант муниципальным районам (городским округам) за лучшую по-

становку физкультурно-спортивной и воспитательной работы среди 

детско-юношеских спортивных школ области 

5210200 Иные субвенции местным бюджетам для финансового обеспечения 

расходных обязательств по переданным для осуществления государ-

ственным полномочиям 

5210203 Реализация государственного стандарта общего образования 

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

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

муниципальных детских домах и школах-интернатах для детей-сирот 

5210205 Создание в муниципальных районах, городских округах комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и организации деятель-

ности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних, включая административную юрисдикцию 

5210206 Создание и деятельность в муниципальных образованиях админист-

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

ных правонарушениях 

5210209 Хранение и комплектование муниципальных архивов документами  

Архивного фонда Российской Федерации и другими архивными до-

кументами, относящимися к государственной  собственности области 

и находящимися на территориях муниципальных образований; госу-

дарственный учет документов Архивного фонда Российской Федера-

ции и других архивных документов, относящихся к государственной 

собственности области и находящихся на территориях муниципаль-

ных образований; оказание государственных услуг по использованию 

документов Архивного фонда Российской Федерации и других ар-

хивных документов, относящихся к государственной собственности 

области, временно хранящихся в муниципальных архивах 

5210210 Поддержка сельскохозяйственного производства (на выполнение 

управленческих функций) 

5210212 Осуществление деятельности по опеке и попечительству 

5210213 Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг (расходы по администрированию) 

5210214 Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошко-

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

общего образования по основным общеобразовательным программам 

в специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здо-

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

чения родителей (законных представителей), участниками образова-

тельного процесса в которых являются обучащиеся, воспитанники с 

ограниченными возможностями здоровья, не относящиеся к катего-

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

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

части организации и содержания скотомогильников (биотермических 

ям) 

5210216 Реализация государственного стандарта общего образования на обес-

печение внеурочной деятельности в рамках реализации федерального 

государственного стандарта начального общего образования 

5210218 Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство за 

счет средств областного бюджета 

5210300 Иные межбюджетные трансферты бюджетам бюджетной системы 

5210301 Выравнивание обеспеченности муниципальных образований по реа-

лизации ими их отдельных полномочий 

5210306 Гранты муниципальным образованиям  района за качество организа-

ции осуществления бюджетного процесса 

5210309 Гранты муниципальным образованиям района за качество по сниже-

нию недоимки по платежам в бюджет и расширению налогооблагае-

мой базы 

5210700 Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района 

бюджетам поселений 

5210701 Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по созда-

нию условий для предоставления транспортных услуг населению по 

организации переправы через реку Вятка в период весеннего паводка 

5220000 Областные целевые программы 

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

2013 годы 

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

годы 

5221800 Областная целевая программа "Комплексная программа модерниза-

ции и реформирования жилищно-коммунального хозяйства Киров-

ской области" на 2012-2015 годы 

5221802 Реализация инвестиционных проектов по модернизации объектов 

коммунальной инфраструктуры (капитальный ремонт или реконст-

рукция, замена и модернизация, строительство, приобретение техно-

логического оборудования, выполнение проектных работ) 

5221805 Проведение капитального ремонта и (или) реконструкции многоквар-

тирных домов 

5223100 Областная целевая программа "Энергосбережение и повышение энер-

гетической эффективности в Кировской области" на 2010-2020 годы 

5224100 Областная целевая программа "Развитие физической культуры и 

спорта в Кировской области" на 2011-2013 годы 

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

него предпринимательства в Кировской области" на 2010-2014 годы 

5226000 Областная целевая программа "Развитие агропромышленного ком-

плекса Кировской области на период до 2015 года" 

5226100 Областная целевая программа "Развитие транспортной инфраструкту-

ры Кировской области до 2015 года" 

5226106 Содержание и ремонт  автомобильных дорог общего пользования ме-

стного значения 
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5226115 Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт авто-

мобильных дорог общего пользования населенных пунктов 

5226116 Субсидии местным бюджетам на капитальный ремонт и ремонт дво-

ровых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

5226200 Областная целевая программа «Организация отдыха и оздоровления 

детей в Кировской области» на 2012-2014 годы 

7950000 Целевые программы муниципальных образований 

7951800 Муниципальная целевая программа "Профилактика правонарушений 

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

годы 

7951900 Муниципальная целевая программа "Программа содействия занятости 

населения Белохолуницкого района на 2011-2013 годы" 

7953200 Муниципальная целевая программа "Повышение инвестиционной 

привлекательности и привлечение инвестиций в экономику  Белохо-

луницкого района на 2011-2015 годы" 

7954100 Муниципальная целевая программа "Повышение безопасности до-

рожного движения в Белохолуницком районе" на 2013-2015 годы 

7964200 Муниципальная целевая программа "Сохранение и развитие социо-

культурного пространства Белохолуницкого района на 2012-2014 го-

ды" 

7954300 Муниципальная целевая программа "Программа энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности муниципального образо-

вания Белохолуницкий район Кировской области на 2010-2015 годы" 

7955200 Муниципальная целевая программа "Поддержка и развитие малого 

предпринимательства в Белохолуницком районе" на 2011-2015 годы 

7955600 Муниципальная целевая программа "Развитие транспортной инфра-

структуры муниципального образования Белохолуницкий район Ки-

ровской области на 2011-2015 годы" 

7955700 Муниципальная целевая программа "Развитие системы дошкольного 

образования Белохолуницкого района" на 2011-2015 годы 

7955800 Муниципальная целевая программа "Комплексные меры противодей-

ствия немедицинскому потреблению наркотических средств и неза-

конному обороту в Белохолуницком районе" на 2012-2014 годы 

7956000 Муниципальная целевая программа "Меры социальной поддержки 

специалистам в муниципальных учреждениях социальной сферы в 

Белохолуницком муниципальном районе на 2012-2014 годы" 

7957000 Муниципальная целевая программа "Развитие доступной среды жиз-

недеятельности для инвалидов в Белохолуницком районе" на 2012-

2014 годы 

7957100 Муниципальная целевая программа "Подготовка и проведение празд-

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

ды 

7957200 Муниципальная целевая программа "Патриотическое воспитание 

граждан Белохолуницкого района" на 2013-2015 годы 

7957800 Муниципальная целевая программа «Развитие туризма в Белохолу-

ницком районе» 

9990000 Условно утвержденные расходы 
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Приложение 5  

 

к решению Белохолуницкой  

районной Думы  

от 23.12.2013 № 235  

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ И КОДЫ 

видов расходов бюджета муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области 
 

Код Наименование видов расходов 

001 Обеспечение выполнения функций казенных учреждений 

005 Социальные выплаты 

006 Субсидии юридическим лицам 

013 Прочие расходы 

017 Иные межбюджетные трансферты 

021 Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, прожи-

вающих и работающих в сельской местности 

022 Мероприятия в сфере образования 

024 Мероприятия в сфере культуры 

025 Субсидии бюджетным учреждениям 

099 Осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Россий-

ской Федерации, проживающих в сельской местности 

422 Социальные выплаты на содержание ребѐнка в приѐмной семье 

423 Социальные выплаты на содержание ребѐнка  в семье опекуна 

500 Выполнение функций органами местного самоуправления 

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

родское, включая разработку проектно-сметной документации 

908 Капитальный ремонт муниципального бюджетного учреждения спортив-

но-культурного комплекса "Здоровье", включая разработку проектно-

сметной документации 

909 Капитальный ремонт муниципального казенного  образовательного учре-

ждения средней общеобразовательной школы с углубленным изучением 

отдельных предметов № 2 им. В.И. Десяткова 

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

ДОД ДЮСШ г. Белая Холуница 

915 Капитальный ремонт внутренних помещений МКОУ СОШ п. Дубровка 

для размещения дошкольных групп 

916 Капитальный ремонт здания Городского дома культуры – филиала МБУК 

«Белохолуницкий дом культуры» 

919 Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ с. Всехсвятское 
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921 Строительство МК ДОУ детского сада "Березка" в п. Подрезчиха, вклю-

чая разработку проектно-сметной документации и проведение геологиче-

ских изысканий 

922 Строительство здания дошкольной группы МКОУ СОШ п. Климковка, 

включая разработку проектно-сметной документации и проведение геоло-

гических изысканий 

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

родское, включая разработку проектно-сметной документации и техниче-

ский надзор 

931 Капитальный ремонт здания МКОУ СОШ д. Быданово 

935 Ведомственная целевая программа "Деятельность муниципального бюд-

жетного учреждения спортивно-культурного комплекса "Здоровье"" 

936 Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспе-

ченности муниципальных образований Белохолуницкого муниципального 

района" 

937 Ведомственная целевая программа "Поддержка усилий органов местного 

самоуправления по обеспечению сбалансированности бюджетов поселе-

ний Белохолуницкого муниципального района" 

938 Ведомственная целевая программа "Развитие системы дополнительного 

образования детей Белохолуницкого района в отрасли "Культура" 

939 Ведомственная целевая программа деятельности МУК "Белохолуницкий 

краеведческий музей" 

940 Ведомственная целевая программа  функционирования управления фи-

нансов администрации Белохолуницкого муниципального района 

944 Ведомственная целевая программа "Повышение качества муниципального 

управления в администрации Белохолуницкого района" 

945 Ведомственная целевая программа "Развитие учреждений дополнительно-

го образования Белохолуницкого района" 

946 Ведомственная целевая программа "Организация библиотечного обслу-

живания населения Белохолуницкого района муниципальными библиоте-

ками" 

947 Ведомственная целевая программа "Развитие культуры Белохолуницкого 

района" 

948 Ведомственная целевая программа "Развитие системы дошкольного обра-

зования Белохолуницкого района" 

949 Ведомcтвенная целевая программа "Развитие системы общего образова-

ния Белохолуницкого района" 

950 Ведомственная целевая программа "Развитие системы общего образова-

ния в общеобразовательной школе-интернате Белохолуницкого района" 

951 Ведомственная целевая программа "Развитие системы общего образова-

ния в специальном (коррекционном) образовательном учреждении для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными  возможностями здоровья 

Белохолуницкого района" 

952 Ведомcтвенная целевая программа "Программа управления муниципаль-

ным имуществом" 
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953 Ведомственная целевая программа "Молодежная политика Белохолуниц-

кого района" 

954 Ведомственная целевая програма "Развитие физической культуры и спор-

та в Белохолуницком районе" 

959 Ведомственная целевая программа "Развитие системы общего образова-

ния в муниципальном образовательном учреждении для детей-сирот и де-

тей, оставщихся без попечения родителей Белохолуницкого района" 

999 Условно утвержденные расходы 
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Приложение 8  

 

к решению Белохолуницкой   

районной  Думы  

от 23.12.2013 № 235 

 
Прогнозируемые объемы поступления доходов бюджета муниципального об-

разования Белохолуницкий муниципальный район Кировской области 

по налоговым и неналоговым доходам, безвозмездным поступлениям по под-

статьям  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 75680,54 
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 31577,50 
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 

31577,50 
182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, ис-

точником которых является налоговый агент, за 

исключение доходов, в отношении которых ис-

числение и уплата налога осуществляются в соот-

ветствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 31392,30 
182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, по-

лученных от осуществления деятельности физи-

ческими лицами, зарегистрированными в качест-

ве индивидуальных предпринимателей, нотариу-

сов, занимающихся частной практикой, адвока-

тов, учредивших адвокатские кабинеты и других 

лиц, занимающихся частной практикой в соответ-

ствии со статьей 227 Налогового кодекса Россий-

ской Федерации 170,00 
182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы с физических лиц в виде фикси-

рованных авансовых платежей с доходов, полу-

ченных физическими лицами, являющимися ино-

странными гражданами, осуществляющими тру-

довую деятельность по найму у физических лиц 

на основании патента в соответствии со статьей 

227.1 Налогового кодекса Российской Федерации 15,20 
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 16390,40 
000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упро-

щенной системы налогообложения 7650,60 
000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-

бравших в качестве объекта налогообложения 

доходы 4337,50 
182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-

бравших в качестве объекта налогообложения  

доходы 4337,50 
000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-

бравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов 
3313,10 
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182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-

бравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов 3300,10 
182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-

бравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 

года) 13,00 
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вменѐнный доход для отдель-

ных видов деятельности 8379,20 
182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вменѐнный доход для отдель-

ных видов деятельности 8366,90 
182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдель-

ных видов деятельности (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года) 12,30 
000 1 05 03000 01 0000 110 

Единый сельскохозяйственный налог  4,50 
182 1 05 03010 01 0000 110 

Единый сельскохозяйственный налог  4,50 
000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патент-

ной системы налогообложения  356,10 
182 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патент-

ной системы налогообложения, зачисляемый в 

бюджеты муниципальных районов  356,10 
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 3226,20 
000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций  

3226,20 
182 1 06 02010 02 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, 

не входящему в Единую систему газоснабжения 
3226,20 

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 735,60 
000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматри-

ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 

судьями  735,60 
182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматри-

ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 

судьями (за исключением  Верховного Суда Рос-

сийской Федерации)  735,60 
000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 

ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 

ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 
0,10 

000 1 09 06000 02 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам 

и сборам мубъектов Российской Федерации) 
0,04 

182 1 09 06020 02 0000 110 Сбор на нужды образовательных учреждений, 

взимаемый с юридических лиц  0,04 
000 1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным местным 

налогам и сборам) 0,06 
000 1 09 07030 00 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреж-

дений, организаций на содержание милиции, на 

благоустройство территорий, на нужды образова-

ния и другие цели  0,06 
182 1 09 07033 05 0000 110 Целевые сборы с граждан и предприятий, учреж-

дений, организаций на содержание милиции, на 

благоустройство территорий, на нужды образова-

ния и другие цели, мобилизуемые на территориях 

муниципальных районов   0,06 
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000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕ-

СТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТ-

ВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТ-

ВЕННОСТИ 5779,50 
000 1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в 

уставных (складочных) капиталах хозяйственных 

товариществ и обществ, или дивидендов по акци-

ям, принадлежащим Российской Федерации, 

субъектам Российской Федерации или муници-

пальным образованиям  3,34 
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 акци-

ям, принадлежащим муниципальным районам  3,34 
000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной 

платы за передачу в возмездное пользование го-

сударственного и муниципального имущества (за 

исключением имущества бюджетных и автоном-

ных учреждений, а также имущества государст-

венных и муниципальных унитарных предпри-

ятий, в том числе казенных) 5770,00 
000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собствен-

ность на которые не разграничена, а также сред-

ства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков 3469,00 
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 567,80 
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 средст-

ва от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков 2901,20 
000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земли после разграничения государственной соб-

ственности на землю, а также средства от прода-

жи права на заключение договоров аренды ука-

занных земельных участков (за исключением зе-

мельных участков бюджетных и автономных уч-

реждений) 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 исключе-

нием земельных участков муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений) 60,00 
000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находяще-

гося в оперативном управлении органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправле-

ния, государственных внебюджетных фондов и 

созданных ими учреждений (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учрежде-

ний) 2241,00 
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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) 2241,00 
000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных 

унитарных предприятий 5,76 
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 
5,76 

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

прав, находящихся в государственной и муници-

пальной собственности (за исключением имуще-

ства автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 0,40 
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) 0,40 
000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОД-

НЫМИ РЕСУРСАМИ 640,00 
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую 

среду 640,00 
048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух стационарными объектами 68,70 
048 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух передвижными объектами 7,20 
048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные 

объекты 353,10 
048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и по-

требления 211,00 
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УС-

ЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 9556,55 
000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  

9498,45 
000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-

бот)  9498,45 
903  1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (ра-

бот) получателями средств бюджетов муници-

пальных районов  9498,45 
000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства  58,10 

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

ва  58,10 

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

муниципальных районов  23,30 

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

муниципальных районов  8,40 

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

муниципальных районов  26,40 

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 

И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 6766,40 
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000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося 

в государственной и муниципальной собственно-

сти ( за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества го-

сударственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 3725,40 
000 1 14 02050 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося 

в собственности муниципальных районов (за ис-

ключением имущества муниципальных бюджет-

ных и автономных учреждений, а также имущест-

ва муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 3725,40 
936 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находя-

щегося в собственности муниципальных районов 

(за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предпри-

ятий, в том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 3725,40 
000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находя-

щихся в государственной и муниципальной соб-

ственности (за исключением земельных участков 

бюджетных и автономных учреждений) 3041,00 
000 1 14 06010 00 0000 430  Доходы от продажи земельных участков, госу-

дарственная собственность на которые не разгра-

ничена  1582,00 
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 132,00 
980 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 1450,00 
000 1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, госу-

дарственная собственность на которые разграни-

чена (за исключением земельных участков авто-

номных учреждений, а также земельных участков 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 1459,00 
936 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, госу-

дарственная собственность на которые разграни-

чена (за исключением земельных участков авто-

номных учреждений, а также земельных участков 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 1459,00 
000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 884,29 
000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение 

законодательства о налогах и сборах 
30,70 
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182 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение 

законодательства о налогах и сборах, предусмот-

ренные статьями 116,118, пунктом 2 статьи 119, 

статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статья-

ми 125,126,128,129, 129.1, статьями 

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

кодекса Российской Федерации, а также штрафы, 

взыскание которых осуществляется на основании 

ранее действовавшей статьи 117 Налогового ко-

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

тивные правонарушения в области налогов и сбо-

ров, предусмотренные Кодексом Российской Фе-

дерации об административных правонарушениях 26,70 
182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение 

законодательства о применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении наличных 

денежных расчетов и ( или) расчетов с использо-

ванием платежных карт 4,00 
188 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за администра-

тивные правонарушения в области государствен-

ного регулирования производства и оборота эти-

лового спирта, алкогольной, спиртосодержащей 

продукции  6,00 
000 1 16 23000 00 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникнове-

нии страховых случаев  3,89 
912 1 16 23051 05 0000 140  Доходы от возмещения ущерба при возникнове-

нии страховых случаев по обязательному страхо-

ванию гражданской ответственности, когда выго-

доприобретателями выступают получатели 

средств бюджетов муниципальных районов  3,89 
000 1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о не-

драх, об особо охраняемых природных террито-

риях, об охране и использовании животного мира, 

об экологической экспертизе, в области охраны 

окружающей среды, земельного законодательст-

ва, лесного законодательства, водного законода-

тельства 206,50 
048 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о недрах 40,00 
810 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение  

законодательства в области охраны окружающей 

среды 166,50 
321 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

земельного законодательства 2,00 
000 1 16 30000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  6,20 
106 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за право-

нарушения в области дорожного движения  5,90 
188 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за право-

нарушения в области дорожного движения  0,30 
000 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о раз-

мещении заказов на поставки товаров, выполне-

ние работ, оказание услуг  20,00 
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812 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о раз-

мещении заказов на поставки товаров, выполне-

ние работ, оказание услуг для нужд муниципаль-

ных районов  20,00 
000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 605,00 
076 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в  бюджеты муниципальных рай-

онов  1,00 
141 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в  бюджеты муниципальных рай-

онов  2,00 
177 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в  бюджеты муниципальных рай-

онов  24,00 
188 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в  бюджеты муниципальных рай-

онов  78,20 
192 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в  бюджеты муниципальных рай-

онов  215,00 
811 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в  бюджеты муниципальных рай-

онов  252,00 
814 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в  бюджеты муниципальных рай-

онов  0,10 
936 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в  бюджеты муниципальных рай-

онов  32,70 
000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 124,00 
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 124,00 
903 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муници-

пальных районов 70,00 
936 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муници-

пальных районов 54,00 
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 431488,59 
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федера-

ции 430903,22 
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации и муниципальных образований  73688,80 
000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации  на выравнивание  бюджетной обеспе-

ченности  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 обеспе-

чению сбалансированности  бюджетов 28338,80 
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912 2 02 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на 

поддержку мер по обеспечению сбалансирован-

ности  бюджетов 28338,80 
000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований  

(межбюджетные субсидии) 204464,20 
000 2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных 

целевых программ  282,80 
903 2 02 02051 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

реализацию федеральных целевых программ  282,80 
000 2 02 02088 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образова-

ний на обеспечение мероприятий по капитально-

му ремонту многоквартирных домов, переселе-

нию граждан из аварийного жилищного фонда и 

модернизации систем коммунальной инфраструк-

туры за счет средств, поступивших от государст-

венной корпорации - Фонда содействия реформи-

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

обеспечение мероприятий по капитальному ре-

монту многоквартирных домов, переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда и мо-

дернизации систем коммунальной инфраструкту-

ры за счет средств, поступивших от государст-

венной корпорации - Фонда содействия реформи-

рованию жилищно-коммунального хозяйства 9154,99 
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 9154,99 
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 корпо-

рации - Фонда содействия реформированию жи-

лищно-коммунального хозяйства 3021,58 
000 2 02 02089 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образова-

