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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

26.03.2014                                                                                           № 252 

г. Белая Холуница 

О рассмотрении проекта решения о внесении 

изменений и дополнений в Устав Белохолуницкого муниципального 

района и назначении публичных слушаний по проекту изменений в 

Устав района 

 
В связи с приведением Устава муниципального образования Белохолу-

ницкий муниципальный район Кировской области в соответствие с нормами 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев представ-

ленный проект изменений в Устав Белохолуницкого района, Белохолуницкая 

районная Дума РЕШИЛА: 

1. Назначить проведение публичных слушаний по прилагаемому проекту 

изменений в Устав муниципального образования Белохолуницкий муниципаль-

ный район Кировской области (далее – публичные слушания) на 17 апреля 2014 

года. 

Определить место проведения публичных слушаний: здание администра-

ции Белохолуницкого муниципального района по адресу: г. Белая Холуница, ул. 

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

Установить время проведения публичных слушаний: с 8 часов 00 минут 

до 10 часов 00 минут. 

Организацию проведения публичных слушаний возложить на депутат-

ские комиссии Белохолуницкой районной Думы и аппарат Белохолуницкой рай-

онной Думы и главы Белохолуницкого муниципального района. 

2. Не позднее 01 апреля 2014 года опубликовать в Информационном бюл-

летене органов местного самоуправления муниципального образования Белохо-

луницкий муниципальный район Кировской области настоящее решение, проект 

изменений в Устав муниципального образования Белохолуницкий муниципаль-

ный район Кировской области и Порядок учета предложений по проекту изме-

нений в Устав муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области и участия граждан в его обсуждении, утвержденный 

решением Белохолуницкой районной Думы от 30.09.2009 № 339, информацию о 

дне проведения публичных слушаний опубликовать в районной газете «Холу-

ницкие зори». 

3. Результаты публичных слушаний опубликовать в Информационном 

бюллетене органов местного самоуправления Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области. 

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

Глава Белохолуницкого 

муниципального района    В.М. Князев 
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Приложение 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 26.03.3014 № 252 

ПРОЕКТ 

изменений в Устав муниципального образования Белохолуниц-

кий район Кировской области, принятый решением Белохолу-

ницкой районной 

1. Часть 1 статьи 8 Устава дополнить пунктом 7.1., изложив 

его в следующей редакции : 

«7.1.) разработка и осуществление мер, направленных на укреп-

ление межнационального и межконфессионального согласия, под-

держку и развитие языков и культуры народов Российской Федера-

ции, проживающих на территории муниципального района, реализа-

цию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и 

культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов;» 

2. пункт 12 части 1 статьи 8 Устава изложить в следующей 

редакции: 

«12) создание условий для оказания медицинской помощи насе-

лению на территории муниципального района (за исключением терри-

торий поселений, включенных в утвержденный Правительством Рос-

сийской Федерации перечень территорий, население которых обеспе-

чивается медицинской помощью в медицинских организациях, подве-

домственных федеральному органу исполнительной власти, осущест-

вляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения 

отдельных территорий) в соответствии с территориальной програм-

мой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам ме-

дицинской помощи;»; 

3. пункт 32 части 1 статьи 8 Устава признать утратившим 

силу. 

4. Часть 1 статьи 8 Устава дополнить пунктом 36,изложив его в 

следующей редакции: 

«36) присвоение адресов объектам адресации, изменение, анну-

лирование адресов, присвоение наименований элементам улично-

дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального 

значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципаль-

ного значения), наименований элементам планировочной структуры в 

consultantplus://offline/ref=B77C47CBB7EDF0FF832DAB63EA7C0FCBADF052914623B7704DC6ACDC03BFEB54A08F426F55AEDD19UBW0J
consultantplus://offline/ref=B77C47CBB7EDF0FF832DAB63EA7C0FCBADF056934722B7704DC6ACDC03BFEB54A08F426F55AED819UBW0J


7 

 

границах межселенной территории муниципального района, измене-

ние, аннулирование таких наименований, размещение информации в 

государственном адресном реестре."; 

4. Пункт 15  части 2 статьи 21 Устава исключить.  

5. Пункт 16 части 2 статьи 21 Устава изложить в следующей ре-

дакции: 

«16) принятие решений о целях, формах, суммах долгосрочных 

заимствований;»  

6. Пункт 13 части 5 статьи 32 Устава изложить в следующей 

редакции: 

«13) создание условий для оказания медицинской помощи насе-

лению на территории муниципального района (за исключением терри-

торий поселений, включенных в утвержденный Правительством Рос-

сийской Федерации перечень территорий, население которых обеспе-

чивается медицинской помощью в медицинских организациях, подве-

домственных федеральному органу исполнительной власти, осущест-

вляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения 

отдельных территорий) в соответствии с территориальной програм-

мой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам ме-

дицинской помощи;»; 

7. Часть 5 статьи 32 Устава дополнить пунктом 37.1. сле-

дующего содержания: 

"37.1.) разработка и осуществление мер, направленных на укре-

пление межнационального и межконфессионального согласия, под-

держку и развитие языков и культуры народов Российской Федера-

ции, проживающих на территории муниципального района, реализа-

цию прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и 

культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных 

(межэтнических) конфликтов;". 

8. Статья 51 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 51.  Закупки для обеспечения муниципальных нужд 

1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-

ных нужд осуществляются в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд. 

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципаль-

ных нужд осуществляются за счет средств местного бюджета.». 

_________ 

 

Настоящее решение вступает в силу в соответствии с дейст-

вующим законодательством, кроме пункта 1. 4. вступает в силу 

с 01 июля 2014 года 

consultantplus://offline/ref=B77C47CBB7EDF0FF832DAB63EA7C0FCBADF052914623B7704DC6ACDC03BFEB54A08F426F55AEDD19UBW0J
consultantplus://offline/ref=B77C47CBB7EDF0FF832DAB63EA7C0FCBADF056934722B7704DC6ACDC03BFEB54A08F426F55AED819UBW0J
consultantplus://offline/ref=1A9F8824274DF4488A5E1778632633182529F20273271037532C1D0306E431F2D25A72E54F19B0D1F4F1B5W8eEF
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

26.03.2014                                                                                           № 253 

г. Белая Холуница 

Об утверждении порядка  

учета предложений по проекту изменений в Устав  

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области и участия граждан в его обсуждении 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации", Уставом Белохолуницкого муниципального 

района, решением Белохолуницкой районной Думы от 26.02.2014 № 

248 «О публичных слушаниях в муниципальном образовании Белохо-

луницкий муниципальный район», Белохолуницкая районная Дума 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить Порядок учета предложений по проекту изменений 

в Устав муниципального образования Белохолуницкий муниципаль-

ный район Кировской области и участия граждан в его обсуждении 

согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района В.М. Князев 

 

 

 

 

 



9 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

решением Белохолуницкой 

районной Думы 

от 26.03.2014 № 253 

ПОРЯДОК 

учета предложений по проекту изменений в Устав  

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области и участия граждан в его обсуждении 

1. Настоящий Порядок учета предложений по проекту измене-

ний в Устав муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области и участия граждан в его обсужде-

нии (далее – Порядок) разработан в соответствии с  Федеральным за-

коном от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации» и Положением о 

публичных слушаниях в муниципальном образовании Белохолуниц-

кий муниципальный район, утвержденным решением Белохолуницкой 

районной Думы от 26.02.2014 №248 . 

2. Предложения по проекту изменений в Устав муниципального 

образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской об-

ласти (далее – Устав района) могут вноситься гражданами, постоянно 

проживающими на территории района и обладающими активным из-

бирательным правом. 

3. Гражданин (группа граждан) оформляет предложения по про-

екту изменений в Устав района по форме согласно приложению № 1 и 

направляет их в Белохолуницкую районную Думу (далее – районная 

Дума) с приложением сведений  по форме согласно приложению № 2. 

4. Районная Дума принимает предложения по проекту изме-

нений в Устав района в письменном виде в течение 14 дней со дня 

опубликования указанного проекта в  Информационном бюллетене 

органов местного самоуправления Белохолуницкого  муниципального 

района Кировской области по адресу: г. Белая Холуница, ул. Глазы-

рина, д.6, кабинет № 407 (аппарат Белохолуницкой районной Думы и 

главы Белохолуницкого муниципального района) тел./факс  4-22-30,4-

12-51 с 8.00 до 17.00.  

________ 
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Приложение № 1 

 

к Порядку учета предложе-

ний по проекту изменений в 

Устав муниципального об-

разования Белохолуницкий 

муниципальный район Ки-

ровской области и участия 

граждан в его обсуждении 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ  

по проекту изменений в Устав муниципального образования Бе-

лохолуницкий муниципальный район Кировской области 

№ 

п/п 

Статья, часть, 

пункт 

(подпункт) 

Устава 

Текст 

проекта 

изменений 

Текст 

поправки 

Текст  

проекта 

изменений с 

учетом 

поправки 

Кем 

внесена 

поправка 

1 2 3 4 5 6 

Подпись гражданина (граждан) 

___________  
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Приложение № 2 

 

к Порядку учета предложений                      

по проекту изменений в Устав 

муниципального образования 

Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской 

области и участия граждан в 

его обсуждении 

СВЕДЕНИЯ 

о гражданине, внесшем предложения по проекту изменений в Ус-

тав муниципального образования Белохолуницкий муниципаль-

ный район Кировской области * 

Фамилия, имя, отчество гражданина, внесшего предложения   

Домашний адрес, телефон  

Данные о документе, удостоверяющем личность  

Место работы (учебы)  

  

Подпись гражданина (граждан) 

 

* если предложение вносится группой граждан, сведения указываются 

на каждого гражданина 

_________ 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

26.03.2014                                                                                          № 254 

г. Белая Холуница 

Об утверждении Положения о порядке сообщения лицами, замещаю-

щими муниципальные должности, муниципальными служащими ор-

ганов местного самоуправления Белохолуницкого муниципального 

района о получении подарка в связи с их должностным положением 

или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и 

оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, выручен-

ных от его реализации 

В соответствии с Национальным планом противодействия коррупции 

на 2012 - 2013 годы, утвержденным Указом Президента Российской Феде-

рации от 13 марта 2012 N 297 "О Национальном плане противодействия 

коррупции на 2012 - 2013 годы и внесении изменений в некоторые акты 

Президента Российской Федерации по вопросам противодействия корруп-

ции", постановлением Правительства Российской Федерации от 9 января 

2014 N 10 "О порядке сообщения отдельными категориями лиц 

о получении подарка в связи с их должностным положением или исполне-

нием ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подар-

ка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализа-

ции", Уставом Белохолуницкого муниципального района, Белохолуницкая 

районная Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить Положение о порядке сообщения лицами, замещающи-

ми муниципальные должности, муниципальными служащими органов ме-

стного самоуправления Белохолуницкого муниципального района о полу-

чении подарка в связи с их должностным положением или исполнением 

ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реа-

лизации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации, со-

гласно приложению.  

2. Руководителям органов местного самоуправления Белохолуницко-

го муниципального района обеспечить создание комиссий по поступлению 

и выбытию активов в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации о бухгалтерском учете. 

3. Настоящее решение вступает  в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области В.М. Князев 

consultantplus://offline/ref=2781C1DC5600D45FDFA746BEFC24120FD09490BEA71E01FC2D325A70EE3EB2763364889D58828AC9Q7uAF
consultantplus://offline/ref=2781C1DC5600D45FDFA746BEFC24120FD09594BAA51A01FC2D325A70EEQ3uEF
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

решением Белохолуницкой  

районной Думы 

от 26.03.2014 № 254 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные 

должности, муниципальными служащими органов местного са-

моуправления Белохолуницкого муниципального района о полу-

чении подарка в связи с их должностным положением или испол-

нением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и 

оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вы-

рученных от его реализации 

 

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требова-

ниями Федерального закона от 25 декабря 2008 № 273-ФЗ «О проти-

водействии коррупции» и определяет порядок сообщения лицами, за-

мещающими муниципальные должности, муниципальными служащи-

ми Белохолуницкого муниципального района о получении подарка в 

связи с протокольными мероприятиями, служебными командировка-

ми и другими официальными мероприятиями, участие в которых свя-

зано с их должностным положением или исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка, реали-

зации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации. 

2. Для целей настоящего Положения используются следующие 

понятия: 

"подарок, полученный в связи с протокольными мероприятия-

ми, служебными командировками и другими официальными меро-

приятиями" - подарок, полученный лицом, замещающим муниципаль-

ную должность, муниципальным служащим от физических (юридиче-

ских) лиц, которые осуществляют дарение исходя из должностного 

положения одаряемого или исполнения им служебных (должностных) 

обязанностей, за исключением канцелярских принадлежностей, кото-

рые в рамках протокольных мероприятий, служебных командировок и 

других официальных мероприятий предоставлены каждому участнику 

указанных мероприятий в целях исполнения им своих служебных 

(должностных) обязанностей, цветов и ценных подарков, которые 

вручены в качестве поощрения (награды); 

consultantplus://offline/ref=9842888F4878041133110EA0847620B12646ABA46CFB5133F34A31342502E1518C0F35AAYFLCM
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"получение подарка в связи с должностным положением или в 

связи с исполнением служебных (должностных) обязанностей" - по-

лучение лицом, замещающим муниципальную должность в муници-

пальном образовании, муниципальным служащим лично или через 

посредника от физических (юридических) лиц подарка в рамках осу-

ществления деятельности, предусмотренной должностной инструкци-

ей, а также в связи с исполнением служебных (должностных) обязан-

ностей в случаях, установленных федеральными законами и иными 

нормативными актами, определяющими особенности правового по-

ложения и специфику профессиональной служебной и трудовой дея-

тельности указанных лиц. 

3. Лица, замещающие муниципальные должности в муници-

пальном образовании, муниципальные служащие не вправе получать в 

связи с выполнением служебных (должностных) обязанностей не пре-

дусмотренные законодательством Российской Федерации вознаграж-

дения (ссуды, денежное и иное вознаграждение, услуги, оплату раз-

влечений, отдыха, транспортных расходов) и подарки от физических и 

юридических лиц. 

4. Лица, замещающие муниципальные должности, муниципаль-

ные служащие обязаны  уведомлять обо всех случаях получения по-

дарка в связи с их должностным положением или исполнением ими 

служебных (должностных) обязанностей орган местного самоуправ-

ления, в котором указанные лица замещают муниципальную долж-

ность или проходят муниципальную службу в порядке, предусмот-

ренном настоящим положением. 

5. Уведомление о получении подарка в связи с должностным 

положением или исполнением служебных (должностных) обязанно-

стей, составленное согласно приложению № 1 к Положению, пред-

ставляется не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка в ко-

миссию по поступлению и выбытию активов органа местного само-

управления, (далее – комиссия). К уведомлению прилагаются доку-

менты (при их наличии), подтверждающие стоимость подарка (кассо-

вый чек, товарный чек, иной документ об оплате (приобретении) по-

дарка). 

В случае если подарок получен во время служебной команди-

ровки, уведомление предоставляется не позднее 3 рабочих дней со дня 

возвращения лица, получившего подарок, из служебной командиров-

ки. 

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в 

абзацах первом и втором настоящего пункта, по причине, не завися-

щей от лица, получившего подарок, оно представляется не позднее 

следующего дня после ее устранения. 
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6. Уведомление составляется в 2 экземплярах, один из которых 

возвращается лицу, представившему уведомление, с отметкой о реги-

страции. 

7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и 

превышает 3 тыс. рублей, либо стоимость которого получившему его 

муниципальному служащему неизвестна, сдается в комиссию, которая 

принимает его на хранение по акту приема-передачи (приложение № 2 

к Положению) не позднее 5 рабочих дней со дня регистрации уведом-

ления в соответствующем журнале регистрации. 

8. Подарок, полученный лицом, замещающим муниципальную 

должность в органе местного самоуправления, независимо от его 

стоимости подлежит передаче на хранение в порядке, предусмотрен-

ном пунктом 7 настоящего Положения. 

9. До передачи подарка по акту приема-передачи ответствен-

ность в соответствии с законодательством Российской Федерации за 

утрату или повреждение подарка несет лицо, получившее подарок. 

10. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в поряд-

ке, установленном законодательством Российской Федерации, опре-

деление его стоимости проводится на основе рыночной цены, дейст-

вующей на дату принятия к учету подарка, или цены на аналогичную 

материальную ценность в сопоставимых условиях. Сведения о рыноч-

ной цене подтверждаются документально, а при невозможности до-

кументального подтверждения - экспертным путем. Подарок возвра-

щается сдавшему его лицу по акту приема-передачи (приложение № 3 

к Положению) в случае, если его стоимость не превышает 3 тыс. руб-

лей. 

11. Комиссия обеспечивает включение в установленном порядке 

принятого к бухгалтерскому учету подарка, стоимость которого пре-

вышает 3 тыс. рублей, в казну Белохолуницкого муниципального рай-

она.  

12. Лицо, сдавшее подарок, полученный им в связи с прото-

кольным мероприятием, со служебной командировкой и с другим 

официальным мероприятием, может его выкупить, направив в комис-

сию соответствующее заявление не позднее двух месяцев со дня сдачи 

подарка. 

13. Комиссия в течение 3 месяцев со дня поступления заявления 

организует оценку стоимости подарка для реализации (выкупа) и уве-

домляет в письменной форме лицо, подавшее заявление, о результатах 

оценки, после чего в течение месяца заявитель выкупает подарок по 

установленной в результате оценки стоимости или отказывается от 

выкупа. 

14. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, 

может использоваться органом местного самоуправления с учетом це-
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лесообразности его использования для обеспечения деятельности ор-

гана местного самоуправления. 

15. В случае нецелесообразности использования подарка, ко-

миссией принимается решение о реализации подарка и проведении 

оценки его стоимости для реализации (выкупа), осуществляемой по-

средством проведения торгов в порядке, предусмотренном законода-

тельством Российской Федерации. 

16. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа) осуще-

ствляется в соответствии с законодательством Российской Федерации 

об оценочной деятельности. 

17. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, руко-

водителем органа местного самоуправления принимается решение о 

повторной реализации подарка, либо о его безвозмездной передаче на 

баланс благотворительной организации, либо о его уничтожении в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации. 

18. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, за-

числяются в доход бюджета Белохолуницкого района в порядке, уста-

новленном бюджетным законодательством Российской Федерации. 
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Приложение № 1 

 

к Положению 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

О ПОЛУЧЕНИИ ПОДАРКА В СВЯЗИ С ДОЛЖНОСТНЫМ ПО-

ЛОЖЕНИЕМ ИЛИ ИСПОЛНЕНИЕМ СЛУЖЕБНЫХ (ДОЛЖ-

НОСТНЫХ) ОБЯЗАННОСТЕЙ 

 
                                           ___________________________ 

                                         (наименование комиссии органа                 

                                              местного самоуправления) 

                                           от ________________________ 

                                           ___________________________ 

                                        (ф.и.о., занимаемая должность) 

 

        Уведомление о получении подарка от "___" _________ 20__ г. 

 

    Извещаю о получении ______________________________________________ 

                                       (дата получения) 

подарка(ов) на _______________________________________________________ 

                   (наименование протокольного мероприятия, служебной 

                    командировки, другого официального мероприятия, 

                                место и дата проведения) 

 

Наименование 

подарка 

Характеристика подар-

ка, его описание 

Количест-

во предме-

тов 

Стоимость 

в рублях 

<*> 

1.    

2.    

3.    

Итого    

 
Приложение: _______________________________________________ на ____ 

листах. 

                       (наименование документа) 

 

Лицо, представившее 

уведомление          ___________ ______________ "____" _______20___ г. 

                      (подпись)   (расшифровка 

                                    подписи) 

 

Лицо, принявшее 

уведомление          ___________ ______________ "____" ______ 20___ г. 

                      (подпись)   (расшифровка 

                                    подписи) 

 

    -------------------------------- 

    <*>   Заполняется  при  наличии  документов,  подтверждающих  

стоимость подарка. 
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Приложение № 2 

 

к Положению 

  
АКТ 

приема-передачи подарков, полученных лицами, 

замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими 

органов местного самоуправления Белохолуницкого муниципального 

района в связи с протокольными мероприятиями, 

служебными командировками и другими 

официальными мероприятиями 

 

от "___" __________ 20__ г.                                     N ____ 

 

_____________________________________________________________________, 

              (фамилия, имя, отчество) 

замещающий должность 

_____________________________________________________________________, 

в   соответствии   с   Федеральным   законом   от   25.12.2008  N 273-

ФЗ "О противодействии коррупции" передает, а материально-ответственное 

лицо 

_____________________________________________________________________, 

                         (фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________, 

                         (наименование должности) 

принимает подарок, полученный в связи с: 

______________________________________________________________________ 

                 (указать наименование мероприятия и дату) 

 

    Описание подарка: 

 

Наименование: 

______________________________________________________________________ 

Вид подарка: 

______________________________________________________________________ 

               (бытовая техника, предметы искусства и т.д.) 

Оценочная стоимость: 

______________________________________________________________________ 

Историческая (культурная) ценность: 

______________________________________________________________________ 

 

Сдал:                                   Принял: 

___________ (____________________)      ___________ (________________) 

 (подпись)         (Ф.И.О.)              (подпись)         (Ф.И.О.) 

 

          "___" __________ 20__ г.                 "___" _____ 20__ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=9842888F4878041133110EA0847620B12646ABA46CFB5133F34A313425Y0L2M
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Приложение № 3 

 

к Положению 

  

 
АКТ 

возврата подарка, полученного лицами, 

замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими 

органа местного самоуправления Белохолуницкого 

муниципального района в связи с протокольными 

мероприятиями, служебными командировками 

и другими официальными мероприятиями 

 

"___" __________ 20__ г.                                   N _________ 

 

Комиссия, в составе: 

_____________________________________________________________________, 

                         (фамилия, имя, отчество) 

_____________________________________________________________________, 

                         (наименование должности) 

_____________________________________________________________________, 

                        (наименование органа МСУ) 

 

в  соответствии  с  Гражданским  кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом  от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии коррупции" 

(либо в связи с выкупом подарка) возвращает 

______________________________________________________________________ 

                         (фамилия, имя, отчество) 

 

подарок, переданный по акту приема-передачи от "___" _________ 20__ г. 

 

Выдал:                                   Принял: 

___________ (_____________________)  __________ (____________________) 

 (подпись)    (фамилия, инициалы)     (подпись)   (фамилия, инициалы) 

 

           "___" __________ 20__ г.                "___" ____ 20__ г. 

________ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=9842888F4878041133110EA0847620B12646ABAB6EF05133F34A313425Y0L2M
consultantplus://offline/ref=9842888F4878041133110EA0847620B12646ABA46CFB5133F34A313425Y0L2M
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

26.03.2014                                                                                            № 256 

г. Белая Холуница 

О проведении публичных слушаний по отчету исполнения бюд-

жета муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области за 2013 год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» и Уставом Белохолуницкого муниципального 

района Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА:  

1. Назначить проведение публичных слушаний по отчету ис-

полнения бюджета муниципального образования Белохолуницкий му-

ниципальный район Кировской области за 2013 год на 17 апреля 2014 

года.  

1.1. Определить место проведения публичных слушаний: здание 

администрации Белохолуницкого муниципального района по адресу: 

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

1.2. Установить время проведения публичных слушаний: 17 ча-

сов 00 минут. 

2. Предложения и замечания по проекту отчета исполнения 

бюджета за 2013 год направлять до 11 апреля 2014 года в управление 

финансов администрации Белохолуницкого муниципального района 

Кировской области по адресу: г. Белая Холуница, ул. Глазырина, 6, 

кабинет 207, контактный телефон 4-19-55, 4-19-74, на Информацион-

ный портал  Белохолуницкого муниципального района с электронным 

адресом в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://www.bhregion.ru/, или на сайт управления финансов 

http://fo03.kirov.ru.  

3. Определить докладчиком на публичных слушаниях по отчету 

исполнения бюджета за 2013 год заместителя главы администрации 

района- начальника управления финансов администрации Белохолу-

ницкого муниципального района Еремину Т.Л. 

4. Администрации Белохолуницкого муниципального района 

осуществить организационное обеспечение подготовки и проведения 

публичных слушаний. 

http://www.bhregion.ru/
http://fo03.selfip.com/
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5. Настоящее решение опубликовать в Информационном бюлле-

тене органов местного самоуправления Белохолуницкого муници-

пального района Кировской области, разместить на Информационном 

портале  Белохолуницкого муниципального района с электронным ад-

ресом в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://www.bhregion.ru/,  и на сайте управления финансов администра-

ции Белохолуницкого муниципального района http://fo03.kirov.ru .  

Опубликовать в районной газете «Холуницкие зори» информа-

цию о дате, времени, месте проведения публичных слушаний по отче-

ту исполнения бюджета муниципального образования Белохолуниц-

кий муниципальный район Кировской области за 2013 год и представ-

лении предложений и замечаний по проекту отчета исполнения бюд-

жета муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области за 2013 год. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района В.М. Князев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bhregion.ru/
http://fo03.selfip.com/
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 

РЕШЕНИЕ 
 

26.03.2014                                                                                            № 257 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной Ду-

мы от 12.12.2013 № 229 «О бюджете муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области  

на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 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 12.12.2013 № 229 «О бюджете муниципального образования Бело-

холуницкий муниципальный район Кировской области на 2014 год и 

плановый период 2015 и 2016 годов» (далее – решение)  следующие 

изменения: 

1.1. В пункте 1 решения: 

а) в подпункте 1 цифры «361 862,6» заменить цифрами 

«369 025,46»; 

б) в подпункте 2 цифры «367 502,1» заменить цифрами 

«387 323,4»; 

в) в подпункте 3 цифры «5 639,5» заменить цифрами 

«18 297,94». 

1.2. В пункте 2 решения: 

а) в подпункте 1 цифры «368 991,9» и «377 964,4» заменить 

цифрами «368 678,1» и «377 650,6»; 

б) в подпункте 2 цифры «372 631,9» и «377 964,4» заменить 

цифрами «372 318,1» и «381 554,6». 

1.3. В пункте 4 решения словосочетание «нормативы распреде-

ления доходов между бюджетами бюджетной системы Белохолуниц-

кого муниципального района» заменить на словосочетание «нормати-
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вы распределения доходов между бюджетами поселений Белохолу-

ницкого муниципального района Кировской области».  

1.4. Пункт 5 решения исключить. 

1.5. В подпункте 7 пункта 23 решения цифры «9 267,0» заменить 

цифрами «8 724,8». 

1.6. В пункте 12 решения слово «Установить» заменить словом 

«Утвердить». 

1.7. В подпункте 1 пункта 12 решения цифры «14 368,5» заме-

нить цифрами «14 318,5». 

1.8. Пункт 21 решения изложить в следующей редакции: 

«21. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области, установленного пунктами 1 и 2 настоящего реше-

ния, объѐм дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности по-

селений, образующих районный фонд финансовой поддержки поселе-

ний: 

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

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

в сумме 7 815,0 тыс. рублей». 

1.9. Подпункт 6 пункта 23 решения изложить в следующей ре-

дакции: 

«6) субсидии на повышение квалификации лиц, замещающих 

муниципальные должности, и муниципальных служащих органов ме-

стного самоуправления в сфере закупок: 

6.1) на 2014 год в сумме 15,0 тыс. рублей; 

6.2) на 2015 год в сумме 13,0 тыс. рублей и на 2016 год в сумме 

26,0 тыс. рублей». 

1.10. Пункт 23 решения дополнить подпунктами 11, 12 следую-

щего содержания: 

«11) субсидии на обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда в сумме 3 097,92 тыс. руб-

лей. 

12) субсидии на софинансирование инвестиционных программ и 

проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области в сумме 713,26 тыс. рублей.».   

1.11. Абзац 1 пункта 30 решения изложить в следующей редак-

ции: 
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«30. Утвердить распределение субсидии на повышение квали-

фикации лиц, замещающих муниципальные должности, и муници-

пальных служащих органов местного самоуправления в сфере заку-

пок: 

1) на 2014 год согласно приложению 48 к настоящему решению; 

2) на 2015 год и на 2016 год согласно приложению 40 к настоя-

щему решению.». 

1.12. Дополнить название приложения 40 к решению после слов 

«местного самоуправления» словами «в сфере закупок». 

1.13. Дополнить решение пунктами 34.1., 34.2. изложив их в 

следующей редакции: 

«34.1. Утвердить распределение субсидии на обеспечение меро-

приятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

между муниципальными образованиями Белохолуницкого муници-

пального района на 2014 год согласно приложению 44 к настоящему 

решению. 

Установить, что распределение и предоставление субсидий 

бюджетам поселений из бюджета муниципального района  на обеспе-

чение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищно-

го фонда между муниципальными образованиями Белохолуницкого 

муниципального района осуществляется в порядке, утвержденным на-

стоящим решением,  согласно приложению 45 к настоящему реше-

нию. 

34.2. Утвердить распределение субсидии на софинансирование 

инвестиционных программ и проектов развития общественной инфра-

структуры муниципальных образований в Кировской области между 

муниципальными образованиями  Белохолуницкого муниципального 

района на 2014 год согласно приложению 46 к настоящему решению. 

Установить, что распределение и предоставление субсидий 

бюджетам поселений из бюджета муниципального района на софи-

нансирование инвестиционных программ и проектов развития обще-

ственной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской 

области между муниципальными образованиями Белохолуницкого 

муниципального района осуществляется в порядке, утвержденным на-

стоящим решением, согласно приложению 47 к настоящему реше-

нию.». 
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1.14. Пункт 40 решения изложить в следующей редакции: 

«40. Установить, что из бюджета муниципального района пре-

доставляются субсидии на возмещение части недополученных дохо-

дов или финансового обеспечения (возмещения) затрат (части затрат) 

в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением по-

дакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг: 

1.1. в 2014 -2016 годах: 

1) предприятиям автомобильного транспорта, индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров автомо-

бильным транспортом на пригородных и межмуниципальных мар-

шрутах, в целях создания условий для предоставления транспортных 

услуг населению и организации транспортного обслуживания населе-

ния в границах муниципального района на компенсацию части затрат 

в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров на транспорте об-

щего пользования в пригородных и межмуниципальных маршрутах, в 

следующих случаях: 

осуществления перевозки пассажиров на транспорте общего 

пользования в пригородных межмуниципальных маршрутах, не 

имеющих альтернативного вида транспорта; 

превышения затрат по пассажирским перевозкам на пригород-

ных  межмуниципальных маршрутах над их доходами, в связи с об-

служиванием малоинтенсивных маршрутов и маршрутов с низким 

пассажиропотоком. 

Предоставление субсидий осуществляется администрацией Бе-

лохолуницкого муниципального района  на основании состава доку-

ментов и в порядке, установленном нормативным правовым актом 

администрации Белохолуницкого муниципального района. 

2) в целях реализации отдельных государственных полномочий 

области по поддержке сельскохозяйственного производства, за ис-

ключением реализации мероприятий, предусмотренных федеральны-

ми целевыми программами: 

а) организациям, индивидуальным предпринимателям, соответ-

ствующим требованиям части 1 статьи 3 Федерального закона 

от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»; 

б) гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, в соответ-

ствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ «О лич-

ном подсобном хозяйстве». 
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Субсидии предоставляются в случаях, если получателями суб-

сидий являются юридические лица, индивидуальные предпринимате-

ли, а также физические лица-производители товаров, работ, услуг. 

Предоставление субсидий осуществляется Управлением сель-

ского хозяйства Белохолуницкого района Кировской области в соот-

ветствии с порядком, установленным Правительством Кировской об-

ласти, а также составом документов, установленным Правительством 

Кировской области и Департаментом сельского хозяйства и продо-

вольствия Кировской области 

3) субъектам малого и среднего предпринимательства района 

на льготное кредитование (микрокредитование) субъектов малого 

предпринимательства. 

Предоставление субсидий осуществляется администрацией Бе-

лохолуницкого муниципального района Белохолуницкому через фонд 

поддержки малого предпринимательства «Бизнес-Партнер» на осно-

вании состава документов и в порядке, установленном нормативным 

правовым актом администрации Белохолуницкого муниципального 

района.». 

1.15. Приложение 2 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.16. Приложение 3 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.17. Приложение 4 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.18. Приложение 5 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.19. Приложение 6 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.20. Приложение 7 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.21. Приложение 8 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.22. Приложение 9 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.23. Приложение 10 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается.  

1.24. Приложение 11 к решению изложить в новой редакции. 

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

Прилагается.  

1.26.Приложение 20 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.27. Приложение 29 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.28. Приложение 30 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.29. Приложение 31 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.30. Приложение 32 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается.   

2. Настоящее решение опубликовать в Информационном бюлле-

тене органов местного самоуправления Белохолуницкого муници-

пального района Кировской области и на Информационном портале 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области с элек-

тронным адресом в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» http:// www.bhregion.ru/. 

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 

на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, финансам, эко-

номической 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 26.03.2014 № 257 

ПЕРЕЧЕНЬ  

главных  администраторов  доходов бюджета муниципального  

образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской  

области и закрепляемых за ними видов  (подвидов) доходов бюд-

жета муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области 

 
Код 

главного 

админис- 

тратора 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование главного администратора 

902  Управление культуры Белохолу-

ницкого 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 

бюджеты муниципальных районов 

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

пальных районов   

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

бюджета на софинансирование инвестиционных 

программ и проектов развития общественной 

инфраструктуры муниципальных образований – 

муниципальных районов, городских и сельских 

поселений в Кировской области 

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 об-

разований  области  

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

бюджета на выполнение отдельных государст-

венных полномочий по выплате отдельным кате-

гориям специалистов, работающих в муници-

пальных учреждениях и проживающих в сель-

ских населенных пунктах или поселках городско-

го типа области, частичной компенсации расхо-

дов на оплату жилого помещения и коммуналь-

ных услуг в виде ежемесячной денежной выпла-

ты  

 

 



29 

 

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

бюджета на выполнение отдельных государст-

венных полномочий по возмещению расходов, 

связанных с представлением руководителям, пе-

дагогическим работникам и иным специалистам 

(за исключением совместителей) муниципальных 

образовательных организаций, организаций для 

детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, работающим и проживающим в сель-

ских населенных пунктах, поселках городского 

типа, меры социальной поддержки, установлен-

ной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона 

Кировской области "Об образовании в Кировской 

области" 

902 2 02 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на комплек-

тование книжных фондов библиотек муници-

пальных образований  

902 2 02 04041 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов, на подклю-

чение общедоступных библиотек Российской 

Федерации к сети Интернет и развитие системы 

библиотечного дела с учетом задачи расширения 

информационных технологий и оцифровки 

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

мые бюджетам муниципальных районов 

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

венных организаций в бюджеты муниципальных рай-

онов  

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 (ра-

бот) получателями средств бюджетов муници-

пальных районов  

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

муниципальных районов  

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

бюджеты муниципальных районов 

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

пальных районов   
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903 2 02 02204 05 0000 151 Субсидии местным бюджетам на модернизацию 

региональных программ дошкольного образова-

ния  

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

бюджета на оплату стоимости питания детей в 

оздоровительных учреждениях с дневным пре-

быванием детей 

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

граммы «Развитие физической культуры и спорта 

в Кировской области» на 2011-2013 годы  

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

софинансирование расходных обязательств му-

ниципальных районов на реализацию проектов 

по внедрению технологий по повышению эффек-

тивности потребления энергетических ресурсов 

на объектах собственности муниципальных рай-

онов  

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

ние грантов за лучшую постановку физкультур-

но-спортивной и воспитательной работы среди 

детско-юношеских спортивных школ области 

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

тальный ремонт зданий и объектов муниципаль-

ных общеобразовательных учреждений» 

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

бюджетной  обеспеченности муниципальных об-

разований  области  

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

бюджета на выполнение отдельных государст-

венных полномочий по возмещению расходов, 

связанных с представлением руководителям, пе-

дагогическим работникам и иным специалистам 

(за исключением совместителей) муниципальных 

образовательных организаций, организаций для 

детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, работающим и проживающим в сель-

ских населенных пунктах, поселках городского 

типа, меры социальной поддержки, установлен-

ной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона 

Кировской области "Об образовании в Кировской 

области" 

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

бюджета  на выполнение отдельных государст-

венных полномочий по социальному обслужива-

нию детей – сирот, детей, оставшихся без попе-

чения родителей, детей, попавших в сложную 

жизненную ситуацию,  в муниципальных детских 

домах и школах – интернатах для детей – сирот   

903 2 02 03029  05  0000 151 Субвенции местным бюджетам муниципальных 

районов  на компенсацию части родительской 

платы за содержание ребенка в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную программу до-

школьного образования 
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903 2 02 03999 05 0100 151 Субвенции местным бюджетам на реализацию 

прав на получение общедоступного и бесплатно-

го дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и дополнительного об-

разования в муниципальных общеобразователь-

ных организациях 

903 2 02 03999 05 0101 151 Субвенции местным бюджетам из областного 

бюджета на реализацию прав на получение об-

щедоступного и бесплатного дошкольного обра-

зования в муниципальных дошкольных образова-

тельных организациях 

903 2 02 04999 05 0008 151 Иные межбюджетные трансферты местным 

бюджетам из областного бюджета на модерниза-

цию региональных систем общего образования  

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

квалификации, профессиональную переподго-

товку руководителей и учителей общеобразова-

тельных учреждений в рамках реализации проек-

та по модернизации системы общего образования 

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

дарственных организаций в бюджеты муници-

пальных районов 

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

доставляемых физическими лицами получателям 

средств  бюджетов муниципальных районов 

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

муниципальных районов  

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

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муници-

пальных районов  

912  Управление финансов 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 возникнове-

нии страховых случаев по обязательному страхо-

ванию гражданской ответственности, когда вы-

годоприобретателями выступают получатели 

средств бюджетов муниципальных районов  

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

бюджеты муниципальных районов  

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

пальных районов   

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

выравнивание  бюджетной обеспеченности  

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

лансированности местных бюджетов  

912 2 02 01999 05 0000 151 Прочие дотации бюджетам муниципальных рай-

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

бюджетной  обеспеченности муниципальных об-

разований  области  

912 2 02 02999 05 0010 151 Субсидия на софинансирование инвестиционных 

программ и проектов развития общественной 

инфраструктуры муниципальных образований в 

Кировской области  

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

листов по финансовой работе органов местного 

самоуправления  

912 2 02 02999 05 1305 151 Субсидии на повышение квалификации лиц, за-

мещающих муниципальные должности, и муни-

ципальных служащих (в сфере закупок) 

912 2 02 03015 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комисса-

риаты 

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

бюджета на выполнение  государственных пол-

номочий по созданию и деятельности в муници-

пальных образованиях административной (ых) 

комиссии (ий)  

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

бюджета на выполнение государственных пол-

номочий Кировской области по расчету и пре-

доставлению дотаций бюджетам поселений  

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

мые бюджетам муниципальных районов  

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

активизацию работы  органов местного само-

управления городских и сельских поселений об-

ласти по введению самообложения граждан  по 

итогам 2013 года  

912 2 08 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных рай-

онов (в бюджеты муниципальных районов) для 

осуществления возврата (зачета) излишне упла-

ченных или излишне взысканных сумм налогов, 

сборов и иных платежей, а также сумм процентов 

за несвоевременное осуществление такого воз-

врата и процентов, начисленных на излишне взы-

сканные суммы  

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

возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

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 
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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 

земельные участки, государственная собствен-

ность на которые не разграничена и которые рас-

положены в границах поселений, а также средст-

ва от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков 

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

также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, находящиеся в соб-

ственности муниципальных районов (за исклю-

чением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

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

гося в оперативном управлении органов управле-

ния муниципальных районов и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества муни-

ципальных бюджетных и автономных учрежде-

ний) 

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

щейся после уплаты налогов и иных обязатель-

ных платежей муниципальных унитарных пред-

приятий, созданных муниципальными районами  

936 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущест-

ва, находящегося в собственности муниципаль-

ных районов (за исключением имущества муни-

ципальных бюджетных и автономных учрежде-

ний, а также имущества муниципальных унитар-

ных предприятий, в том числе казенных) 

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

муниципальных районов  

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

дящегося в собственности муниципальных рай-

онов (за исключением имущества муниципаль-

ных бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реа-

лизации основных средств по указанному иму-

ществу  

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

дарственная собственность на которые не разгра-

ничена и которые расположены в границах посе-

лений 

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

дящихся в собственности муниципальных рай-

онов  (за исключением земельных участков му-

ниципальных бюджетных и автономных учреж-

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

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

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

бюджеты муниципальных районов  

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

пальных районов  

936 2 02 02021 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

осуществление капитального ремонта гидротех-

нических сооружений, находящихся в муници-

пальной собственности, и бесхозяйных гидротех-

нических сооружений  

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

реализацию федеральных целевых программ  

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

обеспечение мероприятий по капитальному ре-

монту многоквартирных домов за счет средств, 

поступивших от государственной корпорации - 

Фонда содействия реформированию   жилищно – 

коммунального хозяйства 

936 2 02 02088 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение мероприятий по переселению граж-

дан из аварийного жилищного фонда за счет 

средств, поступивших от государственной кор-

порации - Фонда содействия реформированию   

жилищно – коммунального хозяйства 

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

обеспечение мероприятий по переселению граж-

дан из аварийного жилищного фонда за счет 

средств бюджетов 

936 2 02 02216 05 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной дея-

тельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования, а также капитального ремонта и ремонта 

дворовых территорий многоквартирных домов, проез-

дов к дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов 

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

областных государственных и муниципальных 

бюджетных учреждений, которым присуждены 

гранты Правительства Кировской области для 

реализации социально значимых проектов (про-

грамм)  

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

тов по модернизации объектов коммунальной 

инфраструктуры (Областная целевая программа 

«Комплексная программа модернизации и ре-

формирования жилищно-коммунального хозяй-

ства Кировской области» на 2012-2015 годы) 

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

зательств на предоставление социальных выплат 

молодым семьям на приобретение жилого поме-

щения, в том числе эконом – класса, или строи-

тельство индивидуального жилого дома, в том 

числе эконом – класса  
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936 2 02 02999 05 0019 151 Субсидия на реализацию мероприятий по прове-

дению капитального ремонта и (или) реконст-

рукцию многоквартирных домов  

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

целевой программы «Поддержка и развитие ма-

лого и среднего предпринимательства в Киров-

ской области» на 2010-2014 годы  

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

ровых территорий многоквартирных домов, про-

ездов к дворовым территориям многоквартирных 

домов населенных пунктов  

936 2 02 02999 05 0048 151 Субсидии на выполнение работ по реконструк-

ции региональной системы оповещения населе-

ния Кировской области в 2014-2015 годах 

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 Субсидии на повышение уровня подготовки лиц, 

замещающих муниципальные должности, и му-

ниципальных служащих по основным вопросам 

деятельности органов местного самоуправления  

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

замещающих муниципальные должности, муни-

ципальных служащих по вопросам жилищно – 

коммунального хозяйства  

936  2 02 02999 05 1305 151 Субсидии на повышение квалификации лиц, за-

мещающих муниципальные должности, и муни-

ципальных служащих органов местного само-

управления (в сфере размещения заказов) 

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

граммы Кировской области «Охрана окружаю-

щей среды, воспроизводство и использование 

природных ресурсов» 

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

бюджетной  обеспеченности муниципальных об-

разований  области  

936 2 02 03007 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на составление (изменение) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

936 2 02 03022 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на предоставление гражданам субсидий на опла-

ту жилого помещения и коммунальных услуг  

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

бюджета на выполнение отдельных государст-

венных полномочий по созданию в муниципаль-

ных районах, городских округах комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите их прав и 

организации деятельности в сфере профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершен-

нолетних, включая административную юрисдик-

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

бюджета на осуществление отдельных государ-

ственных полномочий по хранению и комплекто-

ванию муниципальных архивов документами 

Архивного фонда Российской Федерации и дру-

гими архивными документами, относящимися к 

государственной собственности области и нахо-

дящимися на  территориях муниципальных обра-

зований; государственному учету документов 

Архивного фонда Российской Федерации и дру-

гих архивных документов, относящихся к госу-

дарственной собственности области и находя-

щихся на территориях муниципальных образова-

ний; оказанию государственных услуг по исполь-

зованию документов Архивного фонда Россий-

ской Федерации и других архивных документов, 

относящихся к государственной собственности 

области, временно хранящихся в муниципальных 

архивах  

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

бюджета на выполнение  государственных пол-

номочий по созданию и деятельности в муници-

пальных образованиях административной (ых) 

комиссии (ий)  

936 2 02 03024  05 2600 151 Субвенции местным бюджетам из областного 

бюджета на выполнение отдельных государст-

венных полномочий по осуществлению деятель-

ности по опеке и попечительству  

936 2 02 03027  05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на содержание ребенка в семье опекуна и прием-

ной семье, а также вознаграждение, причитаю-

щееся приемному родителю 

936 2 02 03119 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

предоставление   жилых помещений   детям-сиротам    

и    детям, оставшимся  без   попечения   родителей, 

лицам из их  числа  по  договорам  найма специализи-

рованных жилых помещений 

936 2 02 04999 05 0012 151 Иные межбюджетные трансферты на осуществ-

ление полномочий в сфере архитектуры и градо-

строительной деятельности  

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

юридических лиц на финансовое обеспечение 

дорожной деятельности, в том числе доброволь-

ных пожертвований, в отношении автомобиль-

ных дорог общего пользования местного значе-

ния муниципальных районов  

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

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

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муници-

пальных районов  

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

бюджеты муниципальных районов  

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

пальных районов  

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

бюджетной  обеспеченности муниципальных об-

разований  области  

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

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муници-

пальных районов  

955  Управление сельского хозяйства 

Белохолуницкого района Кировской 

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

муниципальных районов 

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

бюджеты муниципальных районов  

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

пальных районов  

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

земель сельскохозяйственного назначения в счет 

невостребованных земельных долей и (или) зе-

мельных долей, от права собственности на кото-

рые граждане отказались   

955 2 02 03024 05 1700 151 Субвенции местным бюджетам из областного 

бюджета на осуществление отдельных государ-

ственных полномочий области по поддержке 

сельскохозяйственного производства, за исклю-

чением реализации мероприятий, предусмотрен-

ных федеральными целевыми программами  

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

бюджета на осуществление отдельных государ-

ственных полномочий по защите населения от 

болезней, общих для человека и животных, в час-

ти организации и содержания в соответствии с 

требованиями действующего ветеринарного за-

конодательства Российской Федерации скотомо-

гильников (биотермических ям) на территории 

муниципального района 

955 2 02 03098 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на возмещение части процентной ставки по крат-

косрочным кредитам (займам) на развитие расте-

ниеводства, переработки и реализации продук-

ции растениеводства  
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955  2 02 03099 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на возмещение части процентной ставки по инве-

стиционным кредитам (займам) на развитие рас-

тениеводства, переработки и развития инфра-

структуры и логистического обеспечения рынков 

продукции растениеводства 

955  2 02 03107 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на возмещение части процентной ставки по крат-

косрочным кредитам (займам) на развитие жи-

вотноводства, переработки и реализации продук-

ции животноводства  

955 2 02 03108 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на возмещение части процентной ставки по инве-

стиционным кредитам (займам) на развитие жи-

вотноводства, переработки и развития инфра-

структуры и логистического обеспечения рынков 

продукции животноводства 

955 2 02 03115 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на возмещение части процентной ставки по дол-

госрочным, среднесрочным и краткосрочным 

кредитам, взятым малыми формами хозяйствова-

ния  

 

955 2 02 04999 05 0003 151 Иные межбюджетные трансферты местным 

бюджетам на улучшение жилищных условий 

граждан Российской Федерации, проживающих в 

сельской местности, в том числе молодых семей 

и молодых специалистов    

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

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет, из бюджетов муници-

пальных районов  
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    Приложение  3  

    к решению Белохолуницкой  

    районной Думы 

    от 26.03.2014 № 257 

     

     

Перечень 

главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета муниципального образования Белохолуницкий муниципаль-

ный район Кировской области - органов местного самоуправления 

муниципального района и закрепляемые за ними статьи источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального района 

     

Бюджетная классификация Наименование администратора и статьи 

источника финансирования дефицита  

бюджета Белохолуницкого муници-

пального района 

Код ад-

минист-

ратора 

груп-

па 

под-

группа 

Код ста-

тьи 

912    Управление финансов администра-

ции Белохолуницкого муниципально-

го района Кировской области 

912 01 02 00 00 05 Кредиты кредитных организаций, полу-

ченные бюджетом муниципального 

района в валюте Российской Федерации 

912 01 03 01 00 05 Бюджетные кредиты от других бюдже-

тов бюджетной системы Российской 

Федерации, полученные бюджетом му-

ниципального района в валюте Россий-

ской Федерации 

912 01 05 02 01 05 Прочие остатки денежных средств 

бюджета муниципального района 
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    Приложение 4 

    к решению Белохолуницкой  

    районной Думы 

    от 26.03.2014 № 257  

     
Перечень и коды 

статей и видов источников финансирования дефицита  бюджета муници-

пального образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской 

области 

     

Код бюджетной классификации ис-

точников финансирования дефицита  

бюджета муниципального района 

Наименование статьи и вида источника 

финансирования дефицита бюджета му-

ниципального района 

группа под-

группа 

статья вид 

01 02 00 00 05 0000 Кредиты от кредитных организаций, по-

лученные бюджетом муниципального 

района в валюте Российской Федерации 

01 03 01 00 05 0000 Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федера-

ции, полученные бюджетом муниципаль-

ного района в валюте Российской Феде-

рации 

01 05 02 01 05 0000 Прочие остатки денежных средств бюд-

жета муниципального района 
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 Приложение  5 

 

к решению районной Думы 

от 26.03.2014 №257  

  

 Нормативы 

распределения доходов между бюджетами поселений Белохо-

луницкого муниципального района Кировской области 

на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов 
  

Наименование дохода Бюджет 

сельско-

го посе-

ления 

(%) 

2 4 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-

ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ  

 

Доходы от предоставления на платной основе парковок (парко-

вочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего 

пользования местного значения, относящихся к собственности 

поселений 

100% 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  

 

Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного 

сервиса к автомобильным дорогам общего пользования местного 

значения, зачисляемая в бюджеты поселений 

100% 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов поселений 

100% 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 100% 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесен-

ных в связи с эксплуатацией имущества поселений  

100% 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-

АЛЬНЫХ АКТИВОВ  

 

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 

имущества, обращенного в доходы поселений  

100% 

ДОХОДЫ ОТ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И СБОРОВ  

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (органи-

зациями) поселений за выполнение определенных функций  

100% 

ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, САНКЦИЙ, ВОЗМЕЩЕНИЙ УЩЕР-

БА 

 

Поступления сумм, взыскиваемых с лиц, виновных в совершении 

преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в 

бюджеты поселений 

100% 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджетов поселений 

100% 
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Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причи-

ненного в результате незаконного или нецелевого использования 

бюджетных средств (в части бюджетов поселений) 

100% 

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомо-

бильным дорогам местного значения транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногаба-

ритных грузов, зачисляемые в бюджеты поселений 

100% 

Поступления сумм в возмещение убытков муниципальных заказ-

чиков, взысканных в установленном порядке в связи с нарушени-

ем исполнителем (подрядчиком) условий муниципальных кон-

трактов или иных договоров, финансируемых за счет средств му-

ниципальных дорожных фондов поселений или в связи с уклоне-

нием от заключения таких контрактов или иных договоров 

100% 

Поступления денежных средств, внесенных участниками конкур-

са или аукциона, проводимых в целях заключения муниципаль-

ных контрактов, финансируемых за счет средств муниципальных 

дорожных фондов поселений, в качестве обеспечения заявки на 

участие в таком конкурсе или аукционе в случае уклонения уча-

стника конкурса или аукциона от заключения такого контракта и 

в иных случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации 

100% 

Прочие поступления сумм в возмещение вреда, причиненного по-

селению 

100% 

В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ   

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 100% 

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100% 

Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связан-

ных с изъятием сельскохозяйственных угодий, расположенных на 

территориях поселений (по обязательствам, возникшим до 1 янва-

ря 2008 года) 

100% 

Целевые отчисления от лотерей поселений 100% 

Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты посе-

лений 

100% 
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  Приложение 6   

  к решению Белохолуницкой  

  районной  Думы  

  от 26.03.2014 № 257  
                                                                        

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 2014 год 

      

Код бюджетной классифи-

кации 
Наименование дохода  

Сумма                         

(тыс. руб-

лей) 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХО-

ДЫ 72790,00 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 
23346,50 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 
23346,50 

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

источником которых является налоговый 

агент, за исключение доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осущест-

вляются в соответствии со статьями 227, 227.1 

и 228 Налогового кодекса Российской Федера-

ции 22944,60 

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

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практи-

кой, адвокатов, учредивших адвокатские каби-

неты и других лиц, занимающихся частной 

практикой в соответствии со статьей 227 На-

логового кодекса Российской Федерации 239,20 

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

полученных физическими лицами в соответст-

вии со статьей 228 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации   155,20 

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

фиксированных авансовых платежей с дохо-

дов, полученных физическими лицами, яв-

ляющимися иностранными гражданами, осу-

ществляющими трудовую деятельность по 

найму у физических лиц на основании патента 

в соответствии со статьей 227.1 Налогового 

кодекса Российской Федерации 7,50 

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

ГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  3279,80 
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000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Фе-

дерации  3279,80 

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

ливо, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом установлен-

ных дифференцированных нормативов отчис-

лений в местные бюджеты  1390,60 

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

для дизельных и (или) карбюраторных двига-

телей, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом установлен-

ных дифференцированных нормативов отчис-

лений в местные бюджеты  23,00 

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

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюдлжетами с учетом установ-

ленных дифференцированных нормативов от-

числений в местные бюджеты  1774,40 

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

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом установлен-

ных дифференцированных нормативов отчис-

лений в местные бюджеты  91,80 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 
22704,90 

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

рощенной системы налогообложения 
13510,90 

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

бравших в качестве объекта налогообложения 

доходы 7252,30 

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

бравших в качестве объекта налогообложения  

доходы 7242,30 

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

бравших в качестве объекта налогообложения  

доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 

января 2011 года) 10,00 

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

бравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов 6258,60 

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

бравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов 6228,60 

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

бравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов 

(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 

2011 года) 30,00 
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000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вменѐнный доход для от-

дельных видов деятельности 8967,90 

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

дельных видов деятельности 8957,90 

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

дельных видов деятельности (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 10,00 

000 1 05 03000 01 0000 110 
Единый сельскохозяйственный налог  3,50 

182 1 05 03010 01 0000 110 
Единый сельскохозяйственный налог  3,48 

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

говые периоды, истекшие до 1 января 2011 

года) 0,02 

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

тентной системы налогообложения  222,60 

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

тентной системы налогообложения, зачисляе-

мый в бюджеты муниципальных районов  222,60 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2495,00 

000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций  
2495,00 

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

ву, не входящему в Единую систему газоснаб-

жения 2495,00 

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 
610,00 

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

риваемым в судах общей юрисдикции, миро-

выми судьями  610,00 

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

риваемым в судах общей юрисдикции, миро-

выми судьями (за исключением  Верховного 

Суда Российской Федерации)  610,00 

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

ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 5502,70 

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

иной платы за передачу в возмездное пользо-

вание государственного и муниципального 

имущества (за исключением имущества бюд-

жетных и автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казен-

ных) 5499,70 

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 

средства от продажи права на заключение до-

говоров аренды указанных земельных участ-

ков 3392,50 
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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 

расположены в границах поселений, а также 

средства от продажи права на заключение до-

говоров аренды указанных земельных участ-

ков 408,50 

980 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собствен-

ность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах поселений, а также 

средства от продажи права на заключение до-

говоров аренды указанных земельных участ-

ков 2984,00 

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

земли после разграничения государственной 

собственности на землю, а также средства от 

продажи права на заключение договоров арен-

ды указанных земельных участков (за исклю-

чением земельных участков бюджетных и ав-

тономных учреждений) 7,20 

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

также средства от продажи права на заключе-

ние договоров аренды за земли, находящиеся в 

собственности муниципальных районов (за 

исключением земельных участков муници-

пальных бюджетных и автономных учрежде-

ний) 7,20 

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

дящегося в оперативном управлении органов 

государственной власти, органов местного са-

моуправления, государственных внебюджет-

ных фондов и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества бюджетных и авто-

номных учреждений) 2100,00 

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

дящегося в оперативном управлении органов 

управления муниципальных районов  и соз-

данных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и ав-

тономных учреждений) 2100,00 

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

ных унитарных предприятий  3,00 

000 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, ос-

тающейся после уплаты налогов и иных обяза-

тельных платежей муниципальных унитарных 

предприятий, созданных муниципальными 

районами 3,00 

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

тающейся после уплаты налогов и иных обяза-

тельных платежей муниципальных унитарных 

предприятий, созданных муниципальными 

районами 3,00 
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000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИ-

РОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 
579,90 

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

щую среду 579,90 

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

атмосферный воздух стационарными объекта-

ми 86,50 

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

атмосферный воздух передвижными объекта-

ми 5,40 

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

ные объекты 234,70 

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

потребления 253,30 

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗА-

ТРАТ ГОСУДАРСТВА 9197,20 

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  
9177,20 

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

(работ)  9177,20 

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

(работ) получателями средств бюджетов му-

ниципальных районов  9177,20 

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства  
20,00 

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

дарства  20,00 

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

тов муниципальных районов   
10,00 

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

тов муниципальных районов   
10,00 

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

НЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 
4600,00 

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

гося в государственной и муниципальной соб-

ственности ( за исключением имущества бюд-

жетных и автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казен-

ных) 
4000,00 

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

гося в собсвенности муниципальных районов 

(за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а так-

же имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному 

имуществу 4000,00 
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936 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, на-

ходящегося в собсвенности муниципальных 

районов (за исключением имущества муници-

пальных бюджетных и автономных учрежде-

ний, а также имущества муниципальных уни-

тарных предприятий, в том числе казенных), в 

части реализации основных средств по указан-

ному имуществу 4000,00 

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

ходящихся в государственной и муниципаль-

ной собственности (за исключением земель-

ных участков бюджетных и автономных учре-

ждений) 600,00 

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

дарственная собственность на которые не раз-

граничена  600,00 

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

дарственная собственность на которые не раз-

граничена и которые расположены в границах 

поселений 600,00 

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

УЩЕРБА 
469,00 

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

законодательства о налогах и сборах 4,00 

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

законодательства о налогах и сборах, преду-

смотренные статьями 116,118, статьей 119.1, 

пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 

125,126,128,129, 129.1,132,133,134,135,135.1  

Налогового кодекса Российской Федерации 2,50 

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

ративные правонарушения в области налогов и 

сборов, предусмотренные Кодексом Россий-

ской Федерации об административных право-

нарушениях 1,50 

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

законодательства о применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении налич-