ний на обеспечение мероприятий по капитально-

му ремонту многоквартирных домов, переселе-

нию граждан из аварийного жилищного фонда и 

модернизации систем коммунальной инфраструк-

туры за счет средств бюджетов  1404,02 
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  1404,02 
000 2 02 02204 00 0000 151 Субсидии бюджетам на модернизацию регто-

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

нальных систем дошкольного образования  8000,00 
000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии   182600,81 
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  70753,65 
912 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных рай-

онов  10730,72 
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936 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных рай-

онов  63873,24 
943 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных рай-

онов  1268,10 

000 2 02 03000 00 0000 151 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 148014,93 

000 2 02 03007 00 0000 151 

Субвенции бюджетам на составление (изменение) 

списков кандидатов в присяжные заседатели фе-

деральных судов общей юрисдикции в Россий-

ской 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 первич-

ного воинского учета на территориях, где отсут-

ствуют военные комиссариаты 597,00 

912 2 02 03015 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комисса-

риаты 597,00 
000 2 02 03021 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образова-

ний на  ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство 1315,00 
903 2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на  

ежемесячное денежное вознаграждение за класс-

ное руководство 1315,00 
000 2 02 03022 00 0000 151 Субвенции бюджетам  муниципальных образова-

ний на предоставление гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг 7512,60 
936 2 02 03022 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг 7512,60 
000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномолчий субъектов Россий-

ской Федерации 117729,82 
902  2 02 03024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных районов 

на выполнение передаваемых полномолчий субъ-

ектов Российской Федерации 433,40 
903  2 02 03024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных районов 

на выполнение передаваемых полномолчий субъ-

ектов Российской Федерации 105651,00 
912 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных районов 

на выполнение передаваемых полномочий субъ-

ектов Российской Федерации 2995,00 
936 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных районов 

на выполнение передаваемых полномочий субъ-

ектов Российской Федерации 1497,10 
955 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных районов 

на выполнение передаваемых полномочий субъ-

ектов Российской Федерации 7153,32 
000 2 02 03026 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образова-

ний 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 7816,00 
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936 2 02 03026 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также детей, находящихся под опекой (попечи-

тельством), не имеющих закрепленного жилого 

помещения 7816,00 
000 2 02 03027 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образова-

ний на содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье, а также вознаграждение, причи-

тающееся приемному родителю 6350,00 
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 6350,00 
000 2 02 03029 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образова-

ний на компенсацию части родительской платы за 

содержание ребенка в государственных и муни-

ципальных образовательных учреждениях, реали-

зующих основную общеобразовательную про-

грамму дошкольного образования 2796,40 
903 2 02 03029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

компенсацию части родительской платы за со-

держание ребенка в муниципальных образова-

тельных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного 

образования 2796,40 
000 2 02 03098 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образова-

ний на возмещение части процентной ставки по 

краткосрочным кредитам (займам) на развитие 

растениеводства, переработки и реализации про-

дукции растениеводства  587,81 
955 2 02 03098 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

возмещение части процентной ставки по кратко-

срочным кредитам (займам) на развитие расте-

ниеводства, переработки и реализации продукции 

растениеводства  587,81 
000 2 02 03099 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образова-

ний на возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) на развитие 

растениеводства, переработки и развития инфра-

структуры и логистического обеспечения рынков 

продукции растениеводства 1534,30 
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 1534,30 
000 2 02 03107 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образова-

ний на возмещение части процентной ставки по 

краткосрочным кредитам (займам) на развитие 

животноводства, переработки и реализации про-

дукции животноводства  77,20 
955 2 02 03107 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

возмещение части процентной ставки по кратко-

срочным кредитам (займам) на развитие живот-

новодства, переработки и реализации продукции 

животноводства  77,20 
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000 2 02 03108 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образова-

ний на возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) на развитие 

животноводства, переработки и развития инфра-

структуры и логистического обеспечения рынков 

продукции животноводства 1563,00 
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 1563,00 
000 2 02 03115 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образова-

ний на возмещение части процентной ставки по 

долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным 

кредитам, взятым малыми формами хозяйствова-

ния  131,50 
955 2 02 03115 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

возмещение части процентной ставки по долго-

срочным, среднесрочным и краткосрочным кре-

дитам, взятым малыми формами хозяйствования  
131,50 

000 2 02 04000 00 0000 151 ИНЫЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ  4735,29 
000 2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-

жетам на комплектование книжных фондов биб-

лиотек муниципальных образований и государст-

венных библиотек городов Москвы и Санкт-

Петербурга 112,10 
902 2 02 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-

жетам муниципальных районов на комплектова-

ние книжных фондов библиотек муниципальных 

образований 112,10 
000 2 02 04041 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-

жетам на подключение общедоступных библио-

тек Российской Федерации к сети Интернет и раз-

витие системы библиотечного дела с учетом зада-

чи расширения информационных технологий и 

оцифровки   54,00 
902 2 02 04041 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-

жетам муниципальных районов на подключение 

общедоступных библиотек Российской Федера-

ции к сети Интернет и развитие системы библио-

течного дела с учетом задачи расширения инфор-

мационных технологий и оцифровки   54,00 
000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передавае-

мые бюджетам 4569,19 
903 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передавае-

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

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

мые бюджетам муниципальных районов 1389,63 
000 2 04 00000 00 0000 180 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕ-

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  59,20 
000 2 04 05000 05 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударствен-

ных организаций в бюджеты муниципальных 

районов   59,20 
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903 2 04 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосу-

дарственных организаций в бюджеты муници-

пальных районов   59,20 
000 2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-

НИЯ 833,10 
000 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов  833,10 
903 2 07 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, пре-

доставляемых физическими лицами получателям 

средств  бюджетов муниципальных районов 
60,00 

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

муниципальных районов 257,10 
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, СУБ-

ВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ -306,93 
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 -192,43 
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 

507169,13 
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Приложение № 9  

 

к решению Белохолуницкой  

районной Думы 

от 23.12.2013 № 235 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

бюджета муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 

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

статьям и видам расходов классификации расходов бюджета 
 

Наименование расхода Раздел Подраздел 
Целевая 
статья 

Вид 
расхода 

Сумма 
(тыс. 
руб.) 

Всего расходов 00 00 0000000 000 525864,47 

Общегосударственные 
вопросы 01 00 0000000 000 40769,76 

Функционирование 
высшего должностного 
лица субъекта Россий-
ской Федерации и муни-
ципального образования 01 02 0000000 000 1121,33 

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов государ-
ственной власти субъек-
тов Российской Федера-
ции и органов местного 
самоуправления 01 02 0020000 000 436,72 

Глава муниципального 
образования 01 02 0020300 000 436,72 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 01 02 0020300 500 436,72 

Межбюджетные транс-
ферты 01 02 5210000 000 684,61 

Иные межбюджетные 
трансферты  бюджетам 
бюджетной системы 01 02 5210300 000 684,61 

Выравнивание обеспечен-
ности муниципальных об-
разований по реализации 
ими их отдельных полно-
мочий 01 02 5210301 000 684,61 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 01 02 5210301 500 684,61 

Функционирование зако-
нодательных (предста-
вительных) органов го-
сударственной власти 
и представительных 
органов муниципальных 
образований 
 01 03 0000000 000 908,50 
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Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов государ-
ственной власти субъек-
тов Российской Федера-
ции и органов местного 
самоуправления 01 03 0020000 000 510,02 

Центральный аппарат 01 03 0020400 000 510,02 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 01 03 0020400 500 510,02 

Межбюджетные транс-
ферты 01 03 5210000 000 398,48 

Иные межбюджетные 
трансферты  бюджетам 
бюджетной системы 01 03 5210300 000 398,48 

Выравнивание обеспечен-
ности муниципальных об-
разований по реализации 
ими их отдельных полно-
мочий 01 03 5210301 000 398,48 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 01 03 5210301 500 398,48 

Функционирование Пра-
вительства Российской 
Федерации, высших ис-
полнительных органов 
государственной вла-
сти субъектов Россий-
ской Федерации, мест-
ных администраций 01 04 0000000 000 21370,37 

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов государ-
ственной власти субъек-
тов Российской Федера-
ции и органов местного 
самоуправления 01 04 0020000 000 9361,60 

Центральный аппарат 01 04 0020400 000 9361,60 

Ведомственная целевая 
программа  функциониро-
вания управления финан-
сов администрации Бело-
холуницкого муниципаль-
ного района 01 04 0020400 940 2358,40 

Ведомственная целевая 
программа "Повышение 
качества муниципального 
управления в админист-
рации Белохолуницкого 
района" 01 04 0020400 944 7003,20 

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

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 01 04 0020800 500 110,00 
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Межбюджетные транс-
ферты 01 04 5210000 000 11898,77 

Иные субвенции местным 
бюджетам для финансо-
вого обеспечения расход-
ных обязательств по пе-
реданным для осуществ-
ления государственным 
полномочиям 01 04 5210200 000 1393,00 

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

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

Осуществление деятель-
ности по опеке и попечи-
тельству 01 04 5210212 000 793,00 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 01 04 5210212 500 793,00 

Иные межбюджетные 
трансферты  бюджетам 
бюджетной системы 01 04 5210300 000 10505,77 

Выравнивание обеспечен-
ности муниципальных об-
разований по реализации 
ими их отдельных полно-
мочий 01 04 5210301 000 10505,77 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 01 04 5210301 500 10505,77 

Судебная система 01 05 0000000 000 4,30 

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

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

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

Обеспечение деятель-
ности финансовых, на-
логовых и таможенных 
органов и органов фи-
нансового (финансово-
бюджетного) надзора 01 06 0000000 000 359,78 
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Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов государ-
ственной власти субъек-
тов Российской Федера-
ции и органов местного 
самоуправления 01 06 0020000 000 174,78 

Председатель контроль-
но-счетной комиссии 01 06 0022500 000 174,78 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 01 06 0022500 500 174,78 

Межбюджетные транс-
ферты 01 06 5210000 000 185,00 

Иные межбюджетные 
трансферты  бюджетам 
бюджетной системы 01 06 5210300 000 185,00 

Выравнивание обеспечен-
ности муниципальных об-
разований по реализации 
ими их отдельных полно-
мочий 01 06 5210301 000 185,00 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 01 06 5210301 500 185,00 

Другие общегосударст-
венные вопросы 01 13 0000000 000 17005,48 

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 12228,29 

Оценка недвижимости, 
признание прав и регули-
рование отношений по 
государственной и муни-
ципальной собственности 01 13 0900200 000 12228,29 

Ведомтсвенная целевая 
программа "Программа 
управления муниципаль-
ным имуществом" 01 13 0900200 952 12228,29 

Реализация государст-
венных функций, связан-
ных с общегосударствен-
ным управлением 01 13 0920000 000 270,70 

Другие общегосударст-
венные расходы 01 13 0920300 000 270,70 

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

Проведение мероприятий 
(памятные, юбилейные 
даты, чевствования) 01 13 0920302 000 121,08 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 01 13 0920302 500 121,08 

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

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

Учреждения по обеспече-
нию хозяйственного об-
служивания 01 13 0930000 000 351,93 

Ведомственная целевая 
программа "Повышение 
качества муниципального 
управления в админист-
рации Белохолуницкого 
района" 01 13 0930000 944 351,93 

Дворцы и дома культуры, 
другие учреждения куль-
туры и средств массовой 
информации 01 13 4400000 000 50,38 

Расходы на содержание 
муниципального архива 01 13 4400300 000 50,38 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 01 13 4400300 500 50,38 

Межбюджетные транс-
ферты 01 13 5210000 000 3157,13 

Иные субсидии местным 
бюджетам для софинан-
сирования расходных обя-
зательств по исполнению 
полномочий органов ме-
стного самоуправления 
по вопросам местного 
значения 01 13 5210100 000 2000,00 

Грант муниципальным 
районам (городским окру-
гам) за разработку и (или) 
реализацию проектов в 
сфере внутреннего ту-
ризма 01 13 5210122 000 2000,00 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 01 13 5210122 500 2000,00 

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



45 

 

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

Иные межбюджетные 
трансферты 01 13 5210206 017 11,00 

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

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

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

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

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

Иные межбюджетные 
трансферты  бюджетам 
бюджетной системы 
 
 01 13 5210300 000 619,03 
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Выравнивание обеспечен-
ности муниципальных об-
разований по реализации 
ими их отдельных полно-
мочий 01 13 5210301 000 619,03 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 01 13 5210301 500 619,03 

Целевые программы му-
ниципальных образований 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 годы 01 13 7957000 000 12,00 

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

Муниципальная целевая 
программа "Подготовка и 
проведение празднования 
юбилейных дат в Белохо-
луницком районе" на 2013-
2014 годы 01 13 7957100 000 55,00 

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

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

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

Национальная оборона 02 00 0000000 000 597,00 

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

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

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

Иные межбюджетные 
трансферты 02 03 0013600 017 597,00 
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Национальная безопас-
ность и правоохрани-
тельная деятельность 03 00 0000000 000 4588,99 

Защита населения и 
территории от чрез-
вычайных ситуаций 
природного и техноген-
ного характера, граж-
данская оборона 03 09 0000000 000 1246,29 

Резервные фонды 03 09 0700000 000 91,71 

Резервные фонды мест-
ных администраций 03 09 0700500 000 91,71 

Ведомственная целевая 
программа "Повышение 
качества муниципального 
управления в админист-
рации Белохолуницкого 
района" 03 09 0700500 944 91,71 

Реализация других функ-
ций, связанных с обеспе-
чением национальной 
безопасности и правоох-
ранительной деятельно-
сти 03 09 2470000 000 416,98 

Ведомственная целевая 
программа "Повышение 
качества муниципального 
управления в админист-
рации Белохолуницкого 
района" 03 09 2470000 944 416,98 

Межбюджетные транс-
ферты 03 09 5210000 000 599,20 

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

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

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

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

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

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

Обеспечение пожарной 
безопасности 03 10 0000000 000 3292,70 

Межбюджетные транс-
ферты 
 03 10 5210000 000 3292,70 
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Иные межбюджетные 
трансферты  бюджетам 
бюджетной системы 03 10 5210300 000 3292,70 

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

Иные межбюджетные 
трансферты 03 10 5210301 017 3292,70 

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

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

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

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

Национальная экономика 04 00 0000000 000 62593,17 

Сельское хозяйство и 
рыболовство 04 05 0000000 000 11047,13 

Государственная под-
держка сельского хозяй-
ства 04 05 2600000 000 3893,81 

Возмещение части про-
центной ставки по крат-
косрочным кредитам 
(займам) на развитие 
растениеводства, пере-
работки и реализации 
продукции растениевод-
ства 04 05 2600900 000 587,81 

Субсидии юридическим 
лицам 04 05 2600900 006 587,81 

Возмещение части про-
центной ставки по инве-
стиционным кредитам 
(займам) на развитие 
растениеводства, пере-
работки и развития ин-
фраструктуры и логи-
стического обеспечения 
рынков продукции расте-
ниеводства 04 05 2601000 000 1534,30 

Субсидии юридическим 
лицам 04 05 2601000 006 1534,30 
Возмещение части процент-
ной ставки по краткосроч-
ным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, 
переработки и реализации 
продукции животноводства 04 05 2602000 000 77,20 
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Субсидии юридическим 
лицам 04 05 2602000 006 77,20 

Возмещение части про-
центной ставки по инве-
стиционным кредитам 
(займам) на развитие жи-
вотноводства, перера-
ботки и развития инфра-
структуры и логистиче-
ского обеспечения рынков 
продукции животновод-
ства 04 05 2602100 000 1563,00 

Субсидии юридическим 
лицам 04 05 2602100 006 1563,00 

Возмещение части про-
центной ставки по долго-
срочным, среднесрочным 
и краткосрочным креди-
там, взятым малыми 
формами хозяйствования 04 05 2603000 000 131,50 

Субсидии юридическим 
лицам 04 05 2603000 006 131,50 

Межбюджетные транс-
ферты 04 05 5210000 000 1901,00 

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

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

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

Областные  целевые про-
граммы 04 05 5220000 000 5252,32 

Областная целевая про-
грамма "Развитие агро-
промышленного комплек-
са Кировской области на 
период до 2015 года" 04 05 5226000 000 5252,32 

Субсидии юридическим 
лицам 04 05 5226000 006 5252,32 

Водное хозяйство 04 06 0000000 000 223,10 

Межбюджетные транс-
ферты 04 06 5210000 000 223,10 

Иные субсидии местным 
бюджетам для софинан-
сирования расходных обя-
зательств по исполнению 
полномочий органов ме-
стного самоуправления 
по вопросам местного 
значения 04 06 5210100 000 223,10 
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Субсидия на реализацию 
государственной про-
граммы Кировской облас-
ти «Охрана окружающей 
среды, воспроизводство и 
использование природных 
ресурсов»  04 06 5210110 000 223,10 

Иные межбюджетные 
трансферты 04 06 5210110 017 223,10 

Транспорт 04 08 0000000 000 1222,50 

Автомобильный транс-
порт 04 08 3030000 000 1180,00 

Отдельные мероприятия 
в области автомобильно-
го транспорта 04 08 3030200 000 1180,00 

Субсидии юридическим 
лицам 04 08 3030200 006 1180,00 

Межбюджетные транс-
ферты 04 08 5210000 000 42,50 

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

Межбюджетные транс-
ферты на осуществление 
полномочий по созданию 
условий для предоставле-
ния транспортных услуг 
населению по организации 
переправы через реку 
Вятка в период весеннего 
паводка 04 08 5210701 000 42,50 

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

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

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

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

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 
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Иные межбюджетные 
трансферты 04 09 5226115 017 9002,00 

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

Иные межбюджетные 
трансферты 04 09 5226116 017 7484,40 

Целевые программы му-
ниципальных образований 04 09 7950000 000 153,47 

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

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

Муниципальная целевая 
программа "Развитие 
транспортной инфра-
структуры муниципаль-
ного образования Белохо-
луницкий район Кировской 
области на 2011-2015 го-
ды" 04 09 7955600 000 133,47 

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

Другие вопросы в об-
ласти национальной 
экономики 04 12 0000000 000 20963,57 

Малое и среднее предпри-
нимательство 04 12 3450000 000 15464,11 

Субсидии на государст-
венную поддержку малого 
и среднего предпринима-
тельства, включая кре-
стьянские (фермерские) 
хозяйства  04 12 3450100 000 15464,11 

Субсидии юридическим 
лицам 04 12 3450100 006 15464,11 

Межбюджетные транс-
ферты 04 12 5210000 000 445,94 

Иные субсидии местным 
бюджетам для софинан-
сирования расходных обя-
зательств по исполнению 
полномочий органов ме-
стного самоуправления 
по вопросам местного 
значения 04 12 5210100 000 445,94 
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Субсидия на реализацию 
мероприятий ведомст-
венной целевой програм-
мы «Государственная ка-
дастровая оценка зе-
мель» 04 12 5210113 000 445,94 

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

Областные  целевые про-
граммы 04 12 5220000 000 4134,00 

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

Субсидии юридическим 
лицам 04 12 5225300 006 4134,00 

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

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

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

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

Субсидии юридическим 
лицам 04 12 7955200 006 633,83 

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

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 05 00 0000000 000 18342,32 

Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 14092,32 

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

Обеспечение мероприя-
тий по капитальному ре-
монту многоквартирных 
домов и переселению гра-
ждан из аварийного жи-
лищного фонда 05 01 0980100 000 12176,57 
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Обеспечение мероприя-
тий по капитальному ре-
монту многоквартирных 
домов и переселению гра-
ждан из аварийного жи-
лищного фонда за счет 
средств, поступивших от 
государственной корпо-
рации Фонд содействия 
реформированию жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства 05 01 0980101 000 9154,99 

Иные межбюджетные 
трансферты 05 01 0980101 017 9154,99 

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

Иные межбюджетные 
трансферты 05 01 0980102 017 3021,58 

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

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

Иные межбюджетные 
трансферты 05 01 0980202 017 1404,02 

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

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

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

Иные межбюджетные 
трансферты 05 01 5221805 017 511,73 

Коммунальное хозяйст-
во 05 02 0000000 000 4250,00 

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

Областная целевая про-
грамма "Комплексная про-
грамма модернизации и 
реформирования жилищ-
но-коммунального хозяй-
ства Кировской области" 
на 2012-2015 годы 05 02 5221800 000 4250,00 
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Реализация инвестицион-
ных проектов по модерни-
зации объектов комму-
нальной инфраструктуры 
(капитальный ремонт или 
реконструкция, замена и 
модернизация, строи-
тельство, приобретение 
технологического обору-
дования, выполнение про-
ектных работ) 05 02 5221802 000 4250,00 

Иные межбюджетные 
трансферты 05 02 5221802 017 4250,00 

Образование 07 00 0000000 000 250551,25 

Дошкольное образова-
ние 07 01 0000000 000 56214,20 

Резервные фонды 07 01 0700000 000 30,00 

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

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

Федеральные целевые 
программы 07 01 1000000 000 282,80 

Федеральная целевая 
программа развития об-
разования на 2011-2015 
годы 07 01 1008900 000 282,80 

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 07 01 1008900 001 282,80 

Детские дошкольные уч-
реждения 07 01 4200000 000 24086,78 

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 07 01 4209900 000 24086,78 

Ведомственная целевая 
программа "Развитие 
системы дошкольного 
образования Белохолуниц-
кого района" 07 01 4209900 948 24086,78 

Мероприятия в области 
образования 07 01 4360000 000 4000,00 

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

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

Межбюджетные транс-
ферты 
 07 01 5210000 000 24464,10 



55 

 

Иные субсидии местным 
бюджетам для софинан-
сирования расходных обя-
зательств по исполнению 
полномочий органов ме-
стного самоуправления 
по вопросам местного 
значения 07 01 5210100 000 5347,40 

Субсидия на повышение 
заработной платы педа-
гогических работников 
муниципальных образова-
тельных учреждений, 
реализующих основную 
общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования, и работни-
ков муниципальных учре-
ждений культуры (основ-
ного персонала) в соот-
ветствии с Указом Пре-
зидента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2012 
года № 597 "О мероприя-
тиях по реализации соци-
альной политики" 07 01 5210115 000 5347,40 

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 07 01 5210115 001 5347,40 

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

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

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

Целевые программы му-
ниципальных образований 07 01 7950000 000 3350,52 

Муниципальная целевая 
программа "Повышение 
инвестиционной привле-
кательности и привлече-
ние инвестиций в эконо-
мику  Белохолуницкого 
района на 2011-2015 годы" 07 01 7953200 000 3268,72 

Капитальный ремонт 
здания детского сада в г. 
Белая Холуница пос. Бо-
городское , включая раз-
работку проектно смет-
ной документации 
 
 
 
 07 01 7953200 907 1622,75 



56 

 

Строительство МК ДОУ 
детского сада «Березка» 
в п. Подрезчиха, включая 
разработку проектно-
сметной документации и 
проведение геологических 
изысканий 07 01 7953200 921 1223,64 

Устройство теневых на-
весов в детском саду г. 
Белая Холуница пос. Бо-
городское, включая разра-
ботку проектно-сметной 
документации и техниче-
ский надзор 07 01 7953200 926 422,33 

Муниципальная целевая 
программа "Развитие 
системы дошкольного 
образования Белохолуниц-
кого района" на 2011-2015 
годы 07 02 7955700 000 81,80 

Мероприятия в сфере об-
разования 07 02 7955700 022 81,80 

Общее образование 07 02 0000000 000 185484,06 

Резервные фонды 07 02 0700000 000 95,00 

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

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

Школы-детские сады, 
школы начальные, непол-
ные средние и средние 07 02 4210000 000 16111,04 

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 07 02 4219900 000 16111,04 

Ведомcтвенная целевая 
программа "Развитие 
системы общего образо-
вания Белохолуницкого 
района" 07 02 4219900 949 16111,04 

Школы-интернаты 07 02 4220000 000 2686,62 

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 07 02 4229900 000 2686,62 

Ведомственная целевая 
программа "Развитие 
системы общего образо-
вания в общеобразова-
тельной школе-
интернате Белохолуниц-
кого района" 07 02 4229900 950 2686,62 

Учреждения по внешколь-
ной работе с детьми 07 02 4230000 000 11591,40 

Финансовое обеспечение 
деятельностибюджетных 
учреждений 07 02 4238800 000 8959,85 
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Ведомственная целевая 
программа "Развитие 
системы дополнительно-
го образования детей Бе-
лохолуницкого района в 
отрасли "Культура" 07 02 4238800 938 8959,85 

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 07 02 4239900 000 2631,55 

Ведомственная целевая 
программа "Развитие уч-
реждений дополнительно-
го образования Белохолу-
ницкого района" 07 02 4239900 945 2631,55 

Специальные (коррекци-
онные) учреждения 07 02 4330000 000 429,45 

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 07 02 4339900 000 429,45 

Ведомственная целевая 
программа "Развитие 
системы общего образо-
вания в специальном (кор-
рекционном) образова-
тельном учреждении для 
обучающихся, воспитан-
ников с ограниченными  
возможностями здоровья 
Белохолуницкого района" 07 02 4339900 951 57,58 

Ведомственная целевая 
программа "Развитие 
системы общего образо-
вания в муниципальном 
образовательном учреж-
дении для детей-сирот и 
детей, оставщихся без 
попечения родителей Бе-
лохолуницкого района на 
2012-2014 г" 07 02 4339900 959 371,87 

Мероприятия в области 
образования 07 02 4360000 000 6705,40 

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

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

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

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

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

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 
 
 07 02 4362112 001 377,20 
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Осуществление мер, на-
правленных на энергосбе-
режение в системе обще-
го образования 07 02 4362113 000 45,30 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечис-
ления 07 02 5200000 000 1373,70 

Субсидия муниципальным 
бюджетным учреждениям 
на уплату налога на иму-
щество организаций 07 02 5200300 000 239,70 
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Ведомственная целевая 
программа "Развитие 
системы дополнительно-
го образования детей Бе-
лохолуницкого района в 
отрасли "Культура" 07 02 5200300 938 239,70 

Ежемесячное денежное 
вознаграждение за класс-
ное руководство 07 02 5200900 000 1134,00 

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 07 02 5200900 001 1134,00 

Межбюджетные транс-
ферты 07 02 5210000 000 116224,00 

Иные субсидии местным 
бюджетам для софинан-
сирования расходных обя-
зательств по исполнению 
полномочий органов ме-
стного самоуправления 
по вопросам местного 
значения 07 02 5210100 000 500,00 

Грант муниципальным 
районам (городским окру-
гам) за лучшую постанов-
ку физкультурно-
спортивной и воспита-
тельной работы среди 
детско-юношеских спор-
тивных школ области 07 02 5210123 000 500,00 

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 07 02 5210123 001 500,00 

Иные субвенции местным 
бюджетам для финансо-
вого обеспечения расход-
ных обязательств по пе-
реданным для осуществ-
ления государственным 
полномочиям 07 02 5210200 000 102552,00 

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 обслуживание 
детей-сирот,  детей, ос-
тавшихся без попечения 
родителей, детей, по-
павших в трудную жиз-
ненную ситуацию, в муни-
ципальных детских домах 
и школах-интернатах для 
детей-сирот 07 02 5210204 000 7312,00 

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 
 
 07 02 5210204 001 7312,00 
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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 детей, 
оставшихся без попече-
ния родителей (законных 
представителей), участ-
никами образовательного 
процесса в которых явля-
ются обучащиеся, воспи-
танники с ограниченными 
возможностями здоровья, 
не относящиеся к кате-
гории детей-сирот и де-
тей, оставшихся без по-
печения родителей (за-
конных представителей) 07 02 5210214 000 6330,00 

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

Реализация государст-
венного стандарта об-
щего образования на 
обеспечение внеурочной 
деятельности в рамках 
реализации федерального 
государственного стан-
дарта начального общего 
образования 07 02 5210216 000 1100,00 

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 07 02 5210216 001 1100,00 

Ежемесячное денежное 
вознаграждение за класс-
ное руководство за счет 
средств областного 
бюджета 07 02 5210218 000 181,00 

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 07 02 5210218 001 181,00 

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

Выравнивание обеспечен-
ности муниципальных об-
разований по реализации 
ими их отдельных полно-
мочий 07 02 5210301 000 13172,00 
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Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 07 02 5210301 001 13172,00 

Областные  целевые про-
граммы 07 02 5220000 000 25070,95 

Областная целевая про-
грамма "Энергосбереже-
ние и повышение энерге-
тической эффективно-
сти в Кировской области" 
на 2010-2020 годы 07 02 5223100 000 722,65 

Мероприятия в сфере об-
разования 07 02 5223100 022 722,65 

Областная целевая про-
грамма "Развитие физи-
ческой культуры и спорта 
в Кировской области" на 
2011-2013 годы 07 02 5224100 000 24348,30 

Реконструкция здания №1 
с капитальным ремонтом 
здания №2 МКОУ ДОД 
ДЮСШ г. Белая Холуница 07 02 5224100 910 24348,30 

Целевые программы му-
ниципальных образований 07 02 7950000 000 5196,50 

Муниципальная целевая 
программа "Повышение 
инвестиционной привле-
кательности и привлече-
ние инвестиций в эконо-
мику  Белохолуницкого 
района на 2011-2015 годы" 07 02 7953200 000 4586,32 

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

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

Капитальный ремонт 
здания МКОУ СОШ с. Все-
хсвятское 07 02 7953200 919 132,38 

Строительство здания 
дошкольной группы МКОУ 
СОШ п. Климковка, вклю-
чая разработку проектно-
сметной документации и 
проведение геологических 
изысканий 07 02 7953200 922 1222,64 

Капитальный ремонт 

здания МКОУ СОШ д. 

Быданово 

 07 02 7953200 931 1207,65 
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Муниципальная целевая 
программа "Программа 
энергосбережения и по-
вышения энергетической 
эффективности муници-
пального образования Бе-
лохолуницкий район Ки-
ровской области на 2010-
2015 годы" 07 02 7954300 000 43,35 

Мероприятия в сфере об-
разования 07 02 7954300 022 43,35 

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

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

Профессиональная под-
готовка, переподготов-
ка и повышение квали-
фикации 07 05 0000000 000 103,00 

Учебные заведения и кур-
сы по переподготовке 
кадров 07 05 4290000 000 103,00 

Переподготовка и повы-
шение квалификации кад-
ров 07 05 4297800 000 103,00 

Переподготовка и повы-
шение квалификации спе-
циалистов по финансовой 
работе органов местного 
самоуправления 07 05 4297801 000 39,00 

Иные межбюджетные 
трансферты 07 05 4297801 017 15,00 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 07 05 4297801 500 24,00 

Переподготовка и повы-
шение квалификации лиц, 
замещающих муниципаль-
ные должности, и муници-
пальных служащих по ос-
новным вопросам дея-
тельности органов ме-
стного самоуправления 07 05 4297802 000 31,00 

Иные межбюджетные 
трансферты 07 05 4297802 017 4,50 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 
 
 
 
 07 05 4297802 500 26,50 
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Переподготовка и повы-
шение квалификации лиц, 
замещающих муниципаль-
ные должности, и муници-
пальных служащих по  во-
просам жилищно-
коммунального хозяйства 07 05 4297803 000 20,00 

Иные межбюджетные 
трансферты 07 05 4297803 017 12,00 

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

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

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

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

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

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

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

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

Оздоровление детей 07 07 4320200 000 181,35 

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

Ведомственная целевая 
программа "Развитие уч-
реждений дополнительно-
го образования Белохолу-
ницкого района" 07 07 4320203 945 82,88 

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

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

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

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 
 07 07 5226200 001 1082,00 
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Целевые программы му-
ниципальных образований 07 07 7950000 000 8,00 

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

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

Другие вопросы в об-
ласти образования 07 09 0000000 000 7418,64 

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов государ-
ственной власти субъек-
тов Российской Федера-
ции и органов местного 
самоуправления 07 09 0020000 000 376,25 

Центральный аппарат 07 09 0020400 000 376,25 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 07 09 0020400 500 376,25 

Учебно-методические ка-
бинеты, централизован-
ные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслужи-
вания, учебные фильмо-
теки, межшкольные учеб-
но-производственные 
комбинаты, логопедиче-
ские пункты 07 09 4520000 000 2577,79 

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 07 09 4529900 000 2577,79 

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 07 09 4529900 001 2577,79 

Межбюджетные транс-
ферты 07 09 5210000 000 4464,60 

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

Выравнивание обеспечен-
ности муниципальных об-
разований по реализации 
ими их отдельных полно-
мочий 07 09 5210301 000 4464,60 

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 75331,98 

Культура 
 
 08 01 0000000 000 72254,40 
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Дворцы и дома культуры, 
другие учреждения куль-
туры и средств массовой 
информации 08 01 4400000 000 25100,78 

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

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

Мероприятия в сфере 
культуры 08 01 4400201 024 112,10 

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

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

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

Мероприятия в сфере 
культуры 08 01 4400900 024 54,00 

Финансовое обеспечение 
деятельности бюджет-
ных учреждений 08 01 4408800 000 24909,08 

Ведомственная целевая 
программа "Развитие 
культуры Белохолуницко-
го района" 08 01 4408800 947 24909,08 

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

Финансовое обеспечение 
деятельности бюджет-
ных учреждений 
 
 08 01 4418800 000 1797,20 
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Ведомственная целевая 
программа деятельности 
МУК "Белохолуницкий 
краеведческий музей" 08 01 4418800 939 1797,20 

Библиотеки 08 01 4420000 000 8740,60 

Финансовое обеспечение 
деятельности бюджет-
ных учреждений 08 01 4428800 000 8740,60 

Ведомственная целевая 
программа "Организация 
библиотечного обслужи-
вания населения Белохо-
луницкого района муници-
пальными библиотеками" 08 01 4428800 946 8740,60 

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

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

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

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

Субсидия муниципаль-

ным бюджетным уч-

реждениям на выполне-

ние мероприятий, на-

правленных на обеспече-

ние пожарной безопас-

ности объектов куль-

туры 08 01 5200400 000 455,00 

Ведомственная целевая 
программа "Развитие 
культуры Белохолуницко-
го района" 08 01 5200400 947 455,00 

Межбюджетные транс-
ферты 08 01 5210000 000 34413,80 

Иные субсидии местным 
бюджетам для софинан-
сирования расходных обя-
зательств по исполнению 
полномочий органов ме-
стного самоуправления 
по вопросам местного 
значения 
 08 01 5210100 000 34413,80 
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Субсидия на повышение 
заработной платы педа-
гогических работников 
муниципальных образова-
тельных учреждений, 
реализующих основную 
общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования, и работни-
ков муниципальных учре-
ждений культуры (основ-
ного персонала) в соот-
ветствии с Указом Пре-
зидента Российской Фе-
дерации от 7 мая 2012 
года № 597 "О мероприя-
тиях по реализации соци-
альной политики" 08 01 5210115 000 5605,40 

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

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

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

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

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

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

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

Мероприятия в сфере 
культуры 08 01 7954200 024 75,00 

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

Мероприятия в сфере 
культуры 
 08 01 7955200 024 5,00 



68 

 

Другие вопросы в об-
ласти культуры, кине-
матографии 08 04 0000000 000 3077,58 

Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов государ-
ственной власти субъек-
тов Российской Федера-
ции и органов местного 
самоуправления 08 04 0020000 000 544,69 

Центральный аппарат 08 04 0020400 000 544,69 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 08 04 0020400 500 544,69 

Учебно-методические ка-
бинеты, централизован-
ные бухгалтерии, группы 
хозяйственного обслужи-
вания, учебные фильмо-
теки, межшкольные учеб-
но-производственные 
комбинаты, логопедиче-
ские пункты 08 04 4520000 000 971,59 

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 08 04 4529900 000 971,59 

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 08 04 4529900 001 971,59 

Межбюджетные транс-
ферты 08 04 5210000 000 1561,30 

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

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

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

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

Социальная политика 10 00 0000000 000 30202,86 

Пенсионное обеспечение 10 01 0000000 000 401,96 

Доплаты к пенсиям, до-
полнительное пенсионное 
обеспечение 10 01 4910000 000 401,96 

Доплаты к пенсиям госу-
дарственных служащих 
субъектов Российской 
Федерации и муниципаль-
ных служащих 10 01 4910100 000 401,96 

Социальные выплаты 10 01 4910100 005 401,96 

Социальное обеспечение 
населения 
 10 03 0000000 000 12429,50 
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Федеральные целевые 
программы 10 03 1000000 000 931,06 

Федеральная целевая 
программа «Социальное 
развитие села до 2013 
года» 10 03 1001100 000 931,06 

Реализация мероприятий 
федеральной целевой 
программы «Социальное 
развитие села до 2013 
года» 10 03 1001199 000 931,06 

Обеспечение жильем мо-
лодых семей и молодых 
специалистов, прожи-
вающих и работающих в 
сельской местности 10 03 1001199 021 216,02 

Осуществление меро-
приятий по обеспечению 
жильем граждан Россий-
ской Федерации, прожи-
вающих в сельской мест-
ности 10 03 1001199 099 715,04 

Социальная помощь 10 03 5050000 000 10989,87 

Предоставление гражда-
нам субсидий на оплату 
жилого помещения  и 
коммунальных услуг 10 03 5054800 000 7089,60 

Социальные выплаты 10 03 5054800 005 7089,60 

Оказание других видов 
социальной помощи 10 03 5058500 000 3713,40 

Частичная компенсация 
расходов на оплату жило-
го помещения и комму-
нальных услуг в виде еже-
месячной денежной вы-
платы отдельным кате-
гориям специалистов, ра-
ботающих, вышедших на 
пенсию  и проживающих в 
сельских населенных 
пунктах или поселках го-
родского типа области 10 03 5058501 000 300,40 

Социальные выплаты 10 03 5058501 005 300,40 
Предоставление руководи-
телям, педагогическим ра-
ботникам и иным специали-
стам муниципальных обра-
зовательных учреждений (за 
исключением совместите-
лей), работающим и прожи-
вающим в сельских населен-
ных пунктах, поселках го-
родского типа, меры соци-
альной поддержки, установ-
ленной абзацем первым час-
ти 3 статьи 20.1 Закона 
Кировской области "Об обра-
зовании в Кировской облас-
ти" 10 03 5058517 000 3413,00 

Социальные выплаты 
 10 03 5058517 005 3413,00 
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Оказание других видов 
социальной помощи за 
счет средств местного 
бюджета  10 03 5059000 000 186,87 

Единовременная социаль-
ная выплата и ежегодная 
социальная выплата ли-
цам, которым присвоено 
звание "Почетный жи-
тель Белохолуницкого 
района" 10 03 5059002 000 15,00 

Социальные выплаты 10 03 5059002 005 15,00 

Единовременная денежная 
выплата выпускникам об-
разовательных учрежде-
ний высшего и среднего 
профессионального обра-
зования, поступившим на 
работу в муниципальные 
учреждения культуры и 
дополнительного образо-
вания культуры 10 03 5059003 000 136,57 

Социальные выплаты 10 03 5059003 005 136,57 

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

Социальные выплаты 10 03 5059004 005 35,30 

Областные  целевые про-
граммы 10 03 5220000 000 458,57 

Областная целевая про-
грамма "Социальное раз-
витие села" на 2010-2013 
годы 10 03 5221000 000 458,57 

Обеспечение жильем мо-
лодых семей и молодых 
специалистов, прожи-
вающих и работающих в 
сельской местности 10 03 5221000 021 106,39 

Осуществление меро-
приятий по обеспечению 
жильем граждан Россий-
ской Федерации, прожи-
вающих в сельской мест-
ности 10 03 5221000 099 352,18 

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

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

Социальные выплаты 10 03 7956000 005 50,00 

Охрана семьи и детства 10 04 0000000 000 17371,40 

Социальная помощь 
 
 10 04 5050000 000 11021,40 



71 

 

Федеральный закон от 21 
декабря 1996 года № 159-
ФЗ "О дополнительных 
гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей" 10 04 5052100 000 8225,00 

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

Социальные выплаты 10 04 5052102 005 202,00 

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

Социальные выплаты 10 04 5052104 005 26,00 

Обеспечение предостав-
ления жилых помещений 
детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из 
их числа  по договорам 
найма специализирован-
ных жилых помещений  за 
счет средств областного 
бюджета 10 04 5052105 000 7588,00 

Социальные выплаты 10 04 5052105 005 7588,00 

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

Социальные выплаты 10 04 5052106 005 409,00 

Оказание других видов 
социальной помощи 
 
 
 
 
 10 04 5058500 000 2796,40 
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Компенсация части  пла-
ты, взимаемой за содер-
жание детей в образова-
тельных организациях, 
реализующих основную 
общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования 10 04 5058537 000 2796,40 

Социальные выплаты 10 04 5058537 005 2796,40 

Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечис-
ления 10 04 5200000 000 6350,00 

Содержание ребенка в се-
мье опекуна и приемной 
семье, а также вознагра-
ждение, причитающее 
приемному родителю 10 04 5201300 000 6350,00 

Вознаграждение , причи-
тающее приемному ро-
дителю  10 04 5201301 000 1177,00 

Социальные выплаты 10 04 5201301 005 1177,00 

Ежемесячные денежные 
выплаты на детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на-
ходящихся под опекой (по-
печительством), в при-
емной семье 10 04 5201302 000 5173,00 