ных денежных расчетов и ( или) расчетов с 

использованием платежных карт 10,00 

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

ративные правонарушения в области государ-

ственного регулирования производства и обо-

рота этилового спирта, алкогольной, спирто-

содержащей и табачной продукции  6,00 

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

ративные правонарушения в области государ-

ственного регулирования производства и обо-

рота этилового спирта, алкогольной, спирто-

содержащей  продукции  6,00 
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000 1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

недрах, об особо охраняемых природных тер-

риториях, об охране и использовании живот-

ного мира, об экологической экспертизе, в об-

ласти охраны окружающей среды, о рыболов-

стве и сохранении водных биологических ре-

сурсов, земельного законодательства, лесного 

законодательства, водного законодательства 55,00 

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

законодательства Российской Федерации о 

недрах 20,00 

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

законодательства в области охраны окружаю-

щей среды 35,00 

000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания ( штрафы) за  правона-

рушения в области дорожного движения 1,00 

106 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания ( штрафы) за  

правонарушения в области дорожного движе-

ния 1,00 

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

ненного окружающей среде 
1,00 

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

ненного окружающей среде, подлежащие за-

числению в бюджеты муниципальных районов  
1,00 

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

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 392,00 

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

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в  бюджеты муниципальных рай-

онов  10,00 

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

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в  бюджеты муниципальных рай-

онов  10,00 

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

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в  бюджеты муниципальных рай-

онов  121,00 

192 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в  бюджеты муниципальных рай-

онов  150,00 

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

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в  бюджеты муниципальных рай-

онов  60,00 

814 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в  бюджеты муниципальных рай-

онов  1,00 
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936 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в  бюджеты муниципальных рай-

онов  40,00 

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

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

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

ципальных районов 
5,00 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
296235,46 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюд-

жетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации 297103,68 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований  45319,00 

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

печенности  45319,00 

912 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов 

на выравнивание  бюджетной обеспеченности  45319,00 

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 87609,08 

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

ваний на обеспечение мероприятий по капи-

тальному ремонту многоквартирных домов, 

переселению граждан из аварийного жилищ-

ного фонда и модернизации систем комму-

нальной инфраструктуры за счет средств, по-

ступивших от государственной корпорации - 

Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 2115,11 

000 2 02 02088 05 0000 151 
Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов, переселе-

нию граждан из аварийного жилищного фонда 

и модернизации систем коммунальной инфра-

структуры за счет средств, поступивших от 

государственной корпорации - Фонда содейст-

вия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 2115,11 

936 2 02 02088 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда за 

счет средств, поступивших от государственной 

корпорации - Фонда содействия реформирова-

нию жилищно-коммунального хозяйства 2115,11 
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000 2 02 02089 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образо-

ваний на обеспечение мероприятий по капи-

тальному ремонту многоквартирных домов, 

переселению граждан из аварийного жилищ-

ного фонда и модернизации систем комму-

нальной инфраструктуры за счет средств бюд-

жетов  982,81 

000 2 02 02089 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на обеспечение мероприятий по капитальному 

ремонту многоквартирных домов, переселе-

нию граждан из аварийного жилищного фонда 

и модернизации систем коммунальной инфра-

структуры за счет средств бюджетов  982,81 

936 2 02 02089 05 0002 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда  за 

счет средств бюджетов  982,81 

000 2 02 02216 00 0000 151 Субсидии бюджетам  на осуществление до-

рожной деятельности в отношении автомо-

бильных дорог общего пользования, а также 

капитального ремонта и ремонта дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов 

к дворовым территориям многоквартирных 

домов населенных пунктов 12799,00 

936 2 02 02216 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего 

пользования, а также капитального ремонта и 

ремонта дворовых территорий многоквартир-

ных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов 12799,00 

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии   71712,16 

902 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов  

25995,20 

903 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов  

19917,60 

912 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов  

3298,36 

936 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов  

21507,10 

943 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов  

993,90 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

163329,60 

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление пер-

вичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

579,00 
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912 2 02 03015 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-

онов на осуществление первичного воинского 

учета на территориях, где отсутствуют воен-

ные комиссариаты 

579,00 

000 2 02 03022 00 0000 151 Субвенции бюджетам  муниципальных обра-

зований на предоставление гражданам субси-

дий на оплату жилого помещения и комму-

нальных услуг 

6874,00 

936 2 02 03022 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-

онов на предоставление гражданам субсидий 

на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг 

6874,00 

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

передаваемых полномолчий субъектов Рос-

сийской Федерации 

21895,60 

902  2 02 03024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных рай-

онов на выполнение передаваемых полномол-

чий субъектов Российской Федерации 

490,00 

903  2 02 03024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных рай-

онов на выполнение передаваемых полномол-

чий субъектов Российской Федерации 

11407,00 

912 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных рай-

онов на выполнение передаваемых полномол-

чий субъектов Российской Федерации 

2989,30 

936 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных рай-

онов на выполнение передаваемых полномол-

чий субъектов Российской Федерации 

1731,30 

955 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных рай-

онов на выполнение передаваемых полномол-

чий субъектов Российской Федерации 

5278,00 

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

ваний на содержание ребенка в семье опекуна 

и приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю 

6753,00 

936 2 02 03027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-

онов на содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье, а также вознаграждение, при-

читающееся приемному родителю 

6753,00 

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

ваний на компенсацию части родительской 

платы за содержание ребенка в государствен-

ных и муниципальных образовательных учре-

ждениях, реализующих основную общеобра-

зовательную программу дошкольного образо-

вания 

2582,00 

903 2 02 03029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-

онов на компенсацию части родительской пла-

ты за содержание ребенка в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

2582,00 
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000 2 02 03098 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образо-

ваний на возмещение части процентной ставки 

по краткосрочным кредитам (займам) на раз-

витие растениеводства, переработки и реали-

зации продукции растениеводства  

290,00 

955 2 02 03098 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-

онов на возмещение части процентной ставки 

по краткосрочным кредитам (займам) на раз-

витие растениеводства, переработки и реали-

зации продукции растениеводства  

290,00 

000 2 02 03099 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образо-

ваний на возмещение части процентной ставки 

по инвестиционным кредитам (займам) на раз-

витие растениеводства, переработки и разви-

тия инфраструктуры и логистического обеспе-

чения рынков продукции растениеводства 

1855,00 

955 2 02 03099 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-

онов на возмещение части процентной ставки 

по инвестиционным кредитам (займам) на раз-

витие растениеводства, переработки и разви-

тия инфраструктуры и логистического обеспе-

чения рынков продукции растениеводства 

1855,00 

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

ваний на возмещение части процентной ставки 

по краткосрочным кредитам (займам) на раз-

витие животноводства, переработки и реали-

зации продукции животноводства  

470,00 

955 2 02 03107 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-

онов на возмещение части процентной ставки 

по краткосрочным кредитам (займам) на раз-

витие животноводства, переработки и реали-

зации продукции животноводства  

470,00 

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

ваний на возмещение части процентной ставки 

по инвестиционным кредитам (займам) на раз-

витие животноводства, переработки и развития 

инфраструктуры и логистического обеспече-

ния рынков продукции животноводства 

1297,00 

955 2 02 03108 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-

онов на возмещение части процентной ставки 

по инвестиционным кредитам (займам) на раз-

витие животноводства, переработки и развития 

инфраструктуры и логистического обеспече-

ния рынков продукции животноводства 

1297,00 

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

ваний на возмещение части процентной ставки 

по долгосрочным, среднесрочным и кратко-

срочным кредитам, взятым малыми формами 

хозяйствования  

147,00 

955 2 02 03115 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-

онов на возмещение части процентной ставки 

по долгосрочным, среднесрочным и кратко-

срочным кредитам, взятым малыми формами 

хозяйствования  

147,00 
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000 2 02 03119 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образо-

ваний на предоставление жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-

чения родителей, лицам из их числа по дого-

ворам найма специализированных жилых по-

мещений 

4796,00 

936 2 02 03119 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-

онов на предоставление жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попе-

чения родителей, лицам из их числа по дого-

ворам найма специализированных жилых по-

мещений 

4796,00 

000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 115791,00 

000 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных 

районов  

115791,00 

903 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных 

районов  

115791,00 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты  846,00 

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

ваемые бюджетам 

846,00 

936 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, переда-

ваемые бюджетам муниципальных районов 

8,00 

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

ваемые бюджетам муниципальных районов 

838,00 

000 2 04 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗА-

ЦИЙ  

120,18 

000 2 04 05000 05 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций в бюджеты муниципальных районов   
120,18 

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

ственных организаций в бюджеты муниципальных 

районов   

120,18 

000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУП-

ЛЕНИЯ 

1109,67 

000 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмеждные поступления в бюдже-

ты муниципальных районов  

1109,67 

000 2 07 05020 05 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами полу-

чателям средств  бюджетов муниципальных 

районов 

60,00 

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

предоставляемых физическими лицами полу-

чателям средств  бюджетов муниципальных 

районов 

60,00 

000 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюдже-

ты муниципальных районов 

1049,67 

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

ты муниципальных районов 

169,67 

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

ты муниципальных районов 

20,00 
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936 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюдже-

ты муниципальных районов 

860,00 

000 2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮД-

ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОС-

ТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 

ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕР-

ТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕ-

НИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

450,00 

000 2 18 05000 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата бюджетами бюджетной системы Рос-

сийской Федерации остатков субсидий, суб-

венций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет 

450,00 

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

возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целе-

вое назначение, прошлых лет из бюджетов по-

селений 

450,00 

000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБ-

ВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

-2548,07 

000 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целе-

вое назначение, прошлых лет из бюджетов му-

ниципальных районов 

-2548,07 

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

межбюджетных трансфертов, имеющих целе-

вое назначение, прошлых лет из бюджетов му-

ниципальных районов 

-0,51 

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

межбюджетных трансфертов, имеющих целе-

вое назначение, прошлых лет из бюджетов му-

ниципальных районов 

-78,05 

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

межбюджетных трансфертов, имеющих целе-

вое назначение, прошлых лет из бюджетов му-

ниципальных районов 

-450,00 

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

межбюджетных трансфертов, имеющих целе-

вое назначение, прошлых лет из бюджетов му-

ниципальных районов 

-2019,51 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 
369025,46 
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 Приложение 7 

 

к решению Белохолу-

ницкой 

 районной Думы 

 от 26.03.2014 № 257 

  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

бюджета муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области на 2014 год 

по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов 

классификации расходов бюджета 

Наименование расхода 
Раз
де
л 

По
др
аз-
де
л 

Целевая 
статья 

Вид 
рас-
хода 

Сумма  
(тыс. 

рублей) 
 

Всего расходов 00 00 0000000 000 387323,4  

Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 30874,01  

Функционирование высшего должно-
стного лица субъекта Российской Фе-
дерации и муниципального образова-
ния 01 02 0000000 000 967,3  

Обеспечение деятельности органов ме-
стного самоуправления 01 02 2100000 000 967,3  

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций 01 02 2100100 000 967,3  

Глава муниципального образования 01 02 2100101 000 967,3  

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами 01 02 2100101 100 967,3  

Функционирование законодательных 
(представительных) органов государ-
ственной власти и представитель-
ных органов муниципальных образо-
ваний 01 03 0000000 000 783,6  

Обеспечение деятельности органов ме-
стного самоуправления 01 03 2100000 000 783,6  

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций 01 03 2100100 000 783,6  

Аппарат представительного органа му-
ниципального образования 01 03 2100102 000 783,6  

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами 01 03 2100102 100 635,6  

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 01 03 2100102 200 122,2  

Иные бюджетные ассигнования 01 03 2100102 800 25,8  
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Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной 
власти субъектов Российской Феде-
рации, местных администраций 01 04 0000000 000 22075,6  

Муниципальная программа "Управле-
ние финансами муниципального обра-
зования и регулирование межбюджет-
ных отношений" 01 04 0100000 000 5404,1  

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов местного 
самоуправления 01 04 0100100 000 5404,1  

Органы местного самоуправления 01 04 0100104 000 5404,1  

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами 01 04 0100104 100 5115,3  

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 01 04 0100104 200 288,8  

Муниципальная программа "Совершен-
ствование организации муниципально-
го управления" 01 04 0400000 000 16671,5  

Подпрограмма "Повышение качества му-
ниципального управления" 01 04 0410000 000 16671,5  

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов местного 
самоуправления 01 04 0410100 000 15034,5  

Глава администрации муниципального 
образования 01 04 0410103 000 510  

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами 01 04 0410103 100 510  

Органы местного самоуправления 01 04 0410104 000 14524,5  

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами 01 04 0410104 100 12274,3  

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 01 04 0410104 200 2119,2  

Иные бюджетные ассигнования 01 04 0410104 800 131  

Финансовое обеспечение расходных обя-
зательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государст-
венных полномочий Кировской области 01 04 0411600 000 1637  

Осуществление деятельности по опеке 
и попечительству 01 04 0411604 000 984  

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами 01 04 0411604 100 926  
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Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 01 04 0411604 200 58  

Создание в муниципальных районах, го-
родских округах комисий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав и ор-
ганизации деятельности в сфере профи-
лактики безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних, включая адми-
нистративную юрисдикцию 01 04 0411606 000 653  

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами 01 04 0411606 100 587  

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 01 04 0411606 200 66  

Обеспечение деятельности финансо-
вых, налоговых и таможенных орга-
нов и органов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора 01 06 0000000 000 389  

Обеспечение деятельности органов ме-
стного самоуправления 01 06 2100000 000 389  

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций 01 06 2100100 000 389  

Председатель контрольно-счетной ко-
миссии 01 06 2100105 000 389  

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами 01 06 2100105 100 389  

Резервные фонды 01 11 0000000 000 398,21  

Муниципальная программа "Совершен-
ствование организации муниципально-
го управления" 01 11 0400000 000 398,21  

Подпрограмма "Повышение качества му-
ниципального управления" 01 11 0410000 000 398,21  

Резервные фонды 01 11 0410600 000 398,21  

Резервный фонд администрации муници-
пального образования 01 11 0410601 000 398,21  

Иные бюджетные ассигнования 01 11 0410601 800 398,21  

Другие общегосударственные вопро-
сы 01 13 0000000 000 6260,3  

Муниципальная программа "Управле-
ние финансами муниципального обра-
зования и регулирование межбюджет-
ных отношений" 01 13 0100000 000 8,3  

Финансовое обеспечение расходных обя-
зательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государст-
венных полномочий Кировской области 01 13 0101600 000 8,3  

Создание и деятельность в муниципаль-
ных образованиях административной(ых) 
комиссии(ий) 01 13 0101605 000 8,3  

Межбюджетные трансферты 
 
 01 13 0101605 500 8,3  
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Муниципальная программа "Совершен-
ствование организации муниципально-
го управления" 01 13 0400000 000 2988  

Подпрограмма "Повышение качества му-
ниципального управления" 01 13 0410000 000 1601,9  

Финансовое обеспечение деятельности 
муниципальных  учреждений и отдельных 
категорий работников 01 13 0410200 000 982,9  

Обеспечение деятельности по хозяйст-
венному обслуживанию органов местного 
самоуправления 01 13 0410201 000 982,9  

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами 01 13 0410201 100 960,6  

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 01 13 0410201 200 22,3  

Мероприятия в установленной сфере 
деятельности 01 13 0410300 000 40  

Мероприятия в сфере архивного дела 01 13 0410312 000 40  

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 01 13 0410312 200 40  

Другие общегосударственные вопросы 01 13 0410900 000 56,7  

Уплата членских взносов в ассоциацию 
совета муниципальных образований Ки-
ровской области 01 13 0410902 000 56,7  

Иные бюджетные ассигнования 01 13 0410902 800 56,7  

Финансовое обеспечение расходных обя-
зательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государст-
венных полномочий Кировской области 01 13 0411600 000 522,3  

Хранение и комплектование муниципаль-
ных архивов документами Архивного 
фонда Российской Федерации и другими 
архивными документами, относящимися 
к государственной собственности об-
ласти и находящимися на территориях 
муниципальных образований; государст-
венный учет документов Архивного фон-
да Российской Федерации и других архив-
ных документов, относящихся к государ-
ственной собственности области и на-
ходящихся на территориях муниципаль-
ных образований; оказание государст-
венных услуг по использованию докумен-
тов Архивного фонда Российской Феде-
рации и других архивных документов, 
относящихся к государственной собст-
венности области, временно хранящихся 
в муниципальных архивах 01 13 0411601 000 90  

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 01 13 0411601 200 90  

Создание и деятельность в муниципаль-
ных образованиях административной(ых) 
комиссии(ий) 01 13 0411605 000 4,3  

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 01 13 0411605 200 4,3  
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Организация предоставления гражданам 
субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг 01 13 0411611 000 428  

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами 01 13 0411611 100 333  

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 01 13 0411611 200 95  

Подпрограмма "Улучшение управления 
муниципальной собственностью и зе-
мельными ресурсами" 01 13 0420000 000 1386,1  

Мероприятия в установленной сфере 
деятельности 01 13 0420300 000 1386,1  

Управление муниципальной собственно-
стью 01 13 0420301 000 1386,1  

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 01 13 0420301 200 1361,1  

Иные бюджетные ассигнования 01 13 0420301 800 25  

Муниципальная программа "Социаль-
ная политика и профилактика правона-
рушений в Белохолуницком районе" 01 13 0500000 000 49  

Подпрограмма "Молодежная политика в 
Белохолуницком районе" 01 13 0510000 000 5  

Мероприятия в установленной сфере 
деятельности 01 13 0510300 000 5  

Мероприятия в сфере  молодежной по-
литики 01 13 0510310 000 5  

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 01 13 0510310 200 5  

Мероприятия не вошедшие в подпро-
граммы 01 13 05Я0000 000 44  

Мероприятия в установленной сфере 
деятельности 01 13 05Я0300 000 44  

Мероприятия в области социальной по-
литики 01 13 05Я0315 000 12  

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 01 13 05Я0315 200 12  

Общегосударственные мероприятия 01 13 05Я0316 000 32  

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 01 13 05Я0316 200 32  

Муниципальная программа "Развитие 
культуры" 01 13 0600000 000 3215  

Мероприятия не вошедшие в подпро-
граммы 01 13 06Я0000 000 3215  

Мероприятия в установленной сфере 
деятельности 01 13 06Я0300 000 1094  

Общегосударственные мероприятия 01 13 06Я0316 000 234  

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 01 13 06Я0316 200 234  

Мероприятия в области туризма 01 13 06Я0320 000 860  

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 01 13 06Я0320 200 860  

Другие общегосударственные вопросы 01 13 06Я0900 000 121  

Проведение  мероприятий, юбилейных 
дат 01 13 06Я0903 000 121  
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Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 01 13 06Я0903 200 121  

Софинансирование расходных обяза-
тельств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного само-
управления по вопросам местного значе-
ния 01 13 06Я1500 000 2000  

Разработка и (или) реализация проектов 
в сфере внутреннего туризма 01 13 06Я1521 000 2000  

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 01 13 06Я1521 200 2000  

Национальная оборона 02 00 0000000 000 579  

Мобилизационная и вневойсковая под-
готовка 02 03 0000000 000 579  

Муниципальная программа "Управле-
ние финансами муниципального обра-
зования и регулирование межбюджет-
ных отношений" 02 03 0100000 000 579  

Осуществление первичного воинского 
учета на территориях, где отсутству-
ют военные комиссариаты 02 03 0105118 000 579  

Межбюджетные трансферты 02 03 0105118 500 579  

Национальная безопасность и право-
охранительная деятельность 03 00 0000000 000 2382,09  

Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, гражданская 
оборона 03 09 0000000 000 2332,09  

Муниципальная программа "Совершен-
ствование организации муниципально-
го управления" 03 09 0400000 000 2332,09  

Подпрограмма "Повышение качества му-
ниципального управления" 03 09 0410000 000 2332,09  

Финансовое обеспечение деятельности 
муниципальных  учреждений и отдельных 
категорий работников 03 09 0410200 000 1068,3  

Обеспечение деятельности единой де-
журно-диспетчерской службы 03 09 0410203 000 1068,3  

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами 03 09 0410203 100 1010  

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 03 09 0410203 200 58,3  

Мероприятия в установленной сфере 
деятельности 03 09 0410300 000 540  

Мероприятия в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности 03 09 0410303 000 540  

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 03 09 0410303 200 540  

Резервные фонды 03 09 0410600 000 28,79  

Резервный фонд администрации муници-
пального образования 03 09 0410601 000 28,79  

  
 
 03 09 0410601 200 28,79  



62 

 

Софинансирование расходных обяза-
тельств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного само-
управления по вопросам местного значе-
ния 03 09 0411500 000 695  

Выполнение работ по реконструкции ре-
гиональной системы оповещения насе-
ления Кировской области 03 09 0411527 000 695  

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 03 09 0411527 200 540  

Межбюджетные трансферты 03 09 0411527 500 155  

Другие вопросы в области националь-
ной безопасности и правоохрани-
тельной деятельности 03 14 0000000 000 50  

Муниципальная программа "Социаль-
ная политика и профилактика правона-
рушений в Белохолуницком районе" 03 14 0500000 000 50  

Мероприятия не вошедшие в подпро-
граммы 03 14 05Я0000 000 50  

Мероприятия в установленной сфере 
деятельности 03 14 05Я0300 000 50  

Мероприятия в области национальной 
безопасности и правоохранительной 
деятельности 03 14 05Я0303 000 50  

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 03 14 05Я0303 200 50  

Национальная экономика 04 00 0000000 000 29093,2  

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 0000000 000 9337  

Муниципальная программа "Устойчи-
вое развитие сельских территорий Бе-
лохолуницкого района" 04 05 0800000 000 9337  

Мероприятия не вошедшие в подпро-
граммы 04 05 08Я0000 000 9337  

Финансовое обеспечение расходных обя-
зательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государст-
венных полномочий Кировской области 04 05 08Я1600 000 5278  

Поддержка сельскохозяйственного про-
изводства, за исключением реализации 
мероприятий,предусмотренных феде-
ральными целевыми программами 04 05 08Я1602 000 5272  

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами 04 05 08Я1602 100 1813  

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 04 05 08Я1602 200 136  

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08Я1602 800 3323  

Защита населения от болезней, общих 
для человека и животных, в части орга-
низации и содержания в соответствии с 
требованиями действующего ветери-
нарного законодательства Российской 
Федерации скотомогильников (биотер-
мических ям) на территориях муници-
пальных районов и городских округов 
 04 05 08Я1607 000 6  
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Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 04 05 08Я1607 200 6  

Возмещение части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, переработ-
ки и реализации продукции растениевод-
ства 04 05 08Я5038 000 290  

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08Я5038 800 290  

Возмещение части процентной ставки 
по инвестиционным кредитам (займам) 
на развитие растениеводства, перера-
ботки и развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения рынков про-
дукции растениеводства 04 05 08Я5039 000 1855  

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08Я5039 800 1855  

Возмещение части процентной ставки 
по краткосрочным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, переработки 
и реализации продукции животноводства 04 05 08Я5047 000 470  

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08Я5047 800 470  

Возмещение части процентной ставки 
по инвестиционным кредитам (займам) 
на развитие животноводства, перера-
ботки и развития инфраструктуры и 
логистического обеспечения рынков про-
дукции животноводства 04 05 08Я5048 000 1297  

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08Я5048 800 1297  

Возмещение части процентной ставки 
по долгосрочным, среднесрочным и крат-
косрочным кредитам (займам), взятым 
малыми формами хозяйствования 04 05 08Я5055 000 147  

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08Я5055 800 147  

Транспорт 04 08 0000000 000 822,5  

Муниципальная программа "Создание 
безопасных и благоприятных условий 
жизнедеятельности в Белохолуницком 
районе" 04 08 0300000 000 822,5  

Подпрограмма "Развитие транспортной 
инфраструктуры в Белохолуницком рай-
оне" 04 08 0330000 000 822,5  

Мероприятия в установленной сфере 
деятельности 04 08 0330300 000 780  

Поддержка автомобильного транспорта 04 08 0330317 000 780  

Иные бюджетные ассигнования 04 08 0330317 800 780  

Иные межбюджетные трансферты из 
бюджета муниципального района 04 08 0331200 000 42,5  

Осуществление полномочий по созданию 
условий для предоставления транспорт-
ных услуг населению по организации пе-
реправы через реку Вятка в период ве-
сеннего паводка 04 08 0331202 000 42,5  

Межбюджетные трансферты 04 08 0331202 500 42,5  

Дорожное хозяйство (дорожные фон-
ды) 04 09 0000000 000 16228,1  

Муниципальная программа "Создание 
безопасных и благоприятных условий 
жизнедеятельности в Белохолуницком 
районе" 04 09 0300000 000 16228,1  
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Подпрограмма "Повышение безопасно-
сти дорожного движения" 04 09 0320000 000 20  

Мероприятия в установленной сфере 
деятельности 04 09 0320300 000 20  

Общегосударственные мероприятия 04 09 0320316 000 20  

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 04 09 0320316 200 20  

Подпрограмма "Развитие транспортной 
инфраструктуры в Белохолуницком рай-
оне" 04 09 0330000 000 16208,1  

Мероприятия в установленной сфере 
деятельности 04 09 0330300 000 3409,1  

Мероприятия в сфере дорожной дея-
тельности 04 09 0330313 000 3409,1  

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 04 09 0330313 200 3409,1  

Софинансирование расходных обяза-
тельств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного само-
управления по вопросам местного значе-
ния 04 09 0331500 000 12799  

Осуществление дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог об-
щего пользования местного значения 04 09 0331508 000 12799  

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 04 09 0331508 200 12799  

Другие вопросы в области националь-
ной экономики 04 12 0000000 000 2705,6  

Муниципальная программа "Совершен-
ствование организации муниципально-
го управления" 04 12 0400000 000 8  

Подпрограмма "Повышение качества му-
ниципального управления" 04 12 0410000 000 8  

Мероприятия в установленной сфере 
деятельности 04 12 0410300 000 8  

Мероприятия в области градострои-
тельной деятельности 04 12 0410321 000 8  

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 04 12 0410321 200 8  

Муниципальная программа "Социаль-
ная политика и профилактика правона-
рушений в Белохолуницком районе" 04 12 0500000 000 50  

Подпрограмма "Молодежная политика в 
Белохолуницком районе" 04 12 0510000 000 50  

Мероприятия в установленной сфере 
деятельности 04 12 0510300 000 50  

Мероприятия в области занятости на-
селения 04 12 0510311 000 50  

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 04 12 0510311 200 50  

Муниципальная программа «Поддержка 
и развитие малого предприниматель-
ства в Белохолуницком районе»  04 12 0700000 000 2647,6  

Софинансирование расходных обяза-
тельств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного само-
управления по вопросам местного значе-
ния 
 04 12 0701500 000 2647,6  
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Поддержка малого и среднего предпри-
нимательства 04 12 0701504 000 2647,6  

Иные бюджетные ассигнования 04 12 0701504 800 2647,6  

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0000000 000 3097,92  

Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 3097,92  

Муниципальная программа "Создание 
безопасных и благоприятных условий 
жизнедеятельности в Белохолуницком 
районе" 05 01 0300000 000 3097,92  

Мероприятия не вошедшие в подпро-
граммы 05 01 03Я0000 000 3097,92  

Финансовая поддержка реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства за 
счет средств Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хо-
зяйства 05 01 03Я9500 000 2115,11  

Мероприятия по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда 05 01 03Я9502 000 2115,11  

Межбюджетные трансферты 05 01 03Я9502 500 2115,11  

Финансовая поддержка реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства за 
счет средств областного бюджета 05 01 03Я9600 000 982,81  

Мероприятия по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда 05 01 03Я9602 000 982,81  

Межбюджетные трансферты 05 01 03Я9602 500 982,81  

Охрана окружающей среды  06 00 0000000 000 9011,5  

Другие вопросы в области охраны ок-
ружающей среды  06 05 0000000 000 9011,5  

Муниципальная программа "Создание 
безопасных и благоприятных условий 
жизнедеятельности в Белохолуницком 
районе" 06 05 0300000 000 9011,5  

Подпрограмма "Охрана окружающей сре-
ды в Белохолуницком районе" 06 05 0310000 000 9011,5  

Иные межбюджетные трансферты из 
бюджета муниципального района 06 05 0311200 000 286,7  

Софинансирование мероприятий по ка-
питальному ремонту гидротехнических 
сооружений, находящихся в муниципаль-
ной собственности 06 05 0311203 000 286,7  

Межбюджетные трансферты 06 05 0311203 500 286,7  

Софинансирование расходных обяза-
тельств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного само-
управления по вопросам местного значе-
ния 06 05 0311500 000 5187,3  

Реализация государственной программы 
Кировской области "Охрана окружающей 
среды, воспроизводство и использование 
природных ресурсов" 06 05 0311502 000 5187,3  

Межбюджетные трансферты 06 05 0311502 500 5187,3  

Мероприятия федеральной целевой про-
граммы «Развитие водохозяйственного 
комплекса Российской Федерации в 2012-
2020 годах» 06 05 0315016 000 3537,5  

Межбюджетные трансферты 06 05 0315016 500 3537,5  

Образование 07 00 0000000 000 211511,96  

Дошкольное образование 07 01 0000000 000 47428,7  
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Муниципальная программа "Развитие 
образования Белохолуницкого района" 07 01 0200000 000 47428,7  

Финансовое обеспечение деятельности 
муниципальных  учреждений и отдельных 
категорий работников 07 01 0200200 000 24881,7  

Дошкольные образовательные учрежде-
ния 07 01 0200204 000 24881,7  

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами 07 01 0200204 100 11005,9  

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 07 01 0200204 200 13119  

Иные бюджетные ассигнования 07 01 0200204 800 756,8  

Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства муници-
пальной собственности 07 01 0201300 000 1000  

Строительство МК ДОУ детского сада 
"Березка" в п. Подрезчиха 07 01 0201302 000 1000  

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 07 01 0201302 400 1000  

Иные межбюджетные трансферты из 
областного бюджета 07 01 0201700 000 21547  

Реализация прав на получение общедос-
тупного и бесплатного дошкольного об-
разования в муниципальных образова-
тельных организациях 07 01 0201714 000 21547  

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами 07 01 0201714 100 20910  

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 07 01 0201714 200 637  

Общее образование 07 02 0000000 000 155053,06  

Муниципальная программа "Развитие 
образования Белохолуницкого района" 07 02 0200000 000 146144,37  

Финансовое обеспечение деятельности 
муниципальных  учреждений и отдельных 
категорий работников 07 02 0200200 000 33892,48  

Общеобразовательные организации 07 02 0200205 000 21691,3  

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами 07 02 0200205 100 2865  

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 07 02 0200205 200 17075,3  

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0200205 800 1751  

Организации дополнительного образова-
ния 
 
 
 07 02 0200206 000 6761,88  
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами 07 02 0200206 100 5456,2  

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 07 02 0200206 200 1181,2  

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0200206 800 124,48  

Общеобразовательные организации для 
детей с ограниченными возможностями 
здоровья 07 02 0200207 000 5379,3  

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами 07 02 0200207 100 595  

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 07 02 0200207 200 4697,3  

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0200207 800 87  

Образовательные организации для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей 07 02 0200208 000 60  

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 07 02 0200208 200 60  

Бюджетные инвестиции в объекты ка-
питального строительства муници-
пальной собственности 07 02 0201300 000 1424  

Реконструкция здания №1 с капиталь-
ным ремонтом здания №2 МКОУ ДОД 
ДЮСШ г. Белая Холуница 07 02 0201301 000 423,52  

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 07 02 0201301 400 423,52  

Строительство здания дошкольной 
группы МКОУ СОШ п. Климковка 07 02 0201303 000 

1000 
 

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 07 02 0201303 400 1000  

Финансовое обеспечение расходных обя-
зательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государст-
венных полномочий Кировской области 07 02 0201600 000 7280  

Социальное обслуживание детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, детей, попавших в сложную жиз-
ненную ситуацию, в муниципальных дет-
ских домах и школах-интернатах для 
детей-сирот 07 02 0201610 000 7280  

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 07 02 0201610 200 7112,7  

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 07 02 0201610 300 107,3  

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0201610 800 60  

Иные межбюджетные трансферты из 
областного бюджета 07 02 0201700 000 94244  
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Реализация прав на получение общедос-
тупного и бесплатного дошкольного, 
начального общего,основного общего, 
среднего общего и дополнительного об-
разования детей в муниципальных обще-
образовательных организациях 07 02 0201701 000 94244  

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами 07 02 0201701 100 92753,5  

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 07 02 0201701 200 1490,5  

Мероприятия, осуществляемые за счет 
целевых межбюджетных трансфертов 
прошлых лет из областного бюджета  07 02 0208900 000 9304,37  

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 07 02 0208900 200 500  

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 07 02 0208900 400 8804,37  

Муниципальная программа "Развитие 
культуры" 07 02 0600000 000 8908,69  

Финансовое обеспечение деятельности 
муниципальных  учреждений и отдельных 
категорий работников 07 02 0600200 000 8908,69  

Организации дополнительного образова-
ния 07 02 0600206 000 8908,69  

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 07 02 0600206 600 8908,69  

Профессиональная подготовка, пере-
подготовка и повышение квалифика-
ции 07 05 0000000 000 130,5  

Муниципальная программа "Управле-
ние финансами муниципального обра-
зования и регулирование межбюджет-
ных отношений" 07 05 0100000 000 42,5  

Софинансирование расходных обяза-
тельств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного само-
управления по вопросам местного значе-
ния 07 05 0101500 000 42,5  

Повышение квалификации специалистов 
по финансовой работе органов местного 
самоуправления 07 05 0101515 000 42,5  

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 07 05 0101515 200 17  

Межбюджетные трансферты 07 05 0101515 500 25,5  

Повышение квалификации лиц, заме-
щающих муниципальные должности,  и 
муниципальных служащих органов мест-
ного самоуправления 07 05 0101516 000 13  

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 07 05 0101516 200 13  

Муниципальная программа "Совершен-
ствование организации муниципально-
го управления" 07 05 0400000 000 75  
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Подпрограмма "Повышение качества му-
ниципального управления" 07 05 0410000 000 75  

Софинансирование расходных обяза-
тельств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного само-
управления по вопросам местного значе-
ния 07 05 0411500 000 75  

Повышение уровня подготовки лиц, за-
мещающих муниципальные должности, и 
муниципальных служащих по основным 
вопросам деятельности органов мест-
ного самоуправления 07 05 0411514 000 62  

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 07 05 0411514 200 47  

Межбюджетные трансферты 07 05 0411514 500 15  

Повышение квалификации лиц, заме-
щающих муниципальные должности,  и 
муниципальных служащих органов мест-
ного самоуправления 07 05 0411516 000 13  

Межбюджетные трансферты 07 05 0411516 500 13  

Муниципальная программа "Развитие 
культуры" 07 05 0600000 000 13  

Софинансирование расходных обяза-
тельств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного само-
управления по вопросам местного значе-
ния 07 05 0601500 000 13  

Повышение квалификации лиц, заме-
щающих муниципальные должности,  и 
муниципальных служащих в сфере раз-
мещения заказов 07 05 0601516 000 13  

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 07 05 0601516 200 13  

Молодежная политика и оздоровление 
детей 07 07 0000000 000 1194,4  

Муниципальная программа "Развитие 
образования Белохолуницкого района" 07 07 0200000 000 1126,4  

Мероприятия в установленной сфере 
деятельности 07 07 0200300 000 181,4  

Мероприятия по оздоровлению детей 07 07 0200309 000 181,4  

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 07 07 0200309 200 181,4  

Софинансирование расходных обяза-
тельств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного само-
управления местного значения 07 07 0201500 000 945  

Оплата стоимости питания детей в 
оздоровительных учреждениях с дневным 
пребыванием детей 07 07 0201506 000 945  

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 07 07 0201506 200 945  

Муниципальная программа "Социаль-
ная политика и профилактика правона-
рушений в Белохолуницком районе" 07 07 0500000 000 68  

Подпрограмма "Молодежная политика в 
Белохолуницком районе" 07 07 0510000 000 68  

Мероприятия в установленной сфере 
деятельности 07 07 0510300 000 68  

Мероприятия в сфере образования 07 07 0510306 000 8  
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Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 07 07 0510306 200 8  

Мероприятия в сфере  молодежной по-
литики 07 07 0510310 000 60  

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 07 07 0510310 200 60  

Другие вопросы в области образова-
ния 07 09 0000000 000 7705,3  

Муниципальная программа "Развитие 
образования Белохолуницкого района" 07 09 0200000 000 7705,3  

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов местного 
самоуправления 07 09 0200100 000 1159,53  

Органы местного самоуправления 07 09 0200104 000 1159,53  

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами 07 09 0200104 100 1093,2  

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 07 09 0200104 200 65,3  

Иные бюджетные ассигнования 07 09 0200104 800 1,03  

Финансовое обеспечение деятельности 
муниципальных  учреждений и отдельных 
категорий работников 07 09 0200200 000 6545,77  

Организации, осуществляющие обеспе-
чение деятельности муниципальных уч-
реждений 07 09 0200213 000 6545,77  

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами 07 09 0200213 100 5918,7  

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 07 09 0200213 200 618,3  

Иные бюджетные ассигнования 07 09 0200213 800 8,77  

Культура и кинематография 08 00 0000000 000 51975,68  

Культура 08 01 0000000 000 48860,98  

Муниципальная программа "Развитие 
культуры" 08 01 0600000 000 48860,98  

Финансовое обеспечение деятельности 
муниципальных  учреждений и отдельных 
категорий работников 08 01 0600200 000 47215,43  

Дворцы, дома и другие учреждения куль-
туры 08 01 0600209 000 32782,83  

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 08 01 0600209 600 32782,83  

Музеи 08 01 0600210 000 2082,74  

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 08 01 0600210 600 2082,74  

Библиотеки 08 01 0600211 000 12349,86  

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 08 01 0600211 600 12349,86  
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Софинансирование расходных обяза-
тельств за счет средств местного 
бюджета 08 01 0601000 000 565,55  

Софинансирование инвестиционных про-
грамм (проектов) развития обществен-
ной инфраструктуры за счет средств 
местного бюджета 08 01 0601001 000 250  

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 08 01 0601001 600 250  

Софинансирование инвестиционных про-
грамм (проектов) развития обществен-
ной инфраструктуры за счет средств 
физических и юридических лиц 08 01 0601002 000 289,85  

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 08 01 0601002 600 289,85  

Софинансирование расходов по комплек-
тованию книжных фондов библиотек му-
ниципальных образований за счет 
средств местного бюджета 08 01 0601004 000 25,7  

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 08 01 0601004 600 25,7  

Софинансирование расходных обяза-
тельств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного само-
управления по вопросам местного значе-
ния 08 01 0601500 000 1080  

Инвестиционные программы и проекты 
развития общественной инфраструкту-
ры муниципальных образований в Киров-
ской области 08 01 0601517 000 1080  

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 08 01 0601517 600 1080  

Другие вопросы в области культуры, 
кинематографии 08 04 0000000 000 3114,7  

Муниципальная программа "Развитие 
культуры" 08 04 0600000 000 3114,7  

Руководство и управление в сфере уста-
новленных функций органов местного 
самоуправления 08 04 0600100 000 1179,5  

Органы местного самоуправления 08 04 0600104 000 1179,5  

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами 08 04 0600104 100 1104  

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 08 04 0600104 200 75,5  

Финансовое обеспечение деятельности 
муниципальных  учреждений и отдельных 
категорий работников 08 04 0600200 000 1935,2  

Организации, осуществляющие обеспе-
чение деятельности муниципальных уч-
реждений 08 04 0600213 000 1935,2  
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Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами 08 04 0600213 100 1767,5  

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 08 04 0600213 200 167,7  

Социальная политика 10 00 0000000 000 26508,3  

Пенсионное обеспечение 10 01 0000000 000 406,3  

Муниципальная программа "Совершен-
ствование организации муниципально-
го управления" 10 01 0400000 000 406,3  

Подпрограмма "Повышение качества му-
ниципального управления" 10 01 0410000 000 406,3  

Доплаты к пенсиям 10 01 0410700 000 406,3  

Пенсия за выслугу лет лицам, замещав-
шим должности муниципальной службы 10 01 0410701 000 406,3  

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 10 01 0410701 300 406,3  

Социальное обеспечение населения 10 03 0000000 000 11971  

Муниципальная программа "Развитие 
образования Белохолуницкого района" 10 03 0200000 000 4127  

Финансовое обеспечение расходных обя-
зательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государст-
венных полномочий Кировской области 10 03 0201600 000 4127  

Возмещение расходов, связанных с пре-
доставлением руководителям, педагоги-
ческим работникам и иным специали-
стам (за исключением совместителей) 
муниципальных образовательных орга-
низаций, организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, работающим и проживающим в 
сельских населенных пунктах, поселках 
городского типа, меры социальной под-
держки, установленной абзацем первым 
части 1 статьи 15  Закона Кировской 
области "Об образовании в Кировской 
области" 10 03 0201614 000 4127  

Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций госу-
дарственными (муниципальными) орга-
нами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюд-
жетными фондами 10 03 0201614 100 4114,88  

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 10 03 0201614 200 12,12  

Муниципальная программа "Создание 
безопасных и благоприятных условий 
жизнедеятельности в Белохолуницком 
районе" 10 03 0300000 000 6446  

Мероприятия не вошедшие в подпро-
граммы 10 03 03Я0000 000 6446  

Финансовое обеспечение расходных обя-
зательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государст-
венных полномочий Кировской области 10 03 03Я1600 000 6446  
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Организация предоставления гражданам 
субсидий на оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг 10 03 03Я1611 000 6446  

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 10 03 03Я1611 200 100  

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 10 03 03Я1611 300 6346  

Муниципальная программа "Социаль-
ная политика и профилактика правона-
рушений в Белохолуницком районе" 10 03 0500000 000 70  

Подпрограмма "Молодежная политика в 
Белохолуницком районе" 10 03 0510000 000 50  

Мероприятия в установленной сфере 
деятельности 10 03 0510300 000 50  

Мероприятия в области социальной по-
литики 10 03 0510315 000 50  

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 10 03 0510315 300 50  

Мероприятия не вошедшие в подпро-
граммы 10 03 05Я0000 000 20  

Выплаты отдельным категориям граж-
дан 10 03 05Я0800 000 20  

Социальная выплата лицам, которым 
присвоено звание "Почетный житель Бе-
лохолуницкого района" 10 03 05Я0801 000 20  

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 10 03 05Я0801 300 20  

Муниципальная программа "Развитие 
культуры" 10 03 0600000 000 490  

Финансовое обеспечение расходных обя-
зательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государст-
венных полномочий Кировской области 10 03 0601600 000 490  

Выплата  отдельным категориям спе-
циалистов, работающих в муниципаль-
ных учреждениях и проживающих в сель-
ских населенных пунктах или поселках 
городского типа области, частичной 
компенсации расходов на оплату жилого 
помещения и коммунальных услуг в виде 
ежемесячной денежной выплаты 10 03 0601612 000 357  

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 10 03 0601612 600 357  

Возмещение расходов, связанных с пре-
доставлением руководителям, педагоги-
ческим работникам и иным специали-
стам (за исключением совместителей) 
муниципальных образовательных орга-
низаций, организаций для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-
телей, работающим и проживающим в 
сельских населенных пунктах, поселках 
городского типа, меры социальной под-
держки, установленной абзацем первым 
части 1 статьи 15  Закона Кировской 
области "Об образовании в Кировской 
области" 10 03 0601614 000 133  
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Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 10 03 0601614 600 133  

Муниципальная программа "Устойчи-
вое развитие сельских территорий Бе-
лохолуницкого района" 10 03 0800000 000 838  

Подпрограмма "Устойчивое развитие 
сельских территорий Белохолуницкого 
района" 10 03 0810000 000 838  

Иные межбюджетные трансферты из 
областного бюджета 10 03 0811700 000 321  

Улучшение жилищных условий граждан 
Российской Федерации, проживающих в 
сельской местности, в том числе моло-
дых семей и молодых специалистов 10 03 0811704 000 321  

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 10 03 0811704 300 321  

Мероприятия федеральной целевой про-
граммы «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 годы и на пе-
риод до 2020 года» 10 03 0815018 000 517  

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 10 03 0815018 300 517  

Охрана семьи и детства 10 04 0000000 000 14131  

Муниципальная программа "Развитие 
образования Белохолуницкого района" 10 04 0200000 000 2582  

Финансовое обеспечение расходных обя-
зательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государст-
венных полномочий Кировской области 10 04 0201600 000 2582  

Начисление и выплата компенсации пла-
ты, взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за 
детьми в образовательных организаци-
ях, реализующих образовательную про-
грамму дошкольного образования 10 04 0201613 000 2582  

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 10 04 0201613 200 77,5  

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 10 04 0201613 300 2504,5  

Муниципальная программа "Социаль-
ная политика и профилактика правона-
рушений в Белохолуницком районе" 10 04 0500000 000 11549  

Подпрограмма "Социальная поддержка 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, детей, находя-
щихся под опекой" 10 04 0530000 000 11549  

Финансовое обеспечение расходных обя-
зательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государст-
венных полномочий Кировской области 10 04 0531600 000 11549  

Назначение и выплата ежемесячных де-
нежных выплат на детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, 
находящихся под опекой (попечительст-
вом), в приемной семье, и  начисление и 
выплата ежемесячного вознаграждения, 
причитающегося приемным родителям 
 10 04 0531608 000 6753  
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Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 10 04 0531608 200 1305  

Социальное обеспечение и иные выпла-
ты населению 10 04 0531608 300 5448  

Обеспечение прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения  родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, на 
жилое помещение в соответствии с За-
коном Кировской области "О социальной 
поддержке детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, детей попав-
ших в сложную жизненную ситуацию" 10 04 0531609 000 4796  

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 10 04 0531609 200 24  

Капитальные вложения в объекты не-
движимого имущества государственной 
(муниципальной) собственности 10 04 0531609 400 4772  

Физическая культура и спорт 11 00 0000000 000 2806,28  

Массовый спорт 11 02 0000000 000 2806,28  

Муниципальная программа "Социаль-
ная политика и профилактика правона-
рушений в Белохолуницком районе" 11 02 0500000 000 60  

Подпрограмма "Развитие физической 
культуры и спорта в Белохолуницком 
районе" 11 02 0520000 000 60  

Мероприятия в установленной сфере 
деятельности 11 02 0520300 000 60  

Мероприятия в области физической 
культуры и спорта 11 02 0520308 000 60  

Закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 11 02 0520308 200 60  

Муниципальная программа "Развитие 
культуры" 11 02 0600000 000 2746,28  

Финансовое обеспечение деятельности 
муниципальных  учреждений и отдельных 
категорий работников 11 02 0600200 000 2746,28  

Учреждения в области физической куль-
туры и массового спорта 11 02 0600212 000 2746,28  

Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 11 02 0600212 600 2746,28  

Обслуживание государственного и му-
ниципального долга 13 00 0000000 000 249,5  

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального долга 13 01 0000000 000 249,5  

Муниципальная программа "Управле-
ние финансами муниципального обра-
зования и регулирование межбюджет-
ных отношений" 13 01 0100000 000 249,5  

Обслуживание муниципального долга 13 01 0100500 000 249,5  

Обслуживание государственного долга 
Российской Федерации 13 01 0100500 700 249,5  

Межбюджетные трансферты общего 
характера бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных 
образований 14 00 0000000 000 19233,96  
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Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных об-
разований 14 01 0000000 000 7817  

Муниципальная программа "Управле-
ние финансами муниципального обра-
зования и регулирование межбюджет-
ных отношений" 14 01 0100000 000 7817  

Выравнивание бюджетной обеспеченно-
сти за счет средств  бюджета муници-
пального района 14 01 0101100 000 4836  

Межбюджетные трансферты 14 01 0101100 500 4836  

Финансовое обеспечение расходных обя-
зательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государст-
венных полномочий Кировской области 14 01 0101600 000 2981  

Расчет и предоставление дотаций бюд-
жетам поселений 14 01 0101603 000 2981  

Межбюджетные трансферты 14 01 0101603 500 2981  

Прочие межбюджетные трансферты 
общего характера 14 03 0000000 000 11416,96  

Муниципальная программа "Управле-
ние финансами муниципального обра-
зования и регулирование межбюджет-
ных отношений" 14 03 0100000 000 11416,96  

Иные межбюджетные трансферты из 
бюджета муниципального района 14 03 0101200 000 10703,7  

Поддержка мер по обеспечению сбалан-
сированности бюджетов поселений 14 03 0101201 000 10703,7  

Межбюджетные трансферты 14 03 0101201 500 10703,7  

Софинансирование расходных обяза-
тельств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного само-
управления по вопросам местного значе-
ния 14 03 0101500 000 713,26  

Инвестиционные программы и проекты 
развития общественной инфраструкту-
ры муниципальных образований в Киров-
ской области 14 03 0101517 000 713,26  

Межбюджетные трансферты 14 03 0101517 500 713,26  
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    Приложение 8 

    к решению Белохолуницкой 

    районной Думы 

    от 26.03.2014 № 257 

       

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
расходов бюджета муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области на 2014 год 
       

Наименование расхода 
Распо-
ряди-
тель 

Раз-
дел 

Под
раз-
дел 

Целевая 
статья 

Вид 
рас
хо-
да 

Сумма  
(тыс. 

рублей) 

Всего расходов 000 00 00 0000000 000 387323,4 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙ-
ОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 902 00 00 0000000 000 64175,65 

Общегосударственные во-
просы 902 01 00 0000000 000 55 

Другие общегосударствен-
ные вопросы 902 01 13 0000000 000 55 

Муниципальная программа 
"Развитие культуры" 902 01 13 0600000 000 55 

Мероприятия не вошедшие в 
подпрограммы 902 01 13 06Я0000 000 55 

Другие общегосударствен-
ные вопросы 902 01 13 06Я0900 000 55 

Проведение  мероприятий, 
юбилейных дат 902 01 13 06Я0903 000 55 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 902 01 13 06Я0903 200 55 

Образование 902 07 00 0000000 000 8908,69 

Общее образование 902 07 02 0000000 000 8908,69 

Муниципальная программа 
"Развитие культуры" 902 07 02 0600000 000 8908,69 

Финансовое обеспечение 
деятельности муниципаль-
ных  учреждений и отдельных 
категорий работников 902 07 02 0600200 000 8908,69 

Организации дополнительно-
го образования 902 07 02 0600206 000 8908,69 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 902 07 02 0600206 600 8908,69 

Культура и кинематография 902 08 00 0000000 000 51975,68 

Культура 902 08 01 0000000 000 48860,98 

Муниципальная программа 
"Развитие культуры" 902 08 01 0600000 000 48860,98 

Финансовое обеспечение 
деятельности муниципаль-
ных  учреждений и отдельных 
категорий работников 902 08 01 0600200 000 47215,43 
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Дворцы, дома и другие учреж-
дения культуры 902 08 01 0600209 000 32782,83 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 902 08 01 0600209 600 32782,83 

Музеи 902 08 01 0600210 000 2082,74 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 902 08 01 0600210 600 2082,74 

Библиотеки 902 08 01 0600211 000 12349,86 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 902 08 01 0600211 600 12349,86 

Софинансирование расходных 
обязательств за счет 
средств местного бюджета 902 08 01 0601000 000 565,55 

Софинансирование инвести-
ционных программ (проектов) 
развития общественной ин-
фраструктуры за счет 
средств местного бюджета 902 08 01 0601001 000 250 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 902 08 01 0601001 600 250 

Софинансирование инвести-
ционных программ (проектов) 
развития общественной ин-
фраструктуры за счет 
средств физических и юриди-
ческих лиц 902 08 01 0601002 000 289,85 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 902 08 01 0601002 600 289,85 

Софинансирование расходов 
по комплектованию книжных 
фондов библиотек муници-
пальных образований за счет 
средств местного бюджета 902 08 01 0601004 000 25,7 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 902 08 01 0601004 600 25,7 

Софинансирование расходных 
обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий 
органов местного само-
управления по вопросам ме-
стного значения 902 08 01 0601500 000 1080 

Инвестиционные программы 
и проекты развития обще-
ственной инфраструктуры 
муниципальных образований в 
Кировской области 902 08 01 0601517 000 1080 
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Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 902 08 01 0601517 600 1080 

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 902 08 04 0000000 000 3114,7 

Муниципальная программа 
"Развитие культуры" 902 08 04 0600000 000 3114,7 

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов местного само-
управления 902 08 04 0600100 000 1179,5 

Органы местного самоуправ-
ления 902 08 04 0600104 000 1179,5 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами 902 08 04 0600104 100 1104 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 902 08 04 0600104 200 75,5 

Финансовое обеспечение 
деятельности муниципаль-
ных  учреждений и отдельных 
категорий работников 902 08 04 0600200 000 1935,2 

Организации, осуществляю-
щие обеспечение деятельно-
сти муниципальных учрежде-
ний 902 08 04 0600213 000 1935,2 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами 902 08 04 0600213 100 1767,5 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 902 08 04 0600213 200 167,7 

Социальная политика 902 10 00 0000000 000 490 

Социальное обеспечение 
населения 902 10 03 0000000 000 490 

Муниципальная программа 
"Развитие культуры" 902 10 03 0600000 000 490 

Финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств муни-
ципальных образований, воз-
никающих при выполнении 
государственных полномочий 
Кировской области 
 902 10 03 0601600 000 490 
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Выплата  отдельным кате-
гориям специалистов, рабо-
тающих в муниципальных 
учреждениях и проживающих 
в сельских населенных пунк-
тах или поселках городского 
типа области, частичной 
компенсации расходов на оп-
лату жилого помещения и 
коммунальных услуг в виде 
ежемесячной денежной вы-
платы 902 10 03 0601612 000 357 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 902 10 03 0601612 600 357 

Возмещение расходов, свя-
занных с предоставлением 
руководителям, педагогиче-
ским работникам и иным спе-
циалистам (за исключением 
совместителей) муниципаль-
ных образовательных орга-
низаций, организаций для де-
тей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, работающим и прожи-
вающим в сельских населен-
ных пунктах, поселках город-
ского типа, меры социальной 
поддержки, установленной 
абзацем первым части 1 
статьи 15  Закона Кировской 
области "Об образовании в 
Кировской области" 902 10 03 0601614 000 133 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 902 10 03 0601614 600 133 

Физическая культура и 
спорт 902 11 00 0000000 000 2746,28 

Массовый спорт 902 11 02 0000000 000 2746,28 

Муниципальная программа 
"Развитие культуры" 902 11 02 0600000 000 2746,28 

Финансовое обеспечение 
деятельности муниципаль-
ных  учреждений и отдельных 
категорий работников 902 11 02 0600200 000 2746,28 

Учреждения в области физи-
ческой культуры и массового 
спорта 902 11 02 0600212 000 2746,28 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным неком-
мерческим организациям 902 11 02 0600212 600 2746,28 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВА-
НИЯ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО 
РАЙОНА 903 00 00 0000000 000 209113,77 

Образование 903 07 00 0000000 000 202404,77 
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Дошкольное образование 903 07 01 0000000 000 47428,7 

Муниципальная программа 
"Развитие образования Бе-
лохолуницкого района" 903 07 01 0200000 000 47428,7 

Финансовое обеспечение 
деятельности муниципаль-
ных  учреждений и отдельных 
категорий работников 903 07 01 0200200 000 24881,7 

Дошкольные образователь-
ные учреждения 903 07 01 0200204 000 24881,7 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами 903 07 01 0200204 100 11005,9 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 903 07 01 0200204 200 13119 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 903 07 01 0200204 800 756,8 

Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства муниципаль-
ной собственности 903 07 01 0201300 000 1000 

Строительство МК ДОУ 
детского сада "Березка" в п. 
Подрезчиха 903 07 01 0201302 000 1000 

Капитальные вложения в 
объекты недвижимого иму-
щества государственной 
(муниципальной) собственно-
сти 903 07 01 0201302 400 1000 

Иные межбюджетные 
трансферты из областного 
бюджета 903 07 01 0201700 000 21547 

Реализация прав на получе-
ние общедоступного и бес-
платного дошкольного обра-
зования в муниципальных об-
разовательных организациях 903 07 01 0201714 000 21547 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами 903 07 01 0201714 100 20910 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 903 07 01 0201714 200 637 

Общее образование 903 07 02 0000000 000 146144,37 

Муниципальная программа 
"Развитие образования Бе-
лохолуницкого района" 903 07 02 0200000 000 146144,37 
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Финансовое обеспечение 
деятельности муниципаль-
ных  учреждений и отдельных 
категорий работников 903 07 02 0200200 000 33892,48 

Общеобразовательные орга-
низации 903 07 02 0200205 000 21691,3 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами 903 07 02 0200205 100 2865 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 903 07 02 0200205 200 17075,3 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 903 07 02 0200205 800 1751 

Организации дополнительно-
го образования 903 07 02 0200206 000 6761,88 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами 903 07 02 0200206 100 5456,2 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 903 07 02 0200206 200 1181,2 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 903 07 02 0200206 800 124,48 

Общеобразовательные орга-
низации для детей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья 903 07 02 0200207 000 5379,3 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами 903 07 02 0200207 100 595 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 903 07 02 0200207 200 4697,3 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 903 07 02 0200207 800 87 

Образовательные организа-
ции для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попече-
ния родителей 903 07 02 0200208 000 60 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 903 07 02 0200208 200 60 
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Бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства муниципаль-
ной собственности 903 07 02 0201300 000 1423,52 

Реконструкция здания №1 с 
капитальным ремонтом зда-
ния №2 МКОУ ДОД ДЮСШ г. 
Белая Холуница 903 07 02 0201301 000 423,52 

Капитальные вложения в 
объекты недвижимого иму-
щества государственной 
(муниципальной) собственно-
сти 903 07 02 0201301 400 423,52 

Строительство здания до-
школьной группы МКОУ СОШ 
п. Климковка 903 07 02 0201303 000 

1000 

Капитальные вложения в 
объекты недвижимого иму-
щества государственной 
(муниципальной) собственно-
сти 903 07 02 0201303 400 1000 

Финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств муни-
ципальных образований, воз-
никающих при выполнении 
государственных полномочий 
Кировской области 903 07 02 0201600 000 7280 

Социальное обслуживание 
детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, детей, попавших в слож-
ную жизненную ситуацию, в 
муниципальных детских до-
мах и школах-интернатах 
для детей-сирот 903 07 02 0201610 000 7280 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 903 07 02 0201610 200 7112,7 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 903 07 02 0201610 300 107,3 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 903 07 02 0201610 800 60 