Социальные выплаты на 
содержание ребѐнка в 
приѐмной семье 10 04 5201302 422 1708,91 

Социальные выплаты на 
содержание ребѐнка  в 
семье опекуна 10 04 5201302 423 3464,09 

Физическая культура и 
спорт 11 00 0000000 000 7505,09 

Массовый спорт 11 02 0000000 000 7505,09 

Физкультурно-
оздоровительная работа 
и спортивные мероприя-
тия 11 02 5120000 000 2903,00 

Финансовое обеспечение 
деятельности бюджет-
ных учреждений 11 02 5128800 000 2843,00 

Ведомственная целевая 
программа "Деятель-
ность муниципального 
бюджетного учреждения 
спортивно-культурного 
комплекса "Здоровье"" 11 02 5128800 935 2843,00 

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

Ведомственная целевая 
програма "Развитие фи-
зической культуры и 
спорта в Белохолуницком 
районе" 11 02 5129700 954 60,00 
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Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечис-
ления 11 02 5200000 000 2,09 

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

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

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

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

Капитальный ремонт 

муниципального бюд-

жетного учреждения 

спортивно-культурного 

комплекса "Здоровье", 

включая разработку 

проектно-сметной до-

кументации 11 02 7953200 908 4600,00 

Обслуживание государ-
ственного и муници-
пального долга 13 00 0000000 000 38,00 

Обслуживание государ-
ственного внутреннего 
и муниципального долга 13 01 0000000 000 38,00 

Процентные платежи по 
долговым обязательст-
вам 13 01 0650000 000 38,00 

Процентные платежи по 
муниципальному долгу 13 01 0650300 000 38,00 

Прочие расходы 13 01 0650300 013 38,00 

Межбюджетные транс-
ферты общего характера 
бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образо-
ваний 14 00 0000000 000 35344,05 

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

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности 14 01 5160000 000 7820,00 

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

ной обеспеченности по-

селений из областного 

бюджета 14 01 5160110 000 2984,00 

Иные межбюджетные 
трансферты 14 01 5160110 017 2984,00 

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселе-
ний из районного фонда 
финансовой поддержки 14 01 5160130 000 4836,00 

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

Иные дотации 14 02 0000000 000 21173,40 

Дотации 14 02 5170000 000 21173,40 

Поддержка мер по обеспе-
чению сбалансированно-
сти бюджетов 14 02 5170200 000 21173,40 

Ведомственная целевая 
программа "Поддержка 
усилий органов местного 
самоуправления по обес-
печению сбалансирован-
ности бюджетов поселе-
ний Белохолуницкого му-
ниципального района" 14 02 5170200 937 21173,40 

Прочие межбюджетные 
трансферты общего 
характера 14 03 0000000 000 6350,65 

Резервные фонды 14 03 0700000 000 809,48 

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 000 202,18 

Иные межбюджетные 
трансферты 14 03 0700500 017 202,18 

Реализация Программы 
повышения эффективно-
сти бюджетных расходов 
Кировской области на 
2011-2013 годы 14 03 0970000 000 5390,57 

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

Иные межбюджетные 
трансферты 
 
 
 14 03 0970300 017 883,26 
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Реализация инвестицион-
ных программ и проектов 
развития общественной 
инфраструктуры муници-
пальных образований в 
Кировской области 14 03 0970500 000 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 обеспечен-
ности муниципальных об-
разований по реализации 
ими их отдельных полно-
мочий 14 03 5210301 000 10,60 

Иные межбюджетные 
трансферты 14 03 5210301 017 10,60 

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

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

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

Ведомственная целевая 
программа  функциониро-
вания управления финан-
сов администрации Бело-
холуницкого муниципаль-
ного района 14 03 5210309 940 70,00 
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Приложение № 10  

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 23.12.2013 № 235 
 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
расходов бюджета муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области на 2013 год 
 

Наименование расхода 

Код 
главного 

распо-
рядите-

ля 

Раз-
дел 

Под-
раздел 

Целевая 
статья 

Вид 
рас-
хо-
дов 

Сумма  
(тыс. 
руб.) 

ВСЕГО РАСХОДОВ 000 00 00 0000000 000 525864,47 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУ-
РЫ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО 
РАЙОНА КИРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 902 00 00 0000000 000 92636,59 

Общегосударственные 
вопросы 902 01 00 0000000 000 90,00 

Другие общегосудар-
ственные вопросы 902 01 13 0000000 000 90,00 

Реализация государст-
венных функций, связан-
ных с общегосударст-
венным управлением 902 01 13 0920000 000 90,00 

Другие общегосударст-
венные расходы 902 01 13 0920300 000 90,00 

Проведение мероприятий 
(памятные, юбилейные 
даты, чевствования) 902 01 13 0920302 000 90,00 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 902 01 13 0920302 500 90,00 

Образование 902 07 00 0000000 000 9199,55 

Общее образование 902 07 02 0000000 000 9199,55 

Учреждения по внешко-
льной работе с детьми 902 07 02 4230000 000 8959,85 

Финансовое обеспечение 
деятельности бюджет-
ных учреждений 902 07 02 4238800 000 8959,85 

Ведомственная целевая 
программа "Развитие 
системы дополнитель-
ного образования детей 
Белохолуницкого района 
в отрасли "Культура" 902 07 02 4238800 938 8959,85 

Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечис-
ления 
 
 
 902 07 02 5200000 000 239,70 
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Субсидия муниципальным 
бюджетным учреждениям 
на уплату налога на 
имущество организаций 902 07 02 5200300 000 239,70 

Ведомственная целевая 
программа "Развитие 
системы дополнитель-
ного образования детей 
Белохолуницкого района 
в отрасли "Культура" 902 07 02 5200300 938 239,70 

Культура и кинемато-
графия 902 08 00 0000000 000 75331,98 

Культура 902 08 01 0000000 000 72254,40 

Дворцы и дома культуры, 
другие учреждения куль-
туры и средств массо-
вой информации 902 08 01 4400000 000 25100,78 

Комплектование книжных 
фондов библиотек муни-
ципальных образований и 
государственных биб-
лиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга 902 08 01 4400200 000 137,70 

Комплектование книжных 
фондов библиотек муни-
ципальных образований и 
государственных биб-
лиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга за 
счет средств федераль-
ного бюджета 902 08 01 4400201 000 112,10 

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

Комплектование книжных 
фондов библиотек муни-
ципальных образований и 
государственных биб-
лиотек городов Москвы и 
Санкт-Петербурга за 
счет средств местного 
бюджета 902 08 01 4400202 000 25,60 

Ведомственная целевая 
программа "Организация 
библиотечного обслужи-
вания населения Белохо-
луницкого района муни-
ципальными библиоте-
ками" 902 08 01 4400202 946 25,60 

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 902 08 01 4400900 000 54,00 

Мероприятия в сфере 
культуры 
 902 08 01 4400900 024 54,00 
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Финансовое обеспечение 
деятельности бюджет-
ных учреждений 902 08 01 4408800 000 24909,08 

Ведомственная целевая 
программа "Развитие 
культуры Белохолуниц-
кого района" 902 08 01 4408800 947 24909,08 

Музеи и постоянные вы-
ставки 902 08 01 4410000 000 1797,20 

Финансовое обеспечение 
деятельности бюджет-
ных учреждений 902 08 01 4418800 000 1797,20 

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

Библиотеки 902 08 01 4420000 000 8740,60 

Финансовое обеспечение 
деятельности бюджет-
ных учреждений 902 08 01 4428800 000 8740,60 

Ведомственная целевая 
программа "Организация 
библиотечного обслужи-
вания населения Белохо-
луницкого района муни-
ципальными библиоте-
ками" 902 08 01 4428800 946 8740,60 

Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечис-
ления 902 08 01 5200000 000 1313,62 

Субсидия муниципальным 
бюджетным учреждениям 
на уплату налога на 
имущество организаций 902 08 01 5200300 000 858,62 

Ведомственная целевая 
программа "Организация 
библиотечного обслужи-
вания населения Белохо-
луницкого района муни-
ципальными библиоте-
ками" 902 08 01 5200300 946 82,21 

Ведомственная целевая 
программа "Развитие 
культуры Белохолуниц-
кого района" 902 08 01 5200300 947 776,41 

Субсидия муниципаль-

ным бюджетным уч-

реждениям на выпол-

нение мероприятий, 

направленных на обес-

печение пожарной 

безопасности объектов 

культуры 902 08 01 5200400 000 455,00 

Ведомственная целевая 
программа "Развитие 
культуры Белохолуниц-
кого района" 
 902 08 01 5200400 947 455,00 
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Межбюджетные транс-
ферты 902 08 01 5210000 000 34413,80 

Иные субсидии местным 
бюджетам для софинан-
сирования расходных 
обязательств по испол-
нению полномочий орга-
нов местного самоуправ-
ления по вопросам мест-
ного значения 902 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" 902 08 01 5210115 000 5605,40 

Субсидии бюджетным 
учреждениям 902 08 01 5210115 025 5605,40 

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

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

Целевые программы му-
ниципальных образова-
ний 902 08 01 7950000 000 888,40 

Муниципальная целевая 
программа "Повышение 
инвестиционной привле-
кательности и привле-
чение инвестиций в эко-
номику  Белохолуницкого 
района на 2011-2015 го-
ды" 902 08 01 7953200 000 808,40 

Капитальный ремонт 
здания Городского дома 
культуры – филиала 
МБУК «Белохолуницкий 
дом культуры» 
 
 
 902 08 01 7953200 916 808,40 
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Муниципальная целевая 
программа "Сохранение и 
развитие социокультур-
ного пространства Бе-
лохолуницкого района на 
2012-2014 годы" 902 08 01 7954200 000 75,00 

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

Муниципальная целевая 
программа "Поддержка и 
развитие малого пред-
принимательства в Бе-
лохолуницком 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 об-
ласти культуры, кине-
матографии 902 08 04 0000000 000 3077,58 

Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций органов го-
сударственной власти 
субъектов Российской 
Федерации и органов ме-
стного самоуправления 902 08 04 0020000 000 544,69 

Центральный аппарат 902 08 04 0020400 000 544,69 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 902 08 04 0020400 500 544,69 

Учебно-методические 
кабинеты, централизо-
ванные бухгалтерии, 
группы хозяйственного 
обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшколь-
ные учебно-
производственные ком-
бинаты, логопедические 
пункты 902 08 04 4520000 000 971,59 

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 902 08 04 4529900 000 971,59 

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 902 08 04 4529900 001 971,59 

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

Иные межбюджетные 
трансферты  бюджетам 
бюджетной системы 902 08 04 5210300 000 1561,30 

Выравнивание обеспе-
ченности муниципальных 
образований по реализа-
ции ими их отдельных 
полномочий 902 08 04 5210301 000 1561,30 

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 902 08 04 5210301 001 999,20 
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Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 902 08 04 5210301 500 562,10 

Социальная политика 902 10 00 0000000 000 569,97 

Социальное обеспече-
ние населения 902 10 03 0000000 000 569,97 

Социальная помощь 902 10 03 5050000 000 569,97 

Оказание других видов 
социальной помощи 902 10 03 5058500 000 433,40 

Частичная компенсация 
расходов на оплату жи-
лого помещения и комму-
нальных 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 902 10 03 5058501 000 300,40 

Социальные выплаты 902 10 03 5058501 005 300,40 

Предоставление руково-
дителям, педагогическим 
работникам и иным спе-
циалистам муниципаль-
ных образовательных 
учреждений (за исключе-
нием совместителей), 
работающим и прожи-
вающим в сельских насе-
ленных пунктах, посел-
ках городского типа, ме-
ры социальной поддерж-
ки, установленной абза-
цем первым части 3 
статьи 20.1 Закона Ки-
ровской области "Об об-
разовании в Кировской 
области" 902 10 03 5058517 000 133,00 

Социальные выплаты 902 10 03 5058517 005 133,00 

Оказание других видов 
социальной помощи за 
счет средств местного 
бюджета  902 10 03 5059000 000 136,57 

Единовременная денеж-
ная выплата выпускни-
кам образовательных 
учреждений высшего и 
среднего профессио-
нального образования, 
поступившим на работу 
в муниципальные учреж-
дения культуры и допол-
нительного образования 
культуры 902 10 03 5059003 000 136,57 

Социальные выплаты 
 902 10 03 5059003 005 136,57 
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Физическая культура и 
спорт 902 11 00 0000000 000 7445,09 

Массовый спорт 902 11 02 0000000 000 7445,09 

Физкультурно-
оздоровительная работа 
и спортивные мероприя-
тия 902 11 02 5120000 000 2843,00 

Финансовое обеспечение 
деятельности бюджет-
ных учреждений 902 11 02 5128800 000 2843,00 

Ведомственная целевая 
программа "Деятель-
ность муниципального 
бюджетного учреждения 
спортивно-культурного 
комплекса "Здоровье"" 902 11 02 5128800 935 2843,00 

Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечис-
ления 902 11 02 5200000 000 2,09 

Субсидия муниципальным 
бюджетным учреждениям 
на уплату налога на 
имущество организаций 902 11 02 5200300 000 2,09 

Ведомственная целевая 
программа "Деятель-
ность муниципального 
бюджетного учреждения 
спортивно-культурного 
комплекса "Здоровье"" 902 11 02 5200300 935 2,09 

Целевые программы му-
ниципальных образова-
ний 902 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" 902 11 02 7953200 000 4600,00 

Капитальный ремонт 
муниципального бюд-
жетного учреждения 
спортивно-культурного 
комплекса "Здоровье", 
включая разработку про-
ектно-сметной доку-
ментации 902 11 02 7953200 908 4600,00 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗО-
ВАНИЯ БЕЛОХОЛУНИЦ-
КОГО РАЙОНА 903 00 00 0000000 000 247257,09 

Образование 903 07 00 0000000 000 241180,69 

Дошкольное образова-
ние 903 07 01 0000000 000 56214,20 

Резервные фонды 903 07 01 0700000 000 30,00 

Резервные фонды мест-
ных администраций 
 903 07 01 0700500 000 30,00 
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Ведомственная целевая 
программа "Развитие 
системы дошкольного 
образования Белохолу-
ницкого района" 903 07 01 0700500 948 30,00 

Федеральные целевые 
программы 903 07 01 1000000 000 282,80 

Федеральная целевая 
программа развития об-
разования на 2011-2015 
годы 903 07 01 1008900 000 282,80 

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 903 07 01 1008900 001 282,80 

Детские дошкольные уч-
реждения 903 07 01 4200000 000 24086,78 

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 903 07 01 4209900 000 24086,78 

Ведомственная целевая 
программа "Развитие 
системы дошкольного 
образования Белохолу-
ницкого района" 903 07 01 4209900 948 24086,78 

Мероприятия в области 
образования 903 07 01 4360000 000 4000,00 

Модернизация регио-
нальных систем дошко-
льного образования 903 07 01 4362700 000 4000,00 

Строительство МК ДОУ 
детского сада «Березка» 
в п. Подрезчиха, включая 
разработку проектно-
сметной документации и 
проведение геологиче-
ских изысканий 903 07 01 4362700 921 4000,00 

Межбюджетные транс-
ферты 903 07 01 5210000 000 24464,10 
Иные субсидии местным 
бюджетам для софинанси-
рования расходных обяза-
тельств по исполнению 
полномочий органов мест-
ного самоуправления по во-
просам местного значения 903 07 01 5210100 000 5347,40 
Субсидия на повышение за-
работной платы педагоги-
ческих работников муници-
пальных образовательных 
учреждений, реализующих 
основную общеобразова-
тельную программу дошко-
льного образования, и ра-
ботников муниципальных 
учреждений культуры (ос-
новного персонала) в соот-
ветствии с Указом Прези-
дента Российской Федера-
ции от 7 мая 2012 года № 
597 "О мероприятиях по 
реализации социальной по-
литики" 903 07 01 5210115 000 5347,40 
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Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 903 07 01 5210115 001 5347,40 

Иные межбюджетные 
трансферты  бюджетам 
бюджетной системы 903 07 01 5210300 000 19116,70 

Выравнивание обеспе-
ченности муниципальных 
образований по реализа-
ции ими их отдельных 
полномочий 903 07 01 5210301 000 19116,70 

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 903 07 01 5210301 001 19116,70 

Целевые программы му-
ниципальных образова-
ний 903 07 01 7950000 000 3350,52 

Муниципальная целевая 
программа "Повышение 
инвестиционной привле-
кательности и привле-
чение инвестиций в эко-
номику  Белохолуницкого 
района на 2011-2015 го-
ды" 903 07 01 7953200 000 3268,72 

Капитальный ремонт 
здания детского сада в г. 
Белая Холуница пос. Бо-
городское , включая раз-
работку проектно смет-
ной документации 903 07 01 7953200 907 1622,75 

Строительство МК ДОУ 
детского сада «Березка» 
в п. Подрезчиха, включая 
разработку проектно-
сметной документации и 
проведение геологиче-
ских изысканий 903 07 01 7953200 921 1223,64 

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

Муниципальная целевая 
программа "Развитие 
системы дошкольного 
образования Белохолу-
ницкого района" на 2011-
2015 годы 903 07 02 7955700 000 81,80 

Мероприятия в сфере 
образования 903 07 02 7955700 022 81,80 

Общее образование 903 07 02 0000000 000 176284,50 

Резервные фонды 903 07 02 0700000 000 95,00 

Резервные фонды мест-
ных администраций 
 903 07 02 0700500 000 95,00 
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Ведомcтвенная целевая 
программа "Развитие 
системы общего образо-
вания Белохолуницкого 
района" 903 07 02 0700500 949 95,00 

Школы-детские сады, 
школы начальные, непол-
ные средние и средние 903 07 02 4210000 000 16111,04 

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 903 07 02 4219900 000 16111,04 

Ведомственная целевая 
программа "Развитие 
системы общего образо-
вания Белохолуницкого 
района" 903 07 02 4219900 949 16111,04 

Школы-интернаты 903 07 02 4220000 000 2686,62 

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 903 07 02 4229900 000 2686,62 

Ведомственная целевая 
программа "Развитие 
системы общего образо-
вания в общеобразова-
тельной школе-
интернате Белохолуниц-
кого района" 903 07 02 4229900 950 2686,62 

Учреждения по внешко-
льной работе с детьми 903 07 02 4230000 000 2631,55 

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 903 07 02 4239900 000 2631,55 

Ведомственная целевая 
программа "Развитие 
учреждений дополни-
тельного образования 
Белохолуницкого района" 903 07 02 4239900 945 2631,55 

Специальные (коррекци-
онные) учреждения 903 07 02 4330000 000 429,45 

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 903 07 02 4339900 000 429,45 

Ведомственная целевая 
программа "Развитие 
системы общего образо-
вания в специальном 
(коррекционном) образо-
вательном учреждении 
для обучающихся, воспи-
танников с ограничен-
ными  возможностями 
здоровья Белохолуницко-
го района" 
 
 
 
 903 07 02 4339900 951 57,58 
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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" 903 07 02 4339900 959 371,87 

Мероприятия в области 
образования 903 07 02 4360000 000 6705,40 

Модернизация регио-
нальных систем общего 
образования 903 07 02 4362100 000 2705,40 

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

Приобретение спортив-
ного инвентаря 903 07 02 4362111 000 150,90 

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 903 07 02 4362111 001 150,90 

Приобретение спортив-
ного оборудования 903 07 02 4362112 000 377,20 

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 903 07 02 4362112 001 377,20 

Осуществление мер, на-
правленных на энерго-
сбережение в системе 
общего образования 903 07 02 4362113 000 45,30 

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 903 07 02 4362113 001 45,30 

Развитие школьной 

инфраструктуры (те-

кущий ремонт с целью 

обеспечения выполне-

ния требований к са-

нитарно-бытовым ус-

ловиям и охране здоро-

вья обучающихся, а 

также с целью подго-

товки помещений для 

установки оборудова-

ния) 903 07 02 4362114 000 102,00 

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 
 
 
 
 903 07 02 4362114 001 102,00 
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Проведение капиталь-

ного ремонта зданий и 

объектов муниципаль-

ных общеобразова-

тельных учреждений 903 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 903 07 02 4362115 909 2000,00 

Повышение квалифика-
ции, профессиональная 
подготовка руководите-
лей и учителей общеоб-
разовательных учрежде-
ний 903 07 02 4362116 000 30,00 

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 903 07 02 4362116 001 30,00 

Модернизация регио-
нальных систем дошко-
льного образования 903 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 903 07 02 4362700 922 4000,00 

Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечис-
ления 903 07 02 5200000 000 1134,00 

Ежемесячное денежное 
вознаграждение за класс-
ное руководство 903 07 02 5200900 000 1134,00 

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 903 07 02 5200900 001 1134,00 

Межбюджетные транс-
ферты 903 07 02 5210000 000 116224,00 

Иные субсидии местным 
бюджетам для софинан-
сирования расходных 
обязательств по испол-
нению полномочий орга-
нов местного самоуправ-
ления по вопросам мест-
ного значения 903 07 02 5210100 000 500,00 
Грант муниципальным рай-
онам (городским округам) за 
лучшую постановку физ-
культурно-спортивной и 
воспитательной работы 
среди детско-юношеских 
спортивных школ области 903 07 02 5210123 000 500,00 
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Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 903 07 02 5210123 001 500,00 

Иные субвенции мест-
ным бюджетам для фи-
нансового обеспечения 
расходных обязательств 
по переданным для осу-
ществления государст-
венным полномочиям 903 07 02 5210200 000 102552,00 

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

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 903 07 02 5210203 001 87629,00 

Социальное обслужива-
ние детей-сирот,  де-
тей, оставшихся без по-
печения родителей, де-
тей, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, в 
муниципальных детских 
домах и школах-
интернатах для детей-
сирот 903 07 02 5210204 000 7312,00 

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 903 07 02 5210204 001 7312,00 

Организация предостав-
ления общедоступного и 
бесплатного дошкольно-
го, начального общего, 
основного общего, сред-
него (полного) общего 
образования по основным 
общеобразовательным 
программам в специаль-
ных (коррекционных) об-
разовательных учрежде-
ниях для обучающихся, 
воспитанников с органи-
ченными возможностями 
здоровья, в учреждениях 
для детей-сирот и 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) 
 903 07 02 5210214 000 6330,00 
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Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 903 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 903 07 02 5210216 000 1100,00 

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 903 07 02 5210216 001 1100,00 

Ежемесячное денежное 
вознаграждение за класс-
ное руководство за счет 
средств областного 
бюджета 903 07 02 5210218 000 181,00 

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 903 07 02 5210218 001 181,00 

Иные межбюджетные 
трансферты  бюджетам 
бюджетной системы 903 07 02 5210300 000 13172,00 

Выравнивание обеспе-
ченности муниципальных 
образований по реализа-
ции ими их отдельных 
полномочий 903 07 02 5210301 000 13172,00 

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 903 07 02 5210301 001 13172,00 

Областные  целевые 
программы 903 07 02 5220000 000 25070,95 

Областная целевая про-
грамма "Энергосбереже-
ние и повышение энер-
гетической эффектив-
ности в Кировской об-
ласти" на 2010-2020 годы 903 07 02 5223100 000 722,65 

Мероприятия в сфере 
образования 903 07 02 5223100 022 722,65 

Областная целевая про-
грамма "Развитие физи-
ческой культуры и спор-
та в Кировской области" 
на 2011-2013 годы 903 07 02 5224100 000 24348,30 

Реконструкция здания 
№1 с капитальным ре-
монтом здания №2 МКОУ 
ДОД ДЮСШ г. Белая Хо-
луница 903 07 02 5224100 910 24348,30 

Целевые программы му-
ниципальных образова-
ний 
 903 07 02 7950000 000 5196,49 
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Муниципальная целевая 
программа "Повышение 
инвестиционной привле-
кательности и привле-
чение инвестиций в эко-
номику  Белохолуницкого 
района на 2011-2015 го-
ды" 903 07 02 7953200 000 4586,31 

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

Реконструкция здания 
№1 с капитальным ре-
монтом здания №2 МКОУ 
ДОД ДЮСШ г. Белая Хо-
луница 903 07 02 7953200 910 1523,65 

Капитальный ремонт 
здания МКОУ СОШ с. 
Всехсвятское 903 07 02 7953200 919 132,38 

Строительство здания 
дошкольной группы 
МКОУ СОШ п. Климковка, 
включая разработку про-
ектно-сметной доку-
ментации и проведение 
геологических изысканий 903 07 02 7953200 922 1222,64 

Капитальный ремонт 
здания МКОУ СОШ д. Бы-
даново 903 07 02 7953200 931 1207,64 

Муниципальная целевая 
программа "Программа 
энергосбережения и по-
вышения энергетической 
эффективности муници-
пального образования 
Белохолуницкий район 
Кировской области на 
2010-2015 годы" 903 07 02 7954300 000 43,35 

Мероприятия в сфере 
образования 903 07 02 7954300 022 43,35 

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

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

Молодежная политика 
и оздоровление детей 
 903 07 07 0000000 000 1263,35 
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Мероприятия по прове-
дению оздоровительной 
кампании детей 903 07 07 4320000 000 181,35 

Оздоровление детей 903 07 07 4320200 000 181,35 

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

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

Ведомственная целевая 
программа "Развитие 
системы общего образо-
вания Белохолуницкого 
района" 903 07 07 4320203 949 98,47 

Областные  целевые 
программы 903 07 07 5220000 000 1082,00 

Областная целевая про-
грамма "Организация и 
оздоровление детей в 
Кировской области" на 
2012-2014 годы 903 07 07 5226200 000 1082,00 

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 903 07 07 5226200 001 1082,00 

Другие вопросы в об-
ласти образования 903 07 09 0000000 000 7418,64 

Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций органов го-
сударственной власти 
субъектов Российской 
Федерации и органов ме-
стного самоуправления 903 07 09 0020000 000 376,25 

Центральный аппарат 903 07 09 0020400 000 376,25 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 903 07 09 0020400 500 376,25 

Учебно-методические 
кабинеты, централизо-
ванные бухгалтерии, 
группы хозяйственного 
обслуживания, учебные 
фильмотеки, межшколь-
ные учебно-
производственные ком-
бинаты, логопедические 
пункты 903 07 09 4520000 000 2577,79 

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 903 07 09 4529900 000 2577,79 

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 903 07 09 4529900 001 2577,79 

Межбюджетные транс-
ферты 
 903 07 09 5210000 000 4464,60 
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Иные межбюджетные 
трансферты  бюджетам 
бюджетной системы 903 07 09 5210300 000 4464,60 

Выравнивание обеспе-
ченности муниципальных 
образований по реализа-
ции ими их отдельных 
полномочий 903 07 09 5210301 000 4464,60 

Обеспечение выполнения 
функций казенных учреж-
дений 903 07 09 5210301 001 3859,00 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 903 07 09 5210301 500 605,60 

Социальная политика 903 10 00 0000000 000 6076,40 

Социальное обеспече-
ние населения 903 10 03 0000000 000 3280,00 

Социальная помощь 903 10 03 5050000 000 3280,00 

Оказание других видов 
социальной помощи 903 10 03 5058500 000 3280,00 

Предоставление руково-
дителям, педагогическим 
работникам и иным спе-
циалистам муниципаль-
ных образовательных 
учреждений (за исключе-
нием совместителей), 
работающим и прожи-
вающим в сельских насе-
ленных пунктах, посел-
ках городского типа, ме-
ры социальной поддерж-
ки, установленной абза-
цем первым части 3 
статьи 20.1 Закона Ки-
ровской области "Об об-
разовании в Кировской 
области" 903 10 03 5058517 000 3280,00 

Социальные выплаты 903 10 03 5058517 005 3280,00 

Охрана семьи и детст-
ва 903 10 04 0000000 000 2796,40 

Социальная помощь 903 10 04 5050000 000 2796,40 

Оказание других видов 
социальной помощи 903 10 04 5058500 000 2796,40 

Компенсация части  
платы за содержание 
детей  в образователь-
ных организациях, реали-
зующих основную обще-
образовательную про-
грамму дошкольного об-
разования 903 10 04 5058537 000 2796,40 

Социальные выплаты 903 10 04 5058537 005 2796,40 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАН-
СОВ АДМИНИСТРАЦИИ 
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА КИРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 912 00 00 0000000 000 44359,07 
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Общегосударственные 
вопросы 912 01 00 0000000 000 5250,50 

Функционирование Пра-
вительства Россий-
ской Федерации, выс-
ших исполнительных 
органов государствен-
ной власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администра-
ций 912 01 04 0000000 000 5239,50 

Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций органов го-
сударственной власти 
субъектов Российской 
Федерации и органов ме-
стного самоуправления 912 01 04 0020000 000 2358,40 

Центральный аппарат 912 01 04 0020400 000 2358,40 

Ведомственная целевая 
программа  функциони-
рования управления фи-
нансов администрации 
Белохолуницкого муници-
пального района 912 01 04 0020400 940 2358,40 

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

Иные межбюджетные 
трансферты  бюджетам 
бюджетной системы 912 01 04 5210300 000 2881,10 

Выравнивание обеспе-
ченности муниципальных 
образований по реализа-
ции ими их отдельных 
полномочий 912 01 04 5210301 000 2881,10 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 912 01 04 5210301 500 2881,10 

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

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

Иные субвенции мест-
ным бюджетам для фи-
нансового обеспечения 
расходных обязательств 
по переданным для осу-
ществления государст-
венным полномочиям 912 01 13 5210200 000 11,00 

Создание и деятель-
ность в муниципальных 
образованиях админист-
ративной(ых) комис-
сии(ий) по рассмотрению 
дел об административ-
ных правонарушениях 912 01 13 5210206 000 11,00 

Иные межбюджетные 
трансферты 912 01 13 5210206 017 11,00 

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

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

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

Иные межбюджетные 
трансферты 912 02 03 0013600 017 597,00 

Национальная безопас-
ность и правоохрани-
тельная деятельность 912 03 00 0000000 000 3292,70 

Обеспечение пожарной 
безопасности 912 03 10 0000000 000 3292,70 

Межбюджетные транс-
ферты 912 03 10 5210000 000 3292,70 

Иные межбюджетные 
трансферты  бюджетам 
бюджетной системы 912 03 10 5210300 000 3292,70 

Выравнивание обеспе-
ченности муниципальных 
образований по реализа-
ции ими их отдельных 
полномочий 912 03 10 5210301 000 3292,70 

Иные межбюджетные 
трансферты 912 03 10 5210301 017 3292,70 

Образование 912 07 00 0000000 000 39,00 

Профессиональная 
подготовка, перепод-
готовка и повышение 
квалификации 912 07 05 0000000 000 39,00 

Учебные заведения и кур-
сы по переподготовке 
кадров 912 07 05 4290000 000 39,00 

Переподготовка и повы-
шение квалификации 
кадров 912 07 05 4297800 000 39,00 

Переподготовка и повы-
шение квалификации 
специалистов по финан-
совой работе органов 
местного самоуправле-
ния 912 07 05 4297801 000 39,00 

Иные межбюджетные 
трансферты 912 07 05 4297801 017 15,00 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 912 07 05 4297801 500 24,00 

Обслуживание государ-
ственного и муници-
пального долга 912 13 00 0000000 000 38,00 

Обслуживание государ-
ственного внутренне-
го и муниципального 
долга 912 13 01 0000000 000 38,00 
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Процентные платежи по 
долговым обязательст-
вам 912 13 01 0650000 000 38,00 

Процентные платежи по 
муниципальному долгу 912 13 01 0650300 000 38,00 

Прочие расходы 912 13 01 0650300 013 38,00 

Межбюджетные транс-
ферты общего характе-
ра бюджетам субъектов 
Российской Федерации 
и муниципальных обра-
зований 912 14 00 0000000 000 35141,87 

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

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

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

Выравнивание бюд-

жетной обеспеченно-

сти поселений из обла-

стного бюджета 912 14 01 5160110 000 2984,00 

Иные межбюджетные 
трансферты 912 14 01 5160110 017 2984,00 

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

Ведомственная целевая 
программа "Выравнива-
ние бюджетной обеспе-
ченности муниципальных 
образований Белохолу-
ницкого 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 обес-
печению сбалансирован-
ности бюджетов 912 14 02 5170200 000 21173,40 

Ведомственная целевая 
программа "Поддержка 
усилий органов местного 
самоуправления по обес-
печению сбалансирован-
ности бюджетов поселе-
ний Белохолуницкого му-
ниципального района" 912 14 02 5170200 937 21173,40 

Прочие межбюджетные 
трансферты общего 
характера 912 14 03 0000000 000 6148,47 

Резервные фонды 
 912 14 03 0700000 000 607,30 
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Резервный фонд Прави-
тельства Кировской об-
ласти 912 14 03 0700400 000 607,30 

Иные межбюджетные 
трансферты 912 14 03 0700400 017 607,30 

Реализация Программы 
повышения эффективно-
сти бюджетных расхо-
дов Кировской области 
на 2011-2013 годы 912 14 03 0970000 000 5390,57 

Реализация Программы 
повышения эффективно-
сти бюджетных расхо-
дов Кировской области 
на 2011-2013 годы 912 14 03 0970300 000 883,26 

Иные межбюджетные 
трансферты 912 14 03 0970300 017 883,26 

Реализация инвестици-
онных программ и проек-
тов развития общест-
венной инфраструктуры 
муниципальных образо-
ваний в Кировской об-
ласти 912 14 03 0970500 000 4507,31 

Иные межбюджетные 
трансферты 912 14 03 0970500 017 4507,31 

Межбюджетные транс-
ферты 912 14 03 5210000 000 150,60 

Иные межбюджетные 
трансферты  бюджетам 
бюджетной системы 912 14 03 5210300 000 150,60 

Выравнивание обеспе-
ченности муниципальных 
образований по реализа-
ции ими их отдельных 
полномочий 912 14 03 5210301 000 10,60 

Иные межбюджетные 
трансферты 912 14 03 5210301 017 10,60 

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

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

Гранты муниципальным 
образованиям района за 
качество по снижению 
недоимки по платежам в 
бюджет и расширению 
налогооблагаемой базы 
 
 
 912 14 03 5210309 000 70,00 
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Ведомственная целевая 
программа  функциони-
рования управления фи-
нансов администрации 
Белохолуницкого муници-
пального района 912 14 03 5210309 940 70,00 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕ-
ЛОХОЛУНИЦКОГО МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-
ОНА КИРОВСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ 936 00 00 0000000 000 126735,72 

Общегосударственные 
вопросы 936 01 00 0000000 000 32990,02 

Функционирование Пра-
вительства Россий-
ской Федерации, выс-
ших исполнительных 
органов государствен-
ной власти субъектов 
Российской Федерации, 
местных администра-
ций 936 01 04 0000000 000 16130,87 

Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций органов го-
сударственной власти 
субъектов Российской 
Федерации и органов ме-
стного самоуправления 936 01 04 0020000 000 7113,20 

Центральный аппарат 936 01 04 0020400 000 7003,20 

Ведомственная целевая 
программа "Повышение 
качества муниципально-
го управления в админи-
страции Белохолуницко-
го района" 936 01 04 0020400 944 7003,20 

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

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 936 01 04 0020800 500 110,00 

Межбюджетные транс-
ферты 936 01 04 5210000 000 9017,67 

Иные субвенции мест-
ным бюджетам для фи-
нансового обеспечения 
расходных обязательств 
по переданным для осу-
ществления государст-
венным полномочиям 
 
 
 
 936 01 04 5210200 000 1393,00 
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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 936 01 04 5210205 000 600,00 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 936 01 04 5210205 500 600,00 

Осуществление дея-
тельности по опеке и 
попечительству 936 01 04 5210212 000 793,00 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 936 01 04 5210212 500 793,00 

Иные межбюджетные 
трансферты  бюджетам 
бюджетной системы 936 01 04 5210300 000 7624,67 

Выравнивание обеспе-
ченности муниципальных 
образований по реализа-
ции ими их отдельных 
полномочий 936 01 04 5210301 000 7624,67 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 936 01 04 5210301 500 7624,67 

Судебная система 936 01 05 0000000 000 4,30 

Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций 936 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 936 01 05 0014000 000 4,30 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 936 01 05 0014000 500 4,30 

Другие общегосудар-
ственные вопросы 936 01 13 0000000 000 16854,85 

Резервные фонды 936 01 13 0700000 000 15,05 

Резервные фонды мест-
ных администраций 936 01 13 0700500 000 15,05 

Ведомственная целевая 
программа "Программа 
управления муниципаль-
ным имуществом" 
 
 
 936 01 13 0700500 952 15,05 
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Реализация государст-
венной политики в об-
ласти приватизации и 
управления государст-
венной и муниципальной 
собственностью 936 01 13 0900000 000 12228,29 

Оценка недвижимости, 
признание прав и регули-
рование отношений по 
государственной и муни-
ципальной собственно-
сти 936 01 13 0900200 000 12228,29 

Ведомственная целевая 
программа "Программа 
управления муниципаль-
ным имуществом" 936 01 13 0900200 952 12228,29 

Реализация государст-
венных функций, связан-
ных с общегосударст-
венным управлением 936 01 13 0920000 000 131,08 

Другие общегосударст-
венные расходы 936 01 13 0920300 000 131,08 

Проведение мероприятий 
(памятные, юбилейные 
даты, чевствования) 936 01 13 0920302 000 31,08 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 936 01 13 0920302 500 31,08 

Исполнение судебных 
исков по обращению взы-
скания на средства ме-
стного бюджета 936 01 13 0920303 000 100,00 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 936 01 13 0920303 500 100,00 

Учреждения по обеспече-
нию хозяйственного об-
служивания 936 01 13 0930000 000 351,93 

Ведомственная целевая 
программа "Повышение 
качества муниципально-
го управления в админи-
страции Белохолуницко-
го района" 936 01 13 0930000 944 351,93 

Дворцы и дома культуры, 
другие учреждения куль-
туры и средств массо-
вой информации 936 01 13 4400000 000 50,37 

Расходы на содержание 
муниципального архива 936 01 13 4400300 000 50,37 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 936 01 13 4400300 500 50,37 

Межбюджетные транс-
ферты 
 
 
 936 01 13 5210000 000 3146,13 
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Иные субсидии местным 
бюджетам для софинан-
сирования расходных 
обязательств по испол-
нению полномочий орга-
нов местного самоуправ-
ления по вопросам мест-
ного значения 936 01 13 5210100 000 2000,00 

Грант муниципальным 
районам (городским окру-
гам) за разработку и 
(или) реализацию проек-
тов в сфере внутренне-
го туризма 936 01 13 5210122 000 2000,00 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 936 01 13 5210122 500 2000,00 

Иные субвенции мест-
ным бюджетам для фи-
нансового обеспечения 
расходных обязательств 
по переданным для осу-
ществления государст-
венным полномочиям 936 01 13 5210200 000 527,10 

Создание и деятель-
ность в муниципальных 
образованиях админист-
ративной(ых) комис-
сии(ий) по рассмотрению 
дел об административ-
ных правонарушениях 936 01 13 5210206 000 4,10 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 936 01 13 5210206 500 4,10 
Хранение и комплектование 
муниципальных архивов до-
кументами  Архивного фон-
да Российской Федерации и 
другими архивными доку-
ментами, относящимися к 
государственной  собст-
венности области и нахо-
дящимися на территориях 
муниципальных образова-
ний; государственный учет 
документов Архивного фон-
да Российской Федерации и 
других архивных докумен-
тов, относящихся к госу-
дарственной собственно-
сти области и находящихся 
на территориях муници-
пальных образований; ока-
зание государственных ус-
луг по использованию доку-
ментов Архивного фонда 
Российской Федерации и 
других архивных докумен-
тов, относящихся к госу-
дарственной собственно-
сти области, временно хра-
нящихся в муниципальных 
архивах 936 01 13 5210209 000 100,00 



101 

 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 936 01 13 5210209 500 100,00 

Предоставление гражда-
нам субсидий на оплату 
жилого помещения и 
коммунальных услуг (рас-
ходы по администриро-
ванию) 936 01 13 5210213 000 423,00 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 936 01 13 5210213 500 423,00 

Иные межбюджетные 
трансферты  бюджетам 
бюджетной системы 936 01 13 5210300 000 619,03 

Выравнивание обеспе-
ченности муниципальных 
образований по реализа-
ции ими их отдельных 
полномочий 936 01 13 5210301 000 619,03 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 936 01 13 5210301 500 619,03 

Целевые программы му-
ниципальных образова-
ний 936 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 936 01 13 7955800 000 5,00 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 936 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 936 01 13 7957000 000 12,00 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 936 01 13 7957000 500 12,00 

Муниципальная целевая 
программа "Подготовка 
и проведение празднова-
ния юбилейных дат в Бе-
лохолуницком районе" на 
2013-2014 годы 936 01 13 7957100 000 55,00 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 
 
 
 936 01 13 7957100 500 55,00 
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Муниципальная целевая 
программа «Развитие 
туризма в Белохолуниц-
ком районе» 936 01 13 7957800 000 860,00 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 936 01 13 7957800 500 860,00 

Национальная безопас-
ность и правоохрани-
тельная деятельность 936 03 00 0000000 000 1296,30 

Защита населения и 
территории от чрез-
вычайных ситуаций 
природного и техно-
генного характера, 
гражданская оборона 936 03 09 0000000 000 1246,30 