Иные межбюджетные 
трансферты из областного 
бюджета 903 07 02 0201700 000 94244 

Реализация прав на получе-
ние общедоступного и бес-
платного дошкольного, на-
чального общего,основного 
общего, среднего общего и 
дополнительного образова-
ния детей в муниципальных 
общеобразовательных орга-
низациях 
 
 
 903 07 02 0201701 000 94244 
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Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами 903 07 02 0201701 100 92753,5 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 903 07 02 0201701 200 1490,5 

Мероприятия, осуществляе-
мые за счет целевых меж-
бюджетных трансфертов 
прошлых лет из областного 
бюджета  903 07 02 0208900 000 9304,37 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 903 07 02 0208900 200 500 

Капитальные вложения в 
объекты недвижимого иму-
щества государственной 
(муниципальной) собственно-
сти 903 07 02 0208900 400 8804,37 

Молодежная политика и оз-
доровление детей 903 07 07 0000000 000 1126,4 

Муниципальная программа 
"Развитие образования Бе-
лохолуницкого района" 903 07 07 0200000 000 1126,4 

Мероприятия в установлен-
ной сфере деятельности 903 07 07 0200300 000 181,4 

Мероприятия по оздоровле-
нию детей 903 07 07 0200309 000 181,4 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 903 07 07 0200309 200 181,4 

Софинансирование расходных 
обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий 
органов местного само-
управления местного значе-
ния 903 07 07 0201500 000 945 

Оплата стоимости питания 
детей в оздоровительных 
учреждениях с дневным пре-
быванием детей 903 07 07 0201506 000 945 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 903 07 07 0201506 200 945 

Другие вопросы в области 
образования 903 07 09 0000000 000 7705,3 

Муниципальная программа 
"Развитие образования Бе-
лохолуницкого района" 903 07 09 0200000 000 7705,3 

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов местного само-
управления 903 07 09 0200100 000 1159,53 

Органы местного самоуправ-
ления 903 07 09 0200104 000 1159,53 
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Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами 903 07 09 0200104 100 1093,2 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 903 07 09 0200104 200 65,3 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 903 07 09 0200104 800 1,03 

Финансовое обеспечение 
деятельности муниципаль-
ных  учреждений и отдельных 
категорий работников 903 07 09 0200200 000 6545,77 

Организации, осуществляю-
щие обеспечение деятельно-
сти муниципальных учрежде-
ний 903 07 09 0200213 000 6545,77 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами 903 07 09 0200213 100 5918,7 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 903 07 09 0200213 200 618,3 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 903 07 09 0200213 800 8,77 

Социальная политика 903 10 00 0000000 000 6709 

Социальное обеспечение 
населения 903 10 03 0000000 000 4127 

Муниципальная программа 
"Развитие образования Бе-
лохолуницкого района" 903 10 03 0200000 000 4127 

Финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств муни-
ципальных образований, воз-
никающих при выполнении 
государственных полномочий 
Кировской области 
 
 
 
 
 
 
 
 903 10 03 0201600 000 4127 
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Возмещение расходов, свя-
занных с предоставлением 
руководителям, педагогиче-
ским работникам и иным спе-
циалистам (за исключением 
совместителей) муниципаль-
ных образовательных орга-
низаций, организаций для де-
тей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, работающим и прожи-
вающим в сельских населен-
ных пунктах, поселках город-
ского типа, меры социальной 
поддержки, установленной 
абзацем первым части 1 
статьи 15  Закона Кировской 
области "Об образовании в 
Кировской области" 903 10 03 0201614 000 4127 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами 903 10 03 0201614 100 4114,88 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 903 10 04 0201613 200 12,12 

Охрана семьи и детства 903 10 04 0000000 000 2582 

Муниципальная программа 
"Развитие образования Бе-
лохолуницкого района" 903 10 04 0200000 000 2582 

Финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств муни-
ципальных образований, воз-
никающих при выполнении 
государственных полномочий 
Кировской области 903 10 04 0201600 000 2582 

Начисление и выплата ком-
пенсации платы, взимаемой с 
родителей (законных пред-
ставителей) за присмотр и 
уход за детьми в образова-
тельных организациях, реа-
лизующих образовательную 
программу дошкольного об-
разования 903 10 04 0201613 000 2582 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 903 10 04 0201613 200 77,5 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 903 10 04 0201613 300 2504,5 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 
АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛО-
ХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА КИ-
РОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 912 00 00 0000000 000 25530,36 
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Общегосударственные во-
просы 912 01 00 0000000 000 5412,4 

Функционирование Прави-
тельства Российской Феде-
рации, высших исполни-
тельных органов государст-
венной власти субъектов 
Российской Федерации, ме-
стных администраций 912 01 04 0000000 000 5404,1 

Муниципальная программа 
"Управление финансами 
муниципального образова-
ния и регулирование меж-
бюджетных отношений" 912 01 04 0100000 000 5404,1 

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов местного само-
управления 912 01 04 0100100 000 5404,1 

Органы местного самоуправ-
ления 912 01 04 0100104 000 5404,1 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами 912 01 04 0100104 100 5115,3 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 912 01 04 0100104 200 288,8 

Другие общегосударствен-
ные вопросы 912 01 13 0000000 000 8,3 

Муниципальная программа 
"Управление финансами 
муниципального образова-
ния и регулирование меж-
бюджетных отношений" 912 01 13 0100000 000 8,3 

Финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств муни-
ципальных образований, воз-
никающих при выполнении 
государственных полномочий 
Кировской области 912 01 13 0101600 000 8,3 

Создание и деятельность в 
муниципальных образованиях 
административной(ых) ко-
миссии(ий) 912 01 13 0101605 000 8,3 

Межбюджетные трансфер-
ты 912 01 13 0101605 500 8,3 

Национальная оборона 912 02 00 0000000 000 579 

Мобилизационная и вневой-
сковая подготовка 912 02 03 0000000 000 579 

Муниципальная программа 
"Управление финансами 
муниципального образова-
ния и регулирование меж-
бюджетных отношений" 912 02 03 0100000 000 579 



88 

 

Осуществление первичного 
воинского учета на терри-
ториях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 912 02 03 0105118 000 579 

Межбюджетные трансфер-
ты 912 02 03 0105118 500 579 

Образование 912 07 00 0000000 000 55,5 

Профессиональная подго-
товка, переподготовка и по-
вышение квалификации 912 07 05 0000000 000 55,5 

Муниципальная программа 
"Управление финансами 
муниципального образова-
ния и регулирование меж-
бюджетных отношений" 912 07 05 0100000 000 55,5 

Софинансирование расходных 
обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий 
органов местного само-
управления по вопросам ме-
стного значения 912 07 05 0101500 000 55,5 

Повышение квалификации 
специалистов по финансовой 
работе органов местного 
самоуправления 912 07 05 0101515 000 42,5 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 912 07 05 0101515 200 17 

Межбюджетные трансфер-
ты 912 07 05 0101515 500 25,5 

Повышение квалификации 
лиц, замещающих муници-
пальные должности,  и муни-
ципальных служащих органов 
местного самоуправления 912 07 05 0101516 000 13 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 912 07 05 0101516 200 13 

Обслуживание государст-
венного и муниципального 
долга 912 13 00 0000000 000 249,5 

Обслуживание государст-
венного внутреннего и му-
ниципального долга 912 13 01 0000000 000 249,5 

Муниципальная программа 
"Управление финансами 
муниципального образова-
ния и регулирование меж-
бюджетных отношений" 912 13 01 0100000 000 249,5 

Обслуживание муниципально-
го долга 912 13 01 0100500 000 249,5 

Обслуживание государствен-
ного долга Российской Феде-
рации 912 13 01 0100500 700 249,5 

Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных 
образований 912 14 00 0000000 000 19233,96 
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Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных 
образований 912 14 01 0000000 000 7817 

Муниципальная программа 
"Управление финансами 
муниципального образова-
ния и регулирование меж-
бюджетных отношений" 912 14 01 0100000 000 7817 

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности за счет 
средств  бюджета муници-
пального района 912 14 01 0101100 000 4836 

Межбюджетные трансфер-
ты 912 14 01 0101100 500 4836 

Финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств муни-
ципальных образований, воз-
никающих при выполнении 
государственных полномочий 
Кировской области 912 14 01 0101600 000 2981 

Расчет и предоставление 
дотаций бюджетам поселе-
ний 912 14 01 0101603 000 2981 

Межбюджетные трансфер-
ты 912 14 01 0101603 500 2981 

Прочие межбюджетные 
трансферты общего харак-
тера 912 14 03 0000000 000 11416,96 

Муниципальная программа 
"Управление финансами 
муниципального образова-
ния и регулирование меж-
бюджетных отношений" 912 14 03 0100000 000 11416,96 

Иные межбюджетные 
трансферты из бюджета 
муниципального района 912 14 03 0101200 000 10703,7 

Поддержка мер по обеспече-
нию сбалансированности 
бюджетов поселений 912 14 03 0101201 000 10703,7 

Межбюджетные трансфер-
ты 912 14 03 0101201 500 10703,7 

Софинансирование расходных 
обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий 
органов местного само-
управления по вопросам ме-
стного значения 912 14 03 0101500 000 713,26 

Инвестиционные программы 
и проекты развития обще-
ственной инфраструктуры 
муниципальных образований в 
Кировской области 912 14 03 0101517 000 713,26 

Межбюджетные трансфер-
ты 912 14 03 0101517 500 713,26 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛО-
ХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙОНА КИ-
РОВСКОЙ ОБЛАСТИ 936 00 00 0000000 000 76132,02 
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Общегосударственные во-
просы 936 01 00 0000000 000 23210,01 

Функционирование Прави-
тельства Российской Феде-
рации, высших исполни-
тельных органов государст-
венной власти субъектов 
Российской Федерации, ме-
стных администраций 936 01 04 0000000 000 16671,5 

Муниципальная программа 
"Совершенствование орга-
низации муниципального 
управления" 936 01 04 0400000 000 16671,5 

Подпрограмма "Повышение 
качества муниципального 
управления" 936 01 04 0410000 000 16671,5 

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций органов местного само-
управления 936 01 04 0410100 000 15034,5 

Глава администрации муни-
ципального образования 936 01 04 0410103 000 510 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами 936 01 04 0410103 100 510 

Органы местного самоуправ-
ления 936 01 04 0410104 000 14524,5 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами 936 01 04 0410104 100 12274,3 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 936 01 04 0410104 200 2119,2 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 936 01 04 0410104 800 131 

Финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств муни-
ципальных образований, воз-
никающих при выполнении 
государственных полномочий 
Кировской области 936 01 04 0411600 000 1637 

Осуществление деятельно-
сти по опеке и попечитель-
ству 
 
 
 936 01 04 0411604 000 984 
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Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами 936 01 04 0411604 100 926 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 936 01 04 0411604 200 58 

Создание в муниципальных 
районах, городских округах 
комисий по делам несовер-
шеннолетних и защите их 
прав и организации деятель-
ности в сфере профилактики 
безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолет-
них, включая администра-
тивную юрисдикцию 936 01 04 0411606 000 653 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами 936 01 04 0411606 100 587 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 936 01 04 0411606 200 66 

Резервные фонды 936 01 11 0000000 000 398,21 

Муниципальная программа 
"Совершенствование орга-
низации муниципального 
управления" 936 01 11 0400000 000 398,21 

Подпрограмма "Повышение 
качества муниципального 
управления" 936 01 11 0410000 000 398,21 

Резервные фонды 936 01 11 0410600 000 398,21 

Резервный фонд админист-
рации муниципального обра-
зования 936 01 11 0410601 000 398,21 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 936 01 11 0410601 800 398,21 

Другие общегосударствен-
ные вопросы 936 01 13 0000000 000 6140,3 

Муниципальная программа 
"Совершенствование органи-
зации муниципального управ-
ления" 936 01 13 0400000 000 2931,3 

Подпрограмма "Повышение 
качества муниципального 
управления" 936 01 13 0410000 000 1545,2 

Финансовое обеспечение 
деятельности муниципаль-
ных  учреждений и отдельных 
категорий работников 936 01 13 0410200 000 982,9 
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Обеспечение деятельности 
по хозяйственному обслужи-
ванию органов местного са-
моуправления 936 01 13 0410201 000 982,9 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами 936 01 13 0410201 100 960,6 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 936 01 13 0410201 200 22,3 

Мероприятия в установлен-
ной сфере деятельности 936 01 13 0410300 000 40 

Мероприятия в сфере архив-
ного дела 936 01 13 0410312 000 40 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 936 01 13 0410312 200 40 

Финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств муни-
ципальных образований, воз-
никающих при выполнении 
государственных полномочий 
Кировской области 936 01 13 0411600 000 522,3 

Хранение и комплектование 
муниципальных архивов доку-
ментами Архивного фонда 
Российской Федерации и дру-
гими архивными документа-
ми, относящимися к государ-
ственной собственности об-
ласти и находящимися на 
территориях муниципальных 
образований; государствен-
ный учет документов Архив-
ного фонда Российской Феде-
рации и других архивных до-
кументов, относящихся к го-
сударственной собственно-
сти области и находящихся 
на территориях муниципаль-
ных образований; оказание 
государственных услуг по 
использованию документов 
Архивного фонда Российской 
Федерации и других архивных 
документов, относящихся к 
государственной собствен-
ности области, временно 
хранящихся в муниципальных 
архивах 936 01 13 0411601 000 90 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 
 936 01 13 0411601 200 90 
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Создание и деятельность в 
муниципальных образованиях 
административной(ых) ко-
миссии(ий) 936 01 13 0411605 000 4,3 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 936 01 13 0411605 200 4,3 

Организация предоставления 
гражданам субсидий на опла-
ту жилых помещений и ком-
мунальных услуг 936 01 13 0411611 000 428 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами 936 01 13 0411611 100 333 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 936 01 13 0411611 200 95 

Подпрограмма "Улучшение 
управления муниципальной 
собственностью и земель-
ными ресурсами" 936 01 13 0420000 000 1386,1 

Мероприятия в установлен-
ной сфере деятельности 936 01 13 0420300 000 1386,1 

Управление муниципальной 
собственностью 936 01 13 0420301 000 1386,1 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 936 01 13 0420301 200 1361,1 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 936 01 13 0420301 800 25 

Муниципальная программа 
"Социальная политика и 
профилактика правонару-
шений в Белохолуницком 
районе" 936 01 13 0500000 000 49 

Подпрограмма "Молодежная 
политика в Белохолуницком 
районе" 936 01 13 0510000 000 5 

Мероприятия в установлен-
ной сфере деятельности 936 01 13 0510300 000 5 

Мероприятия в сфере  моло-
дежной политики 936 01 13 0510310 000 5 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 936 01 13 0510310 200 5 

Мероприятия не вошедшие в 
подпрограммы 936 01 13 05Я0000 000 44 

Мероприятия в установлен-
ной сфере деятельности 936 01 13 05Я0300 000 44 

Мероприятия в области со-
циальной политики 936 01 13 05Я0315 000 12 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 936 01 13 05Я0315 200 12 
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Общегосударственные меро-
приятия 936 01 13 05Я0316 000 32 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 936 01 13 05Я0316 200 32 

Муниципальная программа 
"Развитие культуры" 936 01 13 0600000 000 3160 

Мероприятия не вошедшие в 
подпрограммы 936 01 13 06Я0000 000 1160 

Мероприятия в установлен-
ной сфере деятельности 936 01 13 06Я0300 000 1094 

Общегосударственные меро-
приятия 936 01 13 06Я0316 000 234 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 936 01 13 06Я0316 200 234 

Мероприятия в области ту-
ризма 936 01 13 06Я0320 000 860 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 936 01 13 06Я0320 200 860 

Другие общегосударствен-
ные вопросы 936 01 13 06Я0900 000 66 

Проведение  мероприятий, 
юбилейных дат 936 01 13 06Я0903 000 66 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 936 01 13 06Я0903 200 66 

Софинансирование расходных 
обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий 
органов местного само-
управления по вопросам ме-
стного значения 936 01 13 06Я1500 000 2000 

Разработка и (или) реализа-
ция проектов в сфере внут-
реннего туризма 936 01 13 06Я1521 000 2000 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 936 01 13 06Я1521 200 2000 

Национальная безопасность 
и правоохранительная дея-
тельность 936 03 00 0000000 000 2382,09 

Защита населения и терри-
тории от чрезвычайных си-
туаций природного и техно-
генного характера, граждан-
ская оборона 936 03 09 0000000 000 2332,09 

Муниципальная программа 
"Совершенствование орга-
низации муниципального 
управления" 936 03 09 0400000 000 2332,09 

Подпрограмма "Повышение 
качества муниципального 
управления" 936 03 09 0410000 000 2332,09 

Финансовое обеспечение 
деятельности муниципаль-
ных  учреждений и отдельных 
категорий работников 936 03 09 0410200 000 1068,3 
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Обеспечение деятельности 
единой дежурно-
диспетчерской службы 936 03 09 0410203 000 1068,3 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами 936 03 09 0410203 100 1010 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 936 03 09 0410203 200 58,3 

Мероприятия в установлен-
ной сфере деятельности 936 03 09 0410300 000 540 

Мероприятия в области на-
циональной безопасности и 
правоохранительной дея-
тельности 936 03 09 0410303 000 540 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 936 03 09 0410303 200 540 

Резервные фонды 936 03 09 0410600 000 28,79 

Резервный фонд админист-
рации муниципального обра-
зования 936 03 09 0410601 000 28,79 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 936 03 09 0410601 200 28,79 

Софинансирование расходных 
обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий 
органов местного само-
управления по вопросам ме-
стного значения 936 03 09 0411500 000 695 

Выполнение работ по рекон-
струкции региональной сис-
темы оповещения населения 
Кировской области 936 03 09 0411527 000 695 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 936 03 09 0411527 200 540 

Межбюджетные трансфер-
ты 936 03 09 0411527 500 155 

Другие вопросы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной дея-
тельности 936 03 14 0000000 000 50 

Муниципальная программа 
"Социальная политика и 
профилактика правонару-
шений в Белохолуницком 
районе" 936 03 14 0500000 000 50 

Мероприятия не вошедшие в 
подпрограммы 936 03 14 05Я0000 000 50 

Мероприятия в установлен-
ной сфере деятельности 
 936 03 14 05Я0300 000 50 
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Мероприятия в области на-
циональной безопасности и 
правоохранительной дея-
тельности 936 03 14 05Я0303 000 50 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 936 03 14 05Я0303 200 50 

Национальная экономика 936 04 00 0000000 000 19756,2 

Транспорт 936 04 08 0000000 000 822,5 

Муниципальная программа 
"Создание безопасных и 
благоприятных условий 
жизнедеятельности в Бе-
лохолуницком районе" 936 04 08 0300000 000 822,5 

Подпрограмма "Развитие 
транспортной инфраструк-
туры в Белохолуницком рай-
оне" 936 04 08 0330000 000 822,5 

Мероприятия в установлен-
ной сфере деятельности 936 04 08 0330300 000 780 

Поддержка автомобильного 
транспорта 936 04 08 0330317 000 780 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 936 04 08 0330317 800 780 

Иные межбюджетные 
трансферты из бюджета 
муниципального района 936 04 08 0331200 000 42,5 

Осуществление полномочий 
по созданию условий для пре-
доставления транспортных 
услуг населению по организа-
ции переправы через реку 
Вятка в период весеннего 
паводка 936 04 08 0331202 000 42,5 

Межбюджетные трансфер-
ты 936 04 08 0331202 500 42,5 

Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды) 936 04 09 0000000 000 16228,1 

Муниципальная программа 
"Создание безопасных и 
благоприятных условий 
жизнедеятельности в Бе-
лохолуницком районе" 936 04 09 0300000 000 16228,1 

Подпрограмма "Повышение 
безопасности дорожного 
движения" 936 04 09 0320000 000 20 

Мероприятия в установлен-
ной сфере деятельности 936 04 09 0320300 000 20 

Общегосударственные меро-
приятия 936 04 09 0320316 000 20 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 936 04 09 0320316 200 20 

Подпрограмма "Развитие 
транспортной инфраструк-
туры в Белохолуницком рай-
оне" 
 
 936 04 09 0330000 000 16208,1 
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Мероприятия в установлен-
ной сфере деятельности 936 04 09 0330300 000 3409,1 

Мероприятия в сфере дорож-
ной деятельности 936 04 09 0330313 000 3409,1 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 936 04 09 0330313 200 3409,1 

Софинансирование расходных 
обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий 
органов местного само-
управления по вопросам ме-
стного значения 936 04 09 0331500 000 12799 

Осуществление дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значе-
ния 936 04 09 0331508 000 12799 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 936 04 09 0331508 200 12799 

Другие вопросы в области 
национальной экономики 936 04 12 0000000 000 2705,6 

Муниципальная программа 
"Совершенствование орга-
низации муниципального 
управления" 936 04 12 0400000 000 8 

Подпрограмма "Повышение 
качества муниципального 
управления" 936 04 12 0410000 000 8 

Мероприятия в установлен-
ной сфере деятельности 936 04 12 0410300 000 8 

Мероприятия в области гра-
достроительной деятельно-
сти 936 04 12 0410321 000 8 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 936 04 12 0410321 200 8 

Муниципальная программа 
"Социальная политика и 
профилактика правонару-
шений в Белохолуницком 
районе" 936 04 12 0500000 000 50 

Подпрограмма "Молодежная 
политика в Белохолуницком 
районе" 936 04 12 0510000 000 50 

Мероприятия в установлен-
ной сфере деятельности 936 04 12 0510300 000 50 

Мероприятия в области за-
нятости населения 936 04 12 0510311 000 50 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 936 04 12 0510311 200 50 

Муниципальная программа 
«Поддержка и развитие ма-
лого предпринимательства 
в Белохолуницком районе»  
 936 04 12 0700000 000 2647,6 
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Софинансирование расходных 
обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий 
органов местного само-
управления по вопросам ме-
стного значения 936 04 12 0701500 000 2647,6 

Поддержка малого и среднего 
предпринимательства 936 04 12 0701504 000 2647,6 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 936 04 12 0701504 800 2647,6 

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство 936 05 00 0000000 000 3097,92 

Жилищное хозяйство 936 05 01 0000000 000 3097,92 

Муниципальная программа 
"Создание безопасных и 
благоприятных условий 
жизнедеятельности в Бело-
холуницком районе" 936 05 01 0300000 000 3097,92 

Мероприятия не вошедшие в 
подпрограммы 936 05 01 03Я0000 000 3097,92 

Финансовая поддержка ре-
формирования жилищно-
коммунального хозяйства за 
счет средств Фонда содей-
ствия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства 936 05 01 03Я9500 000 2115,11 

Мероприятия по переселению 
граждан из аварийного жи-
лищного фонда 936 05 01 03Я9502 000 2115,11 

Межбюджетные трансфер-
ты 936 05 01 03Я9502 500 2115,11 

Финансовая поддержка ре-
формирования жилищно-
коммунального хозяйства за 
счет средств областного 
бюджета 936 05 01 03Я9600 000 982,81 

Мероприятия по переселению 
граждан из аварийного жи-
лищного фонда 936 05 01 03Я9602 000 982,81 

Межбюджетные трансфер-
ты 936 05 01 03Я9602 500 982,81 

Охрана окружающей среды  936 06 00 0000000 000 9011,5 

Другие вопросы в области 
охраны окружающей среды  936 06 05 0000000 000 9011,5 

Муниципальная программа 
"Создание безопасных и 
благоприятных условий 
жизнедеятельности в Бело-
холуницком районе" 936 06 05 0300000 000 9011,5 

Подпрограмма "Охрана окру-
жающей среды в Белохолу-
ницком районе" 936 06 05 0310000 000 9011,5 

Иные межбюджетные 
трансферты из бюджета 
муниципального района 
 
 936 06 05 0311200 000 286,7 
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Софинансирование меро-
приятий по капитальному 
ремонту гидротехнических 
сооружений, находящихся в 
муниципальной собственно-
сти 936 06 05 0311203 000 286,7 

Межбюджетные трансфер-
ты 936 06 05 0311203 500 286,7 

Софинансирование расходных 
обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий 
органов местного само-
управления по вопросам ме-
стного значения 936 06 05 0311500 000 5187,3 

Реализация государственной 
программы Кировской облас-
ти "Охрана окружающей сре-
ды, воспроизводство и ис-
пользование природных ре-
сурсов" 936 06 05 0311502 000 5187,3 

Межбюджетные трансфер-
ты 936 06 05 0311502 500 5187,3 

Мероприятия федеральной 
целевой программы «Разви-
тие водохозяйственного 
комплекса Российской Феде-
рации в 2012-2020 годах» 936 06 05 0315016 000 3537,5 

Межбюджетные трансфер-
ты 936 06 05 0315016 500 3537,5 

Образование 936 07 00 0000000 000 143 

Профессиональная подго-
товка, переподготовка и по-
вышение квалификации 936 07 05 0000000 000 75 

Муниципальная программа 
"Совершенствование орга-
низации муниципального 
управления" 936 07 05 0400000 000 75 

Подпрограмма "Повышение 
качества муниципального 
управления" 936 07 05 0410000 000 75 

Софинансирование расходных 
обязательств, возникающих 
при выполнении полномочий 
органов местного само-
управления по вопросам ме-
стного значения 936 07 05 0411500 000 75 

Повышение уровня подготов-
ки лиц, замещающих муници-
пальные должности, и муни-
ципальных служащих по ос-
новным вопросам деятельно-
сти органов местного само-
управления 936 07 05 0411514 000 62 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 936 07 05 0411514 200 47 

Межбюджетные трансфер-
ты 936 07 05 0411514 500 15 
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Повышение квалификации 
лиц, замещающих муници-
пальные должности,  и муни-
ципальных служащих органов 
местного самоуправления 936 07 05 0411516 000 13 

Межбюджетные трансфер-
ты 936 07 05 0411516 500 13 

Молодежная политика и оз-
доровление детей 936 07 07 0000000 000 68 

Муниципальная программа 
"Социальная политика и 
профилактика правонару-
шений в Белохолуницком 
районе" 936 07 07 0500000 000 68 

Подпрограмма "Молодежная 
политика в Белохолуницком 
районе" 936 07 07 0510000 000 68 

Мероприятия в установлен-
ной сфере деятельности 936 07 07 0510300 000 68 

Мероприятия в сфере обра-
зования 936 07 07 0510306 000 8 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 936 07 07 0510306 200 8 

Мероприятия в сфере  моло-
дежной политики 936 07 07 0510310 000 60 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 936 07 07 0510310 200 60 

Социальная политика 936 10 00 0000000 000 18471,3 

Пенсионное обеспечение 936 10 01 0000000 000 406,3 

Муниципальная программа 
"Совершенствование орга-
низации муниципального 
управления" 936 10 01 0400000 000 406,3 

Подпрограмма "Повышение 
качества муниципального 
управления" 936 10 01 0410000 000 406,3 

Доплаты к пенсиям 936 10 01 0410700 000 406,3 

Пенсия за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности му-
ниципальной службы 936 10 01 0410701 000 406,3 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 936 10 01 0410701 300 406,3 

Социальное обеспечение 
населения 936 10 03 0000000 000 6516 

Муниципальная программа 
"Создание безопасных и 
благоприятных условий 
жизнедеятельности в Бе-
лохолуницком районе" 936 10 03 0300000 000 6446 

Мероприятия не вошедшие в 
подпрограммы 936 10 03 03Я0000 000 6446 

Финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств муни-
ципальных образований, воз-
никающих при выполнении 
государственных полномочий 
Кировской области 936 10 03 03Я1600 000 6446 
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Организация предоставления 
гражданам субсидий на опла-
ту жилых помещений и ком-
мунальных услуг 936 10 03 03Я1611 000 6446 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 936 10 03 03Я1611 200 100 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 936 10 03 03Я1611 300 6346 

Муниципальная программа 
"Социальная политика и 
профилактика правонару-
шений в Белохолуницком 
районе" 936 10 03 0500000 000 70 

Подпрограмма "Молодежная 
политика в Белохолуницком 
районе" 936 10 03 0510000 000 50 

Мероприятия в установлен-
ной сфере деятельности 936 10 03 0510300 000 50 

Мероприятия в области со-
циальной политики 936 10 03 0510315 000 50 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 936 10 03 0510315 300 50 

Мероприятия не вошедшие в 
подпрограммы 936 10 03 05Я0000 000 20 

Выплаты отдельным кате-
гориям граждан 936 10 03 05Я0800 000 20 

Социальная выплата лицам, 
которым присвоено звание 
"Почетный житель Белохо-
луницкого района" 936 10 03 05Я0801 000 20 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 936 10 03 05Я0801 300 20 

Охрана семьи и детства 936 10 04 0000000 000 11549 

Муниципальная программа 
"Социальная политика и 
профилактика правонару-
шений в Белохолуницком 
районе" 936 10 04 0500000 000 11549 

Подпрограмма "Социальная 
поддержка детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей, детей, на-
ходящихся под опекой" 936 10 04 0530000 000 11549 

Финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств муни-
ципальных образований, воз-
никающих при выполнении 
государственных полномочий 
Кировской области 
 
 
 
 
 
 
 936 10 04 0531600 000 11549 
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Назначение и выплата еже-
месячных денежных выплат 
на детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения ро-
дителей, находящихся под 
опекой (попечительством), в 
приемной семье, и  начисле-
ние и выплата ежемесячного 
вознаграждения, причитаю-
щегося приемным родителям 936 10 04 0531608 000 6753 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 936 10 04 0531608 200 1305 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 936 10 04 0531608 300 5448 

Обеспечение прав детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения  родителей, 
лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попе-
чения родителей, на жилое 
помещение в соответствии 
с Законом Кировской области 
"О социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родите-
лей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
детей попавших в сложную 
жизненную ситуацию" 936 10 04 0531609 000 4796 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 936 10 04 0531609 200 24 

Капитальные вложения в 
объекты недвижимого иму-
щества государственной 
(муниципальной) собственно-
сти 936 10 04 0531609 400 4772 

Физическая культура и 
спорт 936 11 00 0000000 000 60 

Массовый спорт 936 11 02 0000000 000 60 

Муниципальная программа 
"Социальная политика и 
профилактика правонару-
шений в Белохолуницком 
районе" 936 11 02 0500000 000 60 

Подпрограмма "Развитие фи-
зической культуры и спорта 
в Белохолуницком районе" 936 11 02 0520000 000 60 

Мероприятия в установлен-
ной сфере деятельности 936 11 02 0520300 000 60 

Мероприятия в области фи-
зической культуры и спорта 936 11 02 0520308 000 60 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 
 936 11 02 0520308 200 60 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОН-
НАЯ ДУМА БЕЛОХОЛУНИЦ-
КОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ 943 00 00 0000000 000 2196,6 

Общегосударственные во-
просы 943 01 00 0000000 000 2196,6 

Функционирование высшего 
должностного лица субъек-
та Российской Федерации и 
муниципального образова-
ния 943 01 02 0000000 000 967,3 

Обеспечение деятельности 
органов местного само-
управления 943 01 02 2100000 000 967,3 

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций 943 01 02 2100100 000 967,3 

Глава муниципального обра-
зования 943 01 02 2100101 000 967,3 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами 943 01 02 2100101 100 967,3 

Функционирование законо-
дательных (представитель-
ных) органов государствен-
ной власти и представи-
тельных органов муници-
пальных образований 943 01 03 0000000 000 783,6 

Обеспечение деятельности 
органов местного само-
управления 943 01 03 2100000 000 783,6 

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций 943 01 03 2100100 000 783,6 

Аппарат представительного 
органа муниципального обра-
зования 943 01 03 2100102 000 783,6 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами 943 01 03 2100102 100 635,6 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 943 01 03 2100102 200 122,2 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 
 
 943 01 03 2100102 800 25,8 
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Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и орга-
нов финансового (финансо-
во-бюджетного) надзора 943 01 06 0000000 000 389 

Обеспечение деятельности 
органов местного само-
управления 943 01 06 2100000 000 389 

Руководство и управление в 
сфере установленных функ-
ций 943 01 06 2100100 000 389 

Председатель контрольно-
счетной комиссии 943 01 06 2100105 000 389 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами 943 01 06 2100105 100 389 

Другие общегосударствен-
ные вопросы 943 01 13 0000000 000 56,7 

Муниципальная программа 
"Совершенствование орга-
низации муниципального 
управления" 943 01 13 0400000 000 56,7 

Подпрограмма "Повышение 
качества муниципального 
управления" 943 01 13 0410000 000 56,7 

Другие общегосударствен-
ные вопросы 943 01 13 0410900 000 56,7 

Уплата членских взносов в 
ассоциацию совета муници-
пальных образований Киров-
ской области 943 01 13 0410902 000 56,7 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 943 01 13 0410902 800 56,7 

УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА БЕЛОХОЛУ-
НИЦКОГО РАЙОНА КИРОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ 955 00 00 0000000 000 10175 

Национальная экономика 955 04 00 0000000 000 9337 

Сельское хозяйство и ры-
боловство 955 04 05 0000000 000 9337 

Муниципальная программа 
"Устойчивое развитие 
сельских территорий Бе-
лохолуницкого района" 955 04 05 0800000 000 9337 

Мероприятия не вошедшие в 
подпрограммы 955 04 05 08Я0000 000 9337 

Финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств муни-
ципальных образований, воз-
никающих при выполнении 
государственных полномочий 
Кировской области 
 955 04 05 08Я1600 000 5278 
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Поддержка сельскохозяйст-
венного производства, за ис-
ключением реализации меро-
приятий,предусмотренных 
федеральными целевыми 
программами 955 04 05 08Я1602 000 5272 

Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения вы-
полнения функций государст-
венными (муниципальными) 
органами, казенными учреж-
дениями, органами управле-
ния государственными вне-
бюджетными фондами 955 04 05 08Я1602 100 1813 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 955 04 05 08Я1602 200 136 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 955 04 05 08Я1602 800 3323 

Защита населения от болез-
ней, общих для человека и 
животных, в части организа-
ции и содержания в соответ-
ствии с требованиями дей-
ствующего ветеринарного 
законодательства Россий-
ской Федерации скотомо-
гильников (биотермических 
ям) на территориях муници-
пальных районов и городских 
округов 955 04 05 08Я1607 000 6 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
нужд 955 04 05 08Я1607 200 6 

Возмещение части процент-
ной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на разви-
тие растениеводства, пере-
работки и реализации про-
дукции растениеводства 955 04 05 08Я5038 000 290 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 955 04 05 08Я5038 800 290 

Возмещение части процент-
ной ставки по инвестицион-
ным кредитам (займам) на 
развитие растениеводства, 
переработки и развития ин-
фраструктуры и логистиче-
ского обеспечения рынков 
продукции растениеводства 955 04 05 08Я5039 000 1855 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 955 04 05 08Я5039 800 1855 

Возмещение части процент-
ной ставки по краткосрочным 
кредитам (займам) на разви-
тие животноводства, пере-
работки и реализации про-
дукции животноводства 955 04 05 08Я5047 000 470 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 955 04 05 08Я5047 800 470 
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Возмещение части процент-
ной ставки по инвестицион-
ным кредитам (займам) на 
развитие животноводства, 
переработки и развития ин-
фраструктуры и логистиче-
ского обеспечения рынков 
продукции животноводства 955 04 05 08Я5048 000 1297 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 955 04 05 08Я5048 800 1297 

Возмещение части процент-
ной ставки по долгосрочным, 
среднесрочным и кратко-
срочным кредитам (займам), 
взятым малыми формами 
хозяйствования 955 04 05 08Я5055 000 147 

Иные бюджетные ассигнова-
ния 955 04 05 08Я5055 800 147 

Социальная политика 955 10 00 0000000 000 838 

Социальное обеспечение 
населения 955 10 03 0000000 000 838 

Муниципальная программа 
"Устойчивое развитие 
сельских территорий Бе-
лохолуницкого района" 955 10 03 0800000 000 838 

Подпрограмма "Устойчивое 
развитие сельских террито-
рий Белохолуницкого района" 955 10 03 0810000 000 838 

Иные межбюджетные 
трансферты из областного 
бюджета 955 10 03 0811700 000 321 

Улучшение жилищных условий 
граждан Российской Федера-
ции, проживающих в сельской 
местности, в том числе мо-
лодых семей и молодых спе-
циалистов 955 10 03 0811704 000 321 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 955 10 03 0811704 300 321 

Мероприятия федеральной 
целевой программы «Устой-
чивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017 
годы и на период до 2020 го-
да» 955 10 03 0815018 000 517 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению 955 10 03 0815018 300 517 
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 Приложение 9 

 к решению Белохолуницкой  

 районной Думы 

 от 26.03.2014 № 257 

   

ИСТОЧНИКИ 

финансирования дефицита  бюджета муниципального образования Белохо-

луницкий муниципальный район Кировской области на 2014 год 

Наименование показателя 
Код бюджетной классифи-

кации 

Сумма  

(тыс.рублей) 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИ-

ЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

000 01 00 00 00 00 0000 000 18 297,94 

Кредиты кредитных организаций 

в валюте Российской Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 000 3 639,50 

Получение кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской 

Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 700 11 639,50 

Получение кредитов от кредитных 

организаций бюджетом муници-

пального района в валюте Россий-

ской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 710 11 639,50 

Погашение кредитов, предостав-

ленных кредитными организациями 

в валюте Российской Федерации  

000 01 02 00 00 00 0000 800 8 000,00 

Погашение бюджетом муниципаль-

ного района  кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской 

Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 810 8 000,00 

Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

912 01 03 00 00 00 0000 000 0,00 

Получение бюджетных кредитов от 

других бюджетов бюджетной сис-

темы Российской Федерации в ва-

люте Российской Федерации 

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

Получение кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации бюджетом му-

ниципального района в валюте Рос-

сийской Федерации 

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

Погашение бюджетных кредитов, по-

лученных от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федера-

ции в валюте Российской Федерации 

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

Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета 

000 01 05 00 00 00 0000 000 14 658,44 

Увеличение остатков средств 

бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 500 384 664,96 

Увеличение прочих остатков 

средств бюджетов 

000 01 05 02 00 00 0000 500 384 664,96 

Увеличение прочих остатков де-

нежных средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 510 384 664,96 

Увеличение прочих остатков де-

нежных средств бюджета  муници-

пального района 

912 01 05 02 01 05 0000 510 384 664,96 

Уменьшение остатков средств 

бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 600 399 323,40 

Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов 

000 01 05 02 00 00 0000 600 399 323,40 

Уменьшение прочих остатков де-

нежных средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 610 399 323,40 

Уменьшение прочих остатков де-

нежных средств бюджета  муници-

пального района 

912 01 05 02 01 05 0000 610 399 323,40 
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 Приложение 10  

 к решению Белохолуницкой  

 районной Думы    

 от 26.03.2014 № 257   

    

ПЕРЕЧЕНЬ 

публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за 

счет средств бюджета муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области, на 2014 год   

   

 

 

  
 

 

Наименование расхода Сумма  

(тыс. руб.) 
 

 

ВСЕГО РАСХОДОВ 14318,50   

Субсидии гражданам на оплату жилых помещений и комму-

нальных услуг 

6346,00 

 
 

Единовременная социальная выплата и ежегодная социаль-

ная выплата лицам, которым присвоено звание "Почетный 

житель Белохолуницкого района" 

20,00 

 

 

Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с ро-

дителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми в образовательных организациях, реализующих обра-

зовательную программу дошкольного образования 

2504,50 

 

 

Ежемесячная выплата денежных средств на содержание де-

тей-сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей, на-

ходящихся под опекой (попечительством), в приемной семье 

5448,00 
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Приложение 11  

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 26.03.2014 № 257 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

между муниципальными образованиями  

Белохолуницкого муниципального района  

на 2014 год 

 

Наименование поселений 

 

Сумма 

 (тыс. руб.) 

1. Быдановское сельское поселение 665,7 

2. Всехсвятское сельское поселение 774,5 

3. Гуренское сельское поселение 575,1 

4. Дубровское сельское поселение 1 018,3 

5. Климковское сельское поселение 892,5 

6. Поломское сельское поселение  978,2 

7. Подрезчихинское сельское поселение 996,2 

8. Прокопьевское сельское поселение 621,8 

9. Ракаловское сельское поселение 542,3 

10. Троицкое сельское поселение 752,4 

ИТОГО 7 817,0 
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Приложение 12  

к решению Белохолуницкой  

районной Думы 

от 26.03.2014 № 257 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов поселений между муниципальными образованиями  

Белохолуницкого муниципального района 

на 2014 год 

 

Наименование поселений 

 

Сумма 

 (тыс. руб.) 

1. Быдановское сельское поселение 1 202,9 

2. Всехсвятское сельское поселение 1 157,9 

3. Гуренское сельское поселение 1 534,1 

4. Дубровское сельское поселение 1 326,1 

5. Климковское сельское поселение 989,1 

6. Поломское сельское поселение  340,9 

7. Подрезчихинское сельское поселение 1 649,4 

8. Прокопьевское сельское поселение 669,0 

9. Ракаловское сельское поселение 501,1 

10. Троицкое сельское поселение 1 333,2 

ИТОГО 10 703,7 
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Приложение 20  

к решению Белохолуницкой  

районной Думы 

от 26.03.2014 № 257 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субсидии на реализацию государственной программы Кировской 

области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и исполь-

зование природных ресурсов» между муниципальными образова-

ниями Белохолуницкого муниципального района 

на 2014 год 

 

Наименование поселений 

 

 

Сумма 

(тыс. 

руб.) 

В том числе: 

за счет 

средств фе-

дерального 

бюджета 

за счет 

средств об-

ластного 

бюджета 

1. Климковское сельское по-

селение 

4 664,8 3 537,5 1127,3 

2. Белохолуницкое городское 

поселение 

4 060,0  4 060,0 

ИТОГО 8 724,8 3 537,5 5 187,3 
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  Приложение 29 

  к решению Белохолуницкой 

  районной  Думы 

  

от  26.03.2014 № 257 

 

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 2015 год и на 2016 год 

    (тыс. рублей) 

Код бюджетной классифи-

кации 
Наименование дохода  

Плановый период 

2015 год 2016 год 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛО-

ГОВЫЕ ДОХОДЫ 72839,60 78081,10 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 

ДОХОДЫ 25885,30 28962,10 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических 

лиц 25885,30 28962,10 

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических 

лиц с доходов, источником ко-

торых является налоговый агент, 

за исключение доходов, в отно-

шении которых исчисление и 

уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 

227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 25468,60 28524,70 

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических 

лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегист-

рированными в качестве инди-

видуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся ча-

стной практикой, адвокатов, уч-

редивших адвокатские кабинеты 

и других лиц, занимающихся 

частной практикой в соответст-

вии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации 245,50 257,30 

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических 

лиц с доходов, полученных фи-

зическими лицами в соответст-

вии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации   163,70 172,60 
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182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы с физических 

лиц в виде фиксированных аван-

совых платежей с доходов, по-

лученных физическими лицами, 

являющимися иностранными 

гражданами, осуществляющими 

трудовую деятельность по най-

му у физических лиц на основа-

нии патента в соответствии со 

статьей 227.1 Налогового кодек-

са Российской Федерации 7,50 7,50 

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РА-

БОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИ-

ЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ  3666,20 3980,80 

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным това-

рам (продукции), производимым 

на территории Российской Фе-

дерации  3666,20 3980,80 

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

дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюдже-

тами субъектов Российской Фе-

дерации и местными бюджетами 

с учетом установленных диффе-

ренцированных нормативов от-

числений в местные бюджеты  1554,40 1687,80 

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

моторные масла для дизельных 

и (или) карбюраторных двигате-

лей, подлежащие распределе-

нию между бюджетами субъек-

тов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференциро-

ванных нормативов отчислений 

в местные бюджеты  25,70 27,90 

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

автомобильный бензин, подле-

жащие распределению между 

бюджетами субъектов Россий-

ской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установ-

ленных дифференцированных 

нормативов отчислений в мест-

ные бюджеты  

 

 

 

 

 

 

 1983,40 2153,60 
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100 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

прямогонный бензин, подлежа-

щие распределению между 

бюджетами субъектов Россий-

ской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установ-

ленных дифференцированных 

нормативов отчислений в мест-

ные бюджеты  102,70 111,50 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 

ДОХОД 23759,90 24992,30 

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

применением упрощенной сис-

темы налогообложения 14072,60 14793,90 

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

тельщиков, выбравших в каче-

стве объекта налогообложения 

доходы 7651,30 8064,40 

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

тельщиков, выбравших в каче-

стве объекта налогообложения  

доходы 7641,30 8054,40 

182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогопла-

тельщиков, выбравших в каче-

стве объекта налогообложения  

доходы (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года) 10,00 10,00 

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

тельщиков, выбравших в каче-

стве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на вели-

чину расходов 6421,30 6729,50 

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

тельщиков, выбравших в каче-

стве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на вели-

чину расходов 6391,30 6699,50 

182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогопла-

тельщиков, выбравших в каче-

стве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на вели-

чину расходов (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 

2011 года) 30,00 30,00 

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вменѐнный 

доход для отдельных видов дея-

тельности 9461,10 9972,00 

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вменѐнный 

доход для отдельных видов дея-

тельности 

 

 

 9451,10 9962,00 
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182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный 

доход для отдельных видов дея-

тельности (за налоговые перио-

ды, истекшие до 1 января 2011 

года) 10,00 10,00 

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный 

налог  3,60 3,80 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный 

налог  3,58 3,78 

182 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный 

налог (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года) 0,02 0,02 

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

применением патентной систе-

мы налогообложения  222,60 222,60 

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

применением патентной систе-

мы налогообложения, зачисляе-

мый в бюджеты муниципальных 

районов  222,60 222,60 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2709,60 2942,60 

000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организа-

ций  2709,60 2942,60 

182 1 06 02010 02 0000 110 Налог на имущество организа-

ций по имуществу, не входяще-

му в Единую систему газоснаб-

жения 2709,60 2942,60 

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПО-

ШЛИНА 650,00 690,00 

000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по 

делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми 

судьями  650,00 690,00 

182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по 

делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми 

судьями (за исключением  Вер-

ховного Суда Российской Феде-

рации)  650,00 690,00 

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НА-

ХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-

ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕН-

НОСТИ 

 

 

 

 5504,70 5504,70 
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000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде 

арендной либо иной платы за 

передачу в возмездное пользо-

вание государственного и муни-

ципального имущества (за ис-

ключением имущества бюджет-

ных и автономных учреждений, 

а также имущества государст-

венных и муниципальных уни-

тарных предприятий, в том чис-

ле казенных) 5499,70 5499,70 

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

арендной платы за земельные 

участки, государственная собст-

венность на которые не разгра-

ничена, а также средства от про-

дажи права на заключение дого-

воров аренды указанных зе-

мельных участков 3392,50 3392,50 

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

арендной платы за земельные 

участки, государственная собст-

венность на которые не разгра-

ничена и которые расположены 

в границах поселений, а также 

средства от продажи права на 

заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 408,50 408,50 

980 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные 

участки, государственная собст-

венность на которые не разгра-

ничена и которые расположены 

в границах поселений, а также 

средства от продажи права на 

заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 2984,00 2984,00 

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

арендной платы за земли после 

разграничения государственной 

собственности на землю, а также 

средства от продажи права на 

заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

(за исключением земельных 

участков бюджетных и авто-

номных учреждений) 

 

 

 7,20 7,20 
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936 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде 

арендной платы, а также средст-

ва от продажи права на заклю-

чение договоров аренды за зем-

ли, находящиеся в собственно-

сти муниципальных районов (за 

исключением земельных участ-

ков муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений) 7,20 7,20 

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду иму-

щества, находящегося в опера-

тивном управлении органов го-

сударственной власти, органов 

местного самоуправления, госу-

дарственных внебюджетных 

фондов и созданных ими учреж-

дений (за исключением имуще-

ства бюджетных и автономных 

учреждений) 2100,00 2100,00 

936 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду иму-

щества, находящегося в опера-

тивном управлении органов 

управления муниципальных 

районов  и созданных ими учре-

ждений (за исключением иму-

щества муниципальных бюд-

жетных и автономных учрежде-

ний) 2100,00 2100,00 

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий  5,00 5,00 

000 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части 

прибыли, остающейся после уп-

латы налогов и иных обязатель-

ных платежей муниципальных 

унитарных предприятий, соз-

данных муниципальными рай-

онами 5,00 5,00 

936 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части 

прибыли, остающейся после уп-

латы налогов и иных обязатель-

ных платежей муниципальных 

унитарных предприятий, соз-

данных муниципальными рай-

онами 5,00 5,00 

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗО-

ВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕ-

СУРСАМИ 626,40 930,20 

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие 

на окружающую среду 626,40 930,20 

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами 93,40 138,80 
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048 1 12 01020 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух 

передвижными объектами 5,90 8,70 

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих 

веществ в водные объекты 253,50 376,40 

048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов 

производства и потребления 273,60 406,30 

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 

И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 9215,50 9252,40 

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных 

услуг (работ)  9195,50 9232,40 

000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания 

платных услуг (работ)  9195,50 9232,40 

903  1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания 

платных услуг (работ) получате-

лями средств бюджетов муни-

ципальных районов  9195,50 9232,40 

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат 

государства  20,00 20,00 

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации 

затрат государства  20,00 20,00 

903 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов муниципаль-

ных районов   10,00 10,00 

936 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов муниципаль-

ных районов   10,00 10,00 

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМА-

ТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 350,00 350,00 

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных 

участков, находящихся в госу-

дарственной и муниципальной 

собственности (за исключением 

земельных участков бюджетных 

и автономных учреждений) 350,00 350,00 

000 1 14 06010 00 0000 430  Доходы от продажи земельных 

участков, государственная соб-

ственность на которые не раз-

граничена  350,00 350,00 

980 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных 

участков, государственная соб-

ственность на которые не раз-

граничена и которые располо-

жены в границах поселений 350,00 350,00 

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

МЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 467,00 471,00 

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

за нарушение законодательства 

о налогах и сборах 6,00 8,00 



120 

 

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

за нарушение законодательства 

о налогах и сборах, предусмот-

ренные статьями 116,118, стать-

ей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 

120, статьями 125,126,128,129, 

129.1,132,133,134,135,135.1  На-

логового кодекса Российской 

Федерации 3,50 4,50 

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

за административные правона-

рушения в области налогов и 

сборов, предусмотренные Ко-

дексом Российской Федерации 

об административных правона-

рушениях 2,50 3,50 

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

за нарушение законодательства 

о применении контрольно-

кассовой техники при осуществ-

лении наличных денежных рас-

четов и ( или) расчетов с ис-

пользованием платежных карт 12,00 14,00 

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

за административные правона-

рушения в области государст-

венного регулирования произ-

водства и оборота этилового 

спирта, алкогольной, спиртосо-

держащей и табачной продукции  6,00 6,00 

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

за административные правона-

рушения в области государст-

венного регулирования произ-

водства и оборота этилового 

спирта, алкогольной, спиртосо-

держащей  продукции  6,00 6,00 

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

за нарушение законодательства 

Российской Федерации о недрах, 

об особо охраняемых природ-

ных территориях, об охране и 

использовании животного мира, 

об экологической экспертизе, в 

области охраны окружающей 

среды, о рыболовстве и сохра-

нении водных биологических 

ресурсов, земельного законода-

тельства, лесного законодатель-

ства, водного законодательства 50,00 50,00 

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

за нарушение законодательства 

Российской Федерации о недрах 20,00 20,00 
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810 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания ( штрафы) 

за нарушение  законодательства 

в области охраны окружающей 

среды 30,00 30,00 

000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания ( штрафы) 

за правонарушения в области 

дорожного движения 1,00 1,00 

106 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания ( 

штрафы) за  правонарушения в 

области дорожного движения 1,00 1,00 

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

вреда, причиненного окружаю-

щей среде 1,00 1,00 

860 116 35030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении 

вреда, причиненного окружаю-

щей среде, подлежащие зачис-

лению в бюджеты муниципаль-

ных районов  1,00 1,00 

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денеж-

ных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущер-

ба 391,00 391,00 

141 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денеж-

ных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущер-

ба, зачисляемые в  бюджеты му-

ниципальных районов  10,00 10,00 

177 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денеж-

ных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущер-

ба, зачисляемые в  бюджеты му-

ниципальных районов  10,00 10,00 

188 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денеж-

ных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущер-

ба, зачисляемые в  бюджеты му-

ниципальных районов  120,00 120,00 

192 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денеж-

ных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущер-

ба, зачисляемые в  бюджеты му-

ниципальных районов  150,00 150,00 

811 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денеж-

ных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущер-

ба, зачисляемые в  бюджеты му-

ниципальных районов  60,00 60,00 

814 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денеж-

ных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущер-

ба, зачисляемые в  бюджеты му-

ниципальных районов  1,00 1,00 
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936 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денеж-

ных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущер-

ба, зачисляемые в  бюджеты му-

ниципальных районов  40,00 40,00 

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 5,00 5,00 

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

903 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы 

бюджетов муниципальных рай-

онов 5,00 5,00 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ-

ПЛЕНИЯ 295838,50 299569,50 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федера-

ции 295838,50 299569,50 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов 

Российской Федерации и му-

ниципальных образований  45319,00 45319,00 

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации  на выравнивание  

бюджетной обеспеченности  45319,00 45319,00 

912 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муници-

пальных районов  на выравни-

вание  бюджетной обеспеченно-

сти  45319,00 45319,00 

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджет-

ной системы Российской Фе-

дерации (межбюджетные суб-

сидии) 73748,50 75017,70 

000 2 02 02216 00 0000 151 Субсидии бюджетам  на осуще-

ствление дорожной деятельно-

сти в отношении автомобильных 

дорог общего пользования, а 

также капитального ремонта и 

ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, проез-

дов к дворовым территориям 

многоквартирных домов насе-

ленных пунктов 16553,00 17305,00 

936 2 02 02216 05 0000 151 Субсидии бюджетам муници-

пальных районов на осуществ-

ление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных до-

рог общего пользования, а также 

капитального ремонта и ремонта 

дворовых территорий много-

квартирных домов, проездов к 

дворовым территориям много-

квартирных домов населенных 

пунктов 16553,00 17305,00 

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии   57195,50 57712,70 
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902 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам му-

ниципальных районов  

25597,40 25597,40 

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

ниципальных районов  

20246,60 20763,80 

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

ниципальных районов  

2635,10 2635,10 

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

ниципальных районов  

7618,20 7618,20 

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

ниципальных районов  

1098,20 1098,20 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъек-

тов Российской Федерации и 

муниципальных образований 

176214,00 178675,80 

000 2 02 03007 00 0000 151 Субвенции бюджетам на состав-

ление (изменение) списков кан-

дидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Фе-

дерации 

0,00 25,80 

936 2 02 03007 05 0000 151 Субвенции бюджетам муници-

пальных районов на составление 

(изменение) списков кандидатов 

в присяжные заседатели феде-

ральных судов общей юрисдик-

ции в Российской Федерации 

0,00 25,80 

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуще-

ствление первичного воинского 

учета на территориях, где отсут-

ствуют военные комиссариаты 

580,00 580,00 

912 2 02 03015 05 0000 151 Субвенции бюджетам муници-

пальных районов на осуществ-

ление первичного воинского 

учета на территориях, где отсут-

ствуют военные комиссариаты 

580,00 580,00 

000 2 02 03022 00 0000 151 Субвенции бюджетам  муници-

пальных образований на предос-

тавление гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 

7820,00 7820,00 

936 2 02 03022 05 0000 151 Субвенции бюджетам муници-

пальных районов на предостав-

ление гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 

7820,00 7820,00 

000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам 

на выполнение передаваемых 

полномолчий субъектов Россий-

ской Федерации 

23500,60 24835,60 

902  2 02 03024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муници-

пальных районов на выполнение 

передаваемых полномолчий 

субъектов Российской Федера-

ции 

527,00 568,00 
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903  2 02 03024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муници-

пальных районов на выполнение 

передаваемых полномолчий 

субъектов Российской Федера-

ции 

12643,00 14083,00 

912 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муници-

пальных районов на выполнение 

передаваемых полномолчий 

субъектов Российской Федера-

ции 

2990,30 2987,30 

936 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муници-

пальных районов на выполнение 

передаваемых полномолчий 

субъектов Российской Федера-

ции 

1827,30 1827,30 

955 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муници-

пальных районов на выполнение 

передаваемых полномолчий 

субъектов Российской Федера-

ции 

5513,00 5370,00 

000 2 02 03027 00 0000 151 Субвенции бюджетам муници-

пальных образований на содер-

жание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье, а также возна-

граждение, причитающееся при-

емному родителю 

7076,00 7430,00 

936 2 02 03027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муници-

пальных районов на содержание 

ребенка в семье опекуна и при-

емной семье, а также вознаграж-

дение, причитающееся прием-

ному родителю 

7076,00 7430,00 

000 2 02 03029 00 0000 151 Субвенции бюджетам муници-

пальных образований на ком-

пенсацию части родительской 

платы за содержание ребенка в 

государственных и муниципаль-

ных образовательных учрежде-

ниях, реализующих основную 

общеобразовательную програм-

му дошкольного образования 

2707,00 2800,00 

903 2 02 03029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муници-

пальных районов на компенса-

цию части родительской платы 

за содержание ребенка в муни-

ципальных образовательных уч-

реждениях, реализующих ос-

новную общеобразовательную 

программу дошкольного образо-

вания 

2707,00 2800,00 
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000 2 02 03098 00 0000 151 Субвенции бюджетам муници-

пальных образований на возме-

щение части процентной ставки 

по краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие растение-

водства, переработки и реализа-

ции продукции растениеводства  

290,00 290,00 

955 2 02 03098 05 0000 151 Субвенции бюджетам муници-

пальных районов на возмещение 

части процентной ставки по 

краткосрочным кредитам (зай-

мам) на развитие растениеводст-

ва, переработки и реализации 

продукции растениеводства  

290,00 290,00 

000 2 02 03099 00 0000 151 Субвенции бюджетам муници-

пальных образований на возме-

щение части процентной ставки 

по инвестиционным кредитам 

(займам) на развитие растение-

водства, переработки и развития 

инфраструктуры и логистиче-

ского обеспечения рынков про-

дукции растениеводства 

1855,00 1855,00 

955 2 02 03099 05 0000 151 Субвенции бюджетам муници-

пальных районов на возмещение 

части процентной ставки по ин-

вестиционным кредитам (зай-

мам) на развитие растениеводст-

ва, переработки и развития ин-

фраструктуры и логистического 

обеспечения рынков продукции 

растениеводства 

1855,00 1855,00 

000 2 02 03107 00 0000 151 Субвенции бюджетам муници-

пальных образований на возме-

щение части процентной ставки 

по краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие животно-

водства, переработки и реализа-

ции продукции животноводства  

470,00 470,00 

955 2 02 03107 05 0000 151 Субвенции бюджетам муници-

пальных районов на возмещение 

части процентной ставки по 

краткосрочным кредитам (зай-

мам) на развитие животноводст-

ва, переработки и реализации 

продукции животноводства  

470,00 470,00 

000 2 02 03108 00 0000 151 Субвенции бюджетам муници-

пальных образований на возме-

щение части процентной ставки 

по инвестиционным кредитам 

(займам) на развитие животно-

водства, переработки и развития 

инфраструктуры и логистиче-

ского обеспечения рынков про-

дукции животноводства 

1297,00 1297,00 
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955 2 02 03108 05 0000 151 Субвенции бюджетам муници-

пальных районов на возмещение 

части процентной ставки по ин-

вестиционным кредитам (зай-

мам) на развитие животноводст-

ва, переработки и развития ин-

фраструктуры и логистического 

обеспечения рынков продукции 

животноводства 

1297,00 1297,00 

000 2 02 03115 00 0000 151 Субвенции бюджетам муници-

пальных образований на возме-

щение части процентной ставки 

по долгосрочным, среднесроч-

ным и краткосрочным кредитам, 

взятым малыми формами хозяй-

ствования  

147,00 147,00 

955 2 02 03115 05 0000 151 Субвенции бюджетам муници-

пальных районов на возмещение 

части процентной ставки по 

долгосрочным, среднесрочным и 

краткосрочным кредитам, взя-

тым малыми формами хозяйст-

вования  

147,00 147,00 

000 2 02 03119 00 0000 151 Субвенции бюджетам муници-

пальных образований на предос-

тавление жилых помещений де-

тям-сиротам и детям, оставшим-

ся без попечения родителей, ли-

цам из их числа по договорам 

найма специализированных жи-

лых помещений 

5481,00 5481,00 

936 2 02 03119 05 0000 151 Субвенции бюджетам муници-

пальных районов на предостав-

ление жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам 

из их числа по договорам найма 

специализированных жилых по-

мещений 

5481,00 5481,00 

000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 124990,40 125644,40 

000 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам 

муниципальных районов  

124990,40 125644,40 

903 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам 

муниципальных районов  

124990,40 125644,40 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные транс-

ферты  

557,00 557,00 

000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные транс-

ферты, передаваемые бюджетам 

557,00 557,00 

955 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные транс-

ферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов 

557,00 557,00 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 
368678,10 377650,60 
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   Приложение 30 

   к решению Белохолуницкой 

   районной Думы 

   от 26.03.2014 № 257 

       

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

бюджета муниципального образования  Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области на 2015-2016 годы по разделам, подразделам, це-

левым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджета 

       

Наименование расхода 
Раз-
дел 

Под
раз-
дел 

Целевая 
статья 

Вид 
рас-
хода 

Плановый период 

2015 год 2016 год 

Всего расходов 00 00 0000000 000 372318,1 381554,6 

Общегосударственные 
вопросы 01 00 0000000 000 30793,6 34214,6 

Функционирование 
высшего должност-
ного лица субъекта 
Российской Федерации 
и муниципального об-
разования 01 02 0000000 000 1059 1059 

Обеспечение деятель-
ности органов местно-
го самоуправления 01 02 2100000 000 1059 1059 

Руководство и управле-
ние в сфере установ-
ленных функций 01 02 2100100 000 1059 1059 

Глава муниципального 
образования 01 02 2100101 000 1059 1059 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органа-
ми управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами 01 02 2100101 100 1059 1059 

Функционирование 
законодательных 
(представительных) 
органов государст-
венной власти и 
представительных 
органов муниципаль-
ных образований 01 03 0000000 000 847,3 847,3 

Обеспечение деятель-
ности органов местно-
го самоуправления 01 03 2100000 000 494,5 494,5 

Руководство и управле-
ние в сфере установ-
ленных функций 01 03 2100100 000 494,5 494,5 
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Аппарат представи-
тельного органа муни-
ципального образования 01 03 2100102 000 494,5 494,5 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органа-
ми управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами 01 03 2100102 100 699,3 699,3 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 01 03 2100102 200 139 139 

Иные бюджетные ас-
сигнования 01 03 2100102 800 9 9 

Функционирование 
Правительства Рос-
сийской Федерации, 
высших исполни-
тельных органов го-
сударственной вла-
сти субъектов Рос-
сийской Федерации, 
местных админист-
раций 01 04 0000000 000 22657,4 22732,4 

Муниципальная про-
грамма "Управление 
финансами муници-
пального образования 
и регулирование меж-
бюджетных отноше-
ний" 01 04 0100000 000 5483,7 5484,6 

Руководство и управле-
ние в сфере установ-
ленных функций орга-
нов местного само-
управления 01 04 0100100 000 5483,7 5484,6 

Органы местного само-
управления 01 04 0100104 000 5483,7 5484,6 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органа-
ми управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами 01 04 0100104 100 5192,6 5192,6 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 01 04 0100104 200 291,1 292 

Муниципальная про-
грамма "Совершенст-
вование организации 
муниципального 
управления" 01 04 0400000 000 17173,7 17247,8 
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Подпрограмма "Повы-
шение качества муни-
ципального управления" 01 04 0410000 000 17173,7 17247,8 

Руководство и управле-
ние в сфере установ-
ленных функций орга-
нов местного само-
управления 01 04 0410100 000 15441,7 15515,8 

Глава администрации 
муниципального обра-
зования 01 04 0410103 000 625 625 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органа-
ми управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами 01 04 0410103 100 625 625 

Органы местного само-
управления 01 04 0410104 000 14816,7 14890,8 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органа-
ми управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами 01 04 0410104 100 12423,3 12423,3 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 01 04 0410104 200 2262,4 2336,5 

Иные бюджетные ас-
сигнования 01 04 0410104 800 131 131 

Финансовое обеспече-
ние расходных обяза-
тельств муниципаль-
ных образований, возни-
кающих при выполнении 
государственных пол-
номочий Кировской об-
ласти 01 04 0411600 000 1732 1732 

Осуществление дея-
тельности по опеке и 
попечительству 01 04 0411604 000 1041 1041 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органа-
ми управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами 
 01 04 0411604 100 948 948 
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Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 01 04 0411604 200 93 93 

Создание в муници-
пальных районах, го-
родских округах коми-
сий по делам несовер-
шеннолетних и защите 
их прав и организации 
деятельности в сфере 
профилактики безнад-
зорности и правонару-
шений несовершенно-
летних, включая адми-
нистративную юрис-
дикцию 01 04 0411606 000 691 691 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органа-
ми управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами 01 04 0411606 100 587 587 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 01 04 0411606 200 104 104 

Судебная система 01 05 0000000 000   25,8 

Муниципальная про-
грамма "Совершенст-
вование организации 
муниципального 
управления" 01 05 0400000 000   25,8 

Подпрограмма "Повы-
шение качества муни-
ципального управления" 01 05 0410000 000   25,8 

Осуществление пере-
данных полномочий 
Российской Федерации 
по составлению (изме-
нению) списков канди-
датов в присяжные за-
седатели федеральных 
судов общей юрисдик-
ции в Российской Феде-
рации  01 05 0415120 000   25,8 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 01 05 0415120 200   25,8 

Обеспечение дея-
тельности финансо-
вых, налоговых и та-
моженных органов и 
органов финансового 
(финансово-
бюджетного) надзора 
 
 01 06 0000000 000 438,7 438,7 
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Обеспечение деятель-
ности органов местно-
го самоуправления 01 06 2100000 000 438,7 438,7 

Руководство и управле-
ние в сфере установ-
ленных функций 01 06 2100100 000 438,7 438,7 

Председатель кон-
трольно-счетной ко-
миссии 01 06 2100105 000 438,7 438,7 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органа-
ми управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами 01 06 2100105 100 438,7 438,7 

Резервные фонды 01 11 0000000 000 427 427 

Муниципальная про-
грамма "Совершенст-
вование организации 
муниципального 
управления" 01 11 0400000 000 427 427 

Подпрограмма "Повы-
шение качества муни-
ципального управления" 01 11 0410000 000 427 427 

Резервные фонды 01 11 0410600 000 427 427 

Резервный фонд адми-
нистрации муниципаль-
ного образования 01 11 0410601 000 427 427 

Иные бюджетные ас-
сигнования 01 11 0410601 800 427 427 

Другие общегосудар-
ственные вопросы 01 13 0000000 000 5364,2 8684,4 

Муниципальная про-
грамма "Управление 
финансами муници-
пального образования 
и регулирование меж-
бюджетных отноше-
ний" 01 13 0100000 000 3053,3 6373,5 

Финансовое обеспече-
ние расходных обяза-
тельств муниципаль-
ных образований, возни-
кающих при выполнении 
государственных пол-
номочий Кировской об-
ласти 01 13 0101600 000 8,3 8,3 

Создание и деятель-
ность в муниципальных 
образованиях админи-
стративной(ых) комис-
сии(ий) 01 13 0101605 000 8,3 8,3 

Межбюджетные 
трансферты 
 01 13 0101605 500 8,3 8,3 
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Условно-утверждаемые 
расходы 01 13 0108800 000 3045 6365,2 

Иные бюджетные ас-
сигнования 01 13 0108800 800 3045 6365,2 

Муниципальная про-
грамма "Совершенст-
вование организации 
муниципального 
управления" 01 13 0400000 000 2278,9 2278,9 

Подпрограмма "Повы-
шение качества муни-
ципального управления" 01 13 0410000 000 1673,7 1673,7 

Финансовое обеспече-
ние деятельности му-
ниципальных  учрежде-
ний и отдельных кате-
горий работников 01 13 0410200 000 1032,3 1032,3 

Обеспечение деятель-
ности по хозяйствен-
ному обслуживанию ор-
ганов местного само-
управления 01 13 0410201 000 1032,3 1032,3 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органа-
ми управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами 01 13 0410201 100 1010 1010 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 01 13 0410201 200 22,3 22,3 

Мероприятия в уста-
новленной сфере дея-
тельности 01 13 0410300 000 40 40 

Мероприятия в сфере 
архивного дела 01 13 0410312 000 40 40 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 01 13 0410312 200 40 40 

Другие общегосударст-
венные вопросы 01 13 0410900 000 59,1 59,1 

Уплата членских взно-
сов в ассоциацию сове-
та муниципальных об-
разований Кировской 
области 01 13 0410902 000 59,1 59,1 

Иные бюджетные ас-
сигнования 01 13 0410902 800 59,1 59,1 

Финансовое обеспече-
ние расходных обяза-
тельств муниципаль-
ных образований, возни-
кающих при выполнении 
государственных пол-
номочий Кировской об-
ласти 01 13 0411600 000 542,3 542,3 
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Хранение и комплекто-
вание муниципальных 
архивов документами 
Архивного фонда Рос-
сийской Федерации и 
другими архивными до-
кументами, относящи-
мися к государственной 
собственности облас-
ти и находящимися на 
территориях муници-
пальных образований; 
государственный учет 
документов Архивного 
фонда Российской Фе-
дерации и других архив-
ных документов, отно-
сящихся к государст-
венной собственности 
области и находящихся 
на территориях муни-
ципальных образований; 
оказание государст-
венных услуг по исполь-
зованию документов 
Архивного фонда Рос-
сийской Федерации и 
других архивных доку-
ментов, относящихся к 
государственной соб-
ственности области, 
временно хранящихся в 
муниципальных архивах 01 13 0411601 000 91 91 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 01 13 0411601 200 91 91 

Создание и деятель-
ность в муниципальных 
образованиях админи-
стративной(ых) комис-
сии(ий) 01 13 0411605 000 4,3 4,3 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 01 13 0411605 200 4,3 4,3 

Организация предос-
тавления гражданам 
субсидий на оплату жи-
лых помещений и ком-
мунальных услуг 01 13 0411611 000 447 447 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органа-
ми управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами 
 01 13 0411611 100 333 333 
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Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 01 13 0411611 200 114 114 

Подпрограмма "Улуч-
шение управления му-
ниципальной собствен-
ностью и земельными 
ресурсами" 01 13 0420000 000 605,2 605,2 

Мероприятия в уста-
новленной сфере дея-
тельности 01 13 0420300 000 605,2 605,2 

Управление муници-
пальной собственно-
стью 01 13 0420301 000 605,2 605,2 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 01 13 0420301 200 580,2 580,2 

Иные бюджетные ас-
сигнования 01 13 0420301 800 25 25 

Муниципальная про-
грамма "Социальная 
политика и профилак-
тика правонарушений 
в Белохолуницком 
районе" 01 13 0500000 000 32 32 

Мероприятия не во-
шедшие в подпрограм-
мы 01 13 05Я0000 000 32 32 

Мероприятия в уста-
новленной сфере дея-
тельности 01 13 05Я0300 000 32 32 

Общегосударственные 
мероприятия 01 13 05Я0316 000 32 32 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 01 13 05Я0316 200 32 32 

Национальная оборо-
на 02 00 0000000 000 580 580 

Мобилизационная и 
вневойсковая подго-
товка 02 03 0000000 000 580 580 

Муниципальная про-
грамма "Управление 
финансами муници-
пального образования 
и регулирование меж-
бюджетных отноше-
ний" 02 03 0100000 000 580 580 

Осуществление пер-
вичного воинского уче-
та на территориях, 
где отсутствуют во-
енные комиссариаты 02 03 0105118 000 580 580 

Межбюджетные 
трансферты 02 03 0105118 500 580 580 

Национальная безо-
пасность и правоох-
ранительная дея-
тельность 03 00 0000000 000 1088,4 1088,4 
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Защита населения и 
территории от чрез-
вычайных ситуаций 
природного и техно-
генного характера, 
гражданская оборона 03 09 0000000 000 1088,4 1088,4 

Муниципальная про-
грамма "Совершенст-
вование организации 
муниципального 
управления" 03 09 0400000 000 1088,4 1088,4 

Подпрограмма "Повы-
шение качества муни-
ципального управления" 03 09 0410000 000 1088,4 1088,4 

Финансовое обеспече-
ние деятельности му-
ниципальных  учрежде-
ний и отдельных кате-
горий работников 03 09 0410200 000 1088,4 1088,4 

Обеспечение деятель-
ности единой дежурно-
диспетчерской службы 03 09 0410203 000 1088,4 1088,4 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органа-
ми управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами 03 09 0410203 100 1030 1030 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 03 09 0410203 200 58,4 58,4 

Национальная эконо-
мика 04 00 0000000 000 27114,7 27731,3 

Сельское хозяйство и 
рыболовство 04 05 0000000 000 9572 9429 

Муниципальная про-
грамма "Устойчивое 
развитие сельских 
территорий Белохолу-
ницкого района" 04 05 0800000 000 9572 9429 

Мероприятия не во-
шедшие в подпрограм-
мы 04 05 08Я0000 000 9572 9429 

Финансовое обеспече-
ние расходных обяза-
тельств муниципаль-
ных образований, возни-
кающих при выполнении 
государственных пол-
номочий Кировской об-
ласти 
 
 
 04 05 08Я1600 000 5513 5370 
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Поддержка сельскохо-
зяйственного произ-
водства, за исключени-
ем реализации меропри-
ятий,предусмотренных 
федеральными целевы-
ми программами 

04 05 08Я1602 000 5357 5357 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органа-
ми управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами 04 05 08Я1602 100 1839,5 1839,5 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 04 05 08Я1602 200 194,5 194,5 

Защита населения от 
болезней, общих для 
человека и животных, в 
части организации и 
содержания в соответ-
ствии с требованиями 
действующего ветери-
нарного законодатель-
ства Российской Феде-
рации скотомогильни-
ков (биотермических 
ям) на территориях 
муниципальных районов 
и городских округов 04 05 08Я1607 000 156 13 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 04 05 08Я1607 200 156 13 

Иные бюджетные ас-
сигнования 04 05 08Я1602 800 3323 3323 

Возмещение части про-
центной ставки по 
краткосрочным креди-
там (займам) на разви-
тие растениеводства, 
переработки и реали-
зации продукции расте-
ниеводства 04 05 08Я5038 000 290 290 

Иные бюджетные ас-
сигнования 04 05 08Я5038 800 290 290 

Возмещение части про-
центной ставки по ин-
вестиционным креди-
там (займам) на разви-
тие растениеводства, 
переработки и разви-
тия инфраструктуры и 
логистического обес-
печения рынков продук-
ции растениеводства 04 05 08Я5039 000 1855 1855 
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Иные бюджетные ас-
сигнования 04 05 08Я5039 800 1855 1855 

Возмещение части про-
центной ставки по 
краткосрочным креди-
там (займам) на разви-
тие животноводства, 
переработки и реали-
зации продукции жи-
вотноводства 04 05 08Я5047 000 470 470 

Иные бюджетные ас-
сигнования 04 05 08Я5047 800 470 470 

Возмещение части про-
центной ставки по ин-
вестиционным креди-
там (займам) на разви-
тие животноводства, 
переработки и разви-
тия инфраструктуры и 
логистического обес-
печения рынков продук-
ции животноводства 04 05 08Я5048 000 1297 1297 

Иные бюджетные ас-
сигнования 04 05 08Я5048 800 1297 1297 

Возмещение части про-
центной ставки по дол-
госрочным, среднесроч-
ным и краткосрочным 
кредитам (займам), 
взятым малыми фор-
мами хозяйствования 04 05 08Я5055 000 147 147 

Иные бюджетные ас-
сигнования 04 05 08Я5055 800 147 147 

Транспорт 04 08 0000000 000 822,5 822,5 

Муниципальная про-
грамма "Создание 
безопасных и благо-
приятных условий 
жизнедеятельности в 
Белохолуницком рай-
оне" 04 08 0300000 000 822,5 822,5 

Подпрограмма "Разви-
тие транспортной ин-
фраструктуры в Бело-
холуницком районе" 04 08 0330000 000 822,5 822,5 

Мероприятия в уста-
новленной сфере дея-
тельности 04 08 0330300 000 780 780 

Поддержка автомо-
бильного транспорта 04 08 0330317 000 780 780 

Иные бюджетные ас-
сигнования 04 08 0330317 800 780 780 

Иные межбюджетные 
трансферты из бюд-
жета муниципального 
района 
 04 08 0331200 000 42,5 42,5 
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Осуществление полно-
мочий по созданию ус-
ловий для предостав-
ления транспортных 
услуг населению по ор-
ганизации переправы 
через реку Вятка в пе-
риод весеннего паводка 04 08 0331202 000 42,5 42,5 

Межбюджетные 
трансферты 04 08 0331202 500 42,5 42,5 

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 04 09 0000000 000 16720,2 17479,8 

Муниципальная про-
грамма "Создание 
безопасных и благо-
приятных условий 
жизнедеятельности в 
Белохолуницком рай-
оне" 04 09 0300000 000 16720,2 17479,8 

Подпрограмма "Разви-
тие транспортной ин-
фраструктуры в Бело-
холуницком районе" 04 09 0330000 000 16720,2 17479,8 

Мероприятия в уста-
новленной сфере дея-
тельности 04 09 0330300 000 167,2 174,8 

Мероприятия в сфере 
дорожной деятельно-
сти 04 09 0330313 000 167,2 174,8 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 04 09 0330313 200 167,2 174,8 

Софинансирование рас-
ходных обязательств, 
возникающих при вы-
полнении полномочий 
органов местного са-
моуправления по вопро-
сам местного значения 04 09 0331500 000 16553 17305 

Осуществление дорож-
ной деятельности в 
отношении автомо-
бильных дорог общего 
пользования местного 
значения 04 09 0331508 000 16553 17305 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 04 09 0331508 200 16553 17305 

Образование 07 00 0000000 000 213880,9 216934,7 

Дошкольное образо-
вание 07 01 0000000 000 49122,5 49514,1 

Муниципальная про-
грамма "Развитие об-
разования Белохолу-
ницкого района" 07 01 0200000 000 49122,5 49514,1 

Финансовое обеспече-
ние деятельности му-
ниципальных  учрежде-
ний и отдельных кате-
горий работников 07 01 0200200 000 26132,1 26523,7 
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Дошкольные образова-
тельные учреждения 07 01 0200204 000 26132,1 26523,7 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органа-
ми управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами 07 01 0200204 100 11664,2 11664,1 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 07 01 0200204 200 13711,1 14102,8 

Иные бюджетные ас-
сигнования 07 01 0200204 800 756,8 756,8 

Иные межбюджетные 
трансферты из обла-
стного бюджета 07 01 0201700 000 22990,4 22990,4 

Реализация прав на по-
лучение общедоступно-
го и бесплатного до-
школьного образования 
в муниципальных обра-
зовательных организа-
циях 07 01 0201714 000 22990,4 22990,4 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органа-
ми управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами 07 01 0201714 100 22397,4 22397,4 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 07 01 0201714 200 593 593 

Общее образование 07 02 0000000 000 155083,8 157686,7 

Муниципальная про-
грамма "Развитие об-
разования Белохолу-
ницкого района" 07 02 0200000 000 146077 148628,1 

Финансовое обеспече-
ние деятельности му-
ниципальных  учрежде-
ний и отдельных кате-
горий работников 07 02 0200200 000 36056 37067,1 

Общеобразовательные 
организации 
 
 
 
 
 07 02 0200205 000 23212,2 24069,1 
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Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органа-
ми управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами 07 02 0200205 100 3035,4 3035,4 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 07 02 0200205 200 18425,8 19282,7 

Иные бюджетные ас-
сигнования 07 02 0200205 800 1751 1751 

Организации дополни-
тельного образования 07 02 0200206 000 7226,8 7296,3 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органа-
ми управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами 07 02 0200206 100 5782,7 5782,8 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 07 02 0200206 200 1289,1 1358,5 

Иные бюджетные ас-
сигнования 07 02 0200206 800 155 155 

Общеобразовательные 
организации для детей 
с ограниченными воз-
можностями здоровья 07 02 0200207 000 5617 5701,7 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органа-
ми управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами 07 02 0200207 100 630,4 630,4 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 07 02 0200207 200 4931,6 5016,3 

Иные бюджетные ас-
сигнования 07 02 0200207 800 55 55 

Финансовое обеспече-
ние расходных обяза-
тельств муниципаль-
ных образований, возни-
кающих при выполнении 
государственных пол-
номочий Кировской об-
ласти 07 02 0201600 000 8021 8907 
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Социальное обслужива-
ние детей-сирот, де-
тей, оставшихся без 
попечения родителей, 
детей, попавших в 
сложную жизненную си-
туацию, в муниципаль-
ных детских домах и 
школах-интернатах 
для детей-сирот 07 02 0201610 000 8021 8907 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 07 02 0201610 200 7847,6 8736 

Социальное обеспече-
ние и иные выплаты 
населению 07 02 0201610 300 113,4 111 

Иные бюджетные ас-
сигнования 07 02 0201610 800 60 60 

Иные межбюджетные 
трансферты из обла-
стного бюджета 07 02 0201700 000 102000 102654 

Реализация прав на по-
лучение общедоступно-
го и бесплатного до-
школьного, начального 
общего,основного об-
щего, среднего общего 
и дополнительного об-
разования детей в му-
ниципальных общеобра-
зовательных организа-
циях 07 02 0201701 000 102000 102654 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органа-
ми управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами 07 02 0201701 100 100185,5 100839,5 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 07 02 0201701 200 1814,5 1814,5 

Муниципальная про-
грамма "Развитие 
культуры" 07 02 0600000 000 9006,8 9058,6 

Финансовое обеспече-
ние деятельности му-
ниципальных  учрежде-
ний и отдельных кате-
горий работников 07 02 0600200 000 9006,8 9058,6 

Организации дополни-
тельного образования 07 02 0600206 000 9006,8 9058,6 

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям 07 02 0600206 600 9006,8 9058,6 



142 

 

Профессиональная 
подготовка, перепод-
готовка и повышение 
квалификации 07 05 0000000 000 116,5 116,5 

Муниципальная про-
грамма "Управление 
финансами муници-
пального образования 
и регулирование меж-
бюджетных отноше-
ний" 07 05 0100000 000 55,5 42,5 

Софинансирование рас-
ходных обязательств, 
возникающих при вы-
полнении полномочий 
органов местного са-
моуправления по вопро-
сам местного значения 07 05 0101500 000 55,5 42,5 

Повышение квалифика-
ции специалистов по 
финансовой работе ор-
ганов местного само-
управления 07 05 0101515 000 42,5 42,5 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 07 05 0101515 200 25,5 17 

Межбюджетные 
трансферты 07 05 0101515 500 17 25,5 

Повышение квалифика-
ции лиц, замещающих 
муниципальные должно-
сти,  и муниципальных 
служащих органов ме-
стного самоуправления 07 05 0101516 000 13 0 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 07 05 0101516 200 13 0 

Муниципальная про-
грамма "Развитие об-
разования Белохолу-
ницкого района" 07 05 0200000 000 13 0 

Софинансирование рас-
ходных обязательств, 
возникающих при вы-
полнении полномочий 
органов местного са-
моуправления местного 
значения 07 05 0201500 000 13 0 

Повышение квалифика-
ции лиц, замещающих 
муниципальные должно-
сти,  и муниципальных 
служащих органов ме-
стного самоуправления 07 05 0201516 000 13 0 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 
 
 07 05 0201516 200 13 0 
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Муниципальная про-
грамма "Совершенст-
вование организации 
муниципального 
управления" 07 05 0400000 000 48 74 

Подпрограмма "Повы-
шение качества муни-
ципального управления" 07 05 0410000 000 48 74 

Софинансирование рас-
ходных обязательств, 
возникающих при вы-
полнении полномочий 
органов местного са-
моуправления по вопро-
сам местного значения 07 05 0411500 000 48 74 

Повышение уровня под-
готовки лиц, заме-
щающих муниципаль-
ные должности, и муни-
ципальных служащих по 
основным вопросам 
деятельности органов 
местного самоуправле-
ния 07 05 0411514 000 35 35 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 07 05 0411514 200 20 25 

Межбюджетные 
трансферты 07 05 0411514 500 15 10 

Повышение квалифика-
ции лиц, замещающих 
муниципальные должно-
сти,  и муниципальных 
служащих органов ме-
стного самоуправления 07 05 0411516 000 13 39 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 07 05 0411516 200 0 13 

Межбюджетные 
трансферты 07 05 0411516 500 13 26 

Молодежная политика 
и оздоровление детей 07 07 0000000 000 1434,4 1493,6 

Муниципальная про-
грамма "Развитие об-
разования Белохолу-
ницкого района" 07 07 0200000 000 1374,4 1433,6 

Мероприятия в уста-
новленной сфере дея-
тельности 07 07 0200300 000 181,4 181,4 

Мероприятия по оздо-
ровлению детей 07 07 0200309 000 181,4 181,4 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 
 
 
 
 07 07 0200309 200 181,4 181,4 
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Софинансирование рас-
ходных обязательств, 
возникающих при вы-
полнении полномочий 
органов местного са-
моуправления местного 
значения 07 07 0201500 000 1193 1252,2 

Оплата стоимости 
питания детей в оздо-
ровительных учрежде-
ниях с дневным пребы-
ванием детей 07 07 0201506 000 1193 1252,2 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 07 07 0201506 200 1193 1252,2 

Муниципальная про-
грамма "Социальная 
политика и профилак-
тика правонарушений 
в Белохолуницком 
районе" 07 07 0500000 000 60 60 

Подпрограмма "Моло-
дежная политика в Бе-
лохолуницком районе" 07 07 0510000 000 60 60 

Мероприятия в уста-
новленной сфере дея-
тельности 07 07 0510300 000 60 60 

Мероприятия в сфере 
образования 07 07 0510306 000 0 0 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 07 07 0510306 200 0 0 

Мероприятия в сфере  
молодежной политики 07 07 0510310 000 60 60 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 07 07 0510310 200 60 60 

Другие вопросы в об-
ласти образования 07 09 0000000 000 8123,7 8123,8 

Муниципальная про-
грамма "Развитие об-
разования Белохолу-
ницкого района" 07 09 0200000 000 8123,7 8123,8 

Руководство и управле-
ние в сфере установ-
ленных функций орга-
нов местного само-
управления 07 09 0200100 000 1223,6 1223,7 

Органы местного само-
управления 07 09 0200104 000 1223,6 1223,7 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органа-
ми управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами 07 09 0200104 100 1158,3 1158,4 
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Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 07 09 0200104 200 65,3 65,3 

Финансовое обеспече-
ние деятельности му-
ниципальных  учрежде-
ний и отдельных кате-
горий работников 07 09 0200200 000 6900,1 6900,1 

Организации, осущест-
вляющие обеспечение 
деятельности муници-
пальных учреждений 07 09 0200213 000 6900,1 6900,1 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органа-
ми управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами 07 09 0200213 100 6272 6272 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 07 09 0200213 200 627,7 627,7 

Иные бюджетные ас-
сигнования 07 09 0200213 800 0,4 0,4 

Культура и кинемато-
графия 08 00 0000000 000 51865,9 52298,4 

Культура 08 01 0000000 000 48706,3 49138,8 

Муниципальная про-
грамма "Развитие 
культуры" 08 01 0600000 000 48706,3 49138,8 

Финансовое обеспече-
ние деятельности му-
ниципальных  учрежде-
ний и отдельных кате-
горий работников 08 01 0600200 000 48680,7 49113,2 

Дворцы, дома и другие 
учреждения культуры 08 01 0600209 000 33946,7 34278,8 

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям 08 01 0600209 600 33946,7 34278,8 

Музеи 08 01 0600210 000 2194,7 2219,8 

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям 08 01 0600210 600 2194,7 2219,8 

Библиотеки 08 01 0600211 000 12539,3 12614,6 

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям 
 08 01 0600211 600 12539,3 12614,6 
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Софинансирование рас-
ходных обязательств 
за счет средств мест-
ного бюджета 08 01 0601000 000 25,6 25,6 

Софинансирование рас-
ходов по комплектова-
нию книжных фондов 
библиотек муниципаль-
ных образований за 
счет средств местного 
бюджета 08 01 0601004 000 25,6 25,6 

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям 08 01 0601004 600 25,6 25,6 

Другие вопросы в об-
ласти культуры, ки-
нематографии 08 04 0000000 000 3159,6 3159,6 

Муниципальная про-
грамма "Развитие 
культуры" 08 04 0600000 000 3159,6 3159,6 

Руководство и управле-
ние в сфере установ-
ленных функций орга-
нов местного само-
управления 08 04 0600100 000 1173 1173 

Органы местного само-
управления 08 04 0600104 000 1173 1173 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органа-
ми управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами 08 04 0600104 100 1103,2 1103,2 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 08 04 0600104 200 69,8 69,8 

Финансовое обеспече-
ние деятельности му-
ниципальных  учрежде-
ний и отдельных кате-
горий работников 08 04 0600200 000 1986,6 1986,6 

Организации, осущест-
вляющие обеспечение 
деятельности муници-
пальных учреждений 
 
 
 
 
 
 08 04 0600213 000 1986,6 1986,6 
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Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органа-
ми управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами 08 04 0600213 100 1818,8 1818,8 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 08 04 0600213 200 167,8 167,8 

Социальная политика 10 00 0000000 000 28769,3 29811,3 

Пенсионное обеспече-
ние 10 01 0000000 000 406,3 406,3 

Муниципальная про-
грамма "Совершенст-
вование организации 
муниципального 
управления" 10 01 0400000 000 406,3 406,3 

Подпрограмма "Повы-
шение качества муни-
ципального управления" 10 01 0410000 000 406,3 406,3 

Доплаты к пенсиям 10 01 0410700 000 406,3 406,3 

Пенсия за выслугу лет 
лицам, замещавшим 
должности муници-
пальной службы 10 01 0410701 000 406,3 406,3 

Социальное обеспече-
ние и иные выплаты 
населению 10 01 0410701 300 406,3 406,3 

Социальное обеспече-
ние населения 10 03 0000000 000 13099 13694 

Муниципальная про-
грамма "Развитие об-
разования Белохолу-
ницкого района" 10 03 0200000 000 4622 5176 

Финансовое обеспече-
ние расходных обяза-
тельств муниципаль-
ных образований, возни-
кающих при выполнении 
государственных пол-
номочий Кировской об-
ласти 
 
 
 
 
 
 10 03 0201600 000 4622 5176 



148 

 

Возмещение расходов, 
связанных с предостав-
лением руководителям, 
педагогическим работ-
никам и иным специали-
стам (за исключением 
совместителей) муни-
ципальных образова-
тельных организаций, 
организаций для детей-
сирот и детей, остав-
шихся без попечения 
родителей, работаю-
щим и проживающим в 
сельских населенных 
пунктах, поселках го-
родского типа, меры 
социальной поддержки, 
установленной абзацем 
первым части 1 ста-
тьи 15  Закона Киров-
ской области "Об обра-
зовании в Кировской 
области" 10 03 0201614 000 4622 5176 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях обес-
печения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, органа-
ми управления государ-
ственными внебюд-
жетными фондами 10 03 0201614 100 4622 5176 

Муниципальная про-
грамма "Создание 
безопасных и благо-
приятных условий 
жизнедеятельности в 
Белохолуницком рай-
оне" 10 03 0300000 000 7373 7373 

Мероприятия не во-
шедшие в подпрограм-
мы 10 03 03Я0000 000 7373 7373 

Финансовое обеспече-
ние расходных обяза-
тельств муниципаль-
ных образований, возни-
кающих при выполнении 
государственных пол-
номочий Кировской об-
ласти 10 03 03Я1600 000 7373 7373 

Организация предос-
тавления гражданам 
субсидий на оплату жи-
лых помещений и ком-
мунальных услуг 10 03 03Я1611 000 7373 7373 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 10 03 03Я1611 200 120 120 
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Социальное обеспече-
ние и иные выплаты 
населению 10 03 03Я1611 300 7253 7253 

Муниципальная про-
грамма "Социальная 
политика и профилак-
тика правонарушений 
в Белохолуницком 
районе" 10 03 0500000 000 20 20 

Мероприятия не во-
шедшие в подпрограм-
мы 10 03 05Я0000 000 20 20 

Выплаты отдельным 
категориям граждан 10 03 05Я0800 000 20 20 

Социальная выплата 
лицам, которым при-
своено звание "Почет-
ный житель Белохолу-
ницкого района" 10 03 05Я0801 000 20 20 

Социальное обеспече-
ние и иные выплаты 
населению 10 03 05Я0801 300 20 20 

Муниципальная про-
грамма "Развитие 
культуры" 10 03 0600000 000 527 568 

Финансовое обеспече-
ние расходных обяза-
тельств муниципаль-
ных образований, возни-
кающих при выполнении 
государственных пол-
номочий Кировской об-
ласти 10 03 0601600 000 527 568 

Выплата  отдельным 
категориям специали-
стов, работающих в 
муниципальных учреж-
дениях и проживающих 
в сельских населенных 
пунктах или поселках 
городского типа об-
ласти, частичной ком-
пенсации расходов на 
оплату жилого поме-
щения и коммунальных 
услуг в виде ежемесяч-
ной денежной выплаты 10 03 0601612 000 378 401 

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям 10 03 0601612 600 378 401 
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Возмещение расходов, 
связанных с предостав-
лением руководителям, 
педагогическим работ-
никам и иным специали-
стам (за исключением 
совместителей) муни-
ципальных образова-
тельных организаций, 
организаций для детей-
сирот и детей, остав-
шихся без попечения 
родителей, работаю-
щим и проживающим в 
сельских населенных 
пунктах, поселках го-
родского типа, меры 
социальной поддержки, 
установленной абзацем 
первым части 1 ста-
тьи 15  Закона Киров-
ской области "Об обра-
зовании в Кировской 
области" 10 03 0601614 000 149 167 

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям 10 03 0601614 600 149 167 

Муниципальная про-
грамма "Устойчивое 
развитие сельских 
территорий Белохолу-
ницкого района" 10 03 0800000 000 557 557 

Подпрограмма "Устой-
чивое развитие сель-
ских территорий Бело-
холуницкого района" 10 03 0810000 000 557 557 

Иные межбюджетные 
трансферты из обла-
стного бюджета 10 03 0811700 000 214 214 

Улучшение жилищных 
условий граждан Рос-
сийской Федерации, 
проживающих в сель-
ской местности, в том 
числе молодых семей и 
молодых специалистов 10 03 0811704 000 214 214 

Социальное обеспече-
ние и иные выплаты 
населению 10 03 0811704 300 214 214 

Мероприятия феде-
ральной целевой про-
граммы «Устойчивое 
развитие сельских 
территорий на 2014-
2017 годы и на период 
до 2020 года» 
 
 10 03 0815018 000 343 343 
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Социальное обеспече-
ние и иные выплаты 
населению 10 03 0815018 300 343 343 

Охрана семьи и дет-
ства 10 04 0000000 000 15264 15711 

Муниципальная про-
грамма "Развитие об-
разования Белохолу-
ницкого района" 10 04 0200000 000 2707 2800 

Финансовое обеспече-
ние расходных обяза-
тельств муниципаль-
ных образований, возни-
кающих при выполнении 
государственных пол-
номочий Кировской об-
ласти 10 04 0201600 000 2707 2800 

Начисление и выплата 
компенсации платы, 
взимаемой с родителей 
(законных представи-
телей) за присмотр и 
уход за детьми в обра-
зовательных организа-
циях, реализующих об-
разовательную про-
грамму дошкольного 
образования 10 04 0201613 000 2707 2800 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 10 04 0201613 200 81,2 84 

Социальное обеспече-
ние и иные выплаты 
населению 10 04 0201613 300 2625,8 2716 

Муниципальная про-
грамма "Социальная 
политика и профилак-
тика правонарушений 
в Белохолуницком 
районе" 10 04 0500000 000 12557 12911 

Подпрограмма "Соци-
альная поддержка де-
тей-сирот и детей, 
оставшихся без попе-
чения родителей, де-
тей, находящихся под 
опекой" 10 04 0530000 000 12557 12911 

Финансовое обеспече-
ние расходных обяза-
тельств муниципаль-
ных образований, возни-
кающих при выполнении 
государственных пол-
номочий Кировской об-
ласти 
 10 04 0531600 000 12557 12911 
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Назначение и выплата 
ежемесячных денежных 
выплат на детей-
сирот и детей, остав-
шихся без попечения 
родителей, находящих-
ся под опекой (попечи-
тельством), в прием-
ной семье, и  начисле-
ние и выплата ежеме-
сячного вознагражде-
ния, причитающегося 
приемным родителям 10 04 0531608 000 7076 7430 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 10 04 0531608 200 1370 1438 

Социальное обеспече-
ние и иные выплаты 
населению 10 04 0531608 300 5706 5992 

Обеспечение прав де-
тей-сирот и детей, 
оставшихся без попе-
чения  родителей, лиц 
из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
на жилое помещение в 
соответствии с Зако-
ном Кировской области 
"О социальной поддерж-
ке детей-сирот и де-
тей, оставшихся без 
попечения родителей, 
лиц из числа детей-
сирот и детей, остав-
шихся без попечения 
родителей, детей по-
павших в сложную жиз-
ненную ситуацию" 10 04 0531609 000 5481 5481 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 10 04 0531609 200 5481 5481 

Физическая культура и 
спорт 11 00 0000000 000 3130,6 3189,5 

Массовый спорт 11 02 0000000 000 3130,6 3189,5 

Муниципальная про-
грамма "Социальная 
политика и профилак-
тика правонарушений 
в Белохолуницком 
районе" 11 02 0500000 000 60 60 

Подпрограмма "Разви-
тие физической куль-
туры и спорта в Бело-
холуницком районе" 11 02 0520000 000 60 60 

Мероприятия в уста-
новленной сфере дея-
тельности 
 
 11 02 0520300 000 60 60 
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Мероприятия в облас-
ти физической культу-
ры и спорта 11 02 0520308 000 60 60 

Закупка товаров, работ 
и услуг для государст-
венных нужд 11 02 0520308 200 60 60 

Муниципальная про-
грамма "Развитие 
культуры" 11 02 0600000 000 3070,6 3129,5 

Финансовое обеспече-
ние деятельности му-
ниципальных  учрежде-
ний и отдельных кате-
горий работников 11 02 0600200 000 3070,6 3129,5 

Учреждения в области 
физической культуры и 
массового спорта 11 02 0600212 000 3070,6 3129,5 

Предоставление субси-
дий бюджетным, авто-
номным учреждениям и 
иным некоммерческим 
организациям 11 02 0600212 600 3070,6 3129,5 

Обслуживание госу-
дарственного и муни-
ципального долга 13 00 0000000 000 168 168 

Обслуживание госу-
дарственного внут-
реннего и муници-
пального долга 13 01 0000000 000 168 168 

Муниципальная про-
грамма "Управление 
финансами муници-
пального образования 
и регулирование меж-
бюджетных отноше-
ний" 13 01 0100000 000 168 168 

Обслуживание муници-
пального долга 13 01 0100500 000 168 168 

Обслуживание государ-
ственного долга Рос-
сийской Федерации 13 01 0100500 700 168 168 

Межбюджетные 
трансферты общего 
характера бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и муници-
пальных образований 14 00 0000000 000 14926,7 15538,4 

Дотации на выравни-
вание бюджетной 
обеспеченности 
субъектов Россий-
ской Федерации и му-
ниципальных образо-
ваний 
 
 
 
 
 14 01 0000000 000 7818 7815 
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Муниципальная про-
грамма "Управление 
финансами муници-
пального образования 
и регулирование меж-
бюджетных отноше-
ний" 14 01 0100000 000 7818 7815 

Выравнивание бюджет-
ной обеспеченности за 
счет средств  бюдже-
та муниципального 
района 14 01 0101100 000 4836 4836 

Межбюджетные 
трансферты 14 01 0101100 500 4836 4836 

Финансовое обеспече-
ние расходных обяза-
тельств муниципаль-
ных образований, возни-
кающих при выполнении 
государственных пол-
номочий Кировской об-
ласти 14 01 0101600 000 2982 2979 

Расчет и предоставле-
ние дотаций бюджетам 
поселений 14 01 0101603 000 2982 2979 

Межбюджетные 
трансферты 14 01 0101603 500 2982 2979 

Прочие межбюджет-
ные трансферты об-
щего характера 14 03 0000000 000 7108,7 7723,4 

Муниципальная про-
грамма "Управление 
финансами муници-
пального образования 
и регулирование меж-
бюджетных отноше-
ний" 14 03 0100000 000 7108,7 7723,4 

Иные межбюджетные 
трансферты из бюд-
жета муниципального 
района 14 03 0101200 000 7108,7 7723,4 

Поддержка мер по обес-
печению сбалансиро-
ванности бюджетов 
поселений 14 03 0101201 000 7108,7 7723,4 

Межбюджетные 
трансферты 14 03 0101201 500 7108,7 7723,4 
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   Приложение 31 

   к решению Белохолуницкой  

   районной Думы 

   от 26.03.2014 № 257 

        

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 

расходов бюджета муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области на 2015-2016 годы 

        

Наименование 
расхода 

Рас-
поря-

ди-
тель 

Раз-
дел 

Под-
раз-
дел 

Целевая 
статья 

Вид 
рас-
хода 

Плановый период 

2015 год 2016 год 

  000 00 00 0000000 000 372318,1 381554,6 

УПРАВЛЕНИЕ 
КУЛЬТУРЫ БЕ-
ЛОХОЛУНИЦКО-
ГО РАЙОНА КИ-
РОВСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ 902 00 00 0000000 000 64470,3 65054,5 

Образование 902 07 00 0000000 000 9006,8 9058,6 

Общее образова-
ние 902 07 02 0000000 000 9006,8 9058,6 

Муниципальная 
программа "Раз-
витие культу-
ры" 902 07 02 0600000 000 9006,8 9058,6 

Финансовое обес-
печение деятель-
ности муници-
пальных  учреж-
дений и отдель-
ных категорий 
работников 902 07 02 0600200 000 9006,8 9058,6 

Организации до-
полнительного 
образования 902 07 02 0600206 000 9006,8 9058,6 

Предоставление 
субсидий бюд-
жетным, авто-
номным учрежде-
ниям и иным не-
коммерческим ор-
ганизациям 902 07 02 0600206 600 9006,8 9058,6 

Культура и кине-
матография 902 08 00 0000000 000 51865,9 52298,4 

Культура 902 08 01 0000000 000 48706,3 49138,8 

Муниципальная 
программа "Раз-
витие культу-
ры" 
 
 902 08 01 0600000 000 48706,3 49138,8 
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Финансовое обес-
печение деятель-
ности муници-
пальных  учреж-
дений и отдель-
ных категорий 
работников 902 08 01 0600200 000 48680,7 49113,2 

Дворцы, дома и 
другие учрежде-
ния культуры 902 08 01 0600209 000 33946,7 34278,8 

Предоставление 
субсидий бюд-
жетным, авто-
номным учрежде-
ниям и иным не-
коммерческим ор-
ганизациям 902 08 01 0600209 600 33946,7 34278,8 

Музеи 902 08 01 0600210 000 2194,7 2219,8 

Предоставление 
субсидий бюд-
жетным, авто-
номным учрежде-
ниям и иным не-
коммерческим ор-
ганизациям 902 08 01 0600210 600 2194,7 2219,8 

Библиотеки 902 08 01 0600211 000 12539,3 12614,6 

Предоставление 
субсидий бюд-
жетным, авто-
номным учрежде-
ниям и иным не-
коммерческим ор-
ганизациям 902 08 01 0600211 600 12539,3 12614,6 

Софинансирова-
ние расходных 
обязательств за 
счет средств ме-
стного бюджета 902 08 01 0601000 000 25,6 25,6 

Софинансирова-
ние расходов по 
комплектованию 
книжных фондов 
библиотек муни-
ципальных обра-
зований за счет 
средств местно-
го бюджета 902 08 01 0601004 000 25,6 25,6 

Предоставление 
субсидий бюд-
жетным, авто-
номным учрежде-
ниям и иным не-
коммерческим ор-
ганизациям 902 08 01 0601004 600 25,6 25,6 

Другие вопросы 
в области куль-
туры, кинемато-
графии 
 902 08 04 0000000 000 3159,6 3159,6 
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Муниципальная 
программа "Раз-
витие культу-
ры" 902 08 04 0600000 000 3159,6 3159,6 

Руководство и 
управление в 
сфере установ-
ленных функций 
органов местного 
самоуправления 902 08 04 0600100 000 1173 1173 

Органы местного 
самоуправления 902 08 04 0600104 000 1173 1173 

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (му-
ниципальными) 
органами, казен-
ными учрежде-
ниями, органами 
управления госу-
дарственными 
внебюджетными 
фондами 902 08 04 0600104 100 1103,2 1103,2 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
нужд 902 08 04 0600104 200 69,8 69,8 

Финансовое обес-
печение деятель-
ности муници-
пальных  учреж-
дений и отдель-
ных категорий 
работников 902 08 04 0600200 000 1986,6 1986,6 

Организации, 
осуществляющие 
обеспечение дея-
тельности муни-
ципальных учреж-
дений 902 08 04 0600213 000 1986,6 1986,6 

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (му-
ниципальными) 
органами, казен-
ными учрежде-
ниями, органами 
управления госу-
дарственными 
внебюджетными 
фондами 
 
 
 902 08 04 0600213 100 1818,8 1818,8 
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Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
нужд 902 08 04 0600213 200 167,8 167,8 

Социальная по-
литика 902 10 00 0000000 000 527 568 

Социальное 
обеспечение на-
селения 902 10 03 0000000 000 527 568 

Муниципальная 
программа "Раз-
витие культу-
ры" 902 10 03 0600000 000 527 568 

Финансовое обес-
печение расход-
ных обяза-
тельств муници-
пальных образо-
ваний, возникаю-
щих при выполне-
нии государст-
венных полномо-
чий Кировской об-
ласти 902 10 03 0601600 000 527 568 

Выплата  от-
дельным катего-
риям специали-
стов, работаю-
щих в муници-
пальных учрежде-
ниях и проживаю-
щих в сельских 
населенных пунк-
тах или поселках 
городского типа 
области, частич-
ной компенсации 
расходов на оп-
лату жилого по-
мещения и комму-
нальных услуг в 
виде ежемесячной 
денежной выпла-
ты 902 10 03 0601612 000 378 401 

Предоставление 
субсидий бюд-
жетным, авто-
номным учрежде-
ниям и иным не-
коммерческим ор-
ганизациям 
 
 
 902 10 03 0601612 600 378 401 
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Возмещение рас-
ходов, связанных 
с предоставлени-
ем руководите-
лям, педагогиче-
ским работникам 
и иным специали-
стам (за исклю-
чением совмес-
тителей) муни-
ципальных обра-
зовательных ор-
ганизаций, орга-
низаций для де-
тей-сирот и де-
тей, оставшихся 
без попечения ро-
дителей, рабо-
тающим и прожи-
вающим в сель-
ских населенных 
пунктах, поселках 
городского типа, 
меры социальной 
поддержки, уста-
новленной абза-
цем первым час-
ти 1 статьи 15  
Закона Кировской 
области "Об об-
разовании в Ки-
ровской области" 902 10 03 0601614 000 149 167 

Предоставление 
субсидий бюд-
жетным, авто-
номным учрежде-
ниям и иным не-
коммерческим ор-
ганизациям 902 10 03 0601614 600 149 167 

Физическая 
культура и спорт 902 11 00 0000000 000 3070,6 3129,5 

Массовый спорт 902 11 02 0000000 000 3070,6 3129,5 

Муниципальная 
программа "Раз-
витие культу-
ры" 902 11 02 0600000 000 3070,6 3129,5 

Финансовое обес-
печение деятель-
ности муници-
пальных  учреж-
дений и отдель-
ных категорий 
работников 902 11 02 0600200 000 3070,6 3129,5 

Учреждения в об-
ласти физической 
культуры и мас-
сового спорта 
 
 902 11 02 0600212 000 3070,6 3129,5 
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Предоставление 
субсидий бюд-
жетным, авто-
номным учрежде-
ниям и иным не-
коммерческим ор-
ганизациям 902 11 02 0600212 600 3070,6 3129,5 

УПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ 
БЕЛОХОЛУНИЦ-
КОГО РАЙОНА 903 00 00 0000000 000 212039,6 215675,6 

Образование 903 07 00 0000000 000 204710,6 207699,6 

Дошкольное об-
разование 903 07 01 0000000 000 49122,5 49514,1 

Муниципальная 
программа "Раз-
витие образова-
ния Белохолу-
ницкого района" 903 07 01 0200000 000 49122,5 49514,1 

Финансовое обес-
печение деятель-
ности муници-
пальных  учреж-
дений и отдель-
ных категорий 
работников 903 07 01 0200200 000 26132,1 26523,7 

Дошкольные об-
разовательные 
учреждения 903 07 01 0200204 000 26132,1 26523,7 

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (му-
ниципальными) 
органами, казен-
ными учрежде-
ниями, органами 
управления госу-
дарственными 
внебюджетными 
фондами 903 07 01 0200204 100 11664,2 11664,1 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
нужд 903 07 01 0200204 200 13711,1 14102,8 

Иные бюджетные 
ассигнования 903 07 01 0200204 800 756,8 756,8 

Иные межбюд-
жетные транс-
ферты из обла-
стного бюджета 
 
 
 
 
 903 07 01 0201700 000 22990,4 22990,4 



161 

 

Реализация прав 
на получение об-
щедоступного и 
бесплатного до-
школьного обра-
зования в муници-
пальных образо-
вательных орга-
низациях 903 07 01 0201714 000 22990,4 22990,4 

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (му-
ниципальными) 
органами, казен-
ными учрежде-
ниями, органами 
управления госу-
дарственными 
внебюджетными 
фондами 903 07 01 0201714 100 22397,4 22397,4 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
нужд 903 07 01 0201714 200 593 593 

Общее образова-
ние 903 07 02 0000000 000 146077 148628,1 

Муниципальная 
программа "Раз-
витие образова-
ния Белохолу-
ницкого района" 903 07 02 0200000 000 146077 148628,1 

Финансовое обес-
печение деятель-
ности муници-
пальных  учреж-
дений и отдель-
ных категорий 
работников 903 07 02 0200200 000 36056 37067,1 

Общеобразова-
тельные органи-
зации 903 07 02 0200205 000 23212,2 24069,1 

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (му-
ниципальными) 
органами, казен-
ными учрежде-
ниями, органами 
управления госу-
дарственными 
внебюджетными 
фондами 
 
 903 07 02 0200205 100 3035,4 3035,4 
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Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
нужд 903 07 02 0200205 200 18425,8 19282,7 

Иные бюджетные 
ассигнования 903 07 02 0200205 800 1751 1751 

Организации до-
полнительного 
образования 903 07 02 0200206 000 7226,8 7296,3 

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (му-
ниципальными) 
органами, казен-
ными учрежде-
ниями, органами 
управления госу-
дарственными 
внебюджетными 
фондами 903 07 02 0200206 100 5782,7 5782,8 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
нужд 903 07 02 0200206 200 1289,1 1358,5 

Иные бюджетные 
ассигнования 903 07 02 0200206 800 155 155 

Общеобразова-
тельные органи-
зации для детей с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 903 07 02 0200207 000 5617 5701,7 

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (му-
ниципальными) 
органами, казен-
ными учрежде-
ниями, органами 
управления госу-
дарственными 
внебюджетными 
фондами 903 07 02 0200207 100 630,4 630,4 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
нужд 903 07 02 0200207 200 4931,6 5016,3 

Иные бюджетные 
ассигнования 
 
 
 903 07 02 0200207 800 55 55 
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Финансовое обес-
печение расход-
ных обяза-
тельств муници-
пальных образо-
ваний, возникаю-
щих при выполне-
нии государст-
венных полномо-
чий Кировской об-
ласти 903 07 02 0201600 000 8021 8907 

Социальное об-
служивание де-
тей-сирот, де-
тей, оставшихся 
без попечения ро-
дителей, детей, 
попавших в слож-
ную жизненную 
ситуацию, в му-
ниципальных 
детских домах и 
школах-
интернатах для 
детей-сирот 903 07 02 0201610 000 8021 8907 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
нужд 903 07 02 0201610 200 7847,6 8736 

Социальное обес-
печение и иные 
выплаты населе-
нию 903 07 02 0201610 300 113,4 111 

Иные бюджетные 
ассигнования 903 07 02 0201610 800 60 60 

Иные межбюд-
жетные транс-
ферты из обла-
стного бюджета 903 07 02 0201700 000 102000 102654 

Реализация прав 
на получение об-
щедоступного и 
бесплатного до-
школьного, на-
чального обще-
го,основного об-
щего, среднего 
общего и допол-
нительного обра-
зования детей в 
муниципальных 
общеобразова-
тельных органи-
зациях 
 
 
 
 903 07 02 0201701 000 102000 102654 
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Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (му-
ниципальными) 
органами, казен-
ными учрежде-
ниями, органами 
управления госу-
дарственными 
внебюджетными 
фондами 903 07 02 0201701 100 100185,5 100839,5 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
нужд 903 07 02 0201701 200 1814,5 1814,5 

Профессиональ-
ная подготовка, 
переподготовка и 
повышение ква-
лификации 903 07 05 0000000 000 13 0 

Муниципальная 
программа "Раз-
витие образова-
ния Белохолу-
ницкого района" 903 07 05 0200000 000 13 0 

Софинансирова-
ние расходных 
обязательств, 
возникающих при 
выполнении пол-
номочий органов 
местного само-
управления мест-
ного значения 903 07 05 0201500 000 13 0 

Повышение ква-
лификации лиц, 
замещающих му-
ниципальные 
должности,  и му-
ниципальных слу-
жащих органов 
местного само-
управления 903 07 05 0201516 000 13 0 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
нужд 903 07 05 0201516 200 13 0 

Молодежная по-
литика и оздо-
ровление детей 903 07 07 0000000 000 1374,4 1433,6 

Муниципальная 
программа "Раз-
витие образова-
ния Белохолу-
ницкого района" 
 
 903 07 07 0200000 000 1374,4 1433,6 
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Мероприятия в 
установленной 
сфере деятель-
ности 903 07 07 0200300 000 181,4 181,4 

Мероприятия по 
оздоровлению 
детей 903 07 07 0200309 000 181,4 181,4 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
нужд 903 07 07 0200309 200 181,4 181,4 

Софинансирова-
ние расходных 
обязательств, 
возникающих при 
выполнении пол-
номочий органов 
местного само-
управления мест-
ного значения 903 07 07 0201500 000 1193 1252,2 

Оплата стоимо-
сти питания де-
тей в оздорови-
тельных учреж-
дениях с дневным 
пребыванием де-
тей 903 07 07 0201506 000 1193 1252,2 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
нужд 903 07 07 0201506 200 1193 1252,2 

Другие вопросы 
в области обра-
зования 903 07 09 0000000 000 8123,7 8123,8 

Муниципальная 
программа "Раз-
витие образова-
ния Белохолу-
ницкого района" 903 07 09 0200000 000 8123,7 8123,8 

Руководство и 
управление в 
сфере установ-
ленных функций 
органов местного 
самоуправления 903 07 09 0200100 000 1223,6 1223,7 

Органы местного 
самоуправления 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 903 07 09 0200104 000 1223,6 1223,7 
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Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (му-
ниципальными) 
органами, казен-
ными учрежде-
ниями, органами 
управления госу-
дарственными 
внебюджетными 
фондами 903 07 09 0200104 100 1158,3 1158,4 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
нужд 903 07 09 0200104 200 65,3 65,3 

Финансовое обес-
печение деятель-
ности муници-
пальных  учреж-
дений и отдель-
ных категорий 
работников 903 07 09 0200200 000 6900,1 6900,1 

Организации, 
осуществляющие 
обеспечение дея-
тельности муни-
ципальных учреж-
дений 903 07 09 0200213 000 6900,1 6900,1 

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (му-
ниципальными) 
органами, казен-
ными учрежде-
ниями, органами 
управления госу-
дарственными 
внебюджетными 
фондами 903 07 09 0200213 100 6272 6272 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
нужд 903 07 09 0200213 200 627,7 627,7 

Иные бюджетные 
ассигнования 903 07 09 0200213 800 0,4 0,4 

Социальная по-
литика 903 10 00 0000000 000 7329 7976 

Социальное 
обеспечение на-
селения 
 
 
 903 10 03 0000000 000 4622 5176 



167 

 

Муниципальная 
программа "Раз-
витие образова-
ния Белохолу-
ницкого района" 903 10 03 0200000 000 4622 5176 

Финансовое обес-
печение расход-
ных обяза-
тельств муници-
пальных образо-
ваний, возникаю-
щих при выполне-
нии государст-
венных полномо-
чий Кировской об-
ласти 903 10 03 0201600 000 4622 5176 