Резервные фонды 936 03 09 0700000 000 91,72 

Резервные фонды мест-
ных администраций 936 03 09 0700500 000 91,72 

Ведомственная целевая 
программа "Повышение 
качества муниципально-
го управления в админи-
страции Белохолуницко-
го района" 936 03 09 0700500 944 91,72 

Реализация других функ-
ций, связанных с обеспе-
чением национальной 
безопасности и правоох-
ранительной деятельно-
сти 936 03 09 2470000 000 416,98 

Ведомственная целевая 
программа "Повышение 
качества муниципально-
го управления в админи-
страции Белохолуницко-
го района" 936 03 09 2470000 944 416,98 

Межбюджетные транс-
ферты 936 03 09 5210000 000 599,20 

Иные межбюджетные 
трансферты  бюджетам 
бюджетной системы 936 03 09 5210300 000 599,20 

Выравнивание обеспе-
ченности муниципальных 
образований по реализа-
ции ими их отдельных 
полномочий 936 03 09 5210301 000 599,20 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 936 03 09 5210301 500 599,20 

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

Муниципальная целевая 
программа "Профилак-
тика правонарушений и 
борьба с преступностью 
в Белохолуницком рай-
оне" на 2012-2014 годы 936 03 09 7951800 000 138,40 
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Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 936 03 09 7951800 500 138,40 

Другие вопросы в об-
ласти национальной 
безопасности и право-
охранительной дея-
тельности 936 03 14 0000000 000 50,00 

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

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

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 936 03 14 7951800 500 50,00 

Национальная экономи-
ка 936 04 00 0000000 000 51546,04 

Водное хозяйство 936 04 06 0000000 000 223,10 

Межбюджетные транс-
ферты 936 04 06 5210000 000 223,10 

Иные субсидии местным 
бюджетам для софинан-
сирования расходных 
обязательств по испол-
нению полномочий орга-
нов местного самоуправ-
ления по вопросам мест-
ного значения 936 04 06 5210100 000 223,10 

Субсидия на реализацию 
государственной про-
граммы Кировской об-
ласти «Охрана окру-
жающей среды, воспро-
изводство и использова-
ние природных ресурсов»  936 04 06 5210110 000 223,10 

Иные межбюджетные 
трансферты 936 04 06 5210110 017 223,10 

Транспорт 936 04 08 0000000 000 1222,50 

Автомобильный транс-
порт 936 04 08 3030000 000 1180,00 

Отдельные мероприятия 
в области автомобиль-
ного транспорта 936 04 08 3030200 000 1180,00 

Субсидии юридическим 
лицам 936 04 08 3030200 006 1180,00 

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

Межбюджетные транс-
ферты из бюджета му-
ниципального района 
бюджетам поселений 
 
 
 936 04 08 5210700 000 42,50 
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Межбюджетные транс-
ферты на осуществле-
ние полномочий по созда-
нию условий для предос-
тавления транспортных 
услуг населению по орга-
низации переправы через 
реку Вятка в период ве-
сеннего паводка 936 04 08 5210701 000 42,50 

Ведомственная целевая 
программа "Повышение 
качества муниципально-
го управления в админи-
страции Белохолуницко-
го района" 936 04 08 5210701 944 42,50 

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

Областные  целевые 
программы 936 04 09 5220000 000 28983,40 

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

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

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 936 04 09 5226106 500 12497,00 

Субсидии местным бюд-
жетам на капитальный 
ремонт и ремонт авто-
мобильных дорог общего 
пользования населенных 
пунктов 936 04 09 5226115 000 9002,00 

Иные межбюджетные 
трансферты 936 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 936 04 09 5226115 000 7484,40 

Иные межбюджетные 
трансферты 936 04 09 5226115 017 7484,40 

Целевые программы му-
ниципальных образова-
ний 936 04 09 7950000 000 153,47 

Муниципальная целевая 
программа "Повышение 
безопасности дорожного 
движения в Белохолуниц-
ком районе" на 2013-2015 
годы 
 936 04 09 7954100 000 20,00 



105 

 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 936 04 09 7954100 500 20,00 

Муниципальная целевая 
программа "Развитие 
транспортной инфра-
структуры муниципаль-
ного образования Бело-
холуницкий район Киров-
ской области на 2011-
2015 годы" 936 04 09 7955600 000 133,47 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 936 04 09 7955600 500 133,47 

Другие вопросы в об-
ласти национальной 
экономики 936 04 12 0000000 000 20963,57 

Малое и среднее пред-
принимательство 936 04 12 3450000 000 15464,11 

Субсидии на государст-
венную поддержку малого 
и среднего предприни-
мательства, включая 
крестьянские (фермер-
ские) хозяйства  936 04 12 3450100 000 15464,11 

Субсидии юридическим 
лицам 936 04 12 3450100 006 15464,11 

Межбюджетные транс-
ферты 936 04 12 5210000 000 445,94 

Иные субсидии местным 
бюджетам для софинан-
сирования расходных 
обязательств по испол-
нению полномочий орга-
нов местного самоуправ-
ления по вопросам мест-
ного значения 936 04 12 5210100 000 445,94 

Субсидия на реализацию 
мероприятий ведомст-
венной целевой програм-
мы «Государственная 
кадастровая оценка зе-
мель» 936 04 12 5210113 000 445,94 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 936 04 12 5210113 500 445,94 

Областные  целевые 
программы 936 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 936 04 12 5225300 000 4134,00 

Субсидии юридическим 
лицам 936 04 12 5225300 006 4134,00 

Целевые программы му-
ниципальных образова-
ний 936 04 12 7950000 000 919,52 
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Муниципальная целевая 
программа "Программа 
содействия занятости 
населения Белохолуниц-
кого района на 2011-2013 
годы" 936 04 12 7951900 000 60,00 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 936 04 12 7951900 500 60,00 

Муниципальная целевая 
программа "Поддержка и 
развитие малого пред-
принимательства в Бе-
лохолуницком районе" на 
2011-2015 годы 936 04 12 7955200 000 859,52 

Субсидии юридическим 
лицам 936 04 12 7955200 006 633,83 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 936 04 12 7955200 500 225,69 

Жилищно-
коммунальное хозяйст-
во 936 05 00 0000000 000 18342,32 

Жилищное хозяйство 936 05 01 0000000 000 14092,32 

Обеспечение мероприя-
тий по капитальному 
ремонту многоквартир-
ных домов и переселению 
граждан из аварийного 
жилищного фонда 936 05 01 0980000 000 13580,59 

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 936 05 01 0980100 000 12176,57 

Обеспечение мероприя-
тий по капитальному 
ремонту многоквартир-
ных домов 936 05 01 0980101 000 9154,99 

Иные межбюджетные 
трансферты 936 05 01 0980101 017 9154,99 

Обеспечение мероприя-
тий по переселению гра-
ждан из аварийного жи-
лищного фонда 936 05 01 0980102 000 3021,58 

Иные межбюджетные 
трансферты 
 
 
 936 05 01 0980102 017 3021,58 
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Обеспечение мероприя-
тий по капитальному 
ремонту многоквартир-
ных домов и переселению 
граждан из аварийного 
жилищного фонда за 
счет средств бюджетов 936 05 01 0980200 000 1404,02 

Обеспечение мероприя-
тий по переселению гра-
ждан из аварийного жи-
лищного фонда 936 05 01 0980202 000 1404,02 

Иные межбюджетные 
трансферты 936 05 01 0980202 017 1404,02 

Областные целевые про-
граммы  936 05 01 5220000 000 511,73 

Областная целевая про-
грамма "Комплексная 
программа модернизации 
и реформирования жи-
лищно-коммунального 
хозяйства Кировской об-
ласти" на 2012-2015 годы 936 05 01 5221800 000 511,73 

Проведение капитально-
го ремонта и (или) ре-
конструкции многоквар-
тирных домов 936 05 01 5221805 000 511,73 

Иные межбюджетные 
трансферты 936 05 01 5221805 017 511,73 

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

Областные целевые про-
граммы  936 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 годы 936 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 обору-
дования, выполнение 
проектных работ) 936 05 02 5221802 000 4250,00 

Иные межбюджетные 
трансферты 936 05 02 5221802 017 4250,00 

Образование 936 07 00 0000000 000 132,00 

Профессиональная 
подготовка, перепод-
готовка и повышение 
квалификации 
 936 07 05 0000000 000 64,00 
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Учебные заведения и кур-
сы по переподготовке 
кадров 936 07 05 4290000 000 64,00 

Переподготовка и повы-
шение квалификации 
кадров 936 07 05 4297800 000 64,00 

Переподготовка и повы-
шение квалификации лиц, 
замещающих муници-
пальные должности, и 
муниципальных служащих 
по основным вопросам 
деятельности органов 
местного самоуправле-
ния 936 07 05 4297802 000 31,00 

Иные межбюджетные 
трансферты 936 07 05 4297802 017 4,50 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 936 07 05 4297802 500 26,50 

Переподготовка и повы-
шение квалификации лиц, 
замещающих муници-
пальные должности, и 
муниципальных служащих 
по  вопросам жилищно-
коммунального хозяйст-
ва 936 07 05 4297803 000 20,00 

Иные межбюджетные 
трансферты 936 07 05 4297803 017 12,00 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 936 07 05 4297803 500 8,00 

Повышение квалифика-
ции специалистов в сфе-
ре размещения заказов 
органов местного само-
управления 936 07 05 4297804 000 13,00 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 936 07 05 4297804 500 13,00 

Молодежная политика 
и оздоровление детей 936 07 07 0000000 000 68,00 

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

Проведение мероприятий 
для детей и молодежи 936 07 07 4310100 000 60,00 

Ведомственная целевая 
программа "Молодежная 
политика Белохолуниц-
кого района" 936 07 07 4310100 953 60,00 

Целевые программы му-
ниципальных образова-
ний 
 
 
 936 07 07 7950000 000 8,00 
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Муниципальная целевая 
программа "Патриоти-
ческое воспитание граж-
дан Белохолуницкого 
района" на 2013-2015 го-
ды 936 07 07 7957200 000 8,00 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 936 07 07 7957200 500 8,00 

Социальная политика 936 10 00 0000000 000 22166,86 

Пенсионное обеспече-
ние 936 10 01 0000000 000 401,96 

Доплаты к пенсиям, до-
полнительное пенсион-
ное обеспечение 936 10 01 4910000 000 401,96 

Доплаты к пенсиям госу-
дарственных служащих 
субъектов Российской 
Федерации и муници-
пальных служащих 936 10 01 4910100 000 401,96 

Социальные выплаты 936 10 01 4910100 005 401,96 

Социальное обеспече-
ние населения 936 10 03 0000000 000 7189,90 

Социальная помощь 936 10 03 5050000 000 7139,90 

Предоставление гражда-
нам субсидий на оплату 
жилого помещения  и 
коммунальных услуг 936 10 03 5054800 000 7089,60 

Социальные выплаты 936 10 03 5054800 005 7089,60 

Оказание других видов 
социальной помощи за 
счет средств местного 
бюджета  936 10 03 5059000 000 50,30 

Единовременная соци-
альная выплата и еже-
годная социальная вы-
плата лицам, которым 
присвоено звание "По-
четный житель Белохо-
луницкого района" 936 10 03 5059002 000 15,00 

Социальные выплаты 936 10 03 5059002 005 15,00 

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

Социальные выплаты 936 10 03 5059004 005 35,30 

Целевые программы му-
ниципальных образова-
ний 936 10 03 7950000 000 50,00 

Муниципальная целевая 
программа "Меры соци-
альной поддержки спе-
циалистам в муници-
пальных учреждениях со-
циальной сферы в Бело-
холуницком муниципаль-
ном районе на 2012-2014 
годы" 936 10 03 7956000 000 50,00 

Социальные выплаты 936 10 03 7956000 005 50,00 

Охрана семьи и детст-
ва 936 10 04 0000000 000 14575,00 
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Социальная помощь 936 10 04 5050000 000 8225,00 

Федеральный закон от 21 
декабря 1996 года № 159-
ФЗ "О дополнительных 
гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей" 936 10 04 5052100 000 8225,00 

Обеспечение жилыми по-
мещениями детей-
сирот, детей, остав-
шихся без попечения ро-
дителей, а также детей, 
находящихся под опекой 
(попечительством), не 
имеющих закрепленного 
жилого помещения 936 10 04 5052102 000 202,00 

Социальные выплаты 936 10 04 5052102 005 202,00 

Обеспечение предостав-
ления жилых помещений 
детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из 
их числа по договорам 
найма специализирован-
ных жилых помещений за 
счет средств федераль-
ного бюджета 936 10 04 5052104 000 26,00 

Социальные выплаты 936 10 04 5052104 005 26,00 

Обеспечение предостав-
ления жилых помещений 
детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попече-
ния родителей, лицам из 
их числа  по договорам 
найма специализирован-
ных жилых помещений  за 
счет средств областно-
го бюджета 936 10 04 5052105 000 7588,00 

Социальные выплаты 936 10 04 5052105 005 7588,00 

Обеспечение жилыми по-
мещениями 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 936 10 04 5052106 000 409,00 

Социальные выплаты 936 10 04 5052106 005 409,00 

Иные безвозмездные и 
безвозвратные перечис-
ления 
 
 936 10 04 5200000 000 6350,00 
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Содержание ребенка в 
семье опекуна и прием-
ной семье, а также воз-
награждение, причитаю-
щее приемному родите-
лю 936 10 04 5201300 000 6350,00 

Вознаграждение , причи-
тающее приемному ро-
дителю 936 10 04 5201301 000 1177,00 

Социальные выплаты 936 10 04 5201301 005 1177,00 

Ежемесячные денежные 
выплаты на детей-
сирот и детей, остав-
шихся без попечения ро-
дителей, находящихся 
под опекой (попечитель-
ством), в приемной семье 936 10 04 5201302 000 5173,00 

Социальные выплаты на 
содержание ребенка в 
приемной семье 936 10 04 5201302 422 1708,91 

Социальные выплаты на 
содержание ребенка в 
семье опекуна 936 10 04 5201302 423 3464,09 

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

Массовый спорт 936 11 02 0000000 000 60,00 

Физкультурно-
оздоровительная работа 
и спортивные мероприя-
тия 936 11 02 5120000 000 60,00 

Мероприятия в области 
здравоохранения, спорта 
и физической культуры, 
туризма 936 11 02 5129700 000 60,00 

Ведомственная целевая 
програма "Развитие фи-
зической культуры и 
спорта в Белохолуниц-
ком районе" 936 11 02 5129700 954 60,00 

Межбюджетные транс-
ферты общего характе-
ра бюджетам субъектов 
Российской Федерации 
и муниципальных обра-
зований 936 14 00 0000000 000 202,18 

Прочие межбюджетные 
трансферты общего 
характера 936 14 03 0000000 000 202,18 

Резервные фонды 936 14 03 0700000 000 202,18 

Резервный фонд Прави-
тельства Кировской об-
ласти 936 14 03 0700400 000 202,18 

Иные межбюджетные 
трансферты 
 
 
 
 
 936 14 03 0700400 017 202,18 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ 
РАЙОННАЯ ДУМА БЕ-
ЛОХОЛУНИЦКОГО МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-
ОНА КИРОВСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ 943 00 00 0000000 000 2439,24 

Общегосударственные 
вопросы 943 01 00 0000000 000 2439,24 

Функционирование 
высшего должностно-
го лица субъекта Рос-
сийской Федерации и 
муниципального обра-
зования 943 01 02 0000000 000 1121,33 

Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций органов го-
сударственной власти 
субъектов Российской 
Федерации и органов ме-
стного самоуправления 943 01 02 0020000 000 436,72 

Глава муниципального 
образования 943 01 02 0020300 000 436,72 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 943 01 02 0020300 500 436,72 

Межбюджетные транс-
ферты 943 01 02 5210000 000 684,61 

Иные межбюджетные 
трансферты  бюджетам 
бюджетной системы 943 01 02 5210300 000 684,61 

Выравнивание обеспе-
ченности муниципальных 
образований по реализа-
ции ими их отдельных 
полномочий 943 01 02 5210301 000 684,61 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 943 01 02 5210301 500 684,61 

Функционирование за-
конодательных (пред-
ставительных) орга-
нов государственной 
власти и представи-
тельных органов му-
ниципальных образова-
ний 943 01 03 0000000 000 908,51 

Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций органов го-
сударственной власти 
субъектов Российской 
Федерации и органов ме-
стного самоуправления 943 01 03 0020000 000 510,02 

Центральный аппарат 943 01 03 0020400 000 510,02 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 943 01 03 0020400 500 510,02 

Межбюджетные транс-
ферты 943 01 03 5210000 000 398,49 
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Иные межбюджетные 
трансферты  бюджетам 
бюджетной системы 943 01 03 5210300 000 398,49 

Выравнивание обеспе-
ченности муниципальных 
образований по реализа-
ции ими их отдельных 
полномочий 943 01 03 5210301 000 398,49 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 943 01 03 5210301 500 398,49 

Обеспечение деятель-
ности финансовых, на-
логовых и таможенных 
органов и органов фи-
нансового (финансово-
бюджетного) надзора 943 01 06 0000000 000 359,78 

Руководство и управле-
ние в сфере установлен-
ных функций органов го-
сударственной власти 
субъектов Российской 
Федерации и органов ме-
стного самоуправления 943 01 06 0020000 000 174,78 

Председатель кон-
трольно-счетной комис-
сии 943 01 06 0022500 000 174,78 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 943 01 06 0022500 500 174,78 

Межбюджетные транс-
ферты 943 01 06 5210000 000 185,00 

Иные межбюджетные 
трансферты  бюджетам 
бюджетной системы 943 01 06 5210300 000 185,00 

Выравнивание обеспе-
ченности муниципальных 
образований по реализа-
ции ими их отдельных 
полномочий 943 01 06 5210301 000 185,00 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 943 01 06 5210301 500 185,00 

Другие общегосудар-
ственные вопросы 943 01 13 0000000 000 49,62 

Реализация государст-
венных функций, связан-
ных с общегосударст-
венным управлением 943 01 13 0920000 000 49,62 

Другие общегосударст-
венные расходы 943 01 13 0920300 000 49,62 

Членские взносы в ассо-
циацию совета муници-
пальных образований Ки-
ровской области 943 01 13 0920301 000 49,62 

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 943 01 13 0920301 500 49,62 
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УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬ-
СКОГО ХОЗЯЙСТВА БЕ-
ЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙ-
ОНА КИРОВСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ 955 00 00 0000000 000 12436,76 

Национальная экономи-
ка 955 04 00 0000000 000 11047,13 

Сельское хозяйство и 
рыболовство 955 04 05 0000000 000 11047,13 

Государственная под-
держка сельского хозяй-
ства 955 04 05 2600000 000 3893,81 

Возмещение части про-
центной ставки по крат-
косрочным кредитам 
(займам) на развитие 
растениеводства, пере-
работки и реализации 
продукции растениевод-
ства 955 04 05 2600900 000 587,81 

Субсидии юридическим 
лицам 955 04 05 2600900 006 587,81 

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 2601000 000 1534,30 

Субсидии юридическим 
лицам 955 04 05 2601000 006 1534,30 

Возмещение части про-
центной ставки по крат-
косрочным кредитам 
(займам) на развитие 
животноводства, пере-
работки и реализации 
продукции животновод-
ства 955 04 05 2602000 000 77,20 

Субсидии юридическим 
лицам 955 04 05 2602000 006 77,20 

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 955 04 05 2602100 000 1563,00 

Субсидии юридическим 
лицам 
 
 
 955 04 05 2602100 006 1563,00 
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Возмещение части про-
центной ставки по дол-
госрочным, среднесроч-
ным и краткосрочным 
кредитам, взятым ма-
лыми формами хозяйст-
вования 955 04 05 2603000 000 131,50 

Субсидии юридическим 
лицам 955 04 05 2603000 006 131,50 

Межбюджетные транс-
ферты 955 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 955 04 05 5210200 000 1901,00 

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

Выполнение функций ор-
ганами местного само-
управления 955 04 05 5210210 500 1901,00 

Областные  целевые 
программы 955 04 05 5220000 000 5252,32 

Областная целевая про-
грамма "Развитие агро-
промышленного комплек-
са Кировской области на 
период до 2015 года" 955 04 05 5226000 000 5252,32 

Субсидии юридическим 
лицам 955 04 05 5226000 006 5252,32 

Социальная политика 955 10 00 0000000 000 1389,63 

Социальное обеспече-
ние населения 955 10 03 0000000 000 1389,63 

Федеральные целевые 
программы 955 10 03 1000000 000 931,06 

Федеральная целевая 
программа «Социальное 
развитие села до 2013 
года» 955 10 03 1001100 000 931,06 

Реализация мероприятий 
федеральной целевой 
программы «Социальное 
развитие села до 2013 
года» 955 10 03 1001199 000 931,06 

Обеспечение жильем мо-
лодых семей и молодых 
специалистов, прожи-
вающих и работающих в 
сельской местности 955 10 03 1001199 021 216,02 

Осуществление меро-
приятий по обеспечению 
жильем граждан Россий-
ской Федерации, прожи-
вающих в сельской мест-
ности 955 10 03 1001199 099 715,04 
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Областные  целевые 
программы 955 10 03 5220000 000 458,57 

Областная целевая про-
грамма "Социальное раз-
витие села" на 2010-2013 
годы 955 10 03 5221000 000 458,57 

Обеспечение жильем мо-
лодых семей и молодых 
специалистов, прожи-
вающих и работающих в 
сельской местности 955 10 03 5221000 021 106,39 

Осуществление меро-
приятий по обеспечению 
жильем граждан Россий-
ской Федерации, прожи-
вающих в сельской мест-
ности 955 10 03 5221000 099 352,18 
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Приложение 11  

 

к решению Белохолуницкой  

районной Думы 

от 23.12.2013 № 235 
 

ИСТОЧНИКИ 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования Белохо-

луницкий муниципальный район Кировской области на 2013 год 
 

Наименование показателя 
Код бюджетной классифи-

кации 

Сумма  

(тыс.рублей) 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИ-

ЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

000 01 00 00 00 00 0000 000 18 695,34 

Кредиты кредитных организаций 

в валюте Российской Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 000 1 756,44 

Получение кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской 

Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 700 6 756,44 

Получение кредитов от кредитных 

организаций бюджетом муници-

пального района в валюте Россий-

ской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 710 6 756,44 

Погашение кредитов, предостав-

ленных кредитными организациями 

в валюте Российской Федерации  

000 01 02 00 00 00 0000 800 5 000,00 

Погашение бюджетом муниципаль-

ного района  кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской 

Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 810 5 000,00 

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 0,00 

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 0,00 

Погашение бюджетных кредитов, 

полученных от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской 

Федерации 

912 01 03 01 00 00 0000 800 0,00 
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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 0,00 

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 -513 925,57 

Увеличение прочих остатков 

средств бюджетов 

000 01 05 02 00 00 0000 500 -513 925,57 

Увеличение прочих остатков де-

нежных средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 510 -513 925,57 

Увеличение прочих остатков де-

нежных средств бюджета  муници-

пального района 

912 01 05 02 01 05 0000 510 -513 925,57 

Уменьшение остатков средств 

бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 600 530 864,47 

Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов 

000 01 05 02 00 00 0000 600 530 864,47 

Уменьшение прочих остатков де-

нежных средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 610 530 864,47 

Уменьшение прочих остатков де-

нежных средств бюджета  муници-

пального района 

912 01 05 02 01 05 0000 610 530 864,47 
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Приложение 12 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы  

от 23.12.2013 № 235 
 

Перечень 

муниципальных целевых программ, в том числе долгосрочных целевых про-

грамм, реализуемых за счет средств бюджета муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области, на 2013 год 

 
Наименование расхода Код ад-

минист-
ратора 

Сумма            
(тыс. 