Возмещение рас-
ходов, связанных 
с предоставлени-
ем руководите-
лям, педагогиче-
ским работникам 
и иным специали-
стам (за исклю-
чением совмес-
тителей) муни-
ципальных обра-
зовательных ор-
ганизаций, орга-
низаций для де-
тей-сирот и де-
тей, оставшихся 
без попечения ро-
дителей, рабо-
тающим и прожи-
вающим в сель-
ских населенных 
пунктах, поселках 
городского типа, 
меры социальной 
поддержки, уста-
новленной абза-
цем первым час-
ти 1 статьи 15  
Закона Кировской 
области "Об об-
разовании в Ки-
ровской области" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 903 10 03 0201614 000 4622 5176 
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Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (му-
ниципальными) 
органами, казен-
ными учрежде-
ниями, органами 
управления госу-
дарственными 
внебюджетными 
фондами 903 10 03 0201614 100 4622 5176 

Охрана семьи и 
детства 903 10 04 0000000 000 2707 2800 

Муниципальная 
программа "Раз-
витие образова-
ния Белохолуниц-
кого района" 903 10 04 0200000 000 2707 2800 

Финансовое обес-
печение расход-
ных обяза-
тельств муници-
пальных образо-
ваний, возникаю-
щих при выполне-
нии государст-
венных полномо-
чий Кировской об-
ласти 903 10 04 0201600 000 2707 2800 

Начисление и вы-
плата компенса-
ции платы, взи-
маемой с родите-
лей (законных 
представителей) 
за присмотр и 
уход за детьми в 
образовательных 
организациях, 
реализующих об-
разовательную 
программу до-
школьного обра-
зования 903 10 04 0201613 000 2707 2800 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
нужд 903 10 04 0201613 200 81,2 84 

Социальное обес-
печение и иные 
выплаты населе-
нию 
 
 
 
 903 10 04 0201613 300 2625,8 2716 
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УПРАВЛЕНИЕ 
ФИНАНСОВ АД-
МИНИСТРАЦИИ 
БЕЛОХОЛУНИЦ-
КОГО МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО РАЙ-
ОНА КИРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 912 00 00 0000000 000 24267,2 28187 

Общегосударст-
венные вопросы 912 01 00 0000000 000 8537 11858,1 

Функционирова-
ние Правитель-
ства Российской 
Федерации, 
высших испол-
нительных орга-
нов государст-
венной власти 
субъектов Рос-
сийской Федера-
ции, местных 
администраций 912 01 04 0000000 000 5483,7 5484,6 

Муниципальная 
программа 
"Управление фи-
нансами муници-
пального обра-
зования и регу-
лирование меж-
бюджетных от-
ношений" 912 01 04 0100000 000 5483,7 5484,6 

Руководство и 
управление в 
сфере установ-
ленных функций 
органов местного 
самоуправления 912 01 04 0100100 000 5483,7 5484,6 

Органы местного 
самоуправления 912 01 04 0100104 000 5483,7 5484,6 

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (му-
ниципальными) 
органами, казен-
ными учрежде-
ниями, органами 
управления госу-
дарственными 
внебюджетными 
фондами 912 01 04 0100104 100 5192,6 5192,6 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
нужд 912 01 04 0100104 200 291,1 292 

Другие общего-
сударственные 
вопросы 912 01 13 0000000 000 3053,3 6373,5 
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Муниципальная 
программа 
"Управление фи-
нансами муници-
пального обра-
зования и регу-
лирование меж-
бюджетных от-
ношений" 912 01 13 0100000 000 3053,3 6373,5 

Финансовое обес-
печение расход-
ных обяза-
тельств муници-
пальных образо-
ваний, возникаю-
щих при выполне-
нии государст-
венных полномо-
чий Кировской об-
ласти 912 01 13 0101600 000 8,3 8,3 

Создание и дея-
тельность в му-
ниципальных об-
разованиях адми-
нистратив-
ной(ых) комис-
сии(ий) 912 01 13 0101605 000 8,3 8,3 

Межбюджетные 
трансферты 912 01 13 0101605 500 8,3 8,3 

Условно-
утверждаемые 
расходы 912 01 13 0108800 000 3045 6365,2 

Иные бюджетные 
ассигнования 912 01 13 0108800 800 3045 6365,2 

Национальная 
оборона 912 02 00 0000000 000 580 580 

Мобилизацион-
ная и вневойско-
вая подготовка 912 02 03 0000000 000 580 580 

Муниципальная 
программа 
"Управление фи-
нансами муници-
пального обра-
зования и регу-
лирование меж-
бюджетных от-
ношений" 912 02 03 0100000 000 580 580 

Осуществление 
первичного воин-
ского учета на 
территориях, где 
отсутствуют 
военные комисса-
риаты 912 02 03 0105118 000 580 580 

Межбюджетные 
трансферты 912 02 03 0105118 500 580 580 

Образование 
 
 912 07 00 0000000 000 55,5 42,5 



171 

 

Профессиональ-
ная подготовка, 
переподготовка и 
повышение ква-
лификации 912 07 05 0000000 000 55,5 42,5 

Муниципальная 
программа 
"Управление фи-
нансами муници-
пального обра-
зования и регу-
лирование меж-
бюджетных от-
ношений" 912 07 05 0100000 000 55,5 42,5 

Софинансирова-
ние расходных 
обязательств, 
возникающих при 
выполнении пол-
номочий органов 
местного само-
управления по во-
просам местного 
значения 912 07 05 0101500 000 55,5 42,5 

Повышение ква-
лификации спе-
циалистов по фи-
нансовой работе 
органов местного 
самоуправления 912 07 05 0101515 000 42,5 42,5 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
нужд 912 07 05 0101515 200 25,5 17 

Межбюджетные 
трансферты 912 07 05 0101515 500 17 25,5 

Повышение ква-
лификации лиц, 
замещающих му-
ниципальные 
должности,  и му-
ниципальных слу-
жащих органов 
местного само-
управления 912 07 05 0101516 000 13 0 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
нужд 912 07 05 0101516 200 13 0 

Обслуживание 
государственно-
го и муници-
пального долга 912 13 00 0000000 000 168 168 

Обслуживание 
государственно-
го внутреннего и 
муниципального 
долга 
 912 13 01 0000000 000 168 168 
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Муниципальная 
программа 
"Управление фи-
нансами муници-
пального обра-
зования и регу-
лирование меж-
бюджетных от-
ношений" 912 13 01 0100000 000 168 168 

Обслуживание 
муниципального 
долга 912 13 01 0100500 000 168 168 

Обслуживание 
государственного 
долга Российской 
Федерации 912 13 01 0100500 700 168 168 

Межбюджетные 
трансферты об-
щего характера 
бюджетам субъ-
ектов Россий-
ской Федерации 
и муниципаль-
ных образований 912 14 00 0000000 000 14926,7 15538,4 

Дотации на вы-
равнивание 
бюджетной 
обеспеченности 
субъектов Рос-
сийской Федера-
ции и муници-
пальных образо-
ваний 912 14 01 0000000 000 7818 7815 

Муниципальная 
программа 
"Управление фи-
нансами муници-
пального обра-
зования и регу-
лирование меж-
бюджетных от-
ношений" 912 14 01 0100000 000 7818 7815 

Выравнивание 
бюджетной обес-
печенности за 
счет средств  
бюджета муници-
пального района 912 14 01 0101100 000 4836 4836 

Межбюджетные 
трансферты 
 
 
 
 
 
 
 
 
 912 14 01 0101100 500 4836 4836 
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Финансовое обес-
печение расход-
ных обяза-
тельств муници-
пальных образо-
ваний, возникаю-
щих при выполне-
нии государст-
венных полномо-
чий Кировской об-
ласти 912 14 01 0101600 000 2982 2979 

Расчет и предос-
тавление дота-
ций бюджетам 
поселений 912 14 01 0101603 000 2982 2979 

Межбюджетные 
трансферты 912 14 01 0101603 500 2982 2979 

Прочие межбюд-
жетные транс-
ферты общего 
характера 912 14 03 0000000 000 7108,7 7723,4 

Муниципальная 
программа 
"Управление фи-
нансами муници-
пального обра-
зования и регу-
лирование меж-
бюджетных от-
ношений" 912 14 03 0100000 000 7108,7 7723,4 

Иные межбюд-
жетные транс-
ферты из бюд-
жета муници-
пального района 912 14 03 0101200 000 7108,7 7723,4 

Поддержка мер по 
обеспечению сба-
лансированности 
бюджетов посе-
лений 912 14 03 0101201 000 7108,7 7723,4 

Межбюджетные 
трансферты 912 14 03 0101201 500 7108,7 7723,4 

АДМИНИСТРА-
ЦИЯ БЕЛОХОЛУ-
НИЦКОГО МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА КИРОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ 936 00 00 0000000 000 59007,9 60247,4 

Общегосударст-
венные вопросы 
 
 
 
 
 
 
 
 936 01 00 0000000 000 19852,5 19952,4 
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Функционирова-
ние Правитель-
ства Российской 
Федерации, 
высших испол-
нительных орга-
нов государст-
венной власти 
субъектов Рос-
сийской Федера-
ции, местных 
администраций 936 01 04 0000000 000 17173,7 17247,8 

Муниципальная 
программа "Со-
вершенствова-
ние организации 
муниципального 
управления" 936 01 04 0400000 000 17173,7 17247,8 

Подпрограмма 
"Повышение каче-
ства муниципаль-
ного управления" 936 01 04 0410000 000 17173,7 17247,8 

Руководство и 
управление в 
сфере установ-
ленных функций 
органов местного 
самоуправления 936 01 04 0410100 000 15441,7 15515,8 

Глава админист-
рации муници-
пального образо-
вания 936 01 04 0410103 000 625 625 

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (му-
ниципальными) 
органами, казен-
ными учрежде-
ниями, органами 
управления госу-
дарственными 
внебюджетными 
фондами 936 01 04 0410103 100 625 625 

Органы местного 
самоуправления 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 936 01 04 0410104 000 14816,7 14890,8 
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Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (му-
ниципальными) 
органами, казен-
ными учрежде-
ниями, органами 
управления госу-
дарственными 
внебюджетными 
фондами 936 01 04 0410104 100 12423,3 12423,3 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
нужд 936 01 04 0410104 200 2262,4 2336,5 

Иные бюджетные 
ассигнования 936 01 04 0410104 800 131 131 

Финансовое обес-
печение расход-
ных обяза-
тельств муници-
пальных образо-
ваний, возникаю-
щих при выполне-
нии государст-
венных полномо-
чий Кировской об-
ласти 936 01 04 0411600 000 1732 1732 

Осуществление 
деятельности по 
опеке и попечи-
тельству 936 01 04 0411604 000 1041 1041 

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (му-
ниципальными) 
органами, казен-
ными учрежде-
ниями, органами 
управления госу-
дарственными 
внебюджетными 
фондами 936 01 04 0411604 100 948 948 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
нужд 
 
 
 
 
 936 01 04 0411604 200 93 93 
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Создание в муни-
ципальных рай-
онах, городских 
округах комисий 
по делам несо-
вершеннолетних 
и защите их прав 
и организации 
деятельности в 
сфере профилак-
тики безнадзор-
ности и правона-
рушений несо-
вершеннолетних, 
включая админи-
стративную 
юрисдикцию 936 01 04 0411606 000 691 691 

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (му-
ниципальными) 
органами, казен-
ными учрежде-
ниями, органами 
управления госу-
дарственными 
внебюджетными 
фондами 936 01 04 0411606 100 587 587 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
нужд 936 01 04 0411606 200 104 104 

Судебная систе-
ма 936 01 05 0000000 000   25,8 

Муниципальная 
программа "Со-
вершенствова-
ние организации 
муниципального 
управления" 936 01 05 0400000 000   25,8 

Подпрограмма 
"Повышение каче-
ства муниципаль-
ного управления" 936 01 05 0410000 000   25,8 

Осуществление 
переданных пол-
номочий Россий-
ской Федерации 
по составлению 
(изменению) спи-
сков кандидатов в 
присяжные засе-
датели феде-
ральных судов 
общей юрисдик-
ции в Российской 
Федерации  936 01 05 0415120 000   25,8 
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Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
нужд 936 01 05 0415120 200   25,8 

Резервные фон-
ды 936 01 11 0000000 000 427 427 

Муниципальная 
программа "Со-
вершенствова-
ние организации 
муниципального 
управления" 936 01 11 0400000 000 427 427 

Подпрограмма 
"Повышение каче-
ства муниципаль-
ного управления" 936 01 11 0410000 000 427 427 

Резервные фонды 936 01 11 0410600 000 427 427 

Резервный фонд 
администрации 
муниципального 
образования 936 01 11 0410601 000 427 427 

Иные бюджетные 
ассигнования 936 01 11 0410601 800 427 427 

Другие общего-
сударственные 
вопросы 936 01 13 0000000 000 2251,8 2251,8 

Муниципальная 
программа "Со-
вершенствова-
ние организации 
муниципального 
управления" 936 01 13 0400000 000 2219,8 2219,8 

Подпрограмма 
"Повышение каче-
ства муниципаль-
ного управления" 936 01 13 0410000 000 1614,6 1614,6 

Финансовое обес-
печение деятель-
ности муници-
пальных  учреж-
дений и отдель-
ных категорий 
работников 936 01 13 0410200 000 1032,3 1032,3 

Обеспечение 
деятельности по 
хозяйственному 
обслуживанию 
органов местного 
самоуправления 
 
 
 
 
 
 
 
 936 01 13 0410201 000 1032,3 1032,3 
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Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (му-
ниципальными) 
органами, казен-
ными учрежде-
ниями, органами 
управления госу-
дарственными 
внебюджетными 
фондами 936 01 13 0410201 100 1010 1010 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
нужд 936 01 13 0410201 200 22,3 22,3 

Мероприятия в 
установленной 
сфере деятель-
ности 936 01 13 0410300 000 40 40 

Мероприятия в 
сфере архивного 
дела 936 01 13 0410312 000 40 40 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
нужд 936 01 13 0410312 200 40 40 

Финансовое обес-
печение расход-
ных обяза-
тельств муници-
пальных образо-
ваний, возникаю-
щих при выполне-
нии государст-
венных полномо-
чий Кировской об-
ласти 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 936 01 13 0411600 000 542,3 542,3 
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Хранение и ком-
плектование му-
ниципальных ар-
хивов документа-
ми Архивного 
фонда Российской 
Федерации и дру-
гими архивными 
документами, 
относящимися к 
государственной 
собственности 
области и нахо-
дящимися на 
территориях му-
ниципальных об-
разований; госу-
дарственный 
учет документов 
Архивного фонда 
Российской Феде-
рации и других 
архивных доку-
ментов, относя-
щихся к государ-
ственной собст-
венности облас-
ти и находящихся 
на территориях 
муниципальных 
образований; ока-
зание государст-
венных услуг по 
использованию 
документов Ар-
хивного фонда 
Российской Феде-
рации и других 
архивных доку-
ментов, относя-
щихся к государ-
ственной собст-
венности облас-
ти, временно 
хранящихся в му-
ниципальных ар-
хивах 936 01 13 0411601 000 91 91 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
нужд 936 01 13 0411601 200 91 91 

Создание и дея-
тельность в му-
ниципальных об-
разованиях адми-
нистратив-
ной(ых) комис-
сии(ий) 
 
 936 01 13 0411605 000 4,3 4,3 
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Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
нужд 936 01 13 0411605 200 4,3 4,3 

Организация пре-
доставления гра-
жданам субсидий 
на оплату жилых 
помещений и 
коммунальных 
услуг 936 01 13 0411611 000 447 447 

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (му-
ниципальными) 
органами, казен-
ными учрежде-
ниями, органами 
управления госу-
дарственными 
внебюджетными 
фондами 936 01 13 0411611 100 333 333 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
нужд 936 01 13 0411611 200 114 114 

Подпрограмма 
"Улучшение 
управления муни-
ципальной собст-
венностью и зе-
мельными ресур-
сами" 936 01 13 0420000 000 605,2 605,2 

Мероприятия в 
установленной 
сфере деятель-
ности 936 01 13 0420300 000 605,2 605,2 

Управление муни-
ципальной собст-
венностью 936 01 13 0420301 000 605,2 605,2 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
нужд 936 01 13 0420301 200 580,2 580,2 

Иные бюджетные 
ассигнования 936 01 13 0420301 800 25 25 

Муниципальная 
программа "Со-
циальная поли-
тика и профи-
лактика право-
нарушений в Бе-
лохолуницком 
районе" 936 01 13 0500000 000 32 32 

Мероприятия не 
вошедшие в под-
программы 936 01 13 05Я0000 000 32 32 
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Мероприятия в 
установленной 
сфере деятель-
ности 936 01 13 05Я0300 000 32 32 

Общегосударст-
венные меро-
приятия 936 01 13 05Я0316 000 32 32 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
нужд 936 01 13 05Я0316 200 32 32 

Национальная 
безопасность и 
правоохрани-
тельная дея-
тельность 936 03 00 0000000 000 1088,4 1088,4 

Защита населе-
ния и территории 
от чрезвычайных 
ситуаций при-
родного и техно-
генного характе-
ра, гражданская 
оборона 936 03 09 0000000 000 1088,4 1088,4 

Муниципальная 
программа "Со-
вершенствова-
ние организации 
муниципального 
управления" 936 03 09 0400000 000 1088,4 1088,4 

Подпрограмма 
"Повышение каче-
ства муниципаль-
ного управления" 936 03 09 0410000 000 1088,4 1088,4 

Финансовое обес-
печение деятель-
ности муници-
пальных  учреж-
дений и отдель-
ных категорий 
работников 936 03 09 0410200 000 1088,4 1088,4 

Обеспечение 
деятельности 
единой дежурно-
диспетчерской 
службы 936 03 09 0410203 000 1088,4 1088,4 

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (му-
ниципальными) 
органами, казен-
ными учрежде-
ниями, органами 
управления госу-
дарственными 
внебюджетными 
фондами 936 03 09 0410203 100 1030 1030 
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Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
нужд 936 03 09 0410203 200 58,4 58,4 

Национальная 
экономика 936 04 00 0000000 000 17542,7 18302,3 

Транспорт 936 04 08 0000000 000 822,5 822,5 

Муниципальная 
программа "Соз-
дание безопас-
ных и благопри-
ятных условий 
жизнедеятель-
ности в Белохо-
луницком рай-
оне" 936 04 08 0300000 000 822,5 822,5 

Подпрограмма 
"Развитие транс-
портной инфра-
структуры в Бе-
лохолуницком 
районе" 936 04 08 0330000 000 822,5 822,5 

Мероприятия в 
установленной 
сфере деятель-
ности 936 04 08 0330300 000 780 780 

Поддержка авто-
мобильного 
транспорта 936 04 08 0330317 000 780 780 

Иные бюджетные 
ассигнования 936 04 08 0330317 800 780 780 

Иные межбюд-
жетные транс-
ферты из бюд-
жета муници-
пального района 936 04 08 0331200 000 42,5 42,5 

Осуществление 
полномочий по 
созданию условий 
для предоставле-
ния транспорт-
ных услуг населе-
нию по организа-
ции переправы 
через реку Вятка 
в период весенне-
го паводка 936 04 08 0331202 000 42,5 42,5 

Межбюджетные 
трансферты 936 04 08 0331202 500 42,5 42,5 

Дорожное хозяй-
ство (дорожные 
фонды) 
 
 
 
 
 
 936 04 09 0000000 000 16720,2 17479,8 
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Муниципальная 
программа "Соз-
дание безопас-
ных и благопри-
ятных условий 
жизнедеятель-
ности в Белохо-
луницком рай-
оне" 936 04 09 0300000 000 16720,2 17479,8 

Подпрограмма 
"Развитие транс-
портной инфра-
структуры в Бе-
лохолуницком 
районе" 936 04 09 0330000 000 16720,2 17479,8 

Мероприятия в 
установленной 
сфере деятель-
ности 936 04 09 0330300 000 167,2 174,8 

Мероприятия в 
сфере дорожной 
деятельности 936 04 09 0330313 000 167,2 174,8 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
нужд 936 04 09 0330313 200 167,2 174,8 

Софинансирова-
ние расходных 
обязательств, 
возникающих при 
выполнении пол-
номочий органов 
местного само-
управления по во-
просам местного 
значения 936 04 09 0321500 000 16553 17305 

Осуществление 
дорожной дея-
тельности в от-
ношении автомо-
бильных дорог 
общего пользова-
ния местного 
значения 936 04 09 0321508 000 16553 17305 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
нужд 936 04 09 0321508 200 16553 17305 

Образование 936 07 00 0000000 000 108 134 

Профессиональ-
ная подготовка, 
переподготовка и 
повышение ква-
лификации 936 07 05 0000000 000 48 74 

Муниципальная 
программа "Со-
вершенствова-
ние организации 
муниципального 
управления" 936 07 05 0400000 000 48 74 
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Подпрограмма 
"Повышение каче-
ства муниципаль-
ного управления" 936 07 05 0410000 000 48 74 

Софинансирова-
ние расходных 
обязательств, 
возникающих при 
выполнении пол-
номочий органов 
местного само-
управления по во-
просам местного 
значения 936 07 05 0411500 000 48 74 

Повышение уров-
ня подготовки 
лиц, замещающих 
муниципальные 
должности, и му-
ниципальных слу-
жащих по основ-
ным вопросам 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 936 07 05 0411514 000 35 35 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
нужд 936 07 05 0411514 200 20 25 

Межбюджетные 
трансферты 936 07 05 0411514 500 15 10 

Повышение ква-
лификации лиц, 
замещающих му-
ниципальные 
должности,  и му-
ниципальных слу-
жащих органов 
местного само-
управления 936 07 05 0411516 000 13 39 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
нужд 936 07 05 0411516 200 0 13 

Межбюджетные 
трансферты 936 07 05 0411516 500 13 26 

Молодежная по-
литика и оздо-
ровление детей 936 07 07 0000000 000 60 60 

Муниципальная 
программа "Со-
циальная поли-
тика и профи-
лактика право-
нарушений в Бе-
лохолуницком 
районе" 
 
 
 936 07 07 0500000 000 60 60 
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Подпрограмма 
"Молодежная по-
литика в Белохо-
луницком районе" 936 07 07 0510000 000 60 60 

Мероприятия в 
установленной 
сфере деятель-
ности 936 07 07 0510300 000 60 60 

Мероприятия в 
сфере  молодеж-
ной политики 936 07 07 0510310 000 60 60 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
нужд 936 07 07 0510310 200 60 60 

Социальная по-
литика 936 10 00 0000000 000 20356,3 20710,3 

Пенсионное 
обеспечение 936 10 01 0000000 000 406,3 406,3 

Муниципальная 
программа "Со-
вершенствова-
ние организации 
муниципального 
управления" 936 10 01 0400000 000 406,3 406,3 

Подпрограмма 
"Повышение каче-
ства муниципаль-
ного управления" 936 10 01 0410000 000 406,3 406,3 

Доплаты к пенси-
ям 936 10 01 0410700 000 406,3 406,3 

Пенсия за выслугу 
лет лицам, заме-
щавшим должно-
сти муниципаль-
ной службы 936 10 01 0410701 000 406,3 406,3 

Социальное обес-
печение и иные 
выплаты населе-
нию 936 10 01 0410701 300 406,3 406,3 

Социальное 
обеспечение на-
селения 936 10 03 0000000 000 7393 7393 

Муниципальная 
программа "Соз-
дание безопас-
ных и благопри-
ятных условий 
жизнедеятель-
ности в Белохо-
луницком рай-
оне" 936 10 03 0300000 000 7373 7373 

Мероприятия не 
вошедшие в под-
программы 
 
 
 
 936 10 03 03Я0000 000 7373 7373 
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Финансовое обес-
печение расход-
ных обяза-
тельств муници-
пальных образо-
ваний, возникаю-
щих при выполне-
нии государст-
венных полномо-
чий Кировской об-
ласти 936 10 03 03Я1600 000 7373 7373 

Организация пре-
доставления гра-
жданам субсидий 
на оплату жилых 
помещений и 
коммунальных 
услуг 936 10 03 03Я1611 000 7373 7373 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
нужд 936 10 03 03Я1611 200 120 120 

Социальное обес-
печение и иные 
выплаты населе-
нию 936 10 03 03Я1611 300 7253 7253 

Муниципальная 
программа "Со-
циальная поли-
тика и профи-
лактика право-
нарушений в Бе-
лохолуницком 
районе" 936 10 03 0500000 000 20 20 

Мероприятия не 
вошедшие в под-
программы 936 10 03 05Я0000 000 20 20 

Выплаты от-
дельным катего-
риям граждан 936 10 03 05Я0800 000 20 20 

Социальная вы-
плата лицам, ко-
торым присвоено 
звание "Почетный 
житель Белохо-
луницкого района" 936 10 03 05Я0801 000 20 20 

Социальное обес-
печение и иные 
выплаты населе-
нию 936 10 03 05Я0801 300 20 20 

Охрана семьи и 
детства 936 10 04 0000000 000 12557 12911 

Муниципальная 
программа "Со-
циальная поли-
тика и профи-
лактика право-
нарушений в Бе-
лохолуницком 
районе" 936 10 04 0500000 000 12557 12911 
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Подпрограмма 
"Социальная под-
держка детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения роди-
телей, детей, 
находящихся под 
опекой" 936 10 04 0530000 000 12557 12911 

Финансовое обес-
печение расход-
ных обяза-
тельств муници-
пальных образо-
ваний, возникаю-
щих при выполне-
нии государст-
венных полномо-
чий Кировской об-
ласти 936 10 04 0531600 000 12557 12911 

Назначение и вы-
плата ежемесяч-
ных денежных вы-
плат на детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения роди-
телей, находя-
щихся под опекой 
(попечительст-
вом), в приемной 
семье, и  начисле-
ние и выплата 
ежемесячного 
вознаграждения, 
причитающегося 
приемным роди-
телям 936 10 04 0531608 000 7076 7430 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
нужд 936 10 04 0531608 200 1370 1438 

Социальное обес-
печение и иные 
выплаты населе-
нию 
 
 
 
 
 
 
 
 
 936 10 04 0531608 300 5706 5992 
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Обеспечение прав 
детей-сирот и 
детей, остав-
шихся без попече-
ния  родителей, 
лиц из числа де-
тей-сирот и де-
тей, оставшихся 
без попечения ро-
дителей, на жи-
лое помещение в 
соответствии с 
Законом Киров-
ской области "О 
социальной под-
держке детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения роди-
телей, лиц из 
числа детей-
сирот и детей, 
оставшихся без 
попечения роди-
телей, детей по-
павших в сложную 
жизненную си-
туацию" 936 10 04 0531609 000 5481 5481 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
нужд 936 10 04 0531609 200 5481 5481 

Физическая 
культура и спорт 936 11 00 0000000 000 60 60 

Массовый спорт 936 11 02 0000000 000 60 60 

Муниципальная 
программа "Со-
циальная поли-
тика и профи-
лактика право-
нарушений в Бе-
лохолуницком 
районе" 936 11 02 0500000 000 60 60 

Подпрограмма 
"Развитие физи-
ческой культуры 
и спорта в Бело-
холуницком рай-
оне" 936 11 02 0520000 000 60 60 

Мероприятия в 
установленной 
сфере деятель-
ности 936 11 02 0520300 000 60 60 

Мероприятия в 
области физиче-
ской культуры и 
спорта 
 
 
 936 11 02 0520308 000 60 60 
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Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
нужд 936 11 02 0520308 200 60 60 

БЕЛОХОЛУНИЦ-
КАЯ РАЙОННАЯ 
ДУМА БЕЛОХО-
ЛУНИЦКОГО МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА КИРОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ 943 00 00 0000000 000 2404,1 2404,1 

Общегосударст-
венные вопросы 943 01 00 0000000 000 2404,1 2404,1 

Функционирова-
ние высшего 
должностного 
лица субъекта 
Российской Фе-
дерации и муни-
ципального об-
разования 943 01 02 0000000 000 1059 1059 

Обеспечение 
деятельности 
органов местно-
го самоуправле-
ния 943 01 02 2100000 000 1059 1059 

Руководство и 
управление в 
сфере установ-
ленных функций 943 01 02 2100100 000 1059 1059 

Глава муници-
пального образо-
вания 943 01 02 2100101 000 1059 1059 

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (му-
ниципальными) 
органами, казен-
ными учрежде-
ниями, органами 
управления госу-
дарственными 
внебюджетными 
фондами 943 01 02 2100101 100 1059 1059 

Функционирова-
ние законода-
тельных (пред-
ставительных) 
органов государ-
ственной власти 
и представи-
тельных органов 
муниципальных 
образований 
 
 
 943 01 03 0000000 000 847,3 847,3 
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Обеспечение 
деятельности 
органов местно-
го самоуправле-
ния 943 01 03 2100000 000 847,3 847,3 

Руководство и 
управление в 
сфере установ-
ленных функций 943 01 03 2100100 000 847,3 847,3 

Аппарат пред-
ставительного 
органа муници-
пального образо-
вания 943 01 03 2100102 000 847,3 847,3 

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (му-
ниципальными) 
органами, казен-
ными учрежде-
ниями, органами 
управления госу-
дарственными 
внебюджетными 
фондами 943 01 03 2100102 100 699,3 699,3 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
нужд 943 01 03 2100102 200 139 139 

Иные бюджетные 
ассигнования 943 01 03 2100102 800 9 9 

Обеспечение 
деятельности 
финансовых, на-
логовых и тамо-
женных органов 
и органов фи-
нансового (фи-
нансово-
бюджетного) 
надзора 943 01 06 0000000 000 438,7 438,7 

Обеспечение 
деятельности 
органов местно-
го самоуправле-
ния 943 01 06 2100000 000 438,7 438,7 

Руководство и 
управление в 
сфере установ-
ленных функций 943 01 06 2100100 000 438,7 438,7 

Председатель 
контрольно-
счетной комиссии 
 
 
 943 01 06 2100105 000 438,7 438,7 
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Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (му-
ниципальными) 
органами, казен-
ными учрежде-
ниями, органами 
управления госу-
дарственными 
внебюджетными 
фондами 943 01 06 2100105 100 438,7 438,7 

Другие общего-
сударственные 
вопросы 943 01 13 0000000 000 59,1 59,1 

Муниципальная 
программа "Со-
вершенствова-
ние организации 
муниципального 
управления" 943 01 13 0400000 000 59,1 59,1 

Подпрограмма 
"Повышение каче-
ства муниципаль-
ного управления" 943 01 13 0410000 000 59,1 59,1 

Другие общегосу-
дарственные во-
просы 943 01 13 0410900 000 59,1 59,1 

Уплата членских 
взносов в ассо-
циацию совета 
муниципальных 
образований Ки-
ровской области 943 01 13 0410902 000 59,1 59,1 

Иные бюджетные 
ассигнования 943 01 13 0410902 800 59,1 59,1 

УПРАВЛЕНИЕ 
СЕЛЬСКОГО ХО-
ЗЯЙСТВА БЕЛО-
ХОЛУНИЦКОГО 
РАЙОНА КИРОВ-
СКОЙ ОБЛАСТИ 955 00 00 0000000 000 10129 9986 

Национальная 
экономика 955 04 00 0000000 000 9572 9429 

Сельское хозяй-
ство и рыболов-
ство 955 04 05 0000000 000 9572 9429 

Муниципальная 
программа "Ус-
тойчивое раз-
витие сельских 
территорий Бе-
лохолуницкого 
района" 955 04 05 0800000 000 9572 9429 

Мероприятия не 
вошедшие в под-
программы 955 04 05 08Я0000 000 9572 9429 
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Финансовое обес-
печение расход-
ных обяза-
тельств муници-
пальных образо-
ваний, возникаю-
щих при выполне-
нии государст-
венных полномо-
чий Кировской об-
ласти 955 04 05 08Я1600 000 5513 5370 

Поддержка сель-
скохозяйственно-
го производства, 
за исключением 
реализации меро-
при-
ятий,предусмотр
енных федераль-
ными целевыми 
программами 955 04 05 08Я1602 000 5357 5357 

Расходы на вы-
платы персоналу 
в целях обеспече-
ния выполнения 
функций государ-
ственными (му-
ниципальными) 
органами, казен-
ными учрежде-
ниями, органами 
управления госу-
дарственными 
внебюджетными 
фондами 955 04 05 08Я1602 100 1839,5 1839,5 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
нужд 955 04 05 08Я1602 200 194,5 194,5 

Иные бюджетные 
ассигнования 955 04 05 08Я1602 800 3323 3323 

Защита населе-
ния от болезней, 
общих для чело-
века и животных, 
в части организа-
ции и содержания 
в соответствии с 
требованиями 
действующего 
ветеринарного 
законодательст-
ва Российской 
Федерации ско-
томогильников 
(биотермических 
ям) на террито-
риях муниципаль-
ных районов и го-
родских округов 955 04 05 08Я1607 000 156 13 
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Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
нужд 955 04 05 08Я1607 200 156 13 

Возмещение час-
ти процентной 
ставки по крат-
косрочным кре-
дитам (займам) 
на развитие рас-
тениеводства, 
переработки и 
реализации про-
дукции растение-
водства 955 04 05 08Я5038 000 290 290 

Иные бюджетные 
ассигнования 955 04 05 08Я5038 800 290 290 

Возмещение час-
ти процентной 
ставки по инве-
стиционным кре-
дитам (займам) 
на развитие рас-
тениеводства, 
переработки и 
развития инфра-
структуры и ло-
гистического 
обеспечения рын-
ков продукции 
растениеводства 955 04 05 08Я5039 000 1855 1855 

Иные бюджетные 
ассигнования 955 04 05 08Я5039 800 1855 1855 

Возмещение час-
ти процентной 
ставки по крат-
косрочным кре-
дитам (займам) 
на развитие жи-
вотноводства, 
переработки и 
реализации про-
дукции животно-
водства 955 04 05 08Я5047 000 470 470 

Иные бюджетные 
ассигнования 955 04 05 08Я5047 800 470 470 

Возмещение час-
ти процентной 
ставки по инве-
стиционным кре-
дитам (займам) 
на развитие жи-
вотноводства, 
переработки и 
развития инфра-
структуры и ло-
гистического 
обеспечения рын-
ков продукции жи-
вотноводства 955 04 05 08Я5048 000 1297 1297 
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Иные бюджетные 
ассигнования 955 04 05 08Я5048 800 1297 1297 

Возмещение час-
ти процентной 
ставки по долго-
срочным, средне-
срочным и крат-
косрочным кре-
дитам (займам), 
взятым малыми 
формами хозяй-
ствования 955 04 05 08Я5055 000 147 147 

Иные бюджетные 
ассигнования 955 04 05 08Я5055 800 147 147 

Социальная по-
литика 955 10 00 0000000 000 557 557 

Социальное 
обеспечение на-
селения 955 10 03 0000000 000 557 557 

Муниципальная 
программа "Ус-
тойчивое раз-
витие сельских 
территорий Бе-
лохолуницкого 
района" 955 10 03 0800000 000 557 557 

Подпрограмма 
"Устойчивое раз-
витие сельских 
территорий Бе-
лохолуницкого 
района" 955 10 03 0810000 000 557 557 
Иные межбюджет-
ные трансферты 
из областного бюд-
жета 955 10 03 0811700 000 214 214 
Улучшение жилищ-
ных условий граж-
дан Российской Фе-
дерации, прожи-
вающих в сельской 
местности, в том 
числе молодых се-
мей и молодых спе-
циалистов 955 10 03 0811704 000 214 214 
Социальное обеспе-
чение и иные вы-
платы населению 955 10 03 0811704 300 214 214 
Мероприятия фе-
деральной целевой 
программы «Устой-
чивое развитие 
сельских террито-
рий на 2014-2017 
годы и на период до 
2020 года» 955 10 03 0815018 000 343 343 

Социальное обес-
печение и иные 
выплаты населе-
нию 955 10 03 0815018 300 343 343 
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 Приложение 32 

 к решению Белохолуницкой  

 районной Думы 

 от 26.03.2014 № 257 

  

ИСТОЧНИКИ 

финансирования дефицита  бюджета муниципального образования Бело-

холуницкий муниципальный район Кировской области на 2015 год и на 

2016 год 

Наименование пока-

зателя 

  Плановый период                                

Код бюджетной классифи-

кации 
2015 год 2016 год  

ИСТОЧНИКИ 

ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВА-

НИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 

000 01 00 00 00 00 0000 000 3 640,00 3 904,00 

Кредиты кредит-

ных организаций в 

валюте Российской 

Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 000 3 640,00 3 904,00 

Получение кредитов 

от кредитных орга-

низаций в валюте 

Российской Федера-

ции 

000 01 02 00 00 00 0000 700 15 279,50 19 183,50 

Получение кредитов 

от кредитных орга-

низаций бюджетом 

муниципального 

района в валюте Рос-

сийской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 710 15 279,50 19 183,50 

Погашение кредитов, 

предоставленных 

кредитными органи-

зациями в валюте 

Российской Федера-

ции  

000 01 02 00 00 00 0000 800 11 639,50 15 279,50 

Погашение бюдже-

том муниципального 

района  кредитов от 

кредитных организа-

ций в валюте Рос-

сийской Федерации 

 

 

912 01 02 00 00 05 0000 810 11 639,50 15 279,50 
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Бюджетные креди-

ты от других бюд-

жетов бюджетной 

системы Россий-

ской Федерации 

912 01 03 00 00 00 0000 000 0,00 0,00 

Получение бюджет-

ных кредитов от дру-

гих бюджетов бюд-

жетной системы Рос-

сийской Федерации в 

валюте Российской 

Федерации 

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

Получение кредитов 

от других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федера-

ции бюджетом му-

ниципального рай-

она в валюте Россий-

ской Федерации 

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

Погашение бюджет-

ных кредитов, полу-

ченных от других 

бюджетов бюджет-

ной системы Россий-

ской Федерации в 

валюте Российской 

Федерации 

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

Погашение бюдже-

том муниципального 

района  кредитов от 

других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федера-

ции  в валюте Рос-

сийской Федерации 

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

Изменение остат-

ков средств на сче-

тах по учету 

средств бюджета 

000 01 05 00 00 00 0000 000 0,00 0,00 

Увеличение остат-

ков средств бюдже-

тов 

000 01 05 00 00 00 0000 500 387 957,60 400 834,10 

Увеличение прочих 

остатков средств 

бюджетов 

000 01 05 02 00 00 0000 500 387 957,60 400 834,10 

Увеличение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов 

 

000 01 05 02 01 00 0000 510 387 957,60 400 834,10 
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Увеличение прочих 

остатков денежных 

средств бюджета  

муниципального 

района 

912 01 05 02 01 05 0000 510 387 957,60 400 834,10 

Уменьшение остат-

ков средств бюдже-

тов 

000 01 05 00 00 00 0000 600 387 957,60 400 834,10 

Уменьшение про-

чих остатков 

средств бюджетов 

000 01 05 02 00 00 0000 600 387 957,60 400 834,10 

Уменьшение про-

чих остатков де-

нежных средств 

бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 610 387 957,60 400 834,10 

Уменьшение прочих 

остатков денежных 

средств бюджета  

муниципального 

района 

912 01 05 02 01 05 0000 610 387 957,60 400 834,10 
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Приложение 44 

к решению Белохолуницкой  

районной Думы 

от 26.03.2014 № 257 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан  

из аварийного жилищного фонда 

между муниципальными образованиями 

Белохолуницкого муниципального района 

на 2014 год 

  

 

Наименование по-

селений 

 

 

Сумма 

 (тыс. руб.) 

В том числе: 

за счет средств, 

поступивших 

от государст-

венной корпо-

рации – Фонда 

содействия ре-

формированию 

жилищно-

коммунального 

хозяйства  

за счет средств 

областного 

бюджета 

1. Белохолуницкое 

городское поселе-

ние 

3 097,92 2 115,11 982,81 

 

ИТОГО 

 

3 097,92 

 

2 115,11 

 

982,81 
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Приложение 45       

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 26.03.2014 № 257 

ПОРЯДОК 

распределения и предоставления субсидий бюджетам поселе-

ний на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда  

 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила распределения и 

предоставления субсидий бюджетам поселений из бюджета Белохо-

луницкого муниципального района на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда (далее – По-

рядок). 

2. Распределение субсидий между поселениями района осуще-

ствляется в соответствии с постановлениями Правительства Киров-

ской области. 

3. Субсидии предоставляются бюджетам поселений 

на софинансирование мероприятий по переселению граждан из ава-

рийного жилищного фонда. Субсидии предоставляются за счет 

средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда со-

действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, и за 

счет средств областного бюджета. 

4. Субсидии предоставляются бюджетам поселений при нали-

чии на соглашения о предоставлении субсидий, заключенного между 

департаментом строительства и архитектуры Кировской области, ад-

министрацией муниципального образования.  

5. Субсидии предоставляются бюджетам поселений в соответст-

вии с предельными объемами финансирования, утвержденными в ус-

тановленном порядке, в пределах средств, полученных от государст-

венной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства и из областного бюджета на мероприятия 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

отчѐтов и сведений, указанных в пункте 9 настоящего Порядка. 

6. При поступлении субсидий из областного бюджета управле-

ние финансов администрации Белохолуницкого муниципального рай-

она (далее – управление финансов) не позднее следующего рабочего 

дня перечисляет их на лицевой счет, открытый в управлении финан-

сов администрации Белохолуницкого муниципального района, упол-

номоченной в соответствии с ведомственной структурой расходов, ут-

вержденной решением о бюджете муниципального района на исполь-
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зование указанных средств, для последующего перечисления в уста-

новленном порядке в бюджеты поселений. 

7. Субсидии зачисляются в бюджеты поселений на лицевые сче-

та соответствующего муниципального образования, открытые в 

управлении финансов. Администрации поселений осуществляют рас-

ходование средств субсидий на цели, установленные пунктом 3 на-

стоящего Порядка, в соответствии с действующим законодательством. 

8. Администрации поселений представляют в управление фи-

нансов платежные и иные документы, установленные управлением 

финансов, для санкционирования оплаты денежных обязательств.  

9. Администрации поселений, участвующие в реализации Про-

граммы, представляют в администрацию муниципального района  для 

предоставления в департамент строительства и архитектуры Киров-

ской области: 

ежемесячно, не позднее 4 числа месяца, следующего за отчет-

ным периодом, отчеты о расходовании субсидий в электронном виде 

и на бумажном носителе; 

ежегодно, не позднее 14 января года, следующего за отчетным, 

отчеты о расходовании субсидий в электронном виде и на бумажном 

носителе; 

ежегодно, не позднее 14 января года, следующего за отчетным, 

отчеты о достигнутых показателях оценки эффективности использо-

вания субсидий в электронном виде и на бумажном носителе.  

10. Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка и не-

достоверность представляемых в департамент строительства и архи-

тектуры Кировской области сведений,  возлагается на органы местно-

го самоуправления поселений. 

11. Контроль за правильностью использования субсидии возла-

гается на администрацию Белохолуницкого муниципального района. 

12. В случае использования субсидий не по целевому назначе-

нию соответствующие средства взыскиваются из бюджетов поселений 

в бюджет муниципального района с последующим восстановлением в 

областной бюджет в порядке, установленном действующим законода-

тельством. 

 

 

 

consultantplus://offline/main?base=RLAW240;n=48582;fld=134;dst=100012
consultantplus://offline/main?base=RLAW240;n=48582;fld=134;dst=100012
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Приложение 46  

к решению Белохолуницкой  

районной Думы 

от 26.03.2014 № 257 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  

субсидии на софинансирование инвестиционных программ и про-

ектов развития общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области между муниципальными обра-

зованиями Белохолуницкого муниципального района  

на 2014 год 

  

Наименование поселений 

 

 

Сумма 

 (тыс. руб.) 

1. Поломское сельское поселение 713,26 

 

ИТОГО 

 

713,26 
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Приложение 47 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 26.03.2014 № 257 

Порядок 

распределения и предоставления субсидий бюджетам поселе-

ний субсидии на софинансирование инвестиционных программ 

и проектов развития общественной инфраструктуры муници-

пальных образований в Кировской области  

1. Настоящий Порядок устанавливает правила распределе-

ния и предоставления субсидий бюджетам поселений из бюджета Бе-

лохолуницкого муниципального района на софинансирование инве-

стиционных программ и проектов развития общественной инфра-

структуры муниципальных образований в Кировской области (далее – 

Порядок), поселениям, прошедшим в установленном порядке кон-

курсные отборы. 

2. Распределение субсидий осуществляется в соответствии 

постановлением Правительства Кировской области. 

3. Субсидии предоставляются бюджетам поселений за счет 

средств областного бюджета в соответствии с трехсторонним согла-

шением, заключаемым между департаментом социального развития 

Кировской области, администрацией муниципального района и адми-

нистрацией поселения (далее – соглашение) при условии соблюдения 

уровня софинансирования из местного бюджета, определенного со-

глашением на текущий финансовый год. 

4. Субсидии предоставляются по мере поступления средств из 

областного бюджета в соответствии с кассовым планом, предельными 

объемами финансирования, утвержденными в установленном поряд-

ке. 

5. При поступлении субсидий из областного бюджета в управ-

ление финансов администрации Белохолуницкого муниципального 

района (далее – управление финансов) не позднее следующего рабо-

чего дня в соответствии с ведомственной структурой расходов, ут-

вержденной решением о бюджете муниципального района, зачисляет 

их на лицевой счет управления финансов, уполномоченного в соот-

ветствии с  ведомственной структурой расходов, утвержденной реше-

нием о бюджете муниципального района на использование указанных 

средств, для последующего перечисления в установленном порядке в 

бюджеты поселений. 
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6. Учет операций по расходованию субсидий осуществляется  на 

лицевых счетах поселений, открытых для кассового обслуживания 

исполнения бюджетов в управлении финансов. 

7. Администрации поселений по расходам за счет субсидий 

представляют в управление финансов платежные и иные документы, 

установленные управлением финансов для санкционирования оплаты 

денежных обязательств (расходов). 

8. Администрации поселений осуществляют расходование суб-

сидии на реализацию мероприятий инвестиционных программ и про-

ектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд. 

9. Администрация поселения ежемесячно, не позднее 4 числа 

месяца, следующего за отчетным, представляет в управление финан-

сов для последующего предоставления департаменту социального 

развития Кировской области отчет о расходовании субсидии по фор-

ме, установленной департаментом социального развития Кировской 

области. 

10. Субсидии, перечисленные и не использованные в текущем 

финансовом году, в установленном порядке возвращаются в бюджет 

муниципального района для последующего перечисления их в обла-

стной бюджет. 

11. Остатки субсидий, образовавшиеся в результате экономии 

по итогам размещения заказов на приобретение товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для муниципальных нужд в рамках реализации 

инвестиционных программ и проектов, возвращаются в бюджет му-

ниципального района для последующего перечисления в областной 

бюджет в текущем финансовом году в течение семи календарных 

дней после письменного уведомления департамента социального раз-

вития Кировской области в установленном законодательством поряд-

ке пропорционально объемам софинансирования участников инвести-

ционных программ и проектов развития общественной инфраструкту-

ры муниципальных образований, указанным в соглашении. 

12. Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка и не-

достоверность представляемых в департамент социального развития 

Кировской области отчетов возлагается на администрацию поселения. 

13. Контроль за правомерным и эффективным использованием 

муниципальными образованиями субсидий возлагается на управление 

финансов. 

14. В случае использования субсидии не по целевому назначе-

нию соответствующие средства взыскиваются в бюджет муниципаль-

ного района с последующим восстановлением в областной бюджет в 

порядке, установленном действующим законодательством. 
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Приложение 48  

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 26.03.2014 № 257 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

 субсидии на повышение квалификации лиц, замещающих муни-

ципальные должности, и муниципальных служащих органов ме-

стного самоуправления в сфере закупок 

между муниципальными образованиями  

Белохолуницкого муниципального района 

на 2014 год 

 

Наименование поселений 

 

 

Сумма 

 (тыс. руб.) 

1. Белохолуницкое городское поселение 13,0 

 

ИТОГО 

 

13,0 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения Белохолуницкой районной Думы от 26.03.2014  

«О внесении изменений в решение 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»  

 

Вносимые изменения в решение районной Думы «О бюджете муни-

ципального образования Белохолуницкий муниципальный район Киров-

ской области на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов» обуслов-

лены необходимостью изменения объема средств, поступающих  из област-

ного бюджета, перераспределением средств бюджета по письмам распоря-

дителей средств бюджета направлением остатков средств бюджета муни-

ципального района на 01.01.2014, корректировкой объема бюджета 2014-

2016 годов по  заключению департамента финансов Кировской области по 

проверке соответствия проекта бюджета требованиям бюджетного законо-

дательства РФ. 

ДОХОДЫ 

С учетом предполагаемых изменений доходная часть бюджета муни-

ципального района на 2014 год  увеличится на 7 162,9 тыс. рублей. 

1. За счет безвозмездных поступлений из областного бюджета 

увеличится на 8 971,08 тыс. рублей, в том числе: за счет иных межбюд-

жетных трансфертов на улучшение условий граждан РФ, проживающих в 

сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов 

на 279,0 тыс. рублей, за счет иных межбюджетных трансфертов на ком-

плектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и 

государственных библиотек городов Москвы и  Санкт-Петербурга на -

313,8 тыс. рублей, за счет субсидии на оплату стоимости питания детей в 

оздоровительных учреждениях с дневным пребыванием детей  на -17,7 тыс. 

рублей, за счет субсидии на реализацию государственной программы Ки-

ровской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и исполь-

зование природных ресурсов» на -542,2 тыс. рублей, за счет субсидии на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-

ного фонда на 3 097,92 тыс. рублей, за счет субсидии на поддержку и раз-

витие малого и среднего предпринимательства на 2 647,6 тыс. рублей, за 

счет Гранта за разработку и (или) реализацию проектов в сфере внутренне-

го туризма на 2 000,0 тыс. рублей, за счет субсидия на софинансирование 

инвестиционных программ и проектов развития общественной инфраструк-

туры муниципальных образований в Кировской области – 1 793,26 тыс. 

рублей, субсидии на повышение уровня подготовки лиц, замещающих му-

ниципальные должности, и муниципальных служащих по основным вопро-

сам деятельности органов местного самоуправления – 27,0 тыс. рублей. 

2. За счет поступления от денежных пожертвований, предоставляе-

мых физическими лицами получателям средств бюджетов муниципальных 

районов - 169,67 тыс. рублей.  
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3. За счет прочих безвозмездных поступлений в бюджеты муни-

ципальных районов – 120,18 тыс. рублей.  

4. За счет доходов от возврата остатков субсидий субвенций и иных 

межбюджетных в бюджет муниципального района из бюджетов поселений 

на 9 754,4 тыс. рублей. 

5. За счет возвратов остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов из бюджета муниципального района на -11 852,44 тыс. 

рублей.  

Общий объем доходов  бюджета муниципального района составит на 

2014 год – 369 025,46  тыс. рублей.  

РАСХОДЫ 

С учетом предполагаемых изменений расходная часть бюджета му-

ниципального района  увеличится на 2014 год - на 19821,3 тыс. рублей.  

1. Увеличиваются расходы муниципального района за счет целе-

вых средств, поступающих от других бюджетов, на общую сумму 

8 971,08 тыс. рублей, в том числе: 

1.1. По управлению сельского хозяйства увеличиваются ассигнова-

ния на осуществление мер по улучшению условий граждан РФ, проживаю-

щих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специа-

листов на 279 тыс. рублей.     

1.2. По управлению культуры общая сумма поправок составила 

766,2 тыс. рублей, в том числе: 

уменьшаются плановые назначения на комплектование книжных 

фондов библиотек муниципальных образований и государственных биб-

лиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга на сумму 313,8 тыс. рублей: в 

том числе по годам: 2014 г. –313,8 тыс. рублей, 2015 г.  –313,8 тыс. рублей, 

2016 г. -313,8 тыс. рублей;  

увеличиваются на софинансирование инвестиционных программ и 

проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образо-

ваний в Кировской области на ремонт Подрезчихинского и Троицкого до-

мов культуры в общей сумме 1 080,0 тыс. рублей. 

1.3. По управлению образования уменьшаются расходы на 

17,7 тыс.  рублей по субсидии на оплату стоимости питания детей в оздоро-

вительных учреждениях с дневным пребыванием детей; 

1.4. Администрации района увеличиваются расходы на общую 

сумму 7 230,32 тыс. рублей, в том числе:  

по субсидии на поддержку и развитие малого и среднего предприни-

мательства 2 647,6 тыс. рублей; 

по гранту за разработку и (или) реализацию проектов в сфере внут-

реннего туризма на 2 000,0 тыс. рублей; 

на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда на 3 097,92 тыс. рублей, в том числе городскому поселе-

нию на 3 097,92 тыс. рублей; 

на повышение уровня подготовки лиц, замещающих муниципальные 

должности, и муниципальных служащих по основным вопросам деятельно-

сти органов местного самоуправления на 27,0 тыс. рублей.  
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В тоже время уменьшаются ассигнования: 

субсидии на реализацию государственной программы Кировской об-

ласти «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование при-

родных ресурсов» на 542,2 тыс. рублей, в том числе по Климковскому сель-

скому поселения на 542,2 тыс. рублей.  

1.5. По управлению финансов  увеличиваются расходы на софинан-

сирование инвестиционных программ и проектов развития общественной 

инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области 

713,26 тыс. рублей с передачей по межбюджетным трансфертам Поломско-

му сельскому поселению, выигравшему конкурсный отбор. 

2. По заключению департамента финансов Кировской области о про-

верке соответствия проекта бюджета от 23.12.2014 № 2796-53-06-13 вно-

сятся изменения: 

2.1. По иным межбюджетным трансфертам на улучшение условий 

граждан РФ, проживающих в сельской местности, в том числе молодых се-

мей и молодых специалистов, по управлению сельского хозяйства ассиг-

нования с одной целевой статьи расхода переносятся на другую (с расходов 

областного бюджета на расходы федерального бюджета): 2014  –238,0 тыс. 

рублей, 2015 – 343,0 тыс. рублей, 2016 - 343,0 тыс. рублей; 

2.2. По субвенции на возмещение расходов, связанных с предостав-

лением руководителям, педагогическим работникам и иным специалистам 

(за исключением совместителей) муниципальных образовательных органи-

заций, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах, по-

селках городского типа, меры социальной поддержки, установленной абза-

цем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области "Об образовании в 

Кировской области" перераспределяются ассигнования по управлению об-

разования с одного вида расходов на другой в части расходов на оплату ус-

луг по предоставлению реестров: 2014 г  – 12,12 тыс. рублей, 2015 г – 

13,57 тыс. рублей, 2016 г – 15,2 тыс. рублей;  

2.3.  По иным межбюджетным трансфертам на реализацию прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в му-

ниципальных образовательных организациях перераспределяются ассигно-

вания по управлению образования с одного вида расходов на другой в час-

ти уменьшения запланированных расходов по оплате труда и увеличением  

учебных расходов: 2014 – 44,0 тыс. рублей, 2015–44,0 тыс. рублей, 2016- 

44,0 тыс. рублей;  

2.4.  По субвенции по обеспечению прав детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, на жилое помещение в соответствии с За-

коном Кировской области "О социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизнен-

ную ситуацию перераспределяются ассигнования по администрации рай-

она с одного вида расходов на другой в связи с неправильным отнесением 
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расходов: 2014– 4 796,0 тыс. рублей, 2015–5 481,0 тыс. рублей, 2016- 

5 481,0 тыс. рублей. 

2.5. Пересчитаны плановые объемы дотаций на выравнивание и сба-

лансированность бюджетов поселениям, изменений общего объема дотаций 

не произошло: отрегулированы по поселениям суммы данных дотаций. 

3. Согласно приказа управления физической культуры и спорта Ки-

ровской области от 14.02.2014 №20 производится возврат остатков субси-

дий прошлого года из областного бюджета в общей сумме 9 304,37 тыс. 

рублей: управлению образования на реконструкцию и строительство му-

ниципальных объектов спортивной инфраструктуры муниципальных обра-

зований Кировской области  по реконструкции  ДЮСШ в сумме 

8 804,37 тыс. рублей, гранта муниципальным образованиям Кировской об-

ласти за лучшую постановку физкультурно-спортивной и воспитательной 

работы среди детско-юношеских спортивных школ области в сумме 

500,0 тыс. рублей. 

4. За счет увеличения собственных доходов увеличиваются управле-

нию культуры ассигнования на обеспечение софинансирования по субси-

дии на инвестиционные программы (проекты) развития общественной ин-

фраструктуры за счет физических и юридических лиц в общей сумме 

289,85 тыс. рублей. 

5. По письмам ГРБС на перераспределение ассигнований: 

5.1. По письму администрации района перераспределяются ассиг-

нования с одного вида расходов на другой для оплаты расходов по коман-

дировке работников в сумме 1,0 тыс. рублей, меняют вид расходов на инве-

стиции по строительству конюшни в сумме 860,0 тыс. рублей, меняют раз-

дел, подраздел по межбюджетным трансфертам на софинансирование  ка-

премонта водохранилища п. Климковка с 0406 на 0605 в сумме 

286,7 тыс. рублей. 

5.2. Управление образования перераспределяет ассигнования по ме-

тодслужбе с одного вида на другой для уплаты транспортного налога в 

сумме 9,4 тыс. рублей, по школе-интернату 4 вида с одного вида на другой 

для уплаты транспортного налога, платы за загрязнение окружающей сре-

ды, госпошлины об аккредитации в сумме 32,0 тыс. рублей за счет умень-

шения расходов по содержанию имущества на 15,0 тыс. рублей, прочих 

расходов на 12,0 тыс. рублей и приобретения материальных запасов на 

5,0 тыс. рублей; меняют вид расходов на инвестиции по строительству 2-х 

дошкольных учреждений п. Подрезчиха и п. Климковка, запланированных 

за счет местного бюджета в сумме 1000,0 тыс. рублей каждый объект; по 

ДЮСШ расходы с содержания учреждения в сумме 30,5 тыс. рублей на 

увеличение ассигнований по софинансированию реконструкции ДЮСШ в 

этой же сумме. 

5.3. По субсидии на обучение лиц в сфере закупок, запланированные 

по администрации района, направить городскому поселению по межбюд-

жетным трансфертам в сумме 13,0 тыс. рублей, а по управлению культуры 

уменьшить ассигнования на 13,0 тыс. рублей с направлением управлению 

финансов в этой же сумме. 
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5.4. Районная Дума перераспределяет ассигнования с одного вида 

расходов на другой с уменьшением прочих расходов на 3,0 тыс. рублей и 

направлением данной суммы на шиномонтаж и установку защиты автомо-

биля, канцтовары и ГСМ учреждения и взносы в ассоциацию переносит из 

непрограммных мероприятий в программные 2014 г. - в сумме 56,7 тыс. 

рублей, 2015 и 2016 гг. – 59,1 тыс. рублей.   

5.5. Излишне запланированные ассигнования по софинансированию 

проектов местных инициатив по управлению культуры по ремонту Федо-

сеевского дома культуры в сумме 300,0 тыс. рублей направить админист-

рации района на издание книги – 234,0 тыс. рублей и проведение меро-

приятий к юбилею города – 66,0 тыс. рублей. 

6. Направляются остатки средств бюджета муниципального рай-

она на 01.01.2014 года в общей сумме 1 256,0 тыс. рублей: 

6.1. Управлению культуры на возврат субсидий бюджетным учреж-

дениям за 2013 год - 643,0 тыс. рублей, на оплату курсов и  командировоч-

ных расходов - 17,1 тыс. рублей. 

6.2. Управлению образования на софинансирование ДЮСШ по ре-

конструкции по контракту 2013 года – 393,0 тыс. рублей. 

6.3. Управлению финансов на увеличение расходов по обслужива-

нию муниципального долга - 100,0 тыс. рублей, на оплату командировоч-

ных расходов - 13,1 тыс. рублей. 

6.4. Администрации района на оплату командировочных расходов - 

25,2 тыс. рублей, другие расходы - 64,6 тыс. рублей. 

7. Проведено направление средств резервного фонда администрации 

муниципального района в общей сумме 28,77 тыс. рублей 

7.1. По распоряжению администрации района от 05.02.2014 № 23-р  – 

администрации Белохолуницкого муниципального района в целях создания 

запаса аварийно-спасательного инструмента для выполнения возложенных 

задач по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на приоб-

ретение тепловентилятора и пожарной мотопомпы  в сумме 12,6 тыс. руб-

лей; 

7.2. По распоряжением администрации района от 12.02.2014 № 32-р  

– администрации Белохолуницкого муниципального района на создание ре-

зерва ГСМ для чрезвычайных ситуаций в сумме 16,17 тыс. рублей. 

В связи с внесенными изменениями объем расходов бюджета муни-

ципального района составит на 2014 год – 387 323,4 тыс. рублей.  

Дефицит бюджета муниципального района  уменьшится на 

12 658,44 тыс. рублей за счет направления остатков средств на начало года 

и составит 18 297,94 тыс. рублей. Размер дефицита соответствует требова-

ниям ст. 92.1 Бюджетного Кодекса Российской Федерации. 

Заместитель  главы   администрации 

района   -   начальник    управления  

финансов администрации Белохолу- 

ницкого муниципального района     Т.Л. Еремина 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РЕШЕНИЕ 

26.03.2014                                                                                       № 258 

г. Белая Холуница 

Об участии в проекте по поддержке местных инициатив 

 в Кировской области в 2015 году 

В целях реализации проекта по поддержке местных инициатив                     

в Кировской области, в соответствии со статьей 10 Закона Кировской 

области от 28.09.2007 № 163 - ЗО «О межбюджетных отношениях в 

Кировской области», заслушав информацию и.о. главы администра-

ции Белохолуницкого муниципального района Шитова Игоря Ана-

тольевича о проекте по поддержке местных инициатив в Кировской 

области, Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Муниципальному образованию Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области принять участие в проекте по под-

держке местных инициатив в Кировской области в 2015 году. 

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюл-

летене органов местного самоуправления Белохолуницкого муници-

пального образования. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опублико-

вания. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района В.М. Князев 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

26.03.2014                                                                                            № 259 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной Ду-

мы от 22.02.2011 № 458 «О комиссии по делам несовершеннолет-

них и защите их прав при администрации Белохолуницкого му-

ниципального района» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003                 

№ 131 –ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-

ления в Российской Федерации», Законом Кировской области от 

25.11.2010 № 578-ЗО «О комиссиях по делам несовершеннолетних и 

защите их прав в Кировской области», Уставом Белохолуницкого му-

ниципального района Кировской области, Белохолуницкая районная 

Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Белохолуницкой Думы от 22.02.2011 № 458 

«О комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при ад-

министрации Белохолуницкого муниципального района» (с измене-

ниями от 27.02.2013 № 187), следующие изменения: 

Ввести в состав комиссии Шаргунову Любовь Витальевну - 

районного педиатра КОГБУЗ «Белохолуницкая ЦРБ» (по согласова-

нию). 

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

Глава Белохолуницкого  

муниципального района   В.М.Князев 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

26.03.2014                                                                                         № 260 

г. Белая Холуница 

Об утверждении отчета администрации Белохолуницкого 

муниципального района о выполнении Программы приватизации 

муниципального имущества за 2013 год 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района, на основании пункта 2.9. Положения о порядке проведения 

приватизации муниципального имущества муниципального образова-

ния Белохолуницкий муниципальный район, утвержденного решени-

ем Белохолуницкой районной Думы от 25.04.2012 № 124, Белохолу-

ницкая районная Думы РЕШИЛА: 

1. Утвердить отчет администрации Белохолуницкого муни-

ципального района о выполнении Программы приватизации муници-

пального имущества за 2013 год. Прилагается. 

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

Глава Белохолуницкого  

муниципального района    В.М.Князев 
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Приложение 

 

к решению Белохолуницкой  

районной Думы  

от 26.03.2014 № 260 

 

 

 

Отчет о выполнении Программы приватизации 

муниципального имущества за 2013 год 

 
Объекты, 

заплани-

рованные 

к прива-

тизации в 

2013 году 

Адрес  

объекта 

№,  

дата реше-

ния  

Способ 

привати-

зации 

Срок реализации Цена сделки  

(без НДС),  

в тыс. руб. 

запла-

ниро-

ванный 

факти-

ческий 

запла-

ниро-

ванная 

факти-

ческая 

Нежилое 

помеще-

ние 

№ 1003 

г. Белая Хо-

луница, 

ул. Глазыри

на,116   

Решение Бе-

лохолуниц-

кой район-

ной Думы от 

31.07.2013 

№ 208 

Откры-

тый аук-

цион 

3-4 

квартал 

4 квар-

тал 

2000,0 3291,3 

Нежилое 

помеще-

ние 

№ 1004 

г. Белая Хо-

луница, 

ул. Глазыри

на, д.116 

Решение Бе-

лохолуниц-

кой район-

ной Думы от 

31.07.2013 

№ 208 

Откры-

тый аук-

цион 

3-4 

квартал 

4 квар-

тал 

200,0 275,2 

Здание 

дневного 

стациона-

ра 

г. Белая Хо-

луница, 

ул. Чапаева, 

д. 1 

Решение Бе-

лохолуниц-

кой район-

ной Думы от 

31.07.2013 

№ 208 

Откры-

тый аук-

цион 

3-4 

квартал 

3 квар-

тал 

800,0 832,8 

Нежилое 

помеще-

ние 

г. Белая Хо-

луница, 

ул. Глазыри

на, д. 116 

Решение Бе-

лохолуниц-

кой район-

ной Думы 

от 31.07.2013 

№ 208 

Откры-

тый аук-

цион 

3-4 

квартал 

4 квар-

тал 

600,0 700,9 

 

 

 

_________ 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

26.03.2014                                                                                            № 261 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной Ду-

мы от 12.12.2013 № 231 «Об утверждении Программы приватиза-

ции муниципального имущества на 2014 год» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества», 

Уставом муниципального образования Белохолуницкий муниципаль-

ный район Кировской области, Положением о порядке проведения 

приватизации муниципального имущества муниципального образова-

ния Белохолуницкий муниципальный район Кировской области, ут-

вержденного решением Белохолуницкой районной Думы 

от 25.04.2012 № 124, Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

Внести изменения в решение Белохолуницкой районной Думы 

от 12.12.2013 № 231 «Об утверждении Программы приватизации му-

ниципального имущества  на 2014 год», дополнив Программу прива-

тизации муниципального имущества на 2014 год следующей строкой: 
 

Объект 

привати-

зации 

Адрес нахождения 

объектов 

Характери-

стика объекта 

Ожи-

даемый 

доход 

в 

тыс.руб. 

Способ 

привати-

зации 

Предпо-

лагае-

мые 

сроки 

прива-

тизации 

Транс-

форма-

торная 

подстан-

ция ТМ -

1400 

г. Белая Холуница, 

ул. Глазырина,116 

металличе-

ская конст-

рукция, мощ-

ность 10кВа, 

1982г. 

25 Откры-

тый аук-

цион 

2 квар-

тал 

 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района    В.М. Князев 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

26.03.2014                                                                                           № 262 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой 

районной Думы от 30.09.2009 № 342 «Об утверждении Положения 

по отчуждению муниципального имущества субъектам малого и 

среднего предпринимательства» 

В соответствии с федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ 

«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящего-

ся в государственной собственности субъектов Российской Федерации 

или  в муниципальной собственности и арендуемого субъектами ма-

лого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Российской Федерации», руково-

дствуясь Уставом Белохолуницкого муниципального района Киров-

ской области  Белохолуницкая районная  Дума решила: 

1. Внести в решение Белохолуницкой районной Думы 

от 30.09.2009 № 342 «Об утверждении Положения по отчуждению 

муниципального имущества субъектам малого и среднего предприни-

мательства» (далее - Положение) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.2. Положения дополнить абзацем следующего со-

держания: 

«муниципальное недвижимое имущество, если по состоянию на 

1 июля 2013 года опубликовано объявление о продаже такого имуще-

ства на торгах или заключен договор, предусматривающий отчужде-

ние такого имущества унитарным предприятием.» 

1.2. Пункт 1.3. Положения изложить в новой редакции: 

«1.3. Преимущественное право на приобретение арендуемого 

имущества предоставляется субъектам малого и среднего предприни-

мательства при выполнении ими следующих условий: 

арендуемое имущество по состоянию на 1 июля 2013 года нахо-

дится в их временном владении и (или) временном пользовании не-

прерывно в течение двух и более лет в соответствии с договором или 

договорами аренды такого имущества, за исключением случая приоб-

consultantplus://offline/ref=DD60CB2DF62E1F474B6A65FE766DBBB7C8178688938800F7A171C8BEF6FC15CF4E61B91B708D9D90646CEDnCaCK
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ретения имущества по инициативе  субъекта малого и среднего пред-

принимательства; 

отсутствует задолженность по арендной плате за такое имуще-

ство, неустойкам (штрафам, пеням) на день заключения договора куп-

ли-продажи арендуемого имущества в случае согласия субъекта мало-

го и среднего предпринимательства на использование преимущест-

венного права на приобретение арендуемого имущества или на дату 

подачи заявления- в случае приобретения арендуемого имущества по 

инициативе субъекта малого и среднего предпринимательства;  

арендуемое имущество не включено в Перечень муниципально-

го имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства на 

долгосрочной основе, утвержденного в соответствии с федеральным 

законом « Развитии малого и среднего предпринимательства в Рос-

сийской Федерации» от 24.07.2007 № 209-ФЗ (далее - Перечень иму-

щества), за исключением  приобретения имущества по инициативе 

субъекта малого и среднего предпринимательства, 

1.3. Раздел 2.1. Положения дополнить пунктом 2.1.5.1. сле-

дующего содержания: 

«2.1.5.1. Течение срока, указанного в пункте 2.1.5. приостанав-

ливается в случае оспаривания субъектом малого или среднего пред-

принимательства достоверности величины рыночной стоимости объ-

екта оценки, используемой для определения цены выкупаемого иму-

щества, до дня вступления в законную силу решения суда.». 

1.4. Абзац третий  пункта 2.1.8 Положения изложить в сле-

дующей редакции: 

« по истечении тридцати дней со дня получения субъектом ма-

лого или среднего предпринимательства предложения и (или) проекта 

договора купли-продажи арендуемого имущества в случае, если этот 

договор не подписан субъектом малого или среднего предпринима-

тельства в указанный срок, за исключением случаев приостановления 

течения указанного срока в соответствии с пунктом 2.1.5.1. настояще-

го Положения». 

1.5. Раздел 2.2. Положения дополнить  пунктом 2.2.1.1.  

«2.2.1.1. Субъект малого и среднего предпринимательства по 

своей инициативе вправе направить в администрацию района заявле-

ние в отношении имущества, включенного Перечень имущества, при 

условии, что: 
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арендуемое имущество по состоянию на 1 сентября 2012 года 

находится в его временном владении и (или) временном пользовании 

непрерывно в течение пяти и более лет в соответствии с договором 

или договорами аренды такого имущества; 

арендуемое имущество включено Перечень муниципального 

имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, в те-

чение пяти и более лет до дня подачи этого заявления.». 

1.6. Пункт 3.1. Положения изложить в новой редакции: 

«3.1. Оплата муниципального имущества , приобретаемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства при реализации 

преимущественного права на приобретение арендуемого имущества, 

осуществляется единовременно или в рассрочку. Срок рассрочки ус-

танавливается законом Кировской области. Если законом не установ-

лен срок рассрочки оплаты арендуемого имущества, применяется срок 

рассрочки оплаты арендуемого имущества, равный трем годам.». 

1.7. Раздел 4 Положения дополнить пунктом 4.1.1. следующего 

содержания: 

«4.1.1. Субъекты малого  и среднего предпринимательства име-

ют право обжаловать в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации достоверность величины рыночной стоимости 

объекта, используемой для определения цены выкупаемого имущест-

ва». 

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюл-

летене органов местного самоуправления Белохолуницкого муници-

пального района Кировской области и разместить на сайте админист-

рации Белохолуницкого муниципального района в информационно-

коммуникационной сети «Интернет».  

3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликова-

ния. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района    В.М. Князев 
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проект 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

_____________                   № __________ 

г. Белая Холуница 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской 

области за 2013 год 

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, со 

ст. 62 Устава района, со ст. 50 Положения о бюджетном процессе  в муни-

ципальном образовании Белохолуницкий муниципальный район Кировской 

области, утвержденного решением районной Думы 25.10.2012 года № 153, 

Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Белохолуницкого 

муниципального района за 2013 год по доходам в сумме 495 375,45 тыс. 

рублей, по расходам в сумме 497 781,40 тыс. рублей с дефицитом в сумме 

2 405,95 тыс. рублей с показателями: 

по доходам бюджета муниципального района по кодам классифика-

ции доходов бюджета за 2013 год согласно приложению  1. Прилагается; 

по доходам бюджета муниципального района по кодам видов и  под-

видов доходов, классификации сектора государственного управления, от-

носящихся к доходам бюджета за 2013 год согласно приложению 2. Прила-

гается; 

по расходам бюджета муниципального района по разделам, подраз-

делам классификации расходов бюджетов за 2013 год согласно приложе-

нию 3. Прилагается; 

по расходам бюджета муниципального района по ведомственной 

структуре  расходов за 2013 год согласно приложению 4. Прилагается; 

по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального 

района по кодам  классификации источников финансирования дефицита 

бюджета за 2013 год согласно приложению 5. Прилагается; 

по источникам финансирования дефицита бюджета муниципального 

района по кодам  групп, подгрупп, статей, видов источников финансирова-

ния дефицита бюджета классификации операций сектора государственного 

управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюд-

жетов за 2013 год согласно приложению 6. Прилагается; 

по муниципальным целевым программам, реализуемым за счет 

средств бюджета муниципального района в 2013 году, согласно приложе-

нию 7. Прилагается; 
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по  ведомственным целевым программам, реализуемым за счет 

средств бюджета муниципального района в 2013 году, согласно приложе-

нию 8. Прилагается; 

по расходам на реализацию публичных нормативных обязательств за 

2013 год, согласно приложению 9. Прилагается; 

по видам финансовой помощи в разрезе муниципальных образований 

согласно приложениям 10-28. Прилагаются. 

2. Настоящее решение опубликовать в Информационном бюллетене 

органов местного самоуправления Белохолуницкого муниципального рай-

она Кировской области, разместить на сайте администрации Белохолуниц-

кого муниципального района.  

Глава Белохолуницкого 

муниципального района             В. М. Князев 

___________________________________________________________ 

 

ПОДГОТОВЛЕНО  

 

Заместитель начальника управления финансов- 

Начальник бюджетного отдела                                      И. В. Паршакова  

 

СОГЛАСОВАНО 

 

И.о. главы администрации  

Белохолуницкого  

муниципального района                                            Г. А. Христолюбова 

 

Заместитель главы администрации  

Белохолуницкого муниципального района – 

Начальник управления финансов                                  Т. Л. Еремина         

 

Ведущий специалист-юрист 

администрации района                                                        В. Ю. Ландина 

 

Ведущий специалист-юрист 

управления финансов                                                         Т. В. Кузнецова 

 

Разослать: главе района, управлению финансов-2, общему отделу ад-

министрации района для опубликования в информационном бюллете-

не, в отдел ведения регистра МНПА. 
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 Приложение  № 1 

 к решению Белохолуницкой  

  районной Думы  

  от 00.04.2014 № 

          

Объем доходов бюджета Белохолуницкого муниципального района 

  по кодам классификации доходов за 2013 год 

      (тыс. рублей) 
Код бюджетной клас-

сификации 

Наименование налога 

(сбора) 

Утверждено 

на 2013 год 

Исполнено 

за  2013 

год 

% ис-

полне-

ния  

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНА-

ЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
75680,54 76271,09 100,8% 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 

ДОХОДЫ 
31577,50 31764,99 100,6% 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУП-

НЫЙ ДОХОД 
16390,40 16487,96 100,6% 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТ-

ВО 
3226,20 3226,49 100,0% 

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОШЛИНА 
735,60 805,37 109,5% 

000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕ-

РЕРАСЧЁТЫ ПО ОТМЕ-

НЕННЫМ НАЛОГАМ, 

СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯ-

ЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕ-

ЖАМ 

0,10 0,16 164,9% 

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬ-

ЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГО-

СУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

5779,50 5847,36 101,2% 

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗО-

ВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ 

640,00 654,26 102,2% 

000 113 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

9556,55 9561,71 100,1% 

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕ-

МАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИ-

ВОВ 

6766,40 6872,64 101,6% 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 
884,29 920,30 104,1% 

000 1 17 00000 00 0000 000  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 
124,00 129,85 104,7% 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-

СТУПЛЕНИЯ 
431488,59 419104,36 97,1% 

ВСЕГО ДОХОДОВ 507169,13 495375,45 97,7% 
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  Приложение № 2 

  к решению Белохолуницкой  

  районной Думы  

  от 00.04.2014 № 

Объем доходов бюджета Белохолуницкого муниципального района по ко-

дам видов и подвидов доходов, классификации операций сектора  государ-

ственного управления, относящихся к доходам бюджета за 2013 год 

      

  

(тыс. рублей) 

          

Код бюджетной класси-

фикации 

Наименование на-

лога (сбора) 

Утвержде-

но на  2013 

год 

Исполнено 

за 2013 

года 

% испол-

нения 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 75680,54 76271,09 100,8% 
000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИ-

БЫЛЬ, ДОХОДЫ 31577,50 31764,99 100,6% 
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы 

физических лиц 31577,50 31764,99 100,6% 
000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы 

физических лиц с 

доходов, источни-

ком которых явля-

ется налоговый 

агент, за исключе-

нием доходов, в 

отношении которых 

исчисление и упла-

та налога осущест-

вляются в соответ-

ствии со статьями 

227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса 

Российской Феде-

рации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 31392,30 31672,27 100,9% 
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000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы 

физических лиц с 

доходов, получен-

ных от осуществле-

ния деятельности 

физическими лица-

ми, зарегистриро-

ванными в качестве 

индивидуальных 

предпринимателей, 

нотариусов, зани-

мающихся частной 

практикой, адвока-

тов, учредивших 

адвокатские каби-

неты и других лиц, 

занимвющихся ча-

стной практикой в 

соответствии со 

статьей 227 Нало-

гового кодекса Рос-

сийской Федерации 170,00 170,81 100,5% 
000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы 

физических лиц с 

доходов, получен-

ных физическими 

лицами в соответ-

ствии со статьей 

228 Налогового Ко-

декса Российской 

Федерации 0,00 -93,29 0,0% 
000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы 

физических лиц в 

виде фиксирован-

ных авансовых пла-

тежей с доходов, 

полученных физи-

ческими лицами, 

являющимися ино-

странными гражда-

нами, осуществ-

ляющими трудовую 

деятельность по 

найму у физических 

лиц на основании 

патента в соотвест-

вии со статьей 

227.1 Налогового 

кодекса Российской 

Федерации 15,20 15,20 100,0% 
000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СО-

ВОКУПНЫЙ ДО-

ХОД 16390,40 16487,96 100,6% 
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000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в 

связи с применени-

ем упрощенной 

системы налого-

бложения  7650,60 7679,77 100,4% 
000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый  

с налогоплатель-

щиков, выбравших 

в качестве объекта 

налогобложения 

доходы 4337,50 4366,77 100,7% 
000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый  

с налогоплатель-

щиков, выбравших 

в качестве объекта 

налогобложения 

доходы, уменьшен-

ные на величину 

расходов 3313,10 3313,00 100,0% 
000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на 

вменѐнный доход 

для отдельных ви-

дов деятельности 8379,20 8433,59 100,6% 
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохо-

зяйственный налог  4,50 4,51 0,0% 
000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в 

связи с применени-

ем патентной сис-

темы налогобложе-

ния  356,10 370,09 0,0% 
000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА 

ИМУЩЕСТВО 3226,20 3226,49 100,0% 
000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущест-

во организаций  3226,20 3226,49 100,0% 
000 1 06 02010 02 0000 110 Налог на имущест-

во организаций по 

имуществу, не вхо-

дящему в Единую 

систему газоснаб-

жения 3226,20 3226,49 100,0% 
000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ПОШЛИНА 735,60 805,37 109,5% 
000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная 

пошлина по делам, 

рассматриваемым в 

судах общей юрис-

дикции, мировыми 

судьями  

 

 

 

 

 735,60 805,37 109,5% 
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000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная 

пошлина по делам, 

рассматриваемым в 

судах общей юрис-

дикции, мировыми 

судьями (за исклю-

чением  Верховного 

Суда Российской 

Федерации)  735,60 805,37 109,5% 
000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕН-

НОСТЬ И ПЕРЕ-

РАСЧЕТЫ ПО 

ОТМЕНЕННЫМ 

НАЛОГАМ, СБО-

РАМ И ИНЫМ 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 

ПЛАТЕЖАМ 0,10 0,16   
000 1 09 06000 02 0000 110 Прочие налоги и 

сборы (по отменен-

ным налогам и сбо-

рам субъектов Рос-

сийской Федера-

ции) 0,04 0,04   
000 1 09 06020 02 0000 110 Сбор на нужды об-

разовательных уч-

реждений, взимае-

мый с юридических 

лиц 0,00 0,04   
000 1 09 07030 00 0000 110  Целевые сборы с 

граждан и предпри-

ятий, учреждений, 

организаций на со-

держание милиции, 

на благоустройство 

территорий, на ну-

жды образования и 

другие цели  0,06 0,12   
000 1 09 07033 05 0000 110 Целевые сборы с 

граждан и предпри-

ятий, учреждений, 

организаций на со-

держание милиции, 

на благоустройство 

территорий, на ну-

жды образования и 

другие цели, моби-

лизуемые на терри-

ториях муници-

пальных районов   

 

 

 0,06 0,12   
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000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИС-

ПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В ГОСУДАРСТ-

ВЕННОЙ И МУ-

НИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННО-

СТИ 5779,50 5847,36 101,2% 
000 1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде при-

были, приходящей-

ся на доли в устав-

ных (складочных) 

капиталах хозяйст-

венных товари-

ществ и обществ, 

или дивидендов по 

акциям, принадле-

жащим Российской 

Федерации, субъек-

там Российской 

Федерации или му-

ниципальным обра-

зованиям  3,34 3,34   
000 1 11 01050 05 0000 120 Доходы в виде при-

были, приходящей-

ся на доли в устав-

ных (складочных) 

капиталах хозяйст-

венных товари-

ществ и обществ, 

или дивидендов по 

акциям, принадле-

жащим муници-

пальным районам  3,34 3,34   
000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получае-

мые в виде аренд-

ной либо иной пла-

ты за передачу в 

возмездное пользо-

вание государст-

венного и муници-

пального имущест-

ва (за исключением 

имущества бюд-

жетных и автоном-

ных учреждений, а 

также имущества 

государственных и 

муниципальных 

унитарных пред-

приятий, в том чис-

ле казенных) 5770,00 5837,85 101,2% 
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000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получае-

мые в виде аренд-

ной платы за зе-

мельные участки, 

государственная 

собственность на 

которые не разгра-

ничена, а также 

средства от прода-

жи права на заклю-

чение договоров 

аренды указанных 

земельных участков 3529,00 3536,13 100,2% 
000 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получае-

мые в виде аренд-

ной платы за зе-

мельные участки, 

государственная 

собственность на 

которые не разгра-

ничена и которые 

расположены в гра-

ницах поселений, а 

также средства от 

продажи права на 

заключение догово-

ров аренды указан-

ных земельных уча-

стков 3469,00 3536,13 101,9% 
000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получае-

мые в виде аренд-

ной платы за земли 

после разграниче-

ния государствен-

ной собственности 

на землю, а также 

средства от прода-

жи права на заклю-

чение договоров 

аренды указанных 

земельных участков 

(за исключением 

земельных участков 

бюджетных и авто-

номных учрежде-

ний) 

 

 

 

 60,00 59,30 0,0% 
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000 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получае-

мые в виде аренд-

ной платы за земли, 

а также средства от 

продажи права на 

заключение догово-

ров аренды за зем-

ли, находящиеся в 

собственности му-

ниципальных рай-

онов (за исключе-

нием земельных 

участков бюджет-

ных и автономных 

учреждений) 60,00 59,30 0,0% 
000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в 

аренду имущества, 

находящегося в 

оперативном 

управлении органов 

государственной 

власти, органов ме-

стного самоуправ-

ления, государст-

венных внебюд-

жетных фондов и 

созданных ими уч-

реждений (за ис-

ключением имуще-

ства  автономных 

учреждений) 2241,00 2242,42 100,1% 
000 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в 

аренду имущества, 

находящегося в 

оперативном 

управлении органов 

управления муни-

ципальных районов  

и созданных ими 

учреждений (за ис-

ключением имуще-

ства муниципаль-

ных автономных 

учреждений) 2241,00 2242,42 100,1% 
000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от госу-

дарственных и му-

ниципальных уни-

тарных предпри-

ятий 

 

 5,76 5,76   
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000 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от пере-

числения части 

прибыли, остаю-

щейся после уплаты 

налогов и иных 

обязательных пла-

тежей муниципаль-

ных унитарных 

предприятий, соз-

данных муници-

пальными района-

ми 5,76 5,76   
000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от 

использования 

имущества и прав, 

находящихся в го-

сударственной и 

муниципальной 

собственности (за 

исключением иму-

щества автономных 

учреждений, а так-

же имущества госу-

дарственных и му-

ниципальных уни-

тарных предпри-

ятий, в том числе 

казенных) 0,40 0,41   
000 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступле-

ния от использова-

ния имущества, на-

ходящегося в соб-

ственности муни-

ципальных районов 

(за исключением 

имущества муни-

ципальных бюд-

жетных и автоном-

ных учреждений, а 

также имущества 

муниципальных 

унитарных пред-

приятий, в том чис-

ле казенных) 0,40 0,40   
000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ 

ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ 640,00 654,26 102,2% 
000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное 

воздействие на ок-

ружающую среду 

 

 640,00 654,26 102,2% 
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000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы 

загрязняющих ве-

ществ в атмосфер-

ный воздух стацио-

нарными объектами 68,70 76,96 112,0% 
000 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы 

загрязняющих ве-

ществ в атмосфер-

ный воздух пере-

движными объек-

тами 7,20 7,73 107,4% 
000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за выбросы 

загрязняющих ве-

ществ в водные 

объекты 353,10 357,80 101,3% 
000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размеще-

ние отходов произ-

водства и потреб-

ления 211,00 211,77 100,4% 
000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ 

ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

(РАБОТ) И КОМ-

ПЕНСАЦИИ ЗА-

ТРАТ ГОСУДАР-

СТВА 9556,55 9561,71 100,1% 
000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания 

платных услуг (ра-

бот) 9498,45 9503,54 100,1% 
000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от 

оказания платных 

услуг (работ) 9498,45 9503,54 100,1% 
000 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от 

оказания платных 

услуг (работ) полу-

чателями средств 

бюджетов муници-

пальных районов 9498,45 9503,54 100,1% 
000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компен-

сации затрат госу-

дарства 58,10 58,17 0,0% 
000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от 

компенсации затрат 

государства 58,10 58,17 0,0% 
000 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от 

компенсации затрат 

бюджетов муници-

пальных районов 58,10 58,17 0,0% 
000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ 

ПРОДАЖИ МАТЕ-

РИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬ-

НЫХ АКТИВОВ 6766,40 6872,64 101,6% 
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000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализа-

ции имущества, на-

ходящегося в госу-

дарственной и му-

ниципальной соб-

ственности (за ис-

ключением имуще-

ства бюджетных и 

автономных учреж-

дений, а также 

имущества государ-

ственных и муни-

ципальных унитар-

ных предприятий, в 

том числе казен-

ных) 3725,40 3732,95   
000 1 14 02050 05 0000 410 Доходы от реализа-

ции имущества, на-

ходящегося  собст-

венности муници-

пальных районов  

(за исключением 

имущества муни-

ципальных бюд-

жетных и автоном-

ных учреждений, а 

также имущества 

муниципальных 

унитарных пред-

приятий, в том чис-

ле казенных), в час-

ти реализации ос-

новных средств по 

указанному имуще-

ству 3725,40 3732,95   
000 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализа-

ции иного имуще-

ства, находящегося  

собственности му-

ниципальных рай-

онов  (за исключе-

нием имущества 

муниципальных 

бюджетных и авто-

номных учрежде-

ний, а также иму-

щества муници-

пальных унитарных 

предприятий, в том 

числе казенных), в 

части реализации 

основных средств 

по указанному 

имуществу 3725,40 3732,95   
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000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи 

земельных участ-

ков, находящихся в 

государственной и 

муниципальной 

собственности (за 

исключением зе-

мельных участков 

автономных учреж-

дений) 3041,00 3139,69 103,2% 
000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи 

земельных участ-

ков, государствен-

ная собственность 

на которые не раз-

граничена  1582,00 1655,69 104,7% 
000 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи 

земельных участ-

ков, государствен-

ная собственность 

на которые не раз-

граничена и кото-

рые расположены в 

границах поселений 1582,00 1655,69 104,7% 
000 1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи 

земельных участ-

ков, государствен-

ная собственность 

на которые разгра-

ничена (за исклю-

чением земельных 

участков автоном-

ных учреждений, а 

также земельных 

участков государ-

ственных и муни-

ципальных унитар-

ных предприятий, в 

том числе казен-

ных) 1459,00 1484,00   
000 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи 

земельных участков, 

государственная 

собственность на 

которые разграниче-

на (за исключением 

земельных участков 

автономных учреж-

дений, а также зе-

мельных участков 

государственных и 

муниципальных 
унитарных предпри-

ятий, в том числе 

казенных) 1459,00 1484,00   
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000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНК-

ЦИИ, ВОЗМЕЩЕ-

НИЕ УЩЕРБА 884,29 920,30 104,1% 
000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыска-

ния ( штрафы) за 

нарушение законо-

дательства о нало-

гах и сборах 30,70 31,64 103,1% 
000 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыска-

ния (штрафы) за 

нарушение законо-

дательства о нало-

гах и сборах, пре-

дусмотренные 

статьями 116, 117, 

118, пунктами 1 и 2 

статьи 120, статья-

ми 125, 126, 128, 

129, 129 (1), 132, 

133, 134, 135, 135(1) 

Налогового кодекса 

Российской Феде-

рации 4,00 4,93 123,3% 
000 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыска-

ния (штрафы) за 

административные 

правонарушения в 

области налогов и 

сборов, предусмот-

ренные Кодексом 

Российской Феде-

рации об админист-

ративных правона-

рушениях 26,70 26,71 100,0% 
000 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыска-

ния (штрафы) за 

нарушение законо-

дательства о при-

менении контроль-

но-кассовой техни-

ки при осуществле-

нии наличных де-

нежных расчетов и 

(или) расчетов с 

использованием 

платежных карт 

 

 

 

 4,00 8,00 200,0% 
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000 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыска-

ния (штрафы) за 

административные 

правонарушения в 

области государст-

венного регулиро-

вания производства 

и оборота этилово-

го спирта, алко-

гольной, спиртосо-

держащей и табач-

ной продукции  6,00 6,00 0,0% 
000 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыска-

ния (штрафы) за 

административные 

правонарушения в 

области государст-

венного регулиро-

вания производства 

и оборота этилово-

го спирта, алко-

гольной, спиртосо-

держащей продук-

ции  6,00 6,00 0,0% 
000 1 16 2300 00 0000 140 Доходы от возме-

щения ущерба при 

возникновении 

страховых случаев 3,89 3,90 0,0% 
000 1 16 23051 05 0000 140 Доходы от возме-

щения ущерба при 

возникновении 

страховых случаев 

по обязательному 

страхованию граж-

данской ответст-

венности, когда вы-

годоприобретате-

лями выступают 

получатели средств 

бюджетов муници-

пальных районов  

 

 

 

 

 3,89 3,90 0,0% 
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000 1 16 25000 01 0000 140 Денежные взыска-

ния (штрафы) за 

нарушение законо-

дательства о не-

драх, об особо ох-

раняемых природ-

ных территориях, 

об охране и исполь-

зовании животного 

мира, об экологиче-

ской экспертизе, в 

области охраны ок-

ружающей среды, 

земельного законо-

дательства, лесного 

законодательства, 

водного законода-

тельства 208,50 220,48 105,7% 
000 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыска-

ния (штрафы) за 

нарушение  законо-

дательства о недрах 40,00 42,00 105,0% 
000 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыска-

ния (штрафы) за 

нарушение  законо-

дательства в облас-

ти охраны окру-

жающей среды 166,50 176,48 106,0% 
000 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыска-

ния (штрафы) за 

нарушение  земель-

ного законодатель-

ства  2,00 2,00 0,0% 
000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыска-

ния (штрафы) за 

правонарушения в 

области дорожного 

движения 6,20 6,20 0,0% 
000 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные 

взыскания (штра-

фы) за правонару-

шения в области 

дорожного движе-

ния 6,20 6,20 0,0% 
000 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыска-

ния (штрафы) за 

нарушение законо-

дательства РФ о 

размещении заказов 

на поставки това-

ров, выполнение 

работ, оказание ус-

луг  20,00 20,00 0,0% 
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000 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыска-

ния (штрафы) за 

нарушение законо-

дательства РФ о 

размещении заказов 

на поставки това-

ров, выполнение 

работ, оказание ус-

луг для нужд муни-

ципальных районов   20,00 20,00 0,0% 
000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступле-

ния от денежных 

взысканий (штра-

фов) и иных сумм в 

возмещение ущерба 605,00 624,08 103,2% 
000 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступле-

ния от денежных 

взысканий (штра-

фов) и иных сумм в 

возмещение ущер-

ба, зачисляемые в 

бюджеты муници-

пальных районов  605,00 624,08 103,2% 
000 1 17 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ НЕНА-

ЛОГОВЫЕ ДОХО-

ДЫ  124,00 129,85 104,7% 
000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные по-

ступления  0,00 5,42 0,0% 
000 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные по-

ступления, зачис-

ляемые в бюджеты 

муниципальных 

районов  0,00 5,42 0,0% 
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналого-

вые доходы  124,00 124,43 100,3% 
000 1 17 05000 05 0000 180 Прочие неналого-

вые доходы бюдже-

тов муниципальных 

районов 124,00 124,43 100,3% 
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 431488,59 419104,36 97,1% 
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные по-

ступления от дру-

гих бюджетов 

бюджетной систе-

мы Российской Фе-

дерации 430903,22 418508,43 97,1% 
000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам 

субъектов Россий-

ской Федерации и 

муниципальных 

образований  

 

 73688,80 73688,80 100,0% 
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000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации  на вырав-

нивание  бюджет-

ной обеспеченности  45350,00 45350,00 100,0% 
000 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам 

муниципальных 

районов на вырав-

нивание  бюджет-

ной обеспеченности  45350,00 45350,00 100,0% 
000 2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам 

на поддержку мер 

по обеспечению 

сбалансированно-

сти  бюджетов 28338,80 28338,80 100,0% 
000 2 02 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам 

муниципальных 

районов на под-

держку мер по 

обеспечению сба-

лансированности  

бюджетов 28338,80 28338,80 100,0% 
000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюдже-

там субъектов Рос-

сийской Федерации 

и муниципальных 

образований  (меж-

бюджетные субси-

дии) 204464,20 192282,01 94,0% 
000 2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюдже-

там на реализацию 

федеральных целе-

вых программ  282,80 282,80 100,0% 
000 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюдже-

там муниципальных 

районов на реали-

зацию федеральных 

целевых программ  282,80 282,80 100,0% 
000 2 02 02088 00 0000 151 Субсидии бюджетам 

муниципальных об-

разований на обес-

печение мероприя-

тий по капитальному 

ремонту многоквар-

тирных домов и пе-

реселению граждан 

из аварийного жи-

лищного фонда за 

счет средств, посту-

пивших от государ-

ственной корпора-

ции - Фонда содей-

ствия реформирова-

нию жилищно-

коммунального хо-

зяйства 12176,57 10061,47 82,6% 
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000 2 02 02088 05 0000 151 Субсидии бюдже-

там муниципальных 

районов на обеспе-

чение мероприятий 

по капитальному 

ремонту много-

квартирных домов 

и по переселению 

граждан из аварий-

ного жилищного 

фонда за счет 

средств, поступив-

ших от государст-

венной корпорации 

- Фонда содействия 

реформированию 

жилищно-

коммунального хо-

зяйства 9154,99 9154,99 100,0% 
000 2 02 02088 05 0001 151 Субсидии бюдже-

там муниципальных 

районов на обеспе-

чение мероприятий 

по капитальному 

ремонту много-

квартирных домов 

за счет средств, по-

ступивших от госу-

дарственной корпо-

рации - Фонда со-

действия реформи-

рованию жилищно-

коммунального хо-

зяйства 9154,99 9154,99 100,0% 
000 2 02 02088 05 0002 151 Субсидии бюдже-

там муниципальных 

районов на обеспе-

чение мероприятий 

по переселению 

граждан из аварий-

ного жилищного 

фонда  за счет 

средств, поступив-

ших от государст-

венной корпорации 

- Фонда содействия 

реформированию 

жилищно-

коммунального хо-

зяйства 3021,58 906,48   
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000 2 02 02089 00 0000 151 Субсидии бюдже-

там муниципальных 

районов на обеспе-

чение мероприятий 

по капитальному 

ремонту много-

квартирных домов,  

переселению граж-

дан из аварийного 

жилищного фонда и 

модернизации сис-

тем коммунальной 

инфраструктуры за 

счет средств бюд-

жетов 1404,02 421,21   
000 2 02 02089 05 0000 151 Субсидии бюдже-

там муниципальных 

районов на обеспе-

чение мероприятий 

по капитальному 

ремонту много-

квартирных домов,  

переселению граж-

дан из аварийного 

жилищного фонда и 

модернизации сис-

тем коммунальной 

инфраструктуры за 

счет средств бюд-

жетов 1404,02 421,21   
000 2 02 02089 05 0002 151 Субсидии бюдже-

там муниципальных 

районов на обеспе-

чение мероприятий 

по капитальному 

ремонту много-

квартирных домов,  

переселению граж-

дан из аварийного 

жилищного фонда и 

модернизации сис-

тем коммунальной 

инфраструктуры за 

счет средств бюд-

жетов 1404,02 421,21   
000 2 02 02204 00 0000 151 Субсидии бюдже-

там на модерниза-

цию регтональных 

систем дошкольно-

го образования  8000,00 0,00   
903 2 02 02204 05 0000 151 Субсидии бюдже-

там на модерниза-

цию регтональных 

систем дошкольно-

го образования  8000,00 0,00   



239 

 

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии   
182600,81 181516,53 99,4% 

000 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии 

бюджетам муници-

пальных районов  182600,81 181516,53 99,4% 

000 2 02 03000 00 0000 151 

Субвенции бюдже-

там субъектов Рос-

сийской Федерации 

и муниципальных 

образований 148014,93 147802,33 99,9% 

000 2 02 03007 00 0000 151 

Субвенции бюдже-

там на составление 

(изменение) спи-

сков кандидатов в 

присяжные заседа-

тели федеральных 

судов общей юрис-

дикции в Россий-

ской Федерации 4,30 4,30   

000 2 02 03007 05 0000 151 

Субвенции бюдже-

там муниципальных 

районов на состав-

ление (изменение) 

списков кандидатов 

в присяжные засе-

датели федераль-

ных судов общей 

юрисдикции в Рос-

сийской Федерации 4,30 4,30   

000 2 02 03015 00 0000 151 

Субвенции бюдже-

там на осуществле-

ние первичного во-

инского учета на 

территориях, где 

отсутствуют воен-

ные комиссариаты 597,00 597,00 100,0% 

000 2 02 03015 05 0000 151 

Субвенции бюдже-

там муниципальных 

районов на осуще-

ствление первично-

го воинского учета 

на территориях, где 

отсутствуют воен-

ные комиссариаты 597,00 597,00 100,0% 
000 2 02 03021 00 0000 151 Субвенции бюдже-

там муниципальных 

образований на  

ежемесячное де-

нежное вознаграж-

дение за классное 

руководство 

 

 1315,00 1315,00 100,0% 
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000 2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюдже-

там муниципальных 

районов на  ежеме-

сячное денежное 

вознаграждение за 

классное руково-

дство 1315,00 1315,00 100,0% 
000 2 02 03022 00 0000 151 Субвенции бюдже-

там  муниципаль-

ных образований на 

предоставление 

гражданам субси-

дий на оплату жи-

лого помещения и 

коммунальных ус-

луг 7512,60 7492,60 99,7% 
000 2 02 03022 05 0000 151 Субвенции бюдже-

там муниципальных 

районов на предос-

тавление гражданам 

субсидий на оплату 

жилого помещения 

и коммунальных 

услуг 7512,60 7492,60 99,7% 
000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции мест-

ным бюджетам на 

выполнение пере-

даваемых полно-

молчий субъектов 

Российской Феде-

рации 117729,82 117673,52 100,0% 
000 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции  бюдже-

там  муниципаль-

ных районов на вы-

полнение переда-

ваемых полномол-

чий субъектов Рос-

сийской Федерации 117729,82 117673,52 100,0% 
000 2 02 03026 00 0000 151 Субвенции бюдже-

там муниципальных 

образований на 

обеспечение жилы-

ми помещениями 

детей-сирот, детей, 

оставшихся без по-

печения родителей, 

а также детей, на-

ходящихся под 

опекой (попечи-

тельством), не 

имеющих закреп-

ленного жилого 

помещения 7816,00 7702,00 98,5% 
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000 2 02 03026 05 0000 151 Субвенции бюдже-

там муниципальных 

районов на обеспе-

чение жилыми по-

мещениями детей-

сирот, детей, ос-

тавшихся без попе-

чения родителей, а 

также детей, нахо-

дящихся под опе-

кой (попечительст-

вом), не имеющих 

закрепленного жи-

лого помещения 7816,00 7702,00 98,5% 
000 2 02 03027 05 0000 151 Субвенции бюдже-

там муниципальных 

образований на со-

держание ребенка в 

семье опекуна и 

приемной семье, а 

также вознагражде-

ние, причитающее-

ся приемному ро-

дителю 6350,00 6327,70 99,6% 
000 2 02 03027 05 0000 151 Субвенции бюдже-

там муниципальных 

районов на содер-

жание ребенка в 

семье опекуна и 

приемной семье, а 

также вознагражде-

ние, причитающее-

ся приемному ро-

дителю 6350,00 6327,70 99,6% 
000 2 02 03029 00 0000 151 Субвенции бюдже-

там муниципальных 

образований на 

компенсацию части 

родительской платы 

за содержание ре-

бенка в государст-

венных и муници-

пальных образова-

тельных учрежде-

ниях, реализующих 

основную общеоб-

разовательную про-

грамму дошкольно-

го образования 2796,40 2796,40 100,0% 
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000 2 02 03029 05 0000 151 Субвенции бюдже-

там муниципальных 

районов на компен-

сацию части роди-

тельской платы за 

содержание ребенка 

в муниципальных 

образовательных 

учреждениях, реа-

лизующих основ-

ную общеобразова-

тельную программу 

дошкольного обра-

зования 2796,40 2796,40 100,0% 
000 2 02 03098 00 0000 151 Субвенции бюдже-

там муниципальных 

образований на 

возмещение части 

процентной ставки 

по краткосрочным 

кредитам (займам) 

на развитие расте-

ниеводства, перера-

ботки и реализации 

продукции расте-

ниеводства  587,81 587,81 100,0% 
000 2 02 03098 05 0000 151 Субвенции бюдже-

там муниципальных 

районов на возме-

щение части про-

центной ставки по 

краткосрочным 

кредитам (займам) 

на развитие расте-

ниеводства, перера-

ботки и реализации 

продукции расте-

ниеводства  587,81 587,81 100,0% 
000 2 02 03099 00 0000 151 Субвенции бюдже-

там муниципальных 

образований на 

возмещение части 

процентной ставки 

по инвестиционным 

кредитам (займам) 

на развитие расте-

ниеводства, перера-

ботки и развития 

инфраструктуры и 

логистического 

обеспечения рын-

ков продукции рас-

тениеводства 1534,30 1534,30 100,0% 



243 

 

000 2 02 03099 05 0000 151 Субвенции бюдже-

там муниципальных 

районов на возме-

щение части про-

центной ставки по 

инвестиционным 

кредитам (займам) 

на развитие расте-

ниеводства, перера-

ботки и развития 

инфраструктуры и 

логистического 

обеспечения рын-

ков продукции рас-

тениеводства 1534,30 1534,30 100,0% 
000 2 02 03107 00 0000 151 Субвенции бюдже-

там муниципальных 

образований на 

возмещение части 

процентной ставки 

по краткосрочным 

кредитам (займам) 

на развитие живот-

новодства, перера-

ботки и реализации 

продукции живот-

новодства  77,20 77,20 100,0% 
000 2 02 03107 05 0000 151 Субвенции бюдже-

там муниципальных 

районов на возме-

щение части про-

центной ставки по 

краткосрочным 

кредитам (займам) 

на развитие живот-

новодства, перера-

ботки и реализации 

продукции живот-

новодства  77,20 77,20 100,0% 
000 2 02 03108 00 0000 151 Субвенции бюдже-

там муниципальных 

образований на 

возмещение части 

процентной ставки 

по инвестиционным 

кредитам (займам) 

на развитие живот-

новодства, перера-

ботки и развития 

инфраструктуры и 

логистического 

обеспечения рын-

ков продукции жи-

вотноводства 1563,00 1563,00 100,0% 
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000 2 02 03108 05 0000 151 Субвенции бюдже-

там муниципальных 

районов на возме-

щение части про-

центной ставки по 

инвестиционным 

кредитам (займам) 

на развитие живот-

новодства, перера-

ботки и развития 

инфраструктуры и 

логистического 

обеспечения рын-

ков продукции жи-

вотноводства 1563,00 1563,00 100,0% 
000 2 02 03115 00 0000 151 Субвенции бюдже-

там муниципальных 

образований на 

возмещение части 

процентной ставки 

по долгосрочным, 

среднесрочным и 

краткосрочным 

кредитам, взятым 

малыми формами 

хозяйствования  131,50 131,50 100,0% 
000 2 02 03115 05 0000 151 Субвенции бюдже-

там муниципальных 

районов на возме-

щение части про-

центной ставки по 

долгосрочным, 

среднесрочным и 

краткосрочным 

кредитам, взятым 

малыми формами 

хозяйствования  131,50 131,50 100,0% 
000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджет-

ные трансферты  4735,29 4735,29 100,0% 
000 2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные 

трансферты, пере-

даваемые бюдже-

там на комплекто-

вание книжных 

фондов библиотек 

муниципальных 

образований и го-

сударственных 

библиотек городов 

Москвы и Санкт-

Петербурга 112,10 112,10   
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000 2 02 04025 05 0000 151 Межбюджетные 

трансферты, пере-

даваемые бюдже-

там муниципальных 

районов на ком-

плектование книж-

ных фондов биб-

лиотек муници-

пальных образова-

ний 112,10 112,10   
000 2 02 04041 00 0000 151 Межбюджетные 

трансферты, пере-

даваемые бюдже-

там на подключе-

ние общедоступных 

библиотек Россий-

ской Федерации к 

сети Интернет и 

развитие системы 

библиотечного дела 

с учетом задачи 

расширения ин-

формационных 

технологий и оциф-

ровки   54,00 54,00   
902 2 02 04041 05 0000 151 Межбюджетные 

трансферты, пере-

даваемые бюдже-

там муниципальных 

районов на под-

ключение общедос-

тупных библиотек 

Российской Феде-

рации к сети Ин-

тернет и развитие 

системы библио-

течного дела с уче-

том задачи расши-

рения информаци-

онных технологий и 

оцифровки   54,00 54,00   
000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюд-

жетные трансфер-

ты, передаваемые 

бюджетам  4569,19 4569,19 100,0% 
000 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюд-

жетные трансфер-

ты, передаваемые 

бюджетам муници-

пальных районов 4569,19 4569,19 100,0% 
000 2 04 00000 00 0000 180 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

ОТ НЕГОСУДАР-

СТВЕННЫХ ОР-

ГАНИЗАЦИЙ  59,20 63,76   
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000 2 04 05000 05 0000 180 Безвозмездные по-

ступления от него-

сударственных ор-

ганизаций в бюдже-

ты муниципальных 

районов   59,20 63,76   
000 2 04 05099 05 0000 180 Прочие безвоз-

мездные поступле-

ния от негосударст-

венных организа-

ций в бюджеты му-

ниципальных рай-

онов   59,20 63,76   
000 2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗ-

ВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 833,10 839,10 100,7% 
000 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвоз-

мездные поступле-

ния в бюджеты му-

ниципальных рай-

онов 833,10 839,10 100,7% 
000 2 07 05020 05 0000 180 Поступления от 

денежных пожерт-

вований, предос-

тавляемых физиче-

скими лицами по-

лучателям средств 

бюджетов муници-

пальных районов  60,00 66,00 110,0% 
000 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвоз-

мездные поступле-

ния в бюджеты му-

ниципальных рай-

онов 773,10 773,10 100,0% 
000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОС-

ТАТКОВ СУБСИ-

ДИЙ, СУБВЕН-

ЦИЙ И ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТ-

НЫХ ТРАНСФЕР-

ТОВ, ИМЕЮЩИХ 

ЦЕЛЕВОЕ НА-

ЗНАЧЕНИЕ, 

ПРОШЛЫХ ЛЕТ -306,93 -306,93 100,0% 
000 2 19 05000 05 0000 1514 Возврат остатков 

субсидий, субвен-

ций и иных меж-

бюджетных транс-

фертов, имеющих 

целевое назначение, 

прошлых лет из 

бюджетов муници-

пальных районов -306,93 -306,93 100,0% 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 507169,13 495375,45 97,7% 
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   Приложение № 3 

   к решению Белохолуницкой 

   районной Думы 

   
от 00.04.2014 № 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ  

бюджета  Белохолуницкого муниципального района Кировской области по 

разделам, подразделам классификации расходов бюджета за 2013 год 

    (тыс. рублей) 

Наименование расхода 
Раз-
дел 

Под-
раз-
дел 

Утвер-
ждено на 
2013 год 

Исполне-
но за  

2013 год 

Процент 
испол-
нения 

Всего расходов 00 00 525 864,47 497 781,40 94,7 

Общегосударственные вопро-
сы 01 00 40 769,76 38 442,48 585,97 

Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и муни-
ципального образования 01 02 1 121,33 1 121,33 100,0 

Функционирование законода-
тельных (представительных) 
органов государственной вла-
сти и представительных орга-
нов муниципальных образований 01 03 908,50 903,29 99,4 

Функционирование Правитель-
ства Российской Федерации, 
высших исполнительных орга-
нов государственной власти 
субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций 01 04 21 370,37 21 206,99 99,2 

Судебная система 01 05 4,30 4,30 100,0 

Обеспечение деятельности фи-
нансовых, налоговых и тамо-
женных органов  и органов фи-
нансового (финансово-
бюджетного) надзора 01 06 359,78 359,78 100,0 

Другие общегосударственные 
вопросы 01 13 17 005,48 14 846,79 87,3 

Национальная оборона 02 00 597,00 597,00 100,0 

Мобилизационная и вневойско-
вая подготовка 02 03 597,00 597,00 100,0 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятель-
ность 03 00 4 588,99 4 584,90 99,9 

Защита населения и террито-
рии от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного ха-
рактера, гражданская оборона 03 09 1 246,29 1 246,20 100,0 

Обеспечение пожарной безопас-
ности 03 10 3 292,70 3 292,70 100,0 

Другие вопросы в области на-
циональной безопасности и пра-
воохранительной деятельности 03 14 50,00 46,00 92,0 

Национальная экономика 04 00 62 593,17 62 556,53 99,9 

Сельское хозяйство и рыболов-
ство 04 05 11 047,13 11 047,13 100,0 

Водное хозяйство 04 06 223,10 223,10 100,0 
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Транспорт 04 08 1 222,50 1 222,50 100,0 

Дорожное хозяйство (дорожные 
фонды) 04 09 29 136,87 29 100,23 99,9 

Другие вопросы в области на-
циональной экономики 04 12 20 963,57 20 963,57 100,0 

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство 05 00 18 342,32 15 244,40 83,1 

Жилищное хозяйство 05 01 14 092,32 10 994,40 78,0 

Коммунальное хозяйство 05 02 4 250,00 4 250,00 100,0 

Образование 07 00 250 551,25 229 857,66 91,7 

Дошкольное образование 07 01 56 214,20 51 183,54 91,1 

Общее образование 07 02 185 484,06 169 852,46 91,6 

Профессиональная подготовка, 
переподготовка и повышение 
квалификации 07 05 103,00 103,00 100,0 

Молодежная политика и оздо-
ровление детей 07 07 1 331,35 1 310,31 98,4 

Другие вопросы в области обра-
зования 07 09 7 418,64 7 408,35 99,9 

Культура и кинематография 08 00 75 331,98 74 966,17 99,5 

Культура 08 01 72 254,40 71 889,12 99,5 

Другие вопросы в области куль-
туры, кинематографии 08 04 3 077,58 3 077,05 100,0 

Социальная политика 10 00 30 202,86 29 998,70 99,3 

Пенсионное обеспечение 10 01 401,96 401,96 100,0 

Социальное обеспечение насе-
ления 10 03 12 429,50 12 368,31 99,5 

Охрана семьи и детства 10 04 17 371,40 17 228,43 99,2 

Физическая культура и спорт 11 00 7 505,09 7 212,45 96,1 

Массовый спорт 11 02 7 505,09 7 212,45 96,1 

Обслуживание государствен-
ного и муниципального долга 13 00 38,00 24,65 64,9 

Обслуживание государственного 
внутреннего и муниципального 
долга 13 01 38,00 24,65 64,9 

Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных обра-
зований 14 00 35 344,05 34 296,46 97,0 

Дотации на выравнивание бюд-
жетной обеспеченности субъ-
ектов Российской Федерации и 
муниципальных образований 14 01 7 820,00 7 820,00 100,0 

Иные дотации 14 02 21 173,40 21 173,40 100,0 

Прочие межбюджетные транс-
ферты бюджетам субъектов 
Российской Федерации и муни-
ципальных образований общего 
характера 14 03 6 350,65 5 303,06 83,5 
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  Приложение № 4 

  к решению Белохолунцикой   

  районной Думы  

  от 00.04.2014 № 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
расходов бюджета  Белохолуницкого муниципального района Кировской об-

ласти за  2013 год 
     (тыс. рублей) 

Наименование расхода 

Код 
главно-
го рас-
поря-

дителя 

Раз-
дел 

Под-
раз-
дел 

Утвержде-
но на 2013 

год  

Исполне-
но за  

2013 год 

Про-
цент 
ис-

пол-
нения 

Всего расходов 000 00 00 525 864,47 497 781,40 94,7 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬ-
ТУРЫ БЕЛОХОЛУНИЦ-
КОГО РАЙОНА КИ-
РОВСКОЙ ОБЛАСТИ 902 00 00 92 636,59 91 613,05 98,9 

Общегосударственные 
расходы 902 01 00 90,00 80,64 89,6 

Другие общегосудар-
ственные вопросы 902 01 13 90,00 80,64 89,6 

Образование 902 07 00 9 199,55 8 877,63 96,5 

Общее образование 902 07 02 9 199,55 8 877,63 96,5 

Культура и кинемато-
графия 902 08 00 75 331,98 74 966,17 99,5 

Культура 902 08 01 72 254,40 71 889,12 99,5 

Другие вопросы в об-
ласти культуры, кине-
матографии 902 08 04 3 077,58 3 077,05 100,0 

Социальная политика 902 10 00 569,97 536,16 94,1 

Социальное обеспече-
ние населения 902 10 03 569,97 536,16 94,1 

Физическая культура и 
спорт 902 11 00 7 445,09 7 152,45 96,1 

Массовый спорт 902 11 02 7 445,09 7 152,45 96,1 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРА-
ЗОВАНИЯ БЕЛОХОЛУ-
НИЦКОГО РАЙОНА 903 00 00 247 257,09 226 899,72 91,8 

Образование 903 07 00 241 180,69 220 830,03 91,6 

Дошкольное образо-
вание 903 07 01 56 214,20 51 183,54 91,1 

Общее образование 903 07 02 176 284,50 160 974,83 91,3 

Молодежная политика 
и оздоровление детей 903 07 07 1 263,35 1 263,31 100,0 

Другие вопросы в об-
ласти образования 903 07 09 7 418,64 7 408,35 99,9 

Социальная политика 903 10 00 6 076,40 6 069,69 99,9 

Социальное обеспече-
ние населения 903 10 03 3 280,00 3 279,96 100,0 

Охрана семьи и детст-
ва 903 10 04 2 796,40 2 789,73 99,8 
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАН-
СОВ АДМИНИСТРА-
ЦИИ БЕЛОХОЛУНИЦ-
КОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА КИ-
РОВСКОЙ ОБЛАСТИ 912 00 00 44 359,07 43 294,58 97,6 

Общегосударственные 
вопросы 912 01 00 5 250,50 5 246,95 99,9 

Функционирование 
Правительства Рос-
сийской Федерации, 
высших исполнитель-
ных органов государ-
ственной власти субъ-
ектов Российской Фе-
дерации, местных ад-
министраций 912 01 04 5 239,50 5 235,95 99,9 

Другие общегосудар-
ственные вопросы 912 01 13 11,00 11,00 100,0 

Национальная оборо-
на 912 02 00 597,00 597,00 100,0 

Мобилизационная и 
вневойсковая подго-
товка 912 02 03 597,00 597,00 100,0 

Национальная безо-
пасность и правоохра-
нительная деятель-
ность 912 03 00 3 292,70 3 292,70 100,0 

Обеспечение пожар-
ной безопасности 912 03 10 3 292,70 3 292,70 100,0 

Образование 912 07 00 39,00 39,00 100,0 

Профессиональная 
подготовка, перепод-
готовка и повышение 
квалификации 912 07 05 39,00 39,00 100,0 

Обслуживание госу-
дарственного и муни-
ципального долга 912 13 00 38,00 24,65 64,9 

Обслуживание госу-
дарственного внут-
реннего и муници-
пального долга 912 13 01 38,00 24,65 64,9 

Межбюджетные 
трансферты общего 
характера бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и муници-
пальных образований 912 14 00 35 141,87 34 094,28 97,0 

Дотации на выравни-
вание бюджетной 
обеспеченности субъ-
ектов Российской Фе-
дерации и муници-
пальных образований 912 14 01 7 820,00 7 820,00 100,0 

Иные дотации 
 
 
 912 14 02 21 173,40 21 173,40 100,0 
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Иные межбюджетные 
трансферты бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и муници-
пальных образований 
общего характера 912 14 03 6 148,47 5 100,88 83,0 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕ-
ЛОХОЛУНИЦКОГО МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА КИРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 936 00 00 126 735,72 121 103,27 95,6 

Общегосударственные 
вопросы 936 01 00 32 990,02 30 680,87 93,0 

Функционирование 
Правительства Рос-
сийской Федерации, 
высших исполнитель-
ных органов государ-
ственной власти субъ-
ектов Российской Фе-
дерации, местных ад-
министраций 936 01 04 16 130,87 15 971,04 99,0 

Судебная система 936 01 05 4,30 4,30 100,0 

Другие общегосудар-
ственные вопросы 936 01 13 16 854,85 14 705,53 87,2 

Национальная безо-
пасность и правоохра-
нительная деятель-
ность 936 03 00 1 296,30 1 292,20 99,7 

Защита населения и 
территории от чрез-
вычайных ситуаций 
природного и техно-
генного характера, 
гражданская оборона 936 03 09 1 246,30 1 246,20 100,0 

Другие вопросы в об-
ласти национальной 
безопасности и право-
охранительной дея-
тельности 936 03 14 50,00 46,00 92,0 

Национальная эконо-
мика 936 04 00 51 546,04 51 509,40 99,9 

Водное хозяйство 936 04 06 223,10 223,10 100,0 

Транспорт 936 04 08 1 222,50 1 222,50 100,0 

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 936 04 09 29 136,87 29 100,23 99,9 

Другие вопросы в об-
ласти национальной 
экономики 936 04 12 20 963,57 20 963,57 100,0 

Жилищно-
коммунальное хозяй-
ство 936 05 00 18 342,32 15 244,40 83,1 

Жилищное хозяйство 936 05 01 14 092,32 10 994,40 78,0 

Коммунальное хозяй-
ство 936 05 02 4 250,00 4 250,00 100,0 

Образование 
 
 
 936 07 00 132,00 111,00 84,1 
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Профессиональная 
подготовка, перепод-
готовка и повышение 
квалификации 936 07 05 64,00 64,00 100,0 

Молодежная политика 
и оздоровление детей 936 07 07 68,00 47,00 69,1 

Социальная политика 936 10 00 22 166,86 22 003,22 99,3 

Пенсионное обеспече-
ние 936 10 01 401,96 401,96 100,0 

Социальное обеспече-
ние населения 936 10 03 7 189,90 7 162,57 99,6 

Охрана семьи и детст-
ва 936 10 04 14 575,00 14 438,69 99,1 

Физическая культура и 
спорт 936 11 00 60,00 60,00 100,0 

Массовый спорт 936 11 02 60,00 60,00 100,0 

Межбюджетные 
трансферты общего 
характера бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и муници-
пальных образований 936 14 00 202,18 202,18 100,0 

Иные межбюджетные 
трансферты бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и муници-
пальных образований 
общего характера 936 14 03 202,18 202,18 100,0 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ 
РАЙОННАЯ ДУМА БЕ-
ЛОХОЛУНИЦКОГО МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА КИРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 943 00 00 2 439,24 2 434,02 99,8 

Общегосударственные 
вопросы 943 01 00 2 439,24 2 434,02 99,8 

Функционирование 
высшего должностно-
го лица субъекта Рос-
сийской Федерации и 
муниципального обра-
зования 943 01 02 1 121,33 1 121,33 100,0 

Функционирование 
законодательных 
(представительных) 
органов государствен-
ной власти и предста-
вительных органов 
муниципальных обра-
зований 943 01 03 908,51 903,29 99,4 

Обеспечение деятель-
ности финансовых, 
налоговых и таможен-
ных органов  и орга-
нов финансового (фи-
нансово-бюджетного) 
надзора 943 01 06 359,78 359,78 100,0 

Другие общегосудар-
ственные вопросы 943 01 13 49,62 49,62 100,0 
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УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬ-
СКОГО ХОЗЯЙСТВА 
БЕЛОХОЛУНИЦКОГО 
РАЙОНА КИРОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ 955 00 00 12 436,76 12 436,76 100,0 

Национальная эконо-
мика 955 04 00 11 047,13 11 047,13 100,0 

Сельское хозяйство и 
рыболовство 955 04 05 11 047,13 11 047,13 100,0 

Социальная политика 955 10 00 1389,63 1389,63 100,0 

Социальное обеспече-
ние населения 955 10 03 1389,63 1389,63 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

  Приложение  5 

  к решению Белохолуницкой 

  районной Думы 

  от 00.04.2014  №  

    

ИСТОЧНИКИ 

финансирования дефицита бюджета Белохолуницкого муници-

пального района по кодам классификации источников финанси-

рования дефицитов бюджетов за 2013 год   

 
  (тыс. рублей) 

Наименование показате-

ля 

Код бюджетной класси-

фикации 

Утвер-

ждено на 

2013 год 

Испол-

нено за 

2013 год 

ИСТОЧНИКИ ВНУТ-

РЕННЕГО ФИНАНСИ-

РОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 

000 01 00 00 00 00 0000 000 18 695,34 2 405,95 

Кредиты кредитных орга-

низаций в валюте Россий-

ской Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 000 1 756,44 0,00 

Бюджетные кредиты от 

других бюджетов бюд-

жетной системы Россий-

ской Федерации 

912 01 03 00 00 00 0000 000 0,00 0,00 

Изменение остатков 

средств на счетах по учету 

средств бюджета 

000 01 05 00 00 00 0000 000 16 938,90 2405,95 
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  Приложение  № 6 

  к решению Белохолуницкой 

  районной Думы  

  от 00.04.2014 № 

ИСТОЧНИКИ 

финансирования дефицита  бюджета муниципального образования Белохолу-

ницкий муниципальный район Кировской области по видам групп, подгрупп, 

статей, видов источников финансирования дефицитов  классификации опе-

раций сектора государственного управления, относящихся к источникам фи-

нансирования дефицитов бюджетов за  2013 год      

   (тыс. руб.) 