рублей) 

В том 
числе 
долго-

срочные  
(тыс. 

рублей)  

Муниципальная целевая программа "Профилак-
тика правонарушений и борьба с преступностью 
в Белохолуницком районе" на 2012-2014 годы 

000 188,40 188,40 

Администрация Белохолуницкого муниципального района 

Кировской области 
936 188,40 188,40 

Муниципальная целевая программа "Программа  
содействия занятости населения Белохолуницко-
го района  на 2011-2013 годы"  

000 60,00 60,00 

Администрация Белохолуницкого муниципального района 

Кировской области 
936 60,00 60,00 

Муниципальная целевая программа "Повышение 
инвестиционной привлекательности и привлече-
ние инвестиций в экономику Белохолуницкого 
района на 2011-2015 годы" 

000 13263,42 13263,42 

Управление культуры Белохолуницкого района Киров-

ской области 
902 5408,40 5408,40 

Управление образования Белохолуницкого района 903 7855,02 7855,02 

Муниципальная целевая программа "Повышение 
безопасности дорожного движения в Белохолу-
ницком районе" на 2013-2015 годы 

000 20,00 20,00 

Администрация Белохолуницкого муниципального района 

Кировской области 

936 20,00 20,00 

Муниципальная целевая программа "Сохранение 
и развитие социокультурного пространства Бе-
лохолуницкого района на 2012-2014 годы" 

000 75,00 75,00 

Управление культуры Белохолуницкого района Киров-

ской области   
902 75,00 

Муниципальная целевая программа "Программа 
энергосбережения и повышения энергетической 
эффективности муниципального образования 
Белохолуницкий район Кировской области на 
2010-2015 годы" 

000 43,35 43,35 

Управление образования Белохолуницкого района 903 43,35 43,35 

Муниципальная целевая программа  "Поддержка 
и развитие малого предпринимательства в Бело-
холуницком районе" на 2011-2015 годы 

000 864,52 864,52 

Управление культуры Белохолуницкого района Киров-

ской области   
902 5,00 
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Администрация Белохолуницкого муниципального района 

Кировской области 
936 859,52 859,52 

Муниципальная целевая программа "Развитие 
транспортной инфраструктуры муниципального 
образования Белохолуницкий район Кировской 
области на 2011-2015 годы"  

000 133,47 133,47 

Администрация Белохолуницкого муниципального района 

Кировской области 

936 133,47 133,47 

Муниципальная целевая программа "Развитие 
системы дошкольного образования Белохолу-
ницкого района" на 2011-2015 годы 

000 648,64 648,64 

Управление образования Белохолуницкого района 903 648,64 648,64 

Муниципальная целевая программа "Комплекс-
ные меры противодействия немедицинскому по-
треблению наркотических средств и их незакон-
ному обороту в Белохолуницком районе" на 2012-
2014 годы 

000 5,00 5,00 

Администрация Белохолуницкого муниципального района 

Кировской области 

936 5,00 5,00 

Муниципальная целевая программа  "Меры со-
циальной поддержки специалистам в муници-
пальных учреждениях социальной сферы в Бе-
лохолуницком муниципальном районе на 2012-
2014 годы" 

000 50,00 50,00 

Администрация Белохолуницкого муниципального района 

Кировской области 

936 50,00 50,00 

Муниципальная целевая программа "Развитие 
доступной среды жизнедеятельности для инва-
лидов в Белохолуницком районе" на 2012-2014  
годы 

000 12,00 12,00 

Администрация Белохолуницкого муниципального района 

Кировской области 

936 12,00 12,00 

Муниципальная целевая программа "Подготовка 
и проведение празднования юбилейных дат в 
Белохолуницком районе" на 2013-2014  годы 

000 55,00 55,00 

Администрация Белохолуницкого муниципального района 

Кировской области 

936 55,00 55,00 

Муниципальная целевая программа "Патриоти-
ческое воспитание граждан Белохолуницкого 
района" на 2013-2015 годы  

000 8,00 8,00 

Администрация Белохолуницкого муниципального района 

Кировской области 

936 8,00 8,00 

Муниципальная целевая программа «Развитие 
туризма в Белохолуницком районе» 

000 860,00 860,00 

Администрация Белохолуницкого муниципального района 

Кировской области 

936 860,00 860,00 

ИТОГО   16286,80 16286,80 
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Приложение № 13 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы  

от 23.12.2013 № 235 
 

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 бюд-
жетного учреждения спортивно-культурного комплекса "Здоровье" 2845,09 

Ведомственная целевая программа "Выравнивание бюджетной обеспечен-
ности муниципальных образований Белохолуницкого муниципального рай-
она " 4836,00 

Ведомственная целевая программа "Поддержка усилий органов местного 
самоуправления по обеспечению сбалансированности бюджетов поселе-
ний Белохолуницкого муниципального района" 

21173,40 

Ведомственная целевая программа "Развитие системы дополнительного 
образования детей Белохолуницкого района в отрасли "Культура" " 

9199,55 

Ведомственная целевая программа деятельности МУК "Белохолуницкий 
краеведческий музей" 

1797,20 

Ведомственная целевая программа  функционирования управления фи-
нансов администрации Белохолуницкого муниципального района 2498,40 

Ведомственная целевая программа "Повышение качества муниципального 
управления в администрации Белохолуницкого района" 

7906,32 

Ведомственная целевая программа "Развитие учреждений дополнительно-
го образования Белохолуницкого района" 

2714,43 

Ведомственная целевая программа "Организация библиотечного обслужи-
вания населения Белохолуницкого района муниципальными библиотеками" 8848,40 

Ведомственная целевая программа "Развитие культуры Белохолуницкого 
района" 26140,50 

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

24116,78 

Ведомственная целевая программа "Развитие системы общего образова-
ния Белохолуницкого района" 

16304,51 

Ведомственная целевая программа "Развитие системы общего образова-
ния в общеобразовательной школе-интернате Белохолуницкого района" 

2686,62 

Ведомственная целевая программа "Развитие системы общего образова-
ния в специальном (коррекционном) образовательном учреждении для обу-
чающихся, воспитанников с ограниченными  возможностями здоровья Бе-
лохолуницкого района" 57,58 

Ведомственная целевая программа "Программа управления муниципаль-
ным имуществом" 12243,34 

Ведомственная целевая программа "Молодежная политика Белохолуницко-
го района" 60,00 
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Ведомственная целевая программа "Развитие физической культуры и 
спорта в Белохолуницком районе" 

60,00 

Ведомственная целевая программа "Развитие системы общего образова-
ния в муниципальном образовательном учреждении для детей-сирот и де-
тей, оставщихся без попечения родителей Белохолуницкого района" 371,87 

ИТОГО 143859,99 
 

 

 

Приложение 14 

 

к решению Белохолуницкой  

районной Думы  

от 23.12.2013 № 235 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 

публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет 

средств бюджета муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области, на 2013 год 

 

Наименование расхода Сумма 

(тыс. 

руб.) 

ВСЕГО РАСХОДОВ 17640,63 

Субсидии гражданам на оплату жилых помещений и коммунальных 

услуг 

7089,60 

Единовременная социальная выплата и ежегодная социальная вы-

плата лицам, которым присвоено звание "Почетный житель Бело-

холуницкого района" 

15,00 

Компенсация части  платы, взимаемой за содержание детей в обра-

зовательных организациях, реализующих основную общеобразова-

тельную программу дошкольного образования 

2796,40 

Вознаграждение, причитающееся приемным родителям 1177,00 

Ежемесячная выплата денежных средств на содержание детей-

сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей, находящихся 

под опекой (попечительством), в приемной семье 

5173,00 

Социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья гра-

жданам Российской Федерации, проживающим в сельской местно-

сти 

1067,22 

Социальные выплаты на строительство (приобретение) жилья мо-

лодым семьям и молодым специалистам, проживающим и рабо-

тающим на селе 

322,41 

 

 

 

 

 

 

 



123 

 

Приложение 19  

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 23.12.2013 № 235 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ   

субсидии на повышение квалификации специалистов по финан-

совой работе органов местного самоуправления  

между муниципальными образованиями  

Белохолуницкого муниципального района 

на 2013 год 

Наименование поселений 

 

Сумма 

 (тыс. руб.) 

1. Подрезчихинское сельское поселение 7,5 

2. Ракаловское сельское поселение  7,5 

ИТОГО 15,0 
 

 

 

 

Приложение 30 

 

к решению Белохолуницкой  

районной Думы  

от 23.12.2013 № 235 
 

ПРОГРАММА 

муниципальных внутренних заимствований муниципального об-

разования Белохолуницкий муниципальный район Кировской 

области на 2013 год 
 

 (тыс. рублей) 

Вид заимствований Объѐм привлечения 

заимствований 

Объѐм по-

гашения ос-

новной 

суммы дол-

га 

Кредиты кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

6 756,44 5 000,00 

ИТОГО 6 756,44 5 000,00 
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Приложение 49 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 23.12.2013 № 235 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субсидии на реализацию мероприятий государственной програм-

мы Кировской области «Охрана окружающей среды, воспроиз-

водство и использование природных ресурсов» на 2013-2017 годы» 

между муниципальными образованиями 

Белохолуницкого муниципального района 

на 2013 год 

  

 

Наименование поселений 

 

 

Сумма 

 (тыс. руб.) 

В том числе: 

за счет 

средств 

федераль-

ного бюд-

жета 

за счет 

средств об-

ластного 

бюджета 

1. Климковское сельское 

поселение 

223,1  223,1 

ИТОГО 223,1  223,1 

  

_________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.12.2013                                                                                         № 1246 

г. Белая Холуница 

О внесении изменения в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 29.12.2012 № 1196 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области администрация Белохолуницкого муници-

пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение в Перечень главных распорядителей (рас-

порядителей) бюджетных средств и подведомственных им распоряди-

телей и получателей бюджетных средств, принятых к финансирова-

нию из бюджета Белохолуницкого муниципального района с 2013 го-

да, утвержденный постановлением администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 29.12.2012 № 1196 «Об установлении под-

ведомственности органов местного самоуправления и находящихся 

в их ведении муниципальных учреждений», исключив строку 5.28 

пункта 5. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на замес-

тителя главы администрации района – начальника управления финан-

сов администрации Белохолуницкого муниципального района Ереми-

ну Т.Л. 

И.о. главы администрации 

Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Г.А. Христолюбова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.01.2014                                                                                                № 9 

г. Белая Холуница 

 О признании утратившими силу некоторых постановлений ад-

министрации Белохолуницкого муниципального района  

  В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Уставом Белохолуницкого муниципального района, ад-

министрация Белохолуницкого муниципального района ПОСТА-

НОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившими силу постановления администрации 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области:  

1.1. От 04.05.2011 № 323 «Об утверждении муниципальной це-

левой программы «Повышение инвестиционной привлекательности и 

привлечение инвестиций в экономику Белохолуницкого района на 

2011-2015 годы».  

 1.2. От 08.11.2013 № 1083 «О внесении изменений в постанов-

ление администрации Белохолуницкого муниципального района от 

04.05.2011 № 323». 

 2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования.  

 

 

И.о. главы администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Г.А. Христолюбова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.01.2014                                                                                              № 10 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохолуниц-

кого муниципального района от 10.06.2010 № 485 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Ус-

тавом Белохолуницкого муниципального района, администрация Белохо-

луницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Белохолуницкого муни-

ципального района от 10.06.2010 № 485 «О разработке, формировании и 

реализации целевых программ на территории Белохолуницкого муници-

пального района» следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 исключить. 

1.2. Пункт 2 изложить в следующей редакции:  

«2. Утвердить Порядок разработки, формирования и реализации дол-

госрочных муниципальных целевых программ на территории Белохолу-

ницкого муниципального района. Прилагается». 

1.3. Утвердить изменения в Порядке разработки, формирования и 

реализации целевых программ на территории Белохолуницкого муници-

пального района, утвержденном вышеуказанным постановлением, согласно 

приложению. 

1.4. Пункт 3 исключить. 

1.5. Пункт 4 исключить. 

1.6. Пункт 2.5 раздела 2 Порядка проведения и критериев оценки эф-

фективности реализации долгосрочных целевых программ, утвержденного 

вышеуказанным постановлением, исключить. 

1.7. В пункте 6 исключить слова «(Телицина Т.А.)». 

1.8. Пункт 7 исключить. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на отдел 

по экономике администрации Белохолуницкого муниципального района. 

3. Постановление вступает в силу со дня подписания 

и распространения на правоотношения, возникшие с 01 января 2014 года. 

И.о. главы администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Г.А. Христолюбова 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением     администрации  

Белохолуницкого муниципального  

района  

от 13.01.2014 № 10 

ИЗМЕНЕНИЯ  

в Порядке разработки, формирования и реализации долгосроч-

ных муниципальных целевых программ на территории Белохо-

луницкого муниципального района 

1. Раздел 1 «Общие положения» исключить. 

2. Раздел 2 «Отбор проблем для разработки долгосрочных про-

грамм» исключить. 

3. Раздел 3 «Участие в формировании и реализации федераль-

ных, областных целевых программ на территории района» исключить. 

4. В разделе 4 «Формирование и реализация долгосрочных про-

грамм»: 

4.1. Пункты 4.1–4.5, 4.7–4.10, 4.12 исключить. 

4.2. Пункт 4.6 изложить в следующей редакции: 

«4.11. По итогам каждого года на основе данных, представляе-

мых в отдел по экономике администрации района муниципальными 

заказчиками долгосрочных программ по прилагаемой форме, и ин-

формации управления финансов о кассовых расходах, произведенных 

на финансирование программ из местного бюджета, отдел по эконо-

мике администрации района в срок до 15 мая проводит оценку эффек-

тивности реализации долгосрочных программ в соответствии с По-

рядком проведения и критериями оценки эффективности реализации 

долгосрочных муниципальных целевых программ, утвержденными 

настоящим постановлением, по результатам которой в срок до 10 ию-

ня предоставляет главе администрации Белохолуницкого района ито-

говый отчет о результатах оценки эффективности реализации долго-

срочных целевых программ». 

__________ 

 
 



129 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.01.2014                                                                                              № 11 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1163 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Бело-

холуницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1163 

«Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие 

малого и среднего предпринимательства в Белохолуницком районе» на 

2014-2018 годы», утвердив изменения в муниципальной программе 

«Поддержка и развитие малого  и среднего предпринимательства 

в Белохолуницком районе» на 2014-2018 годы» (далее – муниципальная 

программа), согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-

циального опубликования. 

И.о. главы администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Г.А. Христолюбова 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ  

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 13.01.2014 № 11 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства  

в Белохолуницком районе» на 2014-2018 годы 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы            

ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей ре-

дакции:  

«Объемы ассигнований муници-

пальной программы 

общий объем финансирования программы составляет 

82500 тыс. рублей, из них: 

федеральный бюджет - 42340 тыс. рублей; 

областной бюджет - 12760 тыс. рублей; 

местный бюджет - 2400 тыс. рублей; 

иные внебюджетные источники – 25000 тыс. рублей» 

2. Расходы на реализацию муниципальной программы за 

счет средств местного бюджета (приложение № 3 к муниципальной 

программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

3. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспече-

ния     реализации муниципальной программы за счет всех источников                 

финансирования (приложение № 4) изложить в новой редакции со-

гласно  приложению № 2. 
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Приложение № 1 

 

Приложение № 3   

 

к муниципальной программе 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

Статус Наименование муниципальной программы, от-

дельного мероприятия 

Главный распорядитель бюджетных 

средств 

Расходы 

(тыс. рублей) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

итого 

Муниципальная 

программа  

«Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Белохолуницком рай-

оне» на 2014 – 2018 годы 

всего - 500,0 600,0 600,0 700,0 2400,0 

администрация Белохолуницкого му-

ниципального района 

- 500,0 600,0 600,0 700,0 2400,0 

мероприятие Финансовая поддержка субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

всего - 250,0 350,0 350,0 450,0 1400,0 

ответственный исполнитель администрация Белохолуницкого муниципального района 

(отдел по экономике) 

мероприятие Реализация программ обучения руководителей и 

специалистов СМП 

всего - 220,0 220,0 220,0 220,0 880,0 

ответственный исполнитель администрация Белохолуницкого муниципального района 

(отдел по экономике) 

мероприятие Содействие развитию молодежного предприни-

мательства 

всего - 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 

ответственный исполнитель администрация Белохолуницкого муниципального района 

(отдел по экономике) 

мероприятие Поддержка мастеров НХПиР всего - 20,0 20,0 20,0 20,0 80,0 

ответственный исполнитель  

отдельное меро-

приятие 

«Поддержка и развитие предпринимательства в 

сфере торговли и регулирование торговой дея-

тельности в Белохолуницком районе» 

администрация Белохолуницкого му-

ниципального района 

не финансируется 
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Приложение № 2 

 

Приложение № 4  

 

к муниципальной программе  

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

Статус Наименование муниципальной 

программы, отдельного меро-

приятия 

Источники 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год итого 

Муниципальная 

программа 

«Поддержка и развитие малого 

и среднего предпринимательст-

ва в Белохолуницком районе» 

на 2014 – 2018 годы 

всего 14500,0 15000,0 17000,0 17000,0 19000,0 82500,0 

федеральный бюджет 7300,0 7300,0 8760 8760 10220 42340,0 

областной бюджет 2200,0 2200,0 2640 2640 3080,0 12760,0 

местный бюджет - 500,0 600,0 600,0 700,0 2400,0 

иные внебюджетные ис-

точники   

 

5000,0 

 

5000,0 

 

5000,0 

 

5000,0 

 

5000,0 

 

25000,0 

Мероприятие финансовая поддержка субъек-

тов малого и среднего пред-

принимательства 

всего 14500,0 14750,0 16750,0 16750,0 18750,0 81500,0 

федеральный бюджет 7300,0 7300,0 8760 8760 10220 42340,0 

областной бюджет 2200,0 2200,0 2640 2640 3080,0 12760,0 

местный бюджет - 250,0 350,0 350,0 450,0 1400,0 

иные внебюджетные ис-

точники   

 

5000,0 

 

5000,0 

 

5000,0 

 

5000,0 

 

5000,0 

 

25000,0 

Мероприятие реализация программ обучения 

руководителей и специалистов 

СМП 

всего - 220,0 220,0 220,0 220,0 880,0 

федеральный бюджет - - - - - - 

областной бюджет - - - - - - 

местный бюджет - 220,0 220,0 220,0 220,0 880,0 

иные внебюджетные ис-

точники  

- - - - - - 

Мероприятие содействие развитию молодеж-

ного предпринимательства 

всего - 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 

федеральный бюджет - - - - - - 

областной бюджет - - - - - - 

местный бюджет - 10,0 10,0 10,0 10,0 40,0 



133 

 

иные внебюджетные ис-

точники   

- - - - - - 

Мероприятие поддержка мастеров НХПиР всего - 20,0 20,0 20,0 20,0 80,0 

федеральный бюджет - - - - - - 

областной бюджет - - - - - - 

местный бюджет - 20,0 20,0 20,0 20,0 80,0 

иные внебюджетные ис-

точники   

- - - - - - 

Отдельное меро-

приятие  

«Поддержка и развитие пред-

принимательства в сфере тор-

говли и регулирование торго-

вой деятельности в Белохолу-

ницком районе» 

всего  

 

 

 

не финансируется 

федеральный бюджет 

областной бюджет 

местный бюджет 

иные внебюджетные ис-

точники  

 

__________
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.01.2014                                                                                              № 12 

г. Белая Холуница 

О признании утратившими силу некоторых постановлений адми-

нистрации Белохолуницкого муниципального района  

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Уставом Белохолуницкого муниципального района адми-

нистрация Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВ-

ЛЯЕТ: 

1. Признать утратившими силу постановления администрации 

Белохолуницкого муниципального района: 

1.1. От 08.02.2011 № 66 «Об утверждении муниципальной целе-

вой программы «Поддержка и развитие малого предпринимательства 

в Белохолуницком районе» на 2011-2015 годы».  