Наименование показа-

теля 

Код бюджетной классифи-

кации 

Утверждено 

на 2013 год 

Исполнено 

за  2013 

год 

ИСТОЧНИКИ ВНУТ-

РЕННЕГО ФИНАН-

СИРОВАНИЯ ДЕ-

ФИЦИТОВ БЮДЖЕ-

ТОВ 

000 01 00 00 00 00 0000 000 18 695,34 2 405,95 

Кредиты кредитных 

организаций в валюте 

Российской Федера-

ции 

000 01 02 00 00 00 0000 000 1 756,44 0,00 

Получение кредитов от 

кредитных организаций 

в валюте Российской 

Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 700 6 756,44 5 000,00 

Получение кредитов от 

кредитных организаций 

бюджетом муниципаль-

ного района в валюте 

Российской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 710 6 756,44 5 000,00 

Погашение кредитов, 

предоставленных кре-

дитными организация-

ми в валюте Российской 

Федерации  

000 01 02 00 00 00 0000 800 5 000,00 -5 000,00 

Погашение бюджетом 

муниципального района  

кредитов от кредитных 

организаций в валюте 

Российской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 810 5 000,00 -5 000,00 

Бюджетные кредиты 

от других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федера-

ции 

912 01 03 00 00 00 0000 000 0,00 0,00 
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Получение бюджетных 

кредитов от других 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации в валюте 

Российской Федерации 

912 01 03 00 00 00 0000 700 0,00 0,00 

Получение кредитов от 

других бюджетов бюд-

жетной системы Рос-

сийской Федерации 

бюджетом муниципаль-

ного района в валюте 

Российской Федерации 

912 01 03 00 00 05 0000 710 0,00 0,00 

Погашение бюджетных 

кредитов, полученных 

от других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

в валюте Российской 

Федерации 

912 01 03 00 00 00 0000 800 0,00 0,00 

Погашение бюджетом 

муниципального района  

кредитов от других 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации  в валюте 

Российской Федерации 

912 01 03 00 00 05 0000 810 0,00 0,00 

Изменение остатков 

средств на счетах по 

учету средств бюджета 

000 01 05 00 00 00 0000 000 16 938,90 2 405,95 

Увеличение остатков 

средств бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 500 -513 925,57 -500 

375,45 

Увеличение прочих 

остатков средств бюд-

жетов 

000 01 05 02 00 00 0000 500 -513 925,57 -500 

375,45 

Увеличение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 510 -513 925,57 -500 

375,45 

Увеличение прочих ос-

татков денежных 

средств бюджета  му-

ниципального района 

912 01 05 02 01 05 0000 510 -513 925,57 -500 

375,45 

Уменьшение остатков 

средств бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 600 530 864,47 502 781,40 

Уменьшение прочих 

остатков средств бюд-

жетов 

000 01 05 02 00 00 0000 600 530 864,47 502 781,40 
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Уменьшение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 610 530 864,47 502 781,40 

Уменьшение прочих 

остатков денежных 

средств бюджета  му-

ниципального района 

912 01 05 02 01 05 0000 610 530 864,47 502 781,40 
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 Приложение №  7 

 к решению Белохолуницкой   

 районной Думы   

 от 00.04.2014 №  

   

Перечень  
муниципальных целевых программ, 

реализуемых за счет средств бюджета муниципального образования  
Белохолуницкий муниципальный район Кировской области 

за  2013 год 
     

                                           (тыс.рублей) 

Наименование расхода Утвер-
ждено на 
2013 год 

Исполне-
но за   

2013  год 

Про-
цент 

испол-
нения 

Муниципальная целевая программа "Профилактика 
правонарушений и борьба с преступностью в Белохо-
луницком районе" на 2012-2014 годы 

188,40 184,40 97,9 

Муниципальная целевая программа "Программа  со-
действия занятости населения Белохолуницкого рай-
она  на 2011-2013 годы" 

60,00 60,00 100,0 

Муниципальная целевая программа "Повышение ин-
вестиционной привлекательности и привлечение ин-
вестиций в экономику Белохолуницкого района на 
2011-2015 годы" 

13263,42 10692,20 80,6 

Муниципальная целевая программа "Повышение 
безопасности дорожного движения в Белохолуницком 
районе" на 2013-2015 годы 

20,00 20,00 100,0 

Муниципальная целевая программа "Сохранение и 
развитие социокультурного пространства Белохолу-
ницкого района на 2012-2014 годы" 

75,00 75,00 100,0 

Муниципальная целевая программа "Программа энер-
госбережения и повышения энергетической эффек-
тивности муниципального образования Белохолуниц-
кий район Кировской области на 2010-2015 годы" 

43,35 43,35 100,0 

Муниципальная целевая программа "Развитие транс-
портной инфраструктуры муниципального образова-
ния Белохолуницкий район Кировской области на 
2011-2015 годы" 

133,47 133,47 100,0 

Муниципальная целевая программа "Развитие систе-
мы дошкольного образования Белохолуницкого рай-
она" на 2011-2015 годы 

648,64 648,63 100,0 

Муниципальная целевая программа  "Поддержка и 
развитие малого предпринимательства в Белохолу-
ницком районе" на 2011-2015 годы 

864,52 864,52 100,0 

Муниципальная целевая программа "Развитие туриз-
ма в Белохолуницком районе" 

860,00 768,80 89,4 

Муниципальная целевая программа "Комплексные ме-
ры противодействия немедицинскому потреблению 
наркотических средств и их незаконному обороту в 
Белохолуницком районе" на 2012-2014 годы 

5,00 5,00 100,0 
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Муниципальная целевая программа  "Меры социаль-
ной поддержки специалистам в муниципальных учре-
ждениях социальной сферы в Белохолуницком муни-
ципальном районе на 2012-2014 годы" 

50,00 36,00 72,0 

Муниципальная целевая программа "Развитие доступ-
ной среды жизнедеятельности для инвалидов в Бело-
холуницком районе" на 2012-2014  годы 

12,00 12,00 100,0 

Муниципальная целевая программа "Подготовка и 
проведение празднования юбилейных дат в Белохо-
луницком районе" на 2013-2014  годы 

55,00 55,00 100,0 

Муниципальная целевая программа "Патриотическое 
воспитание граждан Белохолуницкого района" на 
2013-2015 годы 

8,00 8,00 100,0 

ИТОГО 16286,80 13606,37 83,5 

 

 

 

 

 

 

 

 



259 

 

 

 Приложение № 8 

 к решению Белохолуницкой  

 районной Думы  

 от 00.04.2014 № 

Перечень 

ведомственных целевых программ, реализуемых 

за счет бюджета муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области за  2013 год 

    

 (тыс. рублей) 

Наименование расхода Утвержде-
но на 2013 

год 

Исполнено 
за  2013 год 

% испол-
нения 

Ведомственная целевая программа "Деятель-
ность муниципального бюджетного учреждения 
спортивно-культурного комплекса "Здоровье" 2845,09 2552,45 89,7 

Ведомственная целевая программа "Выравни-
вание бюджетной обеспеченности муници-
пальных образований Белохолуницкого муни-
ципального района " 4 836,00 4 836,00 100,0 

Ведомственная целевая программа "Поддерж-
ка усилий органов местного самоуправления по 
обеспечению сбалансированности бюджетов 
поселений Белохолуницкого муниципального 
района" 21 173,40 21 173,40 100,0 

Ведомственная целевая программа "Развитие 
системы дополнительного образования детей 
Белохолуницкого района в отрасли "Культура" " 9 199,55 8 877,63 96,5 

Ведомственная целевая программа деятель-
ности МУК "Белохолуницкий краеведческий 
музей" 1 797,20 1 714,30 95,4 

Ведомственная целевая программа  функцио-
нирования управления финансов администра-
ции Белохолуницкого муниципального района 2 498,40 2 494,85 99,9 

Ведомственная целевая программа "Повыше-
ние качества муниципального управления в 
администрации Белохолуницкого района" 7 906,32 7 806,73 98,7 

Ведомственная целевая программа "Развитие 
учреждений дополнительного образования Бе-
лохолуницкого района" 2 714,43 2 484,72 91,5 

Ведомственная целевая программа "Организа-
ция библиотечного обслуживания населения 
Белохолуницкого района муниципальными 
библиотеками" 8 848,40 8 833,40 99,8 

Ведомственная целевая программа "Развитие 
культуры Белохолуницкого района" 26 140,50 25 873,12 99,0 

Ведомственная целевая программа "Развитие 
системы дошкольного образования Белохолу-
ницкого района" 24 116,78 24 086,12 99,9 

Ведомственная целевая программа "Развитие 
системы общего образования Белохолуницкого 
района" 16 304,51 16 176,06 99,2 
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Ведомственная целевая программа "Развитие 
системы общего образования в общеобразова-
тельной школе-интернате Белохолуницкого 
района" 2 686,62 2 682,14 99,8 

Ведомственная целевая программа "Развитие 
системы общего образования в специальном 
(коррекционном) образовательном учреждении 
для обучающихся, воспитанников с ограничен-
ными возможностями здоровья Белохолуниц-
кого района" 57,58 57,58 100,0 

Ведомственная целевая программа "Програм-
ма управления муниципальным имуществом" 12 243,34 12 224,82 99,8 

Ведомственная целевая программа "Молодеж-
ная политика Белохолуницкого района" 60,00 39,00 65,0 

Ведомственная целевая программа "Развитие 
физической культуры и спорта в Белохолуниц-
ком районе" 60,00 60,00 100,0 

Ведомственная целевая программа "Развитие 
системы общего образования в муниципальном 
образовательном учреждении для детей-сирот 
и детей, оставщихся без попечения родителей 
Белохолуницкого района" 371,87 371,79 100,0 

ИТОГО 143 859,99 142 344,11 98,9 
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 Приложение № 9 

 к решению Белохолуницкой  

 районной Думы  

 от 00.04.2014 № 

Публичные нормативные обязательства, подлежащие исполнению за счет 

средств бюджета муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области, за 2013 год 

  (тыс. рублей) 

Наименование расхода Утвер-

ждено 

на 2013 

год 

Испол-

нено  

за 2013 

год 

% 

ис-

пол-

не-

ния 

ВСЕГО РАСХОДОВ 17640,63 16667,29 94,5 

Субсидии гражданам на оплату жилых помещений 

и коммунальных услуг 

7089,60 7076,29 99,8 

Единовременная социальная выплата и ежегодная 

социальная выплата лицам, которым присвоено 

звание "Почетный житель Белохолуницкого рай-

она" 

15,00 15,00 100,0 

Компенсация части  платы, взимаемой за содержа-

ние детей в образовательных организациях, реали-

зующих основную общеобразовательную програм-

му дошкольного образования 

2796,40 2789,74 99,8 

Вознаграждение, причитающееся приемным роди-

телям 

1177,00 1177,00 100,0 

Ежемесячная выплата денежных средств на содер-

жание детей-сирот и детей,  оставшегося без попе-

чения родителей, находящихся под опекой (попе-

чительством), в приемной семье 

5173,00 5150,69 99,6 

Социальные выплаты на строительство (приобре-

тение) жилья гражданам Российской Федерации, 

проживающим в сельской местности 

1067,22 352,18 33,0 

Социальные выплаты на строительство (приобре-

тение) жилья молодым семьям и молодым специа-

листам, проживающим и работающим на селе 

322,41 106,39 33,0 
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Приложение  № 10 

к  решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 00.04.2014 № 

 

Дотации 

на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

по муниципальным образованиям Белохолуницкого района 

за 2013 год 

(тыс. рублей) 

 

 

 

 

 

Наименование поселений Утвер-

ждено на 

2013 год 

Исполне-

но за 2013 

год 

% ис-

полне-

ния 

1. Быдановское сельское поселение 662,0 662,0 100,0 

2. Всехсвятское сельское поселение 982,2 982,2 100,0 

3. Гуренское сельское поселение 581,4 581,4 100,0 

4. Дубровское сельское поселение 1 181,8 1181,8 100,0 

5. Климковское сельское поселение 936,7 936,7 100,0 

6. Поломское сельское поселение  1 142,5 1142,5 100,0 

7.Подрезчихинское сельское посе-

ление 

776,6 776,6 100,0 

8. Прокопьевское сельское поселе-

ние 

470,3 470,3 1000 

9. Ракаловское сельское поселение 487,2 487,2 100,0 

10. Троицкое сельское поселение 599,3 599,3 100,0 

ИТОГО  7 820,0 7820,0 100,0 
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Приложение  № 11 

к  решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 00.04.2014 № 

 

 

Дотации 

на поддержку мер по обеспечению  сбалансированности 

бюджетов поселений по муниципальным образованиям 

Белохолуницкого района 

за 2013 год 

(тыс. рублей) 

Наименование поселений 

 

Утвер-

ждено на 

2013 год 

Исполне-

но за 2013 

год 

% ис-

пол-

нения 

1. Быдановское сельское поселение 759,2 759,2 100,0 

2. Всехсвятское сельское поселение 515,0 515,0 100,0 

3. Гуренское сельское поселение 516,0 516,0 100,0 

4. Дубровское сельское поселение 735,7 735,7 100,0 

5. Климковское сельское поселение 611,6 611,6 100,0 

6. Поломское сельское поселение  128,9 128,9 100,0 

7. Подрезчихинское сельское поселе-

ние 

1 273,7 1 273,7 100,0 

8. Прокопьевское сельское поселение 653,5 653,5 100,0 

9. Ракаловское сельское поселение 514,9 514,9 100,0 

10. Троицкое сельское поселение 1 004,5 1 004,5 100,0 

11. Белохолуницкое городское посе-

ление 

14 460,4 14 460,4 100,0 

ИТОГО 21 173,4 21 173,4 100,0 
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Приложение  № 12 

к  решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 00.04.2014 № 

 

 

Субвенции 

на осуществление полномочий по первичному воинскому учету 

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, 

по муниципальным образованиям Белохолуницкого района 

за 2013 год 

(тыс. рублей) 

Наименование поселений 

 

 

Утвер-

ждено на 

2013 год 

Исполне-

но за 2013 

год 

% ис-

полне-

ния 

1. Быдановское сельское поселение 59,7 59,7 100,0 

2. Всехсвятское сельское поселение 59,7 59,7 100,0 

3. Гуренское сельское поселение 59,7 59,7 100,0 

4. Дубровское сельское поселение 59,7 59,7 100,0 

5. Климковское сельское поселение 59,7 59,7 100,0 

6. Поломское сельское поселение  59,7 59,7 100,0 

7.Подрезчихинское сельское посе-

ление 

59,7 59,7 100,0 

8. Прокопьевское сельское поселе-

ние 

59,7 59,7 100,0 

9. Ракаловское сельское поселение 59,7 59,7 100,0 

10. Троицкое сельское поселение 59,7 59,7 100,0 

ИТОГО 597,0 597,0 100,0 
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Приложение  № 13 

к  решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 00.04.2014 № 

 

Субвенции 

на выполнение государственных полномочий по созданию 

и деятельности в муниципальных образованиях административ-

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

правонарушениях по муниципальным образованиям 

Белохолуницкого района за 2013 год 

 

(тыс. рублей) 

Наименование поселений Утвер-

ждено 

на 2013 

год 

Исполнено 

за 2013 

год 

%  

испол-

нения 

1. Белохолуницкое городское поселе-

ние 

11,0 11,0 100,0 

ИТОГО  11,0 11,0 100,0 
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Приложение  № 14 

к  решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 00.04.2014 № 

 

Субсидии 

на повышение квалификации специалистов 

по финансовой работе органов местного самоуправления 

по муниципальным образованиям Белохолуницкого района 

за 2013 год 

(тыс. руб.) 

Наименование поселений 

 

Утвер-

ждено 

на 2013 

год 

Испол-

нено за 

2013 год 

%  

испол-

нения 

1. Подрезчихинское сельское поселе-

ние 

7,5 7,5 100,0 

2. Ракаловское сельское поселение  7,5 7,5 100,0 

ИТОГО 15,0 15,0 100,0 
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Приложение  № 15 

к  решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 00.04.2014 № 

 

Субсидии 

на повышение уровня подготовки лиц, замещающих муници-

пальные должности и муниципальных служащих по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства по муниципальным образо-

ваниям Белохолуницкого района за 2013 год 

 

(тыс. рублей) 

Наименование поселений 

 

Утвер-

ждено 

на 2013 

год 

Испол-

нено за 

2013 год 

%  

испол-

нения 

1. Климковское сельское поселение 4,0 4,0 100,0 

2. Подрезчихинское сельское поселе-

ние 

4,0 4,0 100,0 

3. Белохолуницкое городское поселе-

ние 

4,0 4,0 100,0 

ИТОГО 12,0 12,0 100,0 
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Приложение  № 16 

к  решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 00.04.2014 № 

 

Субсидии 

на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных 

образований области по муниципальным образованиям 

Белохолуницкого района за 2013 год 

 

(тыс. рублей) 

Наименование поселений 

 

Утвер-

ждено 

на 2013 

год 

Исполнено 

за 2013 год 

% ис-

пол-

нения 

1. Быдановское сельское поселение 566,0 566,0 100,0 

2. Всехсвятское сельское поселение 285,3 285,3 100,0 

3. Климковское сельское поселение 600,0 600,0 100,0 

4. Подрезчихинское сельское посе-

ление 

600,0 600,0 100,0 

5. Троицкое сельское поселение 652,0 652,0 100,0 

6. Дубровское сельское поселение 600,0 600,0 100,0 

ИТОГО 3 303,3 3 303,3 100,0 
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Приложение  № 17 

к  решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 00.04.2014 № 

 

Межбюджетные трансферты 

на осуществление полномочий по созданию условий для предос-

тавления транспортных услуг населению по организации пере-

правы через реку Вятка в период весеннего паводка  по муници-

пальным образованиям Белохолуницкого муниципального рай-

она за 2013 год 

 

(тыс. рублей) 

Наименование поселений 

 

Утверждено 

на 2013 год 

Исполнено 

за 2013 

год 

% 

исполне-

ния 

1. Подрезчихинское сельское по-

селение 

42,5 42,5 100,0 

ИТОГО 42,5 42,5 100,0 
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Приложение  № 18 

к  решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 00.04.2014 № 

 

Субсидии 

на реализацию мероприятий по проведению капитального ремон-

та и (или) реконструкцию многоквартирных домов по муници-

пальным образованиям Белохолуницкого района 

за 2013 год 

(тыс. рублей) 

 

Наименование поселений 

Утвер-

ждено на 

2013 год 

 

Исполне-

но за 

2013 год 

% ис-

пол-

нения 

1. Дубровское сельское поселение 511,73 511,73 100,0 

ИТОГО 511,73 511,73 100,0 

 

Приложение  № 19 

к  решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 00.04.2014 № 

 

Субсидии 

 на реализацию мероприятий государственной программы Киров-

ской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и ис-

пользование природных ресурсов» на 2013-2017 годы» 

по муниципальным образованиям Белохолуницкого района 

за 2013 год 

(тыс. рублей) 

Наименование поселений 

 

Утвер-

ждено на 

2013 год 

Исполне-

но за 

2013 год 

% ис-

полне-

ния 

1. Климковское сельское поселение 223,1 223,1 100,0 

ИТОГО 223,1 223,1 100,0 
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Приложение  № 20 

к  решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 00.04.2014 № 

 

Субсидии  

на реализацию инвестиционных проектов по модернизации объ-

ектов коммунальной инфраструктуры по муниципальным  

образованиям Белохолуницкого района 

за 2013 год 

(тыс. рублей) 

Наименование поселений 

 

Утвер-

ждено на 

2013 год 

Исполне-

но за 2013 

год 

% ис-

полне-

ния 

1. Белохолуницкое городское посе-

ление 

4 250,0 4 250,0 100,0 

ИТОГО 4 250,0 4 250,0 100,0 

 

Приложение  № 21 

к  решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 00.04.2014 № 

 

Субсидии 

 на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог  

общего пользования населенных пунктов 

по муниципальным образованиям Белохолуницкого района 

за 2013 год 

(тыс. рублей) 

Наименование поселений 

 

Утвер-

ждено на 

2013 год 

Исполне-

но за  

2013 год 

% ис-

пол-

не-

ния 

1. Всехсвятское сельское поселение 300,0 300,0 100,0 

2. Гуренское сельское поселение 400,0 400,0 100,0 

3. Ракаловское сельское поселение 400,0 400,0 100,0 

4. Белохолуницкое городское посе-

ление  

7 902,0 7 865,4 99,5 

ИТОГО 9 002,0 8 965,4 99,6 
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Приложение  № 22 

к  решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 00.04.2014 № 

 

Субсидии 

на софинансирование инвестиционных программ и проектов раз-

вития общественной инфраструктуры муниципальных образова-

ний в Кировской области по муниципальным образованиям 

Белохолуницкого района за 2013 год 

 

(тыс. рублей) 

Наименование поселений Утвер-

ждено на 

2013 год 

Исполнено 

за  2013 

год 

% ис-

полне-

ния 

1. Всехсвятское сельское поселение 511,51 511,51 100,0 

2. Дубровское сельское поселение 758,53 758,53 100,0 

3. Поломское сельское поселение 471,88 471,88 100,0 

4. Подрезчихинское сельское посе-

ление 

216,48 216,48 100,0 

5. Троицкое сельское поселение 1 051,32 1 051,32 100,0 

6. Белохолуницкое городское посе-

ление 

1 497,59 450,0 30,0 

ИТОГО 4 507,31 3 459,72 76,8 
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Приложение  № 23 

к  решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 00.04.2014 № 

 

Межбюджетные трансферты, 

направленные на активизацию работы 

органов местного самоуправления городских и сельских поселе-

ний области по введению самообложения по муниципальным 

образованиям Белохолунцикого района за 2013 год 

 

 

 

Наименование поселений 

Утвержде-

но на 2013 

год 

Испол-

нено за 

2013 год 

% ис-

полне-

ния 

1. Быдановское сельское поселение 78,3 78,3 100,0 

2. Всехсвятское сельское поселение 143,55 143,55 100,0 

3. Гуренское сельское поселение 60,3 60,3 100,0 

4. Дубровское сельское поселение 76,22 76,22 100,0 

5. Климковское сельское поселение 82,27 82,27 100,0 

6. Поломское сельское поселение  247,65 247,65 100,0 

7.Подрезчихинское сельское посе-

ление 

62,7 62,7 100,0 

8. Прокопьевское сельское поселе-

ние 

24,42 24,42 100,0 

9. Ракаловское сельское поселение 42,15 42,15 100,0 

10. Троицкое сельское поселение 65,7 65,7 100,0 

ИТОГО 883,26 883,26 100,0 
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Приложение  № 24 

к  решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 00.04.2014 № 

 

Субсидии  

на обеспечение мероприятий по переселению граждан  

из аварийного жилищного фонда, за счет средств, поступивших  

от государственной корпорации Фонда содействия реформирова-

нию жилищно-коммунального хозяйства по муниципальным  

образованиям  Белохолуницкого района 

за 2013 год 

(тыс. рублей) 

 

Наименование поселений 

 

Утверждено 

на 2013 год 

 

Исполне-

но за 2013 

год 

% исполне-

ния) 

1. Белохолуницкое городское посе-

ление 

3 021,58 906,47 30,0 

ИТОГО 3 021,58 906,47 30,0 

 

Приложение  № 25 

к  решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 00.04.2014 № 

 

Субсидии 

на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, за счет средств областного бюдже-

та по муниципальным образованиям Белохолуницкого района 

за 2013 год 

(тыс. рублей) 

Наименование поселений 
Утверждено 

на 2013 год 

Исполне-

но за 2013 

год 

% исполне-

ния) 

1. Белохолуницкое городское посе-

ление 

1 404,02 421,21 30,0 

ИТОГО  1 404,02 421,21 30,0 
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Приложение  № 26 

к  решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 00.04.2014 № 

 

Субсидии 

на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов по муниципальным образованиям 

Белохолуницкого района за 2013 год 

 

(тыс. рублей) 

Наименование поселений 
Утверждено 

на 2013 год 

Исполне-

но за 2013 

год 

% исполне-

ния) 

1. Белохолуницкое городское посе-

ление 

9 154,99 9 154,99 100,0 

ИТОГО 9 154,99 9 154,99 100,0 

 

Приложение  № 27 

к  решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 00.04.2014 № 

 

 

Субсидии 

на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий  

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям мно-

гоквартирных домов населенных пунктов  

 по муниципальным образованиям Белохолуницкого района 

за 2013 год 

(тыс. рублей) 

Наименование поселений 
Утверждено 

на 2013 год 

Исполне-

но за 2013 

год 

% исполне-

ния) 

1. Белохолуницкое городское посе-

ление 

7 484,4 7 484,4 100,0 

ИТОГО 7 484,4 7 484,4 100,0 
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Приложение  № 28 

к  решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 00.04.2014 № 

 

 

Субсидии 

на повышение уровня подготовки лиц, замещающих муници-

пальные должности, и муниципальных служащих по основным 

вопросам деятельности органов местного самоуправления  

по муниципальным образованиям Белохолуницкого района 

за 2013 год 

 

  

 

Наименование поселений 

 

Утверждено 

на 2013 год 

Исполнено 

за 2013 год 

%  

испол-

нения 

1. Поломское сельское поселе-

ние  

4,5 4,5 100,0 

ИТОГО 4,5 4,5 100,0 

 

__________ 
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ГЛАВА 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.03.2014                                                                                            № 10 

г. Белая Холуница 

 

О Порядке размещения сведений о доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих муниципальные должности и муниципальных слу-

жащих Белохолуницкого района, и членов их семей на официаль-

ном сайте Белохолуницкого муниципального района и представ-

ления этих сведений общероссийским средствам массовой инфор-

мации для опубликования 

 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Фе-

дерации от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия коррупции» 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расхо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих муниципальные должности и муниципальных служащих 

Белохолуницкого района, и членов их семей на официальном сайте 

Белохолуницкого муниципального района и представления этих све-

дений общероссийским средствам массовой информации для опубли-

кования (далее – Порядок) согласно приложению. 

2. Считать утратившими силу постановления главы Белохолу-

ницкого муниципального района: 

2.1. От 17.04.2012 № 5 «Об утверждении порядка размещения 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера лиц, замещающих муниципальные должности, муници-

пальных служащих и членов их семей на официальном сайте муници-

пального образования Белохолуницкий муниципальный район и пре-

доставления этих сведений средствам массовой информации для 

опубликования». 

2.2. От 26.03.2013 № 11 «О внесении изменений в постановле-

ние главы Белохолуницкого муниципального района от 17.04.2012 № 

5». 

 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района    В.М. Князев 
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Приложение 
 
УТВЕРЖДЕН 
 
постановлением  главы  Белохолу-

ницкого              муниципального  

района  

от 31.03.2014 № 10 

ПОРЯДОК 

размещения сведений о доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих муниципальные должности и муниципальных слу-

жащих Белохолуницкого района, и членов их семей на официаль-

ном сайте Белохолуницкого муниципального района и представ-

ления этих сведений общероссийским средствам массовой инфор-

мации для опубликования  

1. Настоящим Порядком устанавливаются обязанности спе-

циалистов, ответственных за кадровую работу в органах местного са-

моуправления Белохолуницкого района (далее - специалист, ответст-

венный за кадровую работу) по размещению сведений о доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих муниципальные должности и должности муниципаль-

ной службы Белохолуницкого района (далее – служащие), их супругов 

и несовершеннолетних детей в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Бело-

холуницкого муниципального района (далее – официальный сайт) и 

представлению этих сведений общероссийским средствам массовой 

информации для опубликования в связи с их запросами, если феде-

ральными законами не установлен иной порядок размещения указан-

ных сведений и (или) их представления общероссийским средствам 

массовой информации для опубликования. 

2. На официальном сайте размещаются и общероссийским 

средствам массовой информации представляются для опубликования 

следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера служащих, замещающих должности, 

замещение которых влечет за собой размещение таких сведений, а 

также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолет-

них детей: 
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перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на 

праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием 

вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов; 

перечень транспортных средств с указанием вида и марки, при-

надлежащих на праве собственности служащему, его супруге (супру-

гу) и несовершеннолетним детям; 

декларированный годовой доход служащего, его супруги (суп-

руга) и несовершеннолетних детей; 

сведения об источниках получения средств, за счет которых со-

вершена сделка по приобретению земельного участка, другого объек-

та недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, 

акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах орга-

низаций), если сумма сделки превышает общий доход служащего (ра-

ботника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшест-

вующих совершению сделки. 

3. В размещаемых на официальном сайте и представляемых 

общероссийским средствам массовой информации для опубликования 

сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера запрещается указывать: 

иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Поряд-

ка) о доходах служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолет-

них детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности на-

званным лицам, и об их обязательствах имущественного характера; 

персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов 

семьи служащего;  

данные, позволяющие определить место жительства, почтовый 

адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации слу-

жащего, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи; 

данные, позволяющие определить местонахождение объектов 

недвижимого имущества, принадлежащих служащему, его супруге 

(супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или на-

ходящихся в их пользовании; 

информацию, отнесенную к государственной тайне или являю-

щуюся конфиденциальной. 

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего 

Порядка, за весь период замещения служащим должностей, замеще-

ние которых влечет за собой размещение его сведений о доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолет-

них детей находятся на официальном сайте и ежегодно обновляются в 

consultantplus://offline/ref=157C19625EAA93EE8B2BD53E3071B0A397C1D38E27CFABEE04D92ACF11C6CC0F6CE42639D5F3A073RCR7J
consultantplus://offline/ref=157C19625EAA93EE8B2BD53E3071B0A397C1D28021CCABEE04D92ACF11C6CC0F6CE42639D5F3A275RCR1J
consultantplus://offline/ref=157C19625EAA93EE8B2BD53E3071B0A39FC6D28F25C0F6E40C8026CD16C993186BAD2A38D5F3A0R7R5J
consultantplus://offline/ref=157C19625EAA93EE8B2BD53E3071B0A393C0DC8E20C0F6E40C8026CD16C993186BAD2A38D5F3A1R7R7J
consultantplus://offline/ref=157C19625EAA93EE8B2BD53E3071B0A397C1D38E27CFABEE04D92ACF11C6CC0F6CE42639D5F3A073RCR7J
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течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для 

их подачи. 

5. Размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера служащих, их супруг 

(супругов), несовершеннолетних детей, указанные в пункте 2 настоя-

щего Порядка, обеспечивается специалистами, ответственными за 

кадровую работу. 

6. Специалист, ответственный за кадровую работу:  

в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса                                

от общероссийского средства массовой информации сообщают о нем 

служащему, в отношении которого поступил запрос; 

в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса                               

от общероссийского средства массовой информации обеспечивают 

представление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего По-

рядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на 

официальном сайте. 

6. Специалисты, ответственные за кадровую работу, обеспе-

чивающие размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера на официальном сайте и их 

представление общероссийским средствам массовой информации для 

опубликования, несут в соответствии с законодательством Российской 

Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а 

также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне 

или являющихся конфиденциальными. 

________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=157C19625EAA93EE8B2BD53E3071B0A397C1D38E27CFABEE04D92ACF11C6CC0F6CE42639D5F3A073RCR7J
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ГЛАВА 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.03.2014                                                                                            № 11 
г. Белая Холуница 

О контрактном управляющем в сфере осуществления закупок 

 
 В соответствии с Федеральным законом  от 05.04.2013 № 44-ФЗ         

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», ПОСТА-

НОВЛЯЮ: 

 1. Назначить контрактным управляющим в сфере осуществле-

ния закупок в Белохолуницкой районной Думе Краеву Людмилу Ва-

сильевну - заведующую  отделом  по  организационным вопросам и 

работе с территориями  аппарата районной Думы и главы района.  

 5. Главному специалисту кадровой службы администрации Бе-

лохолуницкого муниципального района внести изменения в должно-

стную инструкцию Краевой Л.В. согласно настоящего постановления. 

 6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования. 

7. Контроль за выполнением данного постановления оставляю 

за собой. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района    В.М. Князев 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.03.2014                                                                                            № 176 

г. Белая Холуница 

Об утверждении Положения о порядке сообщения муниципаль-

ными служащими администрации Белохолуницкого муниципаль-

ного района о получении подарка в связи с их должностным по-

ложением или исполнением ими служебных (должностных) обя-

занностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачис-

лении средств, вырученных от его реализации 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», подпунктом "г" пункта 2 Нацио-

нального плана противодействия коррупции на 2012 - 2013 годы, ут-

вержденного Указом Президента Российской Федерации от 13.03.2012 

№ 297 «О Национальном плане противодействия коррупции на 2012-

2013 годы и внесении изменений в некоторые акты Президента Рос-

сийской Федерации по вопросам противодействия коррупции», адми-

нистрация Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВ-

ЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о порядке сообщения муниципаль-

ными служащими администрации Белохолуницкого муниципального 

района о получении подарка в связи с их должностным положением 

или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче 

и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, выру-

ченных от его реализации (далее - Положение), согласно приложению. 

2. Кадровой службе администрации Белохолуницкого муни-

ципального района ознакомить муниципальных служащих админист-

рации Белохолуницкого муниципального района с настоящим поста-

новлением под роспись. 

3. Рекомендовать руководителям иных органов местного 

самоуправления Белохолуницкого района руководствоваться на-

стоящим постановлением при разработке Положения о порядке со-

общения муниципальными служащими о получении подарка в связи с 

их должностным положением или исполнением ими служебных 

(должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации 
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(выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации в соот-

ветствующем органе местного самоуправления. 

4. Признать утратившим силу постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 22.11.2012 № 1020 

«Об утверждении Порядка передачи подарков, полученных муници-

пальными служащими администрации Белохолуницкого муниципаль-

ного района в связи с протокольными мероприятиями, служебными 

командировками и другими официальными мероприятиями». 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления ос-

тавляю за собой. 

И.о. главы администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Г.А. Христолюбова 
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Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 03.03.2014 № 176  

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке сообщения муниципальными служащими администра-

ции Белохолуницкого муниципального района о получении  

подарка в связи с их должностным положением или исполнением 

ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке  

подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных 

от его реализации 

1. Настоящее Положение определяет порядок сообщения муни-

ципальными служащими администрации Белохолуницкого муници-

пального района (далее - муниципальный служащий и администрация 

района соответственно), о получении подарка в связи с протокольны-

ми мероприятиями, служебными командировками и другими офици-

альными мероприятиями, участие в которых связано с их должност-

ным положением или исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей, порядок сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и 

зачисления средств, вырученных от его реализации. 

2. Для целей настоящего Положения используются следующие 

понятия: 

"подарок, полученный в связи с протокольными мероприятия-

ми, служебными командировками и другими официальными меро-

приятиями" -подарок, полученный муниципальным служащим от фи-

зических (юридических) лиц, которые осуществляют дарение исходя 

из должностного положения одаряемого или исполнения им служеб-

ных (должностных) обязанностей, за исключением канцелярских при-

надлежностей, которые в рамках протокольных мероприятий, слу-

жебных командировок и других официальных мероприятий предос-

тавлены каждому участнику указанных мероприятий в целях испол-

нения им своих служебных (должностных) обязанностей, цветов и 

ценных подарков, которые вручены в качестве поощрения (награды); 

"получение подарка в связи с должностным положением или в 

связи с исполнением служебных (должностных) обязанностей" - по-

лучение муниципальным служащим лично или через посредника от 

физических (юридических) лиц подарка в рамках осуществления дея-
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тельности, предусмотренной должностным регламентом (должност-

ной инструкцией), а также в связи с исполнением служебных (долж-

ностных) обязанностей в случаях, установленных федеральными за-

конами и иными нормативными актами, определяющими особенности 

правового положения и специфику профессиональной служебной и 

трудовой деятельности указанных лиц. 

3. Муниципальные служащие не вправе получать не предусмот-

ренные законодательством Российской Федерации подарки от физи-

ческих (юридических) лиц в связи с их должностным положением или 

исполнением ими служебных (должностных) обязанностей. 

4. Муниципальные служащие обязаны в порядке, предусмот-

ренном настоящим Положением, уведомлять обо всех случаях полу-

чения подарка в связи с их должностным положением или исполнени-

ем ими служебных (должностных) обязанностей администрацию рай-

она. 

5. Уведомление о получении подарка в связи с должностным 

положением или исполнением служебных (должностных) обязанно-

стей (далее - уведомление), составленное согласно приложению № 1, 

представляется не позднее 3 рабочих дней со дня получения подарка в 

комиссию по соблюдению требований к служебному поведению му-

ниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов (да-

лее – Комиссия). К уведомлению прилагаются документы (при их на-

личии), подтверждающие стоимость подарка (кассовый чек, товарный 

чек, иной документ об оплате (приобретении) подарка). 

В случае если подарок получен во время служебной команди-

ровки, уведомление представляется не позднее 3 рабочих дней со дня 

возвращения лица, получившего подарок, из служебной командиров-

ки. 

При невозможности подачи уведомления в сроки, указанные в 

абзацах первом и втором настоящего пункта, по причинам, не завися-

щим от муниципального служащего, оно представляется не позднее 

следующего дня после устранения таких причин. 

6. Уведомление направляется в 2 экземплярах, один из которых 

возвращается лицу, представившему уведомление, с отметкой о реги-

страции, а другой экземпляр остается в Комиссии для рассмотрения. 

7. Подарок, стоимость которого подтверждается документами и 

превышает 3 тысячи рублей, либо стоимость которого получившему 

его муниципальному служащему неизвестна, сдается в казну Белохо-

луницкого муниципального района по акту приема-передачи не позд-

нее 5 рабочих дней со дня регистрации уведомления в соответствую-

щем журнале регистрации (форма журнала регистрации приведена в 

приложении № 2). 
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8. До передачи подарка по акту приема-передачи ответствен-

ность в соответствии с законодательством Российской Федерации, за 

утрату или повреждение подарка несет лицо, получившее подарок. 

9. В целях принятия к бухгалтерскому учету подарка в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации, определе-

ние его стоимости проводится на основе рыночной цены, действую-

щей на дату принятия к учету подарка, или цены на аналогичную ма-

териальную ценность в сопоставимых условиях с привлечением при 

необходимости комиссии или коллегиального органа. Сведения о ры-

ночной цене подтверждаются документально, а при невозможности 

документального подтверждения - экспертным путем. Подарок воз-

вращается сдавшему его лицу по акту приема-передачи в случае, если 

его стоимость не превышает 3 тысяч рублей. 

10. Отдел по управлению муниципальной собственностью и зе-

мельными ресурсами администрации района обеспечивает включение 

в установленном порядке принятого к бухгалтерскому учету подарка, 

стоимость которого превышает 3 тыс. рублей, в Реестр муниципаль-

ной собственности Белохолуницкого муниципального района. 

11. Муниципальные служащие, сдавшие подарок, могут его вы-

купить, направив на имя представителя нанимателя (работодателя) 

соответствующее заявление не позднее двух месяцев со дня сдачи по-

дарка. 

12. Отдел по управлению муниципальной собственностью и зе-

мельными ресурсами администрации района в течение 3 месяцев со 

дня поступления заявления, указанного в пункте 12 настоящего По-

ложения, организует оценку стоимости подарка для реализации (вы-

купа) и уведомляет в письменной форме лицо, подавшее заявление, о 

результатах оценки, после чего в течение месяца заявитель выкупает 

подарок по установленной в результате оценки стоимости или отка-

зывается от выкупа. 

13. Подарок, в отношении которого не поступило заявление, 

указанное в пункте 12 настоящего Положения, может использоваться 

администрацией района с учетом заключения Комиссии о целесооб-

разности использования подарка для обеспечения своей деятельности. 

14. В случае нецелесообразности использования подарка, главой 

администрации района принимается решение о реализации подарка и 

проведении оценки его стоимости для реализации (выкупа), осущест-

вляемой посредством проведения торгов в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

15. Оценка стоимости подарка для реализации (выкупа), преду-

смотренная пунктами 12 и 14 настоящего Положения, осуществляется 

субъектами оценочной деятельности в соответствии с законодательст-

вом Российской Федерации об оценочной деятельности. 
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16. В случае если подарок не выкуплен или не реализован, гла-

вой администрации района принимается решение о повторной реали-

зации подарка, либо о его безвозмездной передаче на баланс благо-

творительной организации, либо о его уничтожении в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

19. Средства, вырученные от реализации (выкупа) подарка, за-

числяются в доход бюджета в порядке, установленном бюджетным 

законодательством Российской Федерации. 

__________ 
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Приложение № 1  

 

к Положению 

В комиссию по соблюдению требо-

ваний к служебному поведению и 

урегулированию конфликта интере-

сов 

от 

________________________________ 
(фамилия) 

________________________________ 
(имя, отчество) 

________________________________ 
(замещаемая должность) 

________________________________ 
 

Уведомление о получении подарка от «__» _________ 20 __ . 

 

Извещаю о получении ________________________________________ 
        (дата) 

подарка (ов) на ______________________________________________ 

(наименование протокольного мероприятия, командировки,  

др. мероприятия, дата и место проведения) 

____________________________________________________________ 

 

Наименование подар-

ка 

Характеристика подарка, 

его описание 

Количество 

предметов 

Стоимость,  

руб.* 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

Итого   
*заполняется при наличии документов, подтверждающих стоимость подарка 

 

Приложение: ________________________________________________ 
(наименование документа, количество листов) 

Уведомление представил: __________  _______________  __________ 
     (подпись)     (расшифровка)       (дата) 

Уведомление принял: __________  _______________  ______________ 
    (подпись)     (расшифровка)       (дата) 

Регистрационный № _____________ от ________________ 
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Приложение № 2 

к Положению 

ЖУРНАЛ 

регистрации уведомлений о получении подарков муниципальными служащими  

администрации Белохолуницкого муниципального района в связи с их должностным положением  

или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей 

№ 

п/п 
Дата пред-

ставления 

уведомле-

ния 

Ф.И.О. муниципаль-

ного служащего, 

представившего уве-

домление 

Должность муници-

пального служащего 

Характеристика подарка Заявленная 

стоимость 

(при нали-

чии доку-

ментов) 

Отметка о 

желании вы-

купить по-

дарок 

Ф.И.О. и под-

пись муници-

пального слу-

жащего, при-

нявшего уве-

домление 

        

        

        

        

        

        

        

 

___________ 



290 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.03.2014                                                                                            № 179 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 30.01.2014 № 65 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», администра-

ция Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение о единой комиссии по осуществлению 

закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 

района, утвержденное постановлением администрации Белохолуниц-

кого муниципального района от 30.01.2014 № 65 «О единой комиссии 

по осуществлению закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд района» (далее - Положение) следующие изме-

нения: 

 1.1. Пункт 1.2 раздела 1 «Общие положения» изложить в сле-

дующей редакции: 

«1.2. Процедуры по определению поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) проводятся заказчиком (уполномоченным органом) - 

администрацией Белохолуницкого муниципального района». 

1.2. Пункт 5.3 раздела 5 «Порядок создания и работы Единой 

комиссии» изложить в следующей редакции: 

«5.3. Заказчик (уполномоченный орган) включает в состав Еди-

ной комиссии преимущественно лиц, прошедших профессиональную 

переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а 

также лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися к 

объекту закупки». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования. 

3.  

И.о. главы администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Г.А. Христолюбова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.03.2014                                                                                           № 192 

г. Белая Холуница 

Об утверждении Административного регламента  

предоставления муниципальной услуги «Бесплатное предостав-

ление гражданам, имеющим трѐх и более детей, земельных участ-

ков, находящихся в муниципальной собственности,  

на территории муниципального образования» 

В целях обеспечения реализации конституционных прав граж-

дан на обращения в органы местного самоуправления, создания нор-

мативно-правовой базы, обеспечивающей повышение качества муни-

ципальных услуг, руководствуясь федеральными законами от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», Уставом Белохолуницкого муниципального района, админи-

страция Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯ-

ЕТ: 

1. Утвердить Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Бесплатное предоставление гражданам, имею-

щим трѐх и более детей, земельных участков, находящихся в муници-

пальной собственности, на территории муниципального образования» 

(далее -Административный регламент) согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

3. 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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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением     администрации  

Белохолуницкого муниципального 

района  

от 12.03.2014 № 192 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги 

«Бесплатное предоставление гражданам, имеющим трѐх и более 

детей, земельных участков, находящихся в муниципальной собст-

венности, на территории муниципального образования» 

 

1. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования административного регламента 

Настоящий Административный регламент разработан в целях 

повышения качества исполнения муниципальной услуги, определяет 

круг заявителей, стандарт предоставления муниципальной услуги, со-

став, последовательность и сроки выполнения административных 

процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особен-

ности выполнения административных процедур в электронной форме, 

формы контроля за исполнением Административного регламента, до-

судебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий 

(бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услу-

гу, либо муниципального служащего при осуществлении полномочий 

по предоставлению муниципальной услуги. 

Основные понятия в настоящем регламенте используются в том 

же значении, в котором они приведены в Федеральном законе от 

27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государствен-

ных и муниципальных услуг» и иных нормативных правовых актах 

Российской Федерации и Кировской области. 

1.2. Круг заявителей 

Заявителями при предоставлении муниципальной услуги явля-

ются физические лица – граждане Российской Федерации, имеющие 

трѐх и более детей (в том числе усыновленных, находящихся под опе-

кой (попечительством)), обратившиеся с запросом о предоставлении 

муниципальной услуги, выраженным в письменной или электронной 

форме (далее – заявлением) и: 
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зарегистрированные в установленном порядке по постоянному 

месту жительства на территории Белохолуницкого муниципального 

района; 

либо зарегистрированные в установленном порядке по постоян-

ному месту жительства на территории Кировской области в случае, 

если заявитель обращается за бесплатным предоставлением в собст-

венность земельного участка, предоставленного ему на праве аренды 

для индивидуального жилищного строительства или для ведения лич-

ного подсобного хозяйства или для ведения садоводства, огородниче-

ства и дачного хозяйства до вступления в силу Закона Кировской об-

ласти от 03.11.2011 № 74-ЗО «О бесплатном предоставлении гражда-

нам, имеющим трѐх и более детей, земельных участков на территории 

Кировской области». 

В целях применения настоящего Административного регламен-

та учитываются: 

дети, не достигшие на дату подачи заявления возраста 18 лет, 

проживающие совместно с заявителем; 

дети в возрасте от 18 до 23 лет, обучающиеся в образовательных 

организациях по очной форме обучения и проживающие совместно 

с заявителем; 

дети в возрасте от 18 до 23 лет, проходящие военную службу 

по призыву и проживавшие совместно с заявителем до призыва на во-

енную службу.  

В целях применения настоящего Административного регламен-

та не учитываются дети, которые на дату подачи заявления о предос-

тавлении земельного участка находятся на полном государственном 

обеспечении, либо в отношении которых родители лишены родитель-

ских прав или ограничены в родительских правах, либо в отношении 

которых отменено усыновление. 

1.3. Требования к порядку информирования о предостав-

лении муниципальной услуги 

1.3.1. Порядок получения информации по вопросам предостав-

ления муниципальной услуги. 

Информацию о месте нахождения и графике работы, справоч-

ных и контактных телефонах, адресах электронной почты, официаль-

ном сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу, спосо-

бах получения информации, о многофункциональном центре предос-

тавления государственных и муниципальных услуг (при его наличии) 

(далее – многофункциональный центр), а также о порядке предостав-

ления муниципальной услуги можно получить: 

на официальном сайте органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, в информационно-телекоммуникационной сети "Интер-

нет" (далее – сеть Интернет); 
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в информационной системе "Портал государственных и муни-

ципальных услуг (функций) Кировской области" (далее – Региональ-

ный портал); 

в федеральной государственной информационной системе 

"Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)" 

(далее – Единый портал); 

на информационных стендах в местах предоставления муници-

пальной услуги; 

при личном обращении заявителя; 

при обращении в письменной форме, в форме электронного до-

кумента. 

1.3.2. Справочная информация о предоставлении муниципаль-

ной услуги: 

адрес местонахождения органа, предоставляющего муници-

пальную услугу: 613200, Кировская область, г. Белая Холуница, 

ул. Глазырина, д. 6;  

режим работы: понедельник – четверг с 7.45 до 17.00; пятница 

с 7.45 до 15.45; 

телефон: (83364) 4-12-51 (факс), 4-18-47; 

электронная почта: bh_adm@mail.ru; admbelo@kirovreg.ru; 

официальный сайт в сети Интернет: www.bhregion.ru.  

1.3.3. При личном обращении заявителя, а также обращении 

в письменной (электронной) форме специалист, ответственный 

за предоставление муниципальной услуги, предоставляет заявителю 

подробную информацию о порядке предоставления муниципальной 

услуги.  

1.3.4. При ответах на телефонные звонки специалист, ответст-

венный за предоставление муниципальной услуги, подробно и в веж-

ливой форме информируют заявителей по вопросам предоставления 

муниципальной услуги. Ответ на телефонный звонок должен содер-

жать информацию о наименовании органа, в который позвонил заяви-

тель, и фамилии, имени, отчестве специалиста, принявшего телефон-

ный звонок. 

Во время разговора специалист обязан произносить слова четко, 

избегать параллельных разговоров с окружающими людьми и не пре-

рывать разговор по причине поступления звонка на другой аппарат 

(линию). 

При невозможности ответить на поставленные вопросы, теле-

фонный звонок должен быть переадресован (переведен) другому спе-

циалисту или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен 

телефонный номер, по которому можно получить необходимую ин-

формацию. 

1.3.5. Заявитель имеет право на получение сведений о ходе ис-

полнения муниципальной услуги при помощи телефона или посредст-

mailto:bh_adm@mail.ru
mailto:admbelo@kirovreg.ru
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вом личного посещения в любое время, в часы работы органа, предос-

тавляющего муниципальную услугу. 

1.3.6. В случае подачи заявления в форме электронного доку-

мента с использованием Единого портала или Регионального портала, 

информирование о ходе предоставления муниципальной услуги осу-

ществляется путем отображения актуальной информации о текущем 

состоянии (статусе) оказания муниципальной услуги в "Личном каби-

нете пользователя". 

1.3.7. Информация о порядке предоставления муниципальной 

услуги предоставляется бесплатно. 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Бесплатное предоставление гражданам, имеющим трѐх и более 

детей, земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-

ности, на территории муниципального образования. 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муници-

пальную услугу 

Муниципальная услуга предоставляется администрацией Бело-

холуницкого муниципального района Кировской области (далее – ад-

министрация). 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 

Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

принятие решения о бесплатном предоставлении земельного 

участка в собственность; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги. 

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 

30 календарных дней с даты поступления в администрацию заявления: 

при наличии утвержденного перечня земельных участков, пред-

назначенных для предоставления гражданам в собственность бесплат-

но; 

в случае предоставления в собственность земельного участка, 

предоставленного заявителю в аренду для осуществления индивиду-

ального жилищного строительства или для ведения личного подсоб-

ного хозяйства или для ведения садоводства, огородничества и дачно-

го хозяйства до вступления в силу Закона Кировской области от 

03.11.2011 № 74-ЗО «О бесплатном предоставлении гражданам, 

имеющим трех и более детей, земельных участков на территории Ки-

ровской области»; 

2.4.2. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 

30 календарных дней после утверждения перечня (внесения измене-

ний в перечень) земельных участков, предназначенных для предос-

тавления гражданам в собственность бесплатно, но не более шести 

месяцев с даты поступления заявления в администрацию: 
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при отсутствии утвержденного перечня на дату поступления за-

явления гражданина; 

в случае, когда количество заявлений граждан о предоставлении 

в собственность земельного участка превышает количество земельных 

участков, включенных в соответствующий перечень. 