1.2. От 29.07.2011 № 562 «О внесении изменения в постановле-

ние администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 08.02.2011 № 66». 

1.3. От 21.10.2011 № 770 «О внесении изменений в постановле-

ние администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 08.02.2011 № 66». 

1.4. От 17.12.2012 № 1123 «О внесении изменений в постанов-

ление администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 08.02.2011 № 66». 

1.5. От 30.01.2013 № 63 «О внесении изменений в постановле-

ние администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 08.02.2011 № 66». 

1.6. От 14.05.2013 № 511 «О внесении изменений в постановле-

ние администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 08.02.2011 № 66». 
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1.7. От 15.08.2013 № 777 «О внесении изменений в постановле-

ние администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 08.02.2011 № 66». 

1.8. От 04.09.2013 № 841 «О внесении изменений в постановле-

ние администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 08.02.2011 № 66». 

1.9. От 28.10.2013 № 1005 «О внесении изменений в постанов-

ление администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 08.02.2011 № 66». 

1.10. От 19.11.2013 № 1096 «О внесении изменений в постанов-

ление администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 08.02.2011 № 66». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования. 

И.о. главы администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Г.А. Христолюбова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.01.2014                                                                                              № 14 

г. Белая Холуница 

О Кодексе этики и служебного поведения муниципальных слу-

жащих администрации Белохолуницкого муниципального района 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003            

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской    Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-

пальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», в соответствии с решением прези-

диума Совета при Президенте Российской Федерации по противодей-

ствию коррупции (протокол от 23.12.2010 № 21), в целях обеспечения 

условий для добросовестного и эффективного исполнения служебных 

обязанностей муниципальными служащими, исключения злоупотреб-

лений на муниципальной службе и противодействия коррупции, ад-

министрация Белохолуницкого муниципального района ПОСТА-

НОВЛЯЕТ:  

1. Утвердить Кодекс этики и служебного поведения муниципаль-

ных служащих администрации Белохолуницкого муниципального рай-

она (далее - Кодекс) согласно приложению. 

2. Рекомендовать руководителям иных органов местного само-

управления Белохолуницкого района: 

2.1. Руководствоваться настоящим постановлением при разра-

ботке  и утверждении Кодекса соответствующего органа местного са-

моуправления Белохолуницкого района. 

2.2. Включить в трудовые договоры (контракты) муниципаль-

ных служащих положения об ответственности за нарушение Кодекса. 
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3. Признать утратившим силу постановление администрации  

Белохолуницкого муниципального района от 16.03.2011 № 155                          

«Об утверждении Кодекса этики и служебного поведения муници-

пальных служащих органов местного самоуправления Белохолуниц-

кого района». 

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

И.о. главы администрации  

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Г.А. Христолюбова 
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Приложение 
 
УТВЕРЖДЕН 
 
постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 14.01.2014 № 14  

КОДЕКС  

этики и служебного поведения муниципальных служащих адми-

нистрации Белохолуницкого муниципального района 

1. Общие положения 

1.1. Кодекс этики и служебного поведения муниципальных 

служащих администрации Белохолуницкого муниципального района 

(далее – Кодекс) разработан в соответствии с Типовым кодексом эти-

ки и служебного поведения государственных служащих Российской 

Федерации и муниципальных служащих, одобренным решением пре-

зидиума Совета при Президенте Российской Федерации по противо-

действию коррупции от 23.12. 2010 (протокол № 21). 

1.2. Кодекс представляет собой свод общих принципов профес-

сиональной служебной этики и основных правил служебного поведе-

ния, которыми должны руководствоваться муниципальные служащих 

администрации Белохолуницкого муниципального района (далее – 

муниципальные служащие) независимо от замещаемой ими должно-

сти. 

1.3. Граждане Российской Федерации, граждане иностранных 

государств – участников международных договоров Российской Фе-

дерации, в соответствии с которыми иностранные граждане имеют 

право находиться на муниципальной службе (далее - граждане), по-

ступающие на муниципальную службу в администрацию Белохолу-

ницкого муниципального района (далее - муниципальная служба 

и администрация соответственно), обязаны ознакомиться с положе-

ниями Кодекса и соблюдать их в процессе своей служебной деятель-

ности. 

1.4. Кодекс призван повысить эффективность выполнения му-

ниципальными служащими своих должностных обязанностей. 
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1.5. Кодекс служит основой для формирования должной морали 

в сфере муниципальной службы, уважительного отношения 

к муниципальной службе в общественном сознании, а также выступа-

ет как институт общественного сознания и нравственности муници-

пальных служащих, их самоконтроля. 

1.6. Знание и соблюдение муниципальными служащими поло-

жений Кодекса является одним из критериев оценки качества их про-

фессиональной деятельности и служебного поведения. 

2. Основные принципы и правила служебного поведения 

государственных гражданских служащих 

2.1. Основные принципы служебного поведения муниципаль-

ных служащих являются основой поведения граждан в связи с нахож-

дением их на муниципальной службе. 

2.2. Муниципальные служащие, сознавая ответственность перед 

государством, обществом и гражданами, призваны: 

исполнять должностные обязанности добросовестно и на высо-

ком профессиональном уровне в целях обеспечения эффективной ра-

боты органов местного самоуправления; 

исходить из того, что признание, соблюдение и защита прав и 

свобод человека и гражданина определяют основной смысл и содер-

жание деятельности как органов местного самоуправления, так и му-

ниципальных служащих; 

осуществлять свою деятельность в пределах полномочий адми-

нистрации; 

обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем фи-

зическим и юридическим лицам и организациям, не оказывать пред-

почтение каким-либо общественным или религиозным объединениям, 

профессиональным или социальным группам, гражданам или органи-

зациям и не допускать предвзятости в отношении таких объединений, 

групп, организаций и граждан; 

исключать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, 

имущественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих 

добросовестному исполнению ими должностных обязанностей; 

уведомлять представителя нанимателя (работодателя), органы 

прокуратуры или другие государственные органы обо всех случаях 

обращения к муниципальному служащему каких-либо лиц в целях 

склонения к совершению коррупционных правонарушений; 



140 

 

соблюдать установленные федеральными законами ограниче-

ния и запреты, исполнять обязанности, связанные с прохождением 

муниципальной службы; 

соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния 

на их профессиональную служебную деятельность решений полити-

ческих партий, других общественных и религиозных объединений и 

иных организаций и граждан; 

соблюдать нормы служебной, профессиональной этики и пра-

вила делового поведения; 

проявлять корректность и внимательность в обращении с граж-

данами и должностными лицами; 

проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям на-

родов России и других государств, учитывать культурные и иные 

особенности различных этнических, социальных групп и конфессий, 

способствовать межнациональному и межконфессиональному согла-

сию; 

воздерживаться от поведения, которое могло бы вызвать сомне-

ние в добросовестном исполнении муниципальным служащим долж-

ностных обязанностей, а также избегать конфликтных ситуаций, спо-

собных нанести ущерб его репутации или авторитету органов местно-

го самоуправления; 

принимать предусмотренные законодательством Российской 

Федерации меры по недопущению возникновения конфликта интере-

сов и урегулированию возникших случаев конфликта интересов; 

не использовать служебное положение для оказания влияния 

на деятельность государственных органов, органов местного само-

управления, организаций, должностных лиц, муниципальных служа-

щих и граждан при решении вопросов личного характера; 

воздерживаться от публичных высказываний, суждений и оце-

нок в отношении деятельности органа местного самоуправления, его 

руководителя, если это не входит в должностные обязанности муни-

ципального служащего; 

соблюдать установленные в администрации правила публичных 

выступлений и предоставления служебной информации; 

уважительно относиться к деятельности представителей средств 

массовой информации по информированию общества о работе орга-

нов местного самоуправления, а также оказывать содействие в полу-

чении достоверной информации в установленном порядке; 
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воздерживаться в публичных выступлениях, в том числе в сред-

ствах массовой информации, от обозначения стоимости в иностран-

ной валюте (условных денежных единицах) на территории Россий-

ской Федерации товаров, работ, услуг и иных объектов гражданских 

прав, – сумм сделок между резидентами Российской Федерации, по-

казателей бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской 

Федерации, размеров государственных заимствований, государствен-

ного долга, за исключением случаев, когда это необходимо для точ-

ной передачи сведений либо предусмотрено законодательством Рос-

сийской Федерации, международными договорами Российской Феде-

рации, обычаями делового оборота; 

постоянно стремиться к обеспечению как можно более эффек-

тивного распоряжения ресурсами, находящимися в сфере его ответст-

венности. 

2.3. Муниципальные служащие обязаны соблюдать Конститу-

цию Российской Федерации, федеральные конституционные законы 

и федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации и Кировской области, Устав Белохолуницкого района и 

нормативные правовые акты Белохолуницкого муниципального рай-

она. 

2.4. Муниципальные служащие в своей деятельности не должны 

допускать нарушение законов и иных нормативных правовых актов 

исходя из политической, экономической целесообразности либо по 

иным мотивам. 

2.5. Муниципальные служащие обязаны противодействовать 

проявлениям коррупции и предпринимать меры по ее профилактике в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 

нормативными правовыми актами области. 

2.6. Муниципальные служащие при исполнении ими должност-

ных обязанностей не должны допускать личную заинтересованность, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

При назначении на должность муниципальной службы и испол-

нении должностных обязанностей муниципальный служащий обязан 

заявить о наличии или возможности наличия у него личной заинтере-

сованности, которая влияет или может повлиять на надлежащее ис-

полнение им должностных обязанностей. 

2.7. Муниципальный служащий обязан представлять сведения о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
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характера своих и членов своей семьи в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и нормативными правовыми актами 

Кировской области. 

2.8. Муниципальный служащий обязан уведомлять представи-

теля нанимателя, органы прокуратуры Российской Федерации или 

другие государственные органы обо всех случаях обращения к нему 

каких-либо лиц в целях склонения его к совершению коррупционных 

правонарушений. 

Уведомление о фактах обращения в целях склонения к совер-

шению коррупционных правонарушений, за исключением случаев, 

когда по данным фактам проведена или проводится проверка, являет-

ся должностной обязанностью муниципального служащего. 

2.9. Муниципальному служащему запрещается получать в связи 

с исполнением им должностных обязанностей вознаграждения от фи-

зических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, 

ссуды, услуги материального характера, плату за развлечения, отдых, 

за пользование транспортом и иные вознаграждения). Подарки, полу-

ченные муниципальным служащим в связи с протокольными меро-

приятиями, со служебными командировками и с другими официаль-

ными мероприятиями, признаются муниципальной собственностью  и 

передаются муниципальными служащим по акту, за исключением 

случаев, установленных законодательством Российской Федерации. 

2.10. Муниципальный служащий может обрабатывать и переда-

вать служебную информацию при соблюдении действующих в адми-

нистрации норм и требований, принятых в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации и нормативными правовыми актами 

Кировской области. 

2.11. Муниципальный служащий обязан принимать соответст-

вующие меры по обеспечению безопасности и конфиденциальности 

информации, за несанкционированное разглашение которой он несет 

ответственность или (и) которая стала известна ему в связи с испол-

нением им должностных обязанностей. 

2.12. Муниципальный служащий, наделенный организационно-

распорядительными полномочиями по отношению к другим муници-

пальным служащим, должен быть для них образцом профессионализ-

ма, безупречной репутации, способствовать формированию благопри-

ятного для эффективной работы морально-психологического климата. 
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2.13. Муниципальный служащий, наделенный организационно-

распорядительными полномочиями по отношению к другим муници-

пальным служащим, обязан: 

принимать меры по предотвращению и урегулированию кон-

фликта интересов; 

принимать меры по предупреждению коррупции; 

не допускать случаев принуждения муниципальных служащих к 

участию в деятельности политических партий, других общественных 

и религиозных объединений. 

2.14. Муниципальный служащий, наделенный организационно-

распорядительными полномочиями по отношению к другим муници-

пальным служащим, должен принимать меры к тому, чтобы подчи-

ненные ему муниципальные служащие не допускали коррупционно 

опасного поведения, своим личным поведением подавать пример че-

стности, беспристрастности и справедливости. 

2.15. Муниципальный служащий, наделенный организационно-

распорядительными полномочиями по отношению к другим муници-

пальным  служащим, несет ответственность в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации за действия или бездействие под-

чиненных ему сотрудников, нарушающих принципы этики и правила 

служебного поведения, если он не принял меры по недопущению та-

ких действий или бездействия. 

3. Этические правила служебного поведения муници-

пальных служащих 

3.1. В служебном поведении муниципальному служащему необ-

ходимо исходить из конституционных положений о том, что человек, 

его права и свободы являются высшей ценностью и каждый гражда-

нин имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и се-

мейную тайну, защиту чести, достоинства, своего доброго имени. 

3.2. В служебном поведении муниципальный служащий воз-

держивается от: 

любого вида высказываний и действий дискриминационного 

характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, 

гражданства, социального, имущественного или семейного положе-

ния, политических или религиозных предпочтений; 

грубости, проявлений пренебрежительного тона, заносчивости, 

предвзятых замечаний, предъявления неправомерных, незаслуженных 

обвинений; 



144 

 

угроз, оскорбительных выражений или реплик, действий, пре-

пятствующих нормальному общению или провоцирующих противо-

правное поведение; 

курения во время служебных совещаний, бесед, иного служеб-

ного общения с гражданами. 

3.3. Муниципальные служащие призваны способствовать своим 

служебным поведением установлению в коллективе деловых взаимо-

отношений и конструктивного сотрудничества друг с другом. 

Муниципальные служащие должны быть вежливыми, доброже-

лательными, корректными, внимательными, проявлять терпимость в 

общении с гражданами и коллегами. 

3.4. Внешний вид муниципального служащего при исполнении 

им должностных обязанностей в зависимости от условий службы и 

формата служебного мероприятия должен способствовать уважитель-

ному отношению граждан к органам местного самоуправления, соот-

ветствовать общепринятому деловому стилю, который отличают офи-

циальность, сдержанность, традиционность, аккуратность. 

4. Ответственность за нарушение положений Кодекса 

4.1. Нарушение муниципальным служащим положений Кодекса 

подлежит моральному осуждению на заседании комиссии по соблю-

дению требований к служебному поведению муниципальных служа-

щих и урегулированию конфликта интересов, образуемой в соответст-

вии с Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 № 821 

«О комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению 

федеральных государственных служащих и урегулированию кон-

фликта интересов». 

4.2. В случаях, предусмотренных федеральными законами и 

нормативными правовыми актами Кировской области, нарушение по-

ложений Кодекса влечет применение к муниципальному служащему 

мер юридической ответственности. 

4.3. Соблюдение муниципальными служащими положений Ко-

декса учитывается при проведении аттестаций, формировании кадро-

вого резерва для выдвижения на вышестоящие должности, а также 

при наложении дисциплинарных взысканий. 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.01.2014                                                                                             № 15 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 24.12.2013 № 1221 

Администрация Белохолуницкого муниципального района ПО-

СТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в постановление администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 24.12.2013 № 1221 «О мерах по выполне-

нию решения Белохолуницкой районной Думы от 12.12.2013 № 229 

«О бюджете муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области на 2014 год и плановый период 

2015 и 2016 годов» следующие изменения: 

1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Установить, что индексация заработной платы работников 

муниципальных учреждений, работников органов местного само-

управления, осуществляющих свою деятельность по профессиям ра-

бочих в 2014 году осуществляется в следующем порядке:». 

1.2. В подпункте 2.1 после слов «общеобразовательных учреж-

дений» дополнить словами «общего образования». 

1.3. Подпункт 2.3 изложить в следующей редакции: 

«2.3. Фонд оплаты труда работников муниципальных учрежде-

ний (за исключением педагогических работников детских дошколь-

ных образовательных учреждений, основного персонала учреждений 

культуры и работников, указанных в подпунктах 2.1–2.2 настоящего 

постановления), работников органов местного самоуправления, осу-

ществляющих свою деятельность по профессиям рабочих индексиру-

ется на 5,0% с 01.10.2014». 

1.4. Пункт 4 дополнить подпунктами 4.10 и 4.11 следующего 

содержания: 
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«4.10. Осуществлять санкционирование расходов по предостав-

лению субсидий в соответствии с подпунктами 8.12, 8.13 настоящего 

постановления. 

4.11. Не осуществлять санкционирование расходов с 01.02.2014 

в случае, если не представлены бюджетные сметы главных распоря-

дителей средств бюджета муниципального района, подведомственных 

муниципальных  казенных учреждений и планы финансово-

хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учрежде-

ний». 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на замес-

тителя главы администрации района - начальника управления финан-

сов администрации Белохолуницкого муниципального района Ереми-

ну Т.Л. 

И.о. главы администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области Г.А. Христолюбова 
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Управление финансов  

администрации Белохолуницкого муниципального района 

 

ПРИКАЗ 

 

от 30.12.2013 № 89 

 

Об отмене ведомственных целевых программ,  

принятых управлением финансов  на 2013-2015  годы 

 

В связи с принятием с 2014 года муниципальной программы 

«Управление финансами муниципального образования и регулирова-

ние межбюджетных отношений», с реализацией в 2014-2018 годах 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Признать утратившими силу с 01.01.2014 года следующие 

ведомственные целевые программы: 

1.1. «Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципаль-

ных образований Белохолуницкого муниципального района на 2013-

2015  годы», утвержденную приказом управления  финансов админи-

страции Белохолуницкого муниципального района от 23.07.2012 № 45. 

1.2. «Поддержка усилий органов местного самоуправления по 

обеспечению сбалансированности бюджетов поселений Белохолуниц-

кого муниципального района на 2013-2015 годы»», утвержденную 

приказом управления  финансов администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 23.07.2012 № 46 (с изменениями, внесен-

ными приказами от 28.12.2012 №100, от 22.04.2013 №19, от 02.08.2013 

№40, от 05.11.2013 №59, от 19.11.2013 №65).  

1.3. «Программа функционирования управления финансов ад-

министрации Белохолуницкого муниципального района на 2013-2015 

годы» утвержденную приказом управления финансов администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 23.07.2012 № 46 (с изме-

нениями, внесенными приказами от 29.12.2012 № 105, от 22.04.2013 

№ 20, от 02.08.2013 № 40, от  30.12.2013 № 87).  

2. Настоящий приказ опубликовать в Информационном Бюлле-

тене органов местного самоуправления Белохолуницкого муници-

пального района Кировской области. 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа оставляю за 

собой. 

 

Заместитель главы Белохолуницкого  

муниципального района - начальник  

управления финансов   Т.Л. Еремина 
 