2.5. Правовые основания для предоставления муници-

пальной услуги 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется 

в соответствии с:  

Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 

№ 136-ФЗ («Собрание законодательства РФ», 29.10.2001, № 44, 

ст. 4147, «Парламентская газета», № 204-205, 30.10.2001, «Российская 

газета», № 211-212, 30.10.2001); 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации» («Собрание законодательства РФ», 06.10.2003, № 40, 

ст. 3822, «Парламентская газета», № 186, 08.10.2003, «Российская га-

зета», № 202, 08.10.2003); 

Федеральным законом от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в 

действие Земельного кодекса Российской Федерации» («Собрание за-

конодательства РФ», 29.10.2001, № 44, ст. 4148, «Парламентская газе-

та», № 204-205, 30.10.2001, «Российская газета», № 211-212, 

30.10.2001); 

Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг» («Россий-

ская газета», № 168, 30.07.2010, «Собрание законодательства РФ», 

02.08.2010, № 31, ст. 4179); 

Федеральным законом от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной 

подписи» («Парламентская газета», № 17, 08-14.04.2011, «Российская 

газета», № 75, 08.04.2011, «Собрание законодательства РФ», 

11.04.2011, № 15, ст. 2036); 

Законом Кировской области от 03.11.2011 № 74-ЗО «О бесплат-

ном предоставлении гражданам, имеющим трѐх и более детей, зе-

мельных участков на территории Кировской области» («Вятский 

край», № 211(5059), 15.11.2011, «Сборник основных нормативных 

правовых актов органов государственной власти Кировской области», 

№ 6(138) (часть 1), 20.12.2011);  

Уставом муниципального образования Белохолуницкий муни-

ципальный район Кировской области (принят решением Белохолу-

ницкой районной Думы Кировской области от 22.06.2005 № 337) 

(«Холуницкие зори», № 122-123(11175), 11.10.2005); 

настоящим Административным регламентом. 

 

consultantplus://offline/ref=A218A8862044D7F2A3EF0DBD0A7C3ACCB1098CD34D4CEBD4E0869E8B3B0D0CFFE43F8421E06A27B0aF43L
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2.6. Перечень документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги 

2.6.1. Заявитель обращается в администрацию муниципального 

образования с заявлением о бесплатном предоставлении в собствен-

ность земельного участка, в котором указывается вид использования 

земельного участка (для осуществления индивидуального жилищного 

строительства, для ведения личного подсобного хозяйства (приуса-

дебный земельный участок), для ведения дачного хозяйства) (прило-

жение № 1 к Административному регламенту)  

2.6.2. К заявлению прилагаются: 

копии паспортов гражданина Российской Федерации всех со-

вершеннолетних членов семьи; 

копии свидетельств о рождении детей; 

копии документов, подтверждающих опеку (попечительство) 

(при наличии детей, находящихся под опекой (попечительством); 

документы, подтверждающие проживание гражданина и детей 

по одному месту жительства на территории Кировской области; 

справка образовательной организации, подтверждающая обуче-

ние детей в возрасте от 18 до 23 лет по очной форме обучения (в слу-

чае обучения детей в возрасте от 18 до 23 лет в образовательных орга-

низациях по очной форме обучения); 

документ, подтверждающий прохождение детьми в возрасте от 

18 до 23 лет срочной военной службы по призыву (в случае прохож-

дения детьми в возрасте от 18 до 23 лет срочной военной службы по 

призыву); 

договор аренды земельного участка (в случае, если заявитель 

имеет на праве аренды земельный участок, предоставленный до всту-

пления в силу Закона Кировской области от 03.11.2011 № 74-ЗО 

«О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трѐх и более 

детей, земельных участков на территории Кировской области» для 

осуществления индивидуального жилищного строительства, ведения 

личного подсобного хозяйства, или  ведения садоводства, огородни-

чества и дачного хозяйства).  

2.6.3. Документы могут быть представлены заявителем лично, 

направлены по почте или в виде электронного документа, подписан-

ного электронной подписью заявителя, с использованием электрон-

ных средств связи, в том числе с использованием универсальной элек-

тронной карты. 

При представлении копий документов заявителем лично предъ-

являются оригиналы документов для обозрения. 

В случае направления необходимых документов по почте или в 

виде электронного документа, подписанного электронной подписью 

заявителя, с использованием электронных средств связи оригиналы 

документов не представляются. 

garantf1://12084522.21/
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2.6.4. Документы, которые запрашиваются администрацией в 

рамках межведомственного информационного взаимодействия – от-

сутствуют. 

2.6.5. При предоставлении муниципальной услуги администра-

ция не вправе требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления 

действий, которые не предусмотрены нормативными правовыми ак-

тами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предостав-

лением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые в соответст-

вии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-

мативными правовыми актами Кировской области и муниципальными 

правовыми актами находятся в распоряжении государственных орга-

нов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных го-

сударственным органам и (или) органам местного самоуправления ор-

ганизаций, участвующих в предоставлении государственных или му-

ниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 

статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг". 

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 

приеме документов, необходимых для предоставления 

муниципальной услуги 

Заявителю может быть отказано в приеме документов в сле-

дующих случаях: 

в письменной (электронной) форме заявления не указаны фами-

лия заявителя, направившего заявление, и почтовый адрес, по которо-

му должен быть направлен ответ, или адрес электронной почты 

(в случае, если ответ должен быть направлен в форме электронного 

документа);  

текст письменного (в том числе в форме электронного докумен-

та) заявления не поддается прочтению. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа                       

в предоставлении муниципальной услуги 

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной ус-

луги являются:  

ранее принятое администрацией в соответствии с Законом Ки-

ровской области от 03.11.2011 № 74-ЗО «О бесплатном предоставле-

нии гражданам, имеющим трѐх и более детей, земельных участков на 

территории Кировской области» решение о бесплатном предоставле-

нии в собственность земельного участка гражданину при повторном 

обращении этого гражданина с заявлением;  

непредставление или представление не в полном объеме доку-

ментов, указанных в пунктах 2.6.1 – 2.6.2 настоящего Администра-

тивного регламента;  
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несоответствие заявителя требованиям и условиям, указанным в 

пункте 1.2 настоящего Административного регламента. 

2.9. Перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, в том числе сведения о документе (документах), 

выдаваемом (выдаваемых) организациями, участвую-

щими в предоставлении муниципальной услуги 

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 

2.10. Размер платы, взимаемой с заявителя при предостав-

лении муниципальной услуги 

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно. 

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

запроса о предоставлении муниципальной услуги и 

при получении результата предоставления муници-

пальной услуги 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявителем 

заявления о предоставлении муниципальной услуги и при получении 

результата предоставления муниципальной услуги при личном обра-

щении, составляет не более 15 минут. 

2.12. Срок и порядок регистрации запроса о предоставлении 

муниципальной услуги 

2.12.1. Заявление, выраженное в письменной форме регистриру-

ется в установленном порядке, в день обращения заявителя.  

2.12.2. Заявление, поступившее посредством почтовой или элек-

тронной связи, в том числе через официальный сайт администрации, 

Региональный портал, Единый портал подлежит обязательной регист-

рации в течение 1 дня с момента поступления его в администрацию.  

2.13. Требования к помещениям предоставления муници-

пальной услуги 

2.13.1. Помещения для предоставления муниципальной услуги 

оснащаются местами для ожидания, информирования, заполнения за-

явлений и иных документов, приема заявителей. 

2.13.2. Места для заполнения заявлений и иных документов 

оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявлений, 

письменными принадлежностями. 

2.13.3. Места для информирования должны быть оборудованы 

информационными стендами, содержащими следующую информа-

цию:  

график работы (часы приема), контактные телефоны (телефон 

для справок), электронный адрес официального сайта администрации; 

административный регламент предоставления муниципальной 

услуги (в текстовом виде); 
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перечень, формы документов для заполнения, образцы заполне-

ния документов, бланки для заполнения; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

порядок обжалования решений, действий (бездействия) органов, 

предоставляющих муниципальную услугу, их должностных лиц; 

перечень нормативных правовых актов, регулирующих предос-

тавление муниципальной услуги. 

2.13.4. Кабинеты (кабинки) приема граждан должны быть обо-

рудованы информационными табличками с указанием: 

номера кабинета (кабинки); 

фамилии, имени и отчества должностного лица, осуществляю-

щего прием заявителей; 

дней и часов приема, времени перерыва на обед. 

2.13.5. Каждое рабочее место должностного лица администра-

ции должно быть оборудовано персональным компьютером с возмож-

ностью доступа к необходимым информационным базам данных и пе-

чатающим устройством (принтером). 

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной 

услуги 

2.14.1. Показателем доступности муниципальной услуги являет-

ся: 

транспортная доступность к местам предоставления муници-

пальной услуги; 

наличие различных каналов получения информации о порядке 

получения муниципальной услуги и ходе ее предоставления; 

обеспечение для заявителя возможности подать заявление 

о предоставлении муниципальной услуги в форме электронного доку-

мента, в том числе с использованием Единого портала или Региональ-

ного портала. 

2.14.2. Показателями качества муниципальной услуги является: 

соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 

отсутствие поданных в установленном порядке или признанных 

обоснованными жалоб на решения или действия (бездействие) адми-

нистрации, ее должностных лиц, либо муниципальных служащих, 

принятые или осуществленные при предоставлении муниципальной 

услуги. 

2.14.3. Показатели доступности и качества муниципальной ус-

луги определяются также количеством взаимодействий заявителя с 

должностными лицами и муниципальными служащими администра-

ции при предоставлении муниципальной услуги. Взаимодействие зая-

вителя с указанными лицами осуществляется два раза – при представ-

лении заявления и документов, необходимых для предоставления му-

ниципальной услуги (в случае непосредственного обращения в адми-
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нистрацию), а также при получении результата предоставления муни-

ципальной услуги. 

2.15. Требования, учитывающие особенности предоставле-

ния муниципальной услуги в электронной форме и 

многофункциональном центре 

2.15.1. Особенности предоставления муниципальной услуги 

в электронной форме: 

получение информации о предоставляемой муниципальной ус-

луге в сети Интернет, в том числе в Едином портале, Региональном 

портале. 

получение и копирование формы заявления, необходимой для 

получения муниципальной услуги в электронной форме в сети Интер-

нет, в том числе на официальном сайте администрации, Едином пор-

тале, Региональном портале; 

представление заявления в электронной форме с использовани-

ем сети Интернет на Едином портале, Региональном портале через 

«Личный кабинет»; 

осуществление с использованием Единого портала, Региональ-

ного портала мониторинга хода предоставления муниципальной услу-

ги через «Личный кабинет»; 

получение результатов предоставления муниципальной услуги в 

электронном виде на Едином портале, Региональном портале через 

«Личный кабинет», если это не запрещено федеральным законом. 

2.15.2. В случае обращения заявителя в многофункциональный 

центр (при его наличии), документы на предоставление муниципаль-

ной услуги направляются в администрацию в порядке, предусмотрен-

ном соглашением, заключенным между многофункциональным цен-

тром и органом, предоставляющим муниципальную услугу. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения ад-

министративных процедур (действий), требования к 

порядку их выполнения, в том числе особенности вы-

полнения административных процедур (действий) в 

электронной форме 

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в се-

бя следующие административные процедуры: 

прием и регистрация документов; 

проверка представленных документов и проверка соответствия 

заявителя требованиям и условиям, установленным в пункте 1.2 на-

стоящего Административного регламента; 

выбор земельных участков, включенных в соответствующий пе-

речень (за исключением бесплатного предоставления земельного уча-

стка в собственность заявителю, имеющему на праве аренды земель-

ный участок, предоставленный до вступления в силу Закона Киров-

ской области от 03.11.2011 № 74-ЗО «О бесплатном предоставлении 

mailto:bh_adm@mail.ru


302 

 

гражданам, имеющим трѐх и более детей, земельных участков на тер-

ритории Кировской области» для осуществления индивидуального 

жилищного строительства или для ведения личного подсобного хо-

зяйства или для ведения садоводства, огородничества и дачного хо-

зяйства); 

принятие решения о бесплатном предоставлении в собствен-

ность земельного участка. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приведена 

в приложении № 2 к Административному регламенту.  

3.2. Описание последовательности административных дей-

ствий при приеме и регистрации документов 

Заявители, которые заинтересованы в бесплатном предоставле-

нии в собственность земельного участка подают (направляют) доку-

менты, непосредственно в администрацию либо через многофункцио-

нальный центр (при его наличии). 

Основанием для начала административной процедуры является  

поступление в администрацию документов от заявителя. 

При поступлении документов специалист, ответственный за 

прием и регистрацию документов, проверяет соответствие представ-

ленных документов требованиям настоящего Административного 

регламента. В случае если документы представлены заявителем лично 

специалист в присутствии заявителя: 

сличает представленные экземпляры оригиналов и копий доку-

ментов; 

выполняет на копиях документов надпись об их соответствии 

подлинным экземплярам, заверяет своей подписью с указанием фами-

лии, инициалов, даты заверения, если представленные копии доку-

ментов не заверены в установленном законодательством порядке; 

при отсутствии оснований, указанных в пункте 2.7 настоящего 

Административного регламента: 

регистрирует в установленном порядке поступившие докумен-

ты; 

выдает заявителю уведомление о приеме документов (приложе-

ние № 3 к Административному регламенту); 

направляет документы специалисту, ответственному за предос-

тавление муниципальной услуги, для организации их рассмотрения.  

При установлении вышеуказанных оснований в ходе личного 

приема заявителя специалист, ответственный за прием и регистрацию 

документов, уведомляет заявителя о наличии указанных фактов, объ-

ясняет содержание выявленных недостатков в представленных доку-

ментах и возвращает документы. Если причины, препятствующие 

приему документов, не могут быть устранены гражданином в ходе 

личного приема, заявителю выдается уведомление об отказе в приеме 

документов (приложение № 4 к Административному регламенту). 
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В случае поступления документов по почте или в электронном 

виде, уведомление о приеме документов или об отказе в приеме доку-

ментов направляется заявителю способом, указанным в заявлении в 

течение 3 дней с даты поступления документов. 

В случае представления документов через многофункциональ-

ный центр (при его наличии) уведомление о приеме документов или 

об отказе в приеме документов может быть выдано (направлено) через 

многофункциональный центр. 

Результатом выполнения административной процедуры будет 

являться регистрация поступивших документов и выдача (направле-

ние) уведомления о приеме документов, либо выдача (направление) 

заявителю уведомления об отказе в приеме представленных докумен-

тов. 

Максимальный срок выполнения действий не может превышать 

3 дня. 

3.3. Описание последовательности административных дей-

ствий при проверке представленных документов и 

проверке соответствия заявителя требованиям и усло-

виям, установленным в пункте 1.2 настоящего Адми-

нистративного регламента 

Основанием для начала действий является получение специали-

стом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, доку-

ментов для предоставления муниципальной услуги. 

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной 

услуги, устанавливает наличие оснований для отказа в предоставле-

нии муниципальной услуги, указанных в пункте 2.8 настоящего Ад-

министративного регламента. 

В случае наличия вышеуказанных оснований специалист, ответ-

ственный за предоставление муниципальной услуги, готовит проект 

решения об отказе заявителю в предоставлении муниципальной услу-

ги (приложение № 5 к Административному регламенту). 

Администрация принимает решение об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги и выдает (направляет) такое решение заявите-

лю в течение 5 рабочих дней со дня его принятия.  

При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муни-

ципальной услуги, специалист, ответственный за предоставление му-

ниципальной услуги, осуществляет постановку заявителя на учет по-

средством внесения записи в журнал (книгу) поступивших заявлений 

о предоставлении земельных участков и в течение 5 рабочих дней на-

правляет заявителю уведомление о постановке его на учет (приложе-

ние № 6 к Административному регламенту) с указанием даты поста-

новки на учет и учетного номера. 

В случае представления документов через многофункциональ-

ный центр (при его наличии) решение об отказе в предоставлении му-
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ниципальной услуги может быть выдано (направлено) через много-

функциональный центр. 

Результатом административной процедуры является выдача 

(направление) заявителю уведомления о постановке его на учет либо 

принятие и выдача (направление) заявителю решения об отказе 

в предоставлении муниципальной услуги. 

Максимальный срок выполнения действий не может превышать 

7 дней. 

3.4. Описание последовательности административных дей-

ствий при выборе земельных участков, включенных                            

в соответствующий перечень 

Заявители производят выбор земельных участков, включенных в 

соответствующий перечень, в хронологической последовательности 

поступления заявлений о предоставлении земельных участков. 

Специалист, ответственный за предоставление муниципальной 

услуги, предоставляет заявителю на бумажном (электронном) носите-

ле перечни сформированных земельных участков для осуществления 

выбора заявителем земельного участка. 

Выбор земельного участка заявителем оформляется посредст-

вом подписания заявителем акта выбора земельного участка с указа-

нием кадастрового номера земельного участка и его площади (прило-

жение № 7 к Административному регламенту). 

Отказ осуществить выбор земельного участка из соответствую-

щего перечня сформированных земельных участков заявитель под-

тверждает в акте выбора земельного участка. 

Запись об отказе осуществить выбор земельного участка из со-

ответствующего перечня сформированных земельных участков вно-

сится специалистом в журнал (книгу) поступивших заявлений о пре-

доставлении земельных участков. 

Результатом административной процедуры является подписание 

акта выбора земельного участка. 

Максимальный срок выполнения действий не может превышать 

10 дней. 

При отсутствии утвержденных перечней земельных участков на 

дату поступления заявления в администрацию и в случае, когда коли-

чество заявлений о предоставлении в собственность земельных участ-

ков превышает количество земельных участков, включенных в соот-

ветствующие перечни, предоставление земельных участков осуществ-

ляется по мере утверждения перечней земельных участков (внесения в 

них изменений).  

В этом случае специалист, ответственный за предоставление 

муниципальной услуги, в течение 7 дней после формирования земель-

ных участков и утверждения перечней земельных участков (внесения 

в них изменений) информирует заявителей о формировании земель-
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ных участков и о возможности осуществления выбора земельного 

участка. 

Максимальный срок для формирования земельных участков, ут-

верждения перечней земельных участков (внесения в них изменений) 

и информирования заявителей о сформированных земельных участках 

не может превышать 5 месяцев. 

3.5. Описание последовательности административных дей-

ствий при принятии решения о бесплатном предостав-

лении в собственность земельного участка 

После подписания акта выбора земельного участка (за исключе-

нием случаев предоставления земельного участка в собственность 

бесплатно заявителю, имеющему на праве аренды земельный участок, 

предоставленный до вступления в силу Закона Кировской области от 

03.11.2011 № 74-ЗО «О бесплатном предоставлении гражданам, 

имеющим трѐх и более детей, земельных участков на территории Ки-

ровской области» для осуществления индивидуального жилищного 

строительства или для ведения личного подсобного хозяйства или для 

ведения садоводства, огородничества и дачного хозяйства) специа-

лист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, гото-

вит проект муниципального правового акта о бесплатном предостав-

лении заявителю в собственность земельного участка (далее – реше-

ние о предоставлении земельного участка), в котором указывается ка-

тегория земель, кадастровый номер, местоположение, площадь и вид 

разрешенного использования земельного участка. 

Копия решения о предоставлении земельного участка с прило-

жением кадастрового паспорта земельного участка и акта приема-

передачи земельного участка не позднее пяти рабочих дней с даты 

принятия решения направляется заявителю заказным письмом или 

выдается лично. 

Копия решения о предоставлении земельного участка с прило-

жением кадастрового паспорта земельного участка и акта приема-

передачи земельного участка могут быть выданы (направлены) заяви-

телю через многофункциональный центр (при его наличии). 

Копия решения о бесплатном предоставлении заявителю зе-

мельного участка в собственность, имеющему на праве аренды зе-

мельный участок, предоставленный до вступления в силу Закона Ки-

ровской области от 03.11.2011 № 74-ЗО «О бесплатном предоставле-

нии гражданам, имеющим трѐх и более детей, земельных участков на 

территории Кировской области» для осуществления индивидуального 

жилищного строительства или для ведения личного подсобного хо-

зяйства или для ведения садоводства, огородничества и дачного хо-

зяйства, и зарегистрированному по месту жительства на территории 

иного муниципального района или городского округа, не позднее пяти 

рабочих дней с даты принятия решения направляется в орган местно-
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го самоуправления муниципального района или городского округа, на 

территории которого заявитель зарегистрирован по месту жительства.  

Максимальный срок выполнения действий не может превышать 

10 дней. 

4. Формы контроля за исполнением административного 

регламента 

4.1. Контроль за исполнением положений настоящего Админи-

стративного регламента осуществляется главой администрации или 

уполномоченными им должностными лицами. 

Перечень уполномоченных должностных лиц, осуществляющих 

контроль, и периодичность осуществления контроля устанавливается 

муниципальным правовым актом администрации. 

Глава администрации, а также уполномоченное им должностное 

лицо, осуществляя контроль, вправе: 

контролировать соблюдение порядка и условий предоставления 

муниципальной услуги; 

в случае выявления нарушений требований настоящего Адми-

нистративного регламента требовать устранения таких нарушений, 

давать письменные предписания, обязательные для исполнения; 

назначать ответственных специалистов администрации для по-

стоянного наблюдения за предоставлением муниципальной услуги; 

запрашивать и получать необходимые документы и другую ин-

формацию, связанные с осуществлением муниципальной услуги, на 

основании письменных и устных заявлений физических и юридиче-

ских лиц, вышестоящих органов власти и контролирующих организа-

ций в сроки, установленные в заявлении или законодательством Рос-

сийской Федерации. 

Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предос-

тавления муниципальной услуги осуществляются главой администра-

ции, а также уполномоченными им должностными лицами в соответ-

ствии с распоряжением администрации, но не реже одного раза в год. 

4.2. Ответственность специалистов закрепляется в их должност-

ных регламентах (инструкциях). 

4.3. Физические и юридические лица могут принимать участие 

в электронных опросах, форумах и анкетировании по вопросам удов-

летворенности полнотой и качеством предоставления муниципальной 

услуги, соблюдения положений настоящего Административного рег-

ламента. 
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5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования ре-

шений и действий (бездействия) органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

либо муниципального служащего 

5.1. Решения и действия (бездействие) органа, предоставляюще-

го муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего 

могут быть обжалованы в досудебном порядке. 

5.2. Досудебный порядок обжалования.  

5.2.1. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в сле-

дующих случаях: 

нарушение срока регистрации заявления о предоставлении му-

ниципальной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами Кировской области, муниципальными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги; 

отказ в приеме документов, предоставление которых преду-

смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Кировской области, муниципаль-

ными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 

для отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми 

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации, нормативными правовыми актами Кировской об-

ласти, муниципальными правовыми актами; 

требование внесения заявителем при предоставлении муници-

пальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовы-

ми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Кировской области, муниципальными правовыми актами; 

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-

ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 

исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результа-

те предоставления муниципальной услуги документах, либо наруше-

ние установленного срока таких исправлений. 

5.2.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носи-

теле, в том числе при личном приеме заявителя, в электронной форме 

в орган, предоставляющий муниципальную услугу. 

Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предос-

тавляющего муниципальную услугу, подаются в вышестоящий орган 

(при его наличии) либо, в случае его отсутствия, рассматриваются не-
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посредственно руководителем органа, предоставляющего муници-

пальную услугу. 

5.2.3. Жалоба может быть направлена по почте, через много-

функциональный центр (при его наличии), официального сайта орга-

на, предоставляющего муниципальную услугу, в сети Интернет, Еди-

ного портала, Регионального портала, а также может быть подана при 

личном приеме заявителя. 

При поступлении жалобы многофункциональный центр обеспе-

чивает ее передачу в уполномоченный на ее рассмотрение орган в по-

рядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии 

между многофункциональным центром и органом, предоставляющим 

муниципальную услугу, но не позднее следующего рабочего дня со 

дня поступления жалобы. 

5.2.4. Жалоба должна содержать: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услу-

гу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездей-

ствие) которых обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о 

месте жительства заявителя – физического лица, либо наименование, 

сведения о местонахождении заявителя – юридического лица, а также 

номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной 

почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть на-

правлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного ли-

ца органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-

пального служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-

ем, действием (бездействием) органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем мо-

гут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие 

доводы заявителя, либо их копии. 

5.2.5. Прием жалоб в письменной форме осуществляется орга-

ном, предоставляющим муниципальную услугу, в месте предоставле-

ния муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал заявление 

на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой 

обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат муници-

пальной услуги).  

Время приема жалоб должно совпадать со временем предостав-

ления муниципальных услуг.  
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В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель пред-

ставляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

5.2.6. В случае если жалоба подается через представителя заяви-

теля, также представляется документ, подтверждающий его полномо-

чия на осуществление действий от имени заявителя. В качестве доку-

ментов, подтверждающих полномочия на осуществление действий от 

имени заявителя, могут быть представлены: 

оформленная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации доверенность (для физических лиц); 

оформленная в соответствии с законодательством Российской  

Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписан-

ная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководите-

лем лицом (для юридических лиц); 

копия решения о назначении или об избрании либо приказа о 

назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-

рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 

заявителя без доверенности. 

5.2.7. При подаче жалобы в электронном виде документы, ука-

занные в пункте 5.2.6 настоящего Административного регламента мо-

гут быть представлены в форме электронных документов, подписан-

ных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодатель-

ством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий 

личность заявителя, не требуется.  

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем по-

средством:  

сети Интернет, включая официальный сайт органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу; 

Единого портала, Регионального портала. 

5.2.8. В органе, предоставляющем муниципальную услугу, оп-

ределяются уполномоченные на рассмотрение жалоб должностные 

лица, которые обеспечивают прием и рассмотрение жалоб в соответ-

ствии с требованиями действующего законодательства, настоящего 

Административного регламента.  

5.2.9. В случае установления в ходе или по результатам рас-

смотрения жалобы признаков состава административного правонару-

шения, предусмотренного Кодексом Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, или признаков состава преступления 

лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно на-

правляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.  

5.2.10. Заявитель вправе ознакомится с документами  и материа-

лами, необходимыми для обоснования и рассмотрения жалобы, если 

это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц и 

если в указанных документах и материалах не содержатся сведения, 



310 

 

составляющие государственную или иную охраняемую федеральным 

законом тайну. Копии  указанных документов и материалов могут 

быть направлены заявителю по его письменному обращению. 

5.2.11. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муни-

ципальную услугу, подлежит регистрации не позднее следующего ра-

бочего дня со дня ее поступления. Жалоба рассматривается в течение 

15 рабочих дней со дня ее регистрации. 

В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо 

в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжало-

вания заявителем нарушения установленного срока таких исправле-

ний жалоба рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее реги-

страции. 

5.2.12. По результатам рассмотрения жалобы орган, предостав-

ляющий муниципальную услугу, принимает решение: 

об удовлетворении жалобы, в том числе в форме отмены приня-

того решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выдан-

ных в результате предоставления муниципальной услуги документах, 

возврата заявителю денежных средств, взимание которых не преду-

смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами Кировской области, муниципаль-

ными правовыми актами, а также в иных формах; 

об отказе в удовлетворении жалобы. 

При удовлетворении жалобы орган, предоставляющий муници-

пальную услугу, принимает исчерпывающие меры по устранению вы-

явленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата 

предоставления муниципальной услуги, не позднее 5 рабочих дней со 

дня принятия решения, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. 

5.2.13. По результатам рассмотрения жалобы заявителю не 

позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной 

форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется 

мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.2.14. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указыва-

ются: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услу-

гу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 

должностного лица, принявшего решение по жалобе; 

номер, дата, место принятия решения, включая сведения 

о должностном лице, либо муниципальном служащем, решение или 

действие (бездействие) которого обжалуется; 

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или наиме-

нование заявителя; 
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основания для принятия решения по жалобе; 

принятое по жалобе решение; 

в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устране-

ния выявленных нарушений, в том числе срок предоставления резуль-

тата муниципальной услуги; 

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

5.2.15. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписыва-

ется уполномоченным на рассмотрение жалоб должностным лицом 

органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жа-

лобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения, в форме электронного документа, подписанного 

электронной подписью, вид которой установлен законодательством 

Российской Федерации.  

5.2.16. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, отка-

зывает в удовлетворении жалобы в следующих случаях:  

наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитраж-

ного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии 

с действующим законодательством в отношении того же заявителя и 

по тому же предмету жалобы. 

5.2.17. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, при 

получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорби-

тельные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должност-

ного лица, а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без отве-

та и сообщить гражданину, направившему жалобу, о недопустимости 

злоупотребления правом. 

В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ по 

жалобе не дается, и она не подлежит направлению на рассмотрение, о 

чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается гра-

жданину, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый адрес 

поддаются прочтению. 

5.3. Порядок обжалования решения по жалобе. 

5.3.1. Заявитель вправе обжаловать принятое по жалобе решение 

вышестоящему органу (при его наличии) или в судебном порядке 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=E6C57A8B7242874D6C0BA39382995647B7C34D5635E477D3867A4448513F2F23C37AB9CA9B4C4C09k5a5G
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Приложение № 1 

 

к Административному регламенту 

Главе администрации Белохолу-

ницкого 

муниципального  района 

  

от   
(Ф.И.О. полностью) 

  

адрес заявителя:   

  

 
 

 
 

Заявление  

о бесплатном предоставлении в собственность земельного участка 

на территории муниципального образования  

 

В соответствии с Законом Кировской области от 03.11.2011 № 

74-ЗО «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющих трѐх и 

более детей, земельных участков на территории Кировской области» 

прошу предоставить бесплатно в собственность земельный участок 

для   
(указать нужное:  

  
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, ведения дачного хозяйства) 

 

Приложения:   

   

   

 

Способ направления ответа на заявление: 

□  лично 

□  по почте 

□  по электронной почте   

 

 

     г. 

(Ф.И.О.)  (подпись)  (дата)  
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Приложение № 2 

 

к Административному регламенту  

БЛОК-СХЕМА 

последовательности административных процедур при предостав-

лении муниципальной услуги «Бесплатное предоставление граж-

данам, имеющим трѐх и более детей, земельных участков на тер-

ритории муниципального образования» 

 
    

 

 

 
                 
 

   
  

 
    

                                                                                                            

 

 

 

                                                                       

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Прием и регистрация документов  

 

 

Выбор  

земельного участка  

Отказ в приеме документов Проверка представленных документов и проверка 

соответствия заявителя установленным требованиям 

и условиям 

Принятие решения о бесплатном предос-

тавлении земельного участка в собствен-

ность 

Отказ заявителя осуществить выбор зе-

мельного участка из соответствующего 

перечня сформированных земельных уча-

стков 

Отказ в предоставлении муници-

пальной услуги Постановка заявителя на учет 

в целях бесплатного предос-

тавления земельного участка в 

собственность 

в случае если заявитель имеет на 

праве аренды земельный участок, 

предоставленный до вступления в 

силу Закона Кировской области от 

03.11.2011 № 74-ЗО 
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Приложение № 3 

 

к Административному регламенту  

Исходящий штамп 

________________________________ 
Ф.И.О. заявителя 

 

Уведомление о приеме документов  

для предоставления муниципальной услуги 

 
Настоящим уведомляем о том, что для получения муниципаль-

ной услуги «Бесплатное предоставление гражданам, имеющим трѐх и 

более детей, земельных участков, находящихся в муниципальной соб-

ственности, на территории муниципального образования», от Вас 

приняты следующие документы:  

№ 

п/

п 

Наименование доку-

мента 

Вид доку-

мента (ори-

гинал, нота-

риальная 

копия, ксе-

рокопия) 

Реквизиты 

документа 

(дата выдачи, 

номер, кем 

выдан, иное) 

Количест-

во листов 

     

     

     

     

     

     

Всего принято ____________ документов на ____________ листах. 

 

Документы принял:      г. 

 (Ф.И.О.)  (подпись)  (дата)  
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Приложение № 4 

 

к Административному регламенту  

Исходящий штамп 

________________________________ 
Ф.И.О. заявителя 

 

Уведомление об отказе в приеме документов  

при предоставлении муниципальной услуги 

 

Настоящим уведомляем Вас о том, что документы, представ-

ленные для получения муниципальной услуги «Бесплатное предос-

тавление гражданам, имеющим трѐх и более детей, земельных участ-

ков, находящихся в муниципальной собственности, на территории 

муниципального образования», не могут быть приняты по следующим 

основаниям:  

  

  

  

 

 

В случае устранения вышеуказанных оснований Вы имеете пра-

во повторно обратиться для получения муниципальной услуги. 

В случае не согласия с принятым решением Вы имеете право на 

обжалование такого решения в досудебном (внесудебном) порядке, а 

также в судебном порядке в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации. 

 

 

Глава администрации  _______________  ______________ 

                
(подпись)      (И.О. Фамилия) 
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Приложение № 5 

 

к Административному регламенту  

Исходящий штамп 

________________________________ 
Ф.И.О. заявителя 

 

Уведомление об отказе 

в предоставлении муниципальной услуги 

 

Настоящим уведомляем Вас о том, что муниципальная услуга 

«Бесплатное предоставление гражданам, имеющим трѐх и более де-

тей, земельных участков, находящихся в муниципальной собственно-

сти, на территории муниципального образования», не может быть 

предоставлена по следующим основаниям:  

  

  

  

 

 

В случае не согласия с результатом оказания услуги Вы имеете 

право на обжалование принятого решения в досудебном (внесудеб-

ном) порядке, а также в судебном порядке в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 

 

 

 

Глава администрации  _______________ 

 ___________________ 

                
(подпись)      (И.О. Фамилия) 
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Приложение № 6 

 

к Административному регламенту  

Исходящий штамп 

________________________________ 
Ф.И.О. заявителя 

 

Уведомление о постановке на учет  

в целях бесплатного предоставления земельного участка в собст-

венность 

 
Настоящим уведомляем о том, что в соответствии с поданным 

Вами заявлением, Вы поставлены на учет в целях бесплатного предос-

тавления земельного участка в собственность для   
(указать нужное:  

  
индивидуального жилищного строительства, ведения личного подсобного хозяйства, ведения дачного хозяйства) 

 

Ваш порядковый номер   . 

  

 

Глава администрации  _______________  _______________ 

                
(подпись)      (И.О. Фамилия) 
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Приложение № 7 

 

к Административному регламенту  

Акт выбора земельного участка 

 

Я,  , 
(ФИО заявителя) 

проживающий по адресу:   

 , 

в соответствии с утвержденным  перечнем  земельных  участков: 

 

 осуществляю выбор  земельного  участка  с кадастровым  номером 

__________________________________ площадью _______________ кв.м. 

для   
(указать нужное: индивидуального жилищного строительства, 

  
ведения личного подсобного хозяйства, ведения дачного хозяйства) 

 

  

 отказываюсь осуществить выбор земельного участка из соответствующе-

го перечня сформированных земельных участков 

 

 

 

     г. 

(Ф.И.О.)  (подпись)  (дата)  

 

_________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.03.2014                                                                                          № 193 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 11.04.2013 № 373 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», по-

становлением Правительства Кировской области от 12.04.2011 

№ 98/120 «О расходах на оплату труда депутатов, выборных должно-

стных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полно-

мочия на постоянной основе, муниципальных служащих, учитывае-

мых при установлении нормативов формирования расходов на содер-

жание органов местного самоуправления муниципальных образова-

ний Кировской области», Уставом Белохолуницкого района, админи-

страция Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯ-

ЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 11.04.2013 № 373 «Об утвержде-

нии Положения об оплате труда работников администрации Белохо-

луницкого муниципального района, занимающих должности, не отне-

сѐнные к должностям муниципальной службы, и осуществляющих 

техническое обеспечение деятельности администрации района», ут-

вердив изменения в Положение об оплате труда работников админи-

страции Белохолуницкого муниципального района, занимающих 

должности, не отнесѐнные к должностям муниципальной службы, и 

осуществляющих техническое обеспечение деятельности админист-

рации района (далее - Положение), согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

Нормы, установленные пунктами 1, 3 – 7 настоящего постановления, 

распространяются на правоотношения, возникшие с 01.01.2014, пунк-

том 2 – с 01.10.2013. 

И.о. главы администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Г.А. Христолюбова 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением      администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района 

от 12.03.2014 № 193 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в Положение об оплате труда работников администрации Белохо-

луницкого муниципального района, занимающих должности, 

не отнесенные к должностям муниципальной службы, 

и осуществляющих техническое обеспечение деятельности адми-

нистрации района 

1. Пункт 1.1 изложить в следующей редакции: 

«1.1. Настоящее Положение об оплате труда работников адми-

нистрации Белохолуницкого муниципального района, занимающих 

должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, 

и осуществляющих техническое обеспечение деятельности админист-

рации района (далее – Положение), устанавливает систему оплату 

труда следующих категорий работников администрации района: архи-

вариуса, делопроизводителя, машинистки 1 категории, специалиста по 

делам молодежи, специалиста техника – картографа, специалиста от-

дела      жилищно – коммунального хозяйства, коменданта». 

2. Таблицу в пункте 1.3 изложить в следующей редакции: 

№ 

п/п 

Наименование должности Оклад 

(рублей в 

месяц) 

1 архивариус 2692 

2 делопроизводитель 2861 

3 машинистка 1 категории 2692 

4 специалист по делам молодежи 2861 

5 специалист техник - картограф 2861 

6 специалист отдела жилищно-коммунального хо-

зяйства 

2861 

7 Комендант 2692 

3. Пункт 2.1.5 изложить в следующей редакции: 

«2.1.5. Ежемесячное денежное поощрение – в размере до 200 

процентов должностного оклада». 

4. Пункт 2.1.7 изложить в следующей редакции: 
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«2.1.7. Материальная помощь – в размере одного должностного 

оклада». 

5. Абзац 3 пункта 3.3 изложить в следующей редакции: 

«в связи с государственными или профессиональными праздни-

ками, знаменательными датами - в размере до одного должностного 

оклада;». 

6. Абзац 4 пункта 3.3 изложить в следующей редакции: 

«в связи с увольнением по достижению пенсионного возраста -                     

в размере двух должностных окладов». 

__________  
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.03.2014                                                                                         № 219 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 20.08.2013 № 790 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района, администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести изменения в Порядок предоставления субсидий субъек-

там малого предпринимательства по договорам финансовой аренды 

(лизинга) (далее - Порядок), утвержденный постановлением админи-

страции Белохолуницкого муниципального района от 20.08.2013 № 

790 «Об утверждении порядка предоставления субсидий субъектам 

малого предпринимательства по договорам финансовой аренды (ли-

зинга)» следующие изменения: 

1.1. В разделе 3 «Порядок предоставления субсидий или гран-

тов» подпункт 3.2.1.1 изложить в следующей редакции:  

«3.2.1.1. Заверенные лизингодателем документы, подтверждаю-

щие факт уплаты авансовых платежей (платежные поручения, пла-

тежные требования, акты сверки расчетов или иные документы, под-

тверждающие факт уплаты)». 

1.2. Формы № 1, № 2 к Порядку  изложить в новой редакции 

согласно приложению.  

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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Приложение 

 

к постановлению    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 19.03.2014 № 219 

Форма № 1 

к Порядку 

 

В администрацию Белохолуницкого муни-

ципального района 

Председателю комиссии по отбору субъек-

тов малого предпринимательства для пре-

доставления муниципальной поддержки 

от __________________________________ 

_____________________________________ 
(наименование субъекта малого предпринимательства) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить субсидию на возмещение затрат по выпла-

те авансовых платежей (части затрат по выплате лизинговых плате-

жей*) по договору финансовой аренды (лизинга) в соответствии с 

________________________________________________________ 
(указывается наименование нормативного правого акта, в соответствии с которым осуществляется предоставление муни-

ципальной поддержки) 

Настоящим подтверждаю, что на дату подачи документов про-

сроченная задолженность по выплате заработной платы перед наем-

ными работниками отсутствует и договор финансовой аренды (лизин-

га) является действующим. 

Выражаю свое согласие на обработку персональных данных, 

указанных в представленной документации, в том числе на размеще-

ние в информационно-телекоммуникационной сети общего пользова-

ния. 

 

Руководитель организации 

(индивидуальный предприниматель)           подпись                     Ф.И.О. 

 

М.П. 

 

«___» ___________ 20___ года 

___________ 

* Указывается нужный вид субсидий 
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Форма № 2 

к Порядку 

 

В администрацию Белохолуницкого муни-

ципального района 

Председателю комиссии по отбору   субъек-

тов малого предпринимательства для пре-

доставления муниципальной поддержки 

от __________________________________ 

_____________________________________ 
(наименование субъекта малого предпринимательства) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу предоставить грант на возмещение обязательств по вы-

плате авансового платежа по договору финансовой аренды (лизинга) в 

соответствии с _______________________________________________ 

____________________________________________________________. 
(указывается наименование нормативного правого акта, в соответствии с которым осуществляется предоставление муни-

ципальной поддержки) 

Настоящим подтверждаю, что на дату подачи документов про-

сроченная задолженность по выплате заработной платы перед наем-

ными работниками отсутствует и договор финансовой аренды (лизин-

га) является действующим. 

Выражаю свое согласие на обработку персональных данных, 

указанных в представленной документации, в том числе на размеще-

ние в информационно-телекоммуникационной сети общего пользова-

ния. 

 

 

Руководитель организации 

(индивидуальный предприниматель)          подпись                      Ф.И.О. 

 

М.П. 

 

«___» __________ 20___ года 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.03.2014                                                                                           № 220 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1167 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района, постановлением администрации Белохолуницкого муници-

пального района от 14.10.2013 № 933 «О разработке, реализации и 

оценке эффективности муниципальных программ Белохолуницкого 

района», администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 11.12.2013 № 1167 «Об утверждении му-

ниципальной программы «Совершенствование организации муници-

пального управления» на 2014-2018 годы», утвердив изменения 

в муниципальной программе «Совершенствование организации муни-

ципального управления» на 2014-2018 годы (далее – муниципальная 

программа) следующие изменения согласно приложению. 

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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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением   администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 19.03.2014 № 220 

ИЗМЕНЕНИЯ  

в муниципальной программе «Совершенствование организации 

муниципального управления» на 2014-2018 годы 

1.1. Графу «Цели муниципальной программы» Паспорта муни-

ципальной программы дополнить абзацем следующего содержания:  

«проведение эффективной политики по предупреждению кор-

рупции на уровне органов местного самоуправления». 

1.2. Графу «Целевые показатели эффективности реализации му-

ниципальной программы» Паспорта муниципальной программы до-

полнить абзацем следующего содержания:  

«количество коррупционных правонарушений со стороны му-

ниципальных служащих администрации». 

1.3. Графу «Ожидаемые конечные результаты реализации муни-

ципальной программы» Паспорта муниципальной программы допол-

нить абзацем следующего содержания:  

«отсутствие коррупционных правонарушений со стороны муни-

ципальных служащих администрации (0 правонарушений)». 

1.4. Раздел 2.1 муниципальной программы дополнить словами: 

«Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции». 

1.5. Раздел 2.3 муниципальной программы дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«отсутствие коррупционных правонарушений со стороны муни-

ципальных служащих администрации (0 правонарушений)». 

1.6. Графу «Целевые показатели эффективности реализации му-

ниципальной подпрограммы» Паспорта подпрограммы «Повышение 

consultantplus://offline/ref=618B3310BD0A85B17D94B77778DA82EC0629399B3F4CD65925D929646D3A8002901A5C225B4B2619M31CH
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качества муниципального управления» (далее – подпрограмма) до-

полнить абзацем следующего содержания:  

«количество коррупционных правонарушений со стороны му-

ниципальных служащих администрации (0 правонарушений)». 

1.7. Графу «Ожидаемые конечные результаты реализации муни-

ципальной подпрограммы» Паспорта подпрограммы дополнить абза-

цем следующего содержания:  

«отсутствие коррупционных правонарушений со стороны муни-

ципальных служащих администрации (0 правонарушений)». 

1.8. Раздел 2.3 подпрограммы дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«отсутствие коррупционных правонарушений со стороны муни-

ципальных служащих администрации (0 правонарушений)». 

________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.03.2014                                                                                            № 221 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 18.09.2013 № 885 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 18.09.2013 № 885 «Об утвержде-

нии порядка проведения конкурса по предоставлению начинающим 

субъектам малого предпринимательства грантов на создание собст-

венного дела», утвердив изменения в Порядке проведения конкурса 

по предоставлению начинающим субъектам малого предпринима-

тельства грантов на создание собственного дела (далее – Порядок) со-

гласно приложению. 

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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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 20.03.2014 № 221 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в Порядке проведения конкурса по предоставлению начинающим 

субъектам малого предпринимательства грантов на создание соб-

ственного дела 

В разделе 3 «Порядок проведения конкурса»:  

1. Пункт 3.1 изложить в следующей редакции:  

«3.1. Сроки проведения конкурса утверждаются постановлением  

администрации Белохолуницкого муниципального района, но не ме-

нее десяти календарных дней. Минимальный срок принятия докумен-

тов составляет пять дней с момента опубликования извещения в сред-

ствах массовой информации Белохолуницкого района. Информация о 

проведении конкурса подлежит опубликованию в средствах массовой 

информации Белохолуницкого муниципального района в течение пяти 

рабочих дней с момента принятия решения». 

2. Пункт 3.7 изложить в следующей редакции:  

«3.7. Администрация информирует начинающих СМП, допу-

щенных к участию в конкурсе, о дате, месте и времени проведения 

итогового заседания Конкурсной комиссии в письменной форме и 

(или) по электронной почте не менее чем за 3 рабочих дня до даты 

проведения итогового заседания». 

3. Пункт 3.8 изложить в следующей редакции:   

«3.8. На итоговом заседании Конкурсной комиссии участники 

конкурса лично представляют бизнес-план и защищают его перед 

членами Конкурсной комиссии в соответствии с пунктом 2.6 настоя-

щего Порядка. Неявка начинающего субъекта малого предпринима-

тельства без уважительной причины на итоговое заседание конкурс-

ной комиссии является основанием для отказа в получении гранта». 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.03.2014                                                                                           № 223 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Бело-

холуницкого муниципального района от 25.05.2012 № 432 

В соответствии с Законом Кировской области от 03.11.2011 № 74-ЗО 

«О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и более детей, 

земельных участков на территории Кировской области», на основании по-

становления администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 12.03.2014 № 192 «Об утверждении Административного регламента пре-

доставления муниципальной услуги «Бесплатное предоставление гражда-

нам, имеющим трѐх и более детей, земельных участков, находящихся в му-

ниципальной собственности, на территории муниципального образования», 

администрация Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯ-

ЕТ: 

1. Внести в Порядок бесплатного предоставления гражданам, имею-

щим трех и более детей, земельных участков, находящихся на территории 

Белохолуницкого муниципального района (далее - Порядок), утвержденный 

постановлением администрации Белохолуницкого муниципального района 

25.05.2012 № 432 «Об утверждении Порядка бесплатного предоставления 

гражданам, имеющим трех и более детей, земельных участков, находящих-

ся на территории Белохолуницкого муниципального района» (с изменения-

ми, внесенными постановлениями администрации Белохолуницкого муни-

ципального района от 12.07.2012 № 593, от 08.08.2012 № 679, от 19.12.2012 

№ 1134, от 28.01.2014 № 49) следующие изменения: 

1.1. Пункт 2.2 Порядка изложить в следующей редакции: 

«2.2. Граждане, заинтересованные в приобретении земельного участ-

ка, обращаются с заявлением в администрацию района». 

1.2. В пункте 2.7 Порядка слова «в течение 10 рабочих дней» заме-

нить словами «в течение 7 дней», слова «уведомляется в 5-дневный срок» 

заменить словами «уведомляется в течение 5 рабочих дней». 

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования. 

И.о. главы администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Г.А. Христолюбова  
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.03.2014                                                                                           № 245 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 30.01.2014 № 65 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» администра-

ция Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 30.01.2014 № 65 «О единой комиссии по 

осуществлению закупок товаров, работ и услуг для обеспечения му-

ниципальных нужд района» (с изменениями, внесенными постановле-

нием  администрации Белохолуницкого муниципального района  от 

05.03.2014 № 179) следующие изменения: 

1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-

ального опубликования». 

1.2. Внести в Положение о единой комиссии по осуществлению 

закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 

района (далее - Положение), утвержденное вышеуказанным постанов-

лением, следующие изменения:  

1.2.1. Пункт 4.1.11 Положения изложить в следующей редакции: 

«4.1.11. Протоколы, указанные в п. п. 4.1.9 и 4.1.10 настоящего 

Положения, составляются в двух экземплярах, которые подписывают-

ся всеми присутствующими членами Единой комиссии. К этим прото-

колам прилагается  информация, предусмотренная пунктом 2 части 2 

статьи 51 Закона о контрактной системе. Протокол рассмотрения и 

оценки заявок на участие в конкурсе, протокол рассмотрения единст-

венной заявки на участие в конкурсе с указанными приложениями 

размещаются заказчиком в единой информационной системе не позд-

нее рабочего дня, следующего за датой подписания указанных прото-

колов». 

1.2.2. Абзац первый пункта 4.5.11 Положения изложить в сле-

дующей редакции: 

«4.5.11. В случае если электронный аукцион признан несосто-
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явшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на уча-

стие в таком аукционе подана только одна заявка на участие в нем, 

Единая комиссия в течение трех рабочих дней с даты получения един-

ственной заявки на участие в таком аукционе рассматривает эту заяв-

ку и документы, предусмотренные пунктами 2-6 и 8 части 2 статьи 61 

Закона о контрактной системе на предмет соответствия требованиям 

Закона о контрактной системе и документации о таком аукционе и на-

правляет оператору электронной площадки протокол рассмотрения 

единственной заявки на участие в таком аукционе, подписанный чле-

нами Единой комиссии». 

1.2.3. Абзац первый пункта 4.5.12 Положения изложить в сле-

дующей редакции: 

«4.5.12. В случае если электронный аукцион признан несосто-

явшимся в связи с тем, что Единой комиссией принято решение о при-

знании только одного участника закупки, подавшего заявку на уча-

стие в таком аукционе, его участником, Единая комиссия в течение 

трех рабочих дней с даты получения заказчиком второй части этой за-

явки единственного участника такого аукциона рассматривает данную 

заявку и документы, предусмотренные пунктами 2-6 и 8 части 2 ста-

тьи 61 на предмет соответствия требованиям Закона о контрактной 

системе и документации о таком аукционе и направляет оператору 

электронной площадки протокол рассмотрения заявки единственного 

участника такого аукциона, подписанный членами Единой комиссии». 

1.2.4. Абзац первый пункта 4.5.13 Положения изложить в сле-

дующей редакции: 

«4.5.13. В случае если электронный аукцион признан несосто-

явшимся в связи с тем, что в течение десяти минут после начала про-

ведения такого аукциона ни один из его участников не подал предло-

жение о цене контракта, Единая комиссия в течение трех рабочих 

дней с даты получения заказчиком вторых частей заявок на участие в 

таком аукционе его участников рассматривает вторые части этих зая-

вок и документы, предусмотренные пунктами 2-6 и 8 части 2 статьи 

61 на предмет соответствия требованиям Закона о контрактной систе-

ме и документации о таком аукционе и направляет оператору элек-

тронной площадки протокол подведения итогов такого аукциона, 

подписанный членами Единой комиссии». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-

ального опубликования. 

И.о. главы администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    И.А. Шитов 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.03.2014                                                                                           № 246 

г. Белая Холуница 

Об утверждении Порядка осуществления контроля 

за соблюдением Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг  

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» муни-

ципальным органом, уполномоченным на осуществление внут-

реннего муниципального финансового контроля  

в отношении закупок для обеспечения муниципальных нужд Бе-

лохолуницкого района Кировской области 

В целях реализации части 11 статьи 99 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд» администрация Белохолуницкого муниципального района ПО-

СТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок осуществления контроля за соблюдением 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государствен-

ных и муниципальных нужд» муниципальным органом, уполномо-

ченным на осуществление внутреннего муниципального финансового 

контроля в отношении закупок для обеспечения муниципальных нужд 

Белохолуницкого района Кировской области (далее – Порядок), со-

гласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования и распространяется на правоотношения, воз-

никшие с 01.01.2014, за исключением подпункта 1.4.1 пункта 1.4 По-

рядка, который вступает в силу с 01.01.2016. 

И.о. главы администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    И.А. Шитов 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением       администрации  

Белохолуницкого муниципального  

района 

от 31.03.2014 № 246 

ПОРЯДОК 

осуществления контроля за соблюдением Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» муниципальным органом, уполномочен-

ным на осуществление внутреннего муниципального финансового 

контроля в отношении закупок для обеспечения муниципальных 

нужд Белохолуницкого района Кировской области 

 

 

1. Общие положения 

1.1. Порядок осуществления контроля за соблюдением Феде-

рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон от 05.04.2013 

№ 44-ФЗ) муниципальным органом, уполномоченным на осуществле-

ние внутреннего муниципального финансового контроля в отношении 

закупок для обеспечения муниципальных  нужд Белохолуницкого 

района Кировской области (далее – контрольный орган) устанавливает 

процедуру проведения контроля за соблюдением заказчиками, кон-

трактными службами, контрактными управляющими (далее – субъек-

ты проверки) требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере 

закупок.  

1.2. Порядок разработан в целях установления законности со-

ставления и исполнения бюджета Белохолуницкого муниципального 

района в отношении расходов, связанных с осуществлением закупок, 

достоверности учета таких расходов и отчетности в соответствии 

с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и принимаемыми в соответствии с ними нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации. 

1.3. Предметом контроля является соблюдение субъектами про-

верок требований законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов Российской Федерации и Кировской об-

consultantplus://offline/ref=827AC9A5E62DFDDB7D04897F3119B8BA42C8E80D3B4992A7311A1AF96Cw7ECL
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ласти, Белохолуницкого района о контрактной системе в сфере заку-

пок. 

1.4. Контрольный орган осуществляет контроль в сфере закупок 

в соответствии с частью 8 статьи 99 Федерального закона 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ, а именно осуществляет контроль в отноше-

нии: 

1.4.1. Соблюдения требований к обоснованию закупок, преду-

смотренных статьей 18 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ, 

и обоснованности закупок. 

1.4.2. Соблюдения правил нормирования в сфере закупок, пре-

дусмотренного статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013              

№ 44-ФЗ. 

1.4.3. Обоснования начальной (максимальной) цены контракта, 

цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (под-

рядчиком, исполнителем), включенной в план-график. 

1.4.4. Применения заказчиком мер ответственности и соверше-

ния иных действий в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) условий контракта. 

1.4.5. Соответствия поставленного товара, выполненной работы 

(ее результата) или оказанной услуги условиям контракта. 

1.4.6. Своевременности, полноты и достоверности отражения в 

документах учета поставленного товара, выполненной работы (ее ре-

зультата) или оказанной услуги. 

1.4.7. Соответствия использования поставленного товара, вы-

полненной работы (ее результата) или оказанной услуги целям осуще-

ствления закупки. 

2. Организация проведения проверок 

2.1. Контроль за соблюдением законодательства о контрактной 

системе в сфере закупок осуществляется путем проведения плановых 

и внеплановых проверок. 

2.2. Плановые проверки осуществляются на основании плана 

проверок, утверждаемого правовым актом контрольного органа на 

один год. 

2.3. План проверок должен содержать следующие сведения: 

наименование органа контроля; 

наименование, ИНН, адрес местонахождения субъекта провер-

ки, в отношении которого принято решение о проведении проверки; 

цель проведения проверки; 

квартал, в течение которого должна быть проведена проверка. 

2.4. План проверок, а также вносимые в него изменения должны 

быть размещены контрольным органом не позднее пяти рабочих дней 

со дня их утверждения на сайте органа контроля в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) на 

сайте управления финансов администрации Белохолуницкого муни-

consultantplus://offline/ref=F2B77A2AE099206B72598A50DF6EF78AC7D0D3796ED9CF8F3C475CB15A7F0F8C6A38FA44225B9C19W8tBK
consultantplus://offline/ref=F2B77A2AE099206B72598A50DF6EF78AC7D0D3796ED9CF8F3C475CB15A7F0F8C6A38FA44225B9C18W8tBK
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ципального района http://fo03.kirov.ru., а также в единой информаци-

онной системе в сфере закупок. 

2.5. В отношении каждого субъекта проверки плановые провер-

ки проводятся контрольным органом не чаще чем один раз в шесть 

месяцев. 

3. Проведение плановых проверок 
3.1. Проведение проверок осуществляется должностным лицом 

контрольного органа (инспектором) либо инспекцией, образованной 

из числа должностных лиц контрольного органа, на основании право-

вого акта контрольного органа. 

3.2. В состав инспекции должно входить не менее трех человек. 

Инспекцию возглавляет руководитель инспекции. 

3.3. Замена инспектора (изменения состава инспекции), измене-

ние сроков проведения проверки осуществляется путем внесения из-

менений в правовой акт, указанный в пункте 3.1 настоящего Порядка. 

3.4. Перечень должностных лиц контрольного органа, уполно-

моченных на проведение проверок, определяется правовым актом 

контрольного органа. 

3.5. Должностные лица контрольного органа, уполномоченные 

на проведение проверок, имеют право: 

запрашивать и получать на основании мотивированного запроса 

в письменной форме документы и информацию, необходимые для 

проведения проверки; 

при осуществлении плановых и внеплановых проверок беспре-

пятственно по предъявлении служебных удостоверений и копии пра-

вового акта о проведении проверки посещать помещения и террито-

рии, которые занимают субъекты проверок, требовать предъявления 

поставленных товаров, результатов выполненных работ, оказанных 

услуг, а также проводить необходимые экспертизы и другие меро-

приятия по контролю; 

выдавать обязательные для исполнения предписания об устра-

нении выявленных нарушений законодательства Российской Федера-

ции и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 

сфере закупок. При этом в рамках осуществления контроля, преду-

смотренного подпунктами 1.4.1 – 1.4.3 пункта 1.4 настоящего Поряд-

ка, указанные предписания выдаются до начала закупки. 

3.6. Должностные лица контрольного органа, уполномоченные 

на проведение проверок, несут ответственность в пределах осуществ-

ляемых ими полномочий в соответствии с действующим законода-

тельством. 

3.7. Срок проведения проверки не может превышать пятидесяти 

дней. 

3.8. Основанием для проведения проверки является правовой 

акт контрольного органа о проведении проверки. Одновременно 
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с правовым актом контрольного органа о проведении проверки гото-

вится уведомление о проведении проверки.  

3.9. Правовой акт контрольного органа и уведомление о прове-

дении проверки должны содержать: 

наименование субъекта проверки; 

сведения об инспекторе (составе инспекции) с указанием фами-

лии, имени, отчества и должности; 

сроки проведения проверки; 

проверяемый период; 

основание проведения проверки; 

способы проведения контроля (сплошная проверка, выборочная 

проверка); 

срок, в течение которого составляется акт проверки. 

3.10. Помимо сведений, указанных в пункте 3.9 настоящего По-

рядка, уведомление о проведении проверки, подписанное руководите-

лем контрольного органа, либо его заместителем, должно содержать 

номер и дату выдачи, а также перечень документов, которые субъект 

проверки должен представить в установленный уведомлением срок 

для осуществления проверки. 

3.11. Уведомление о проведении проверки направляется субъек-

ту проверки не менее чем за пять рабочих дней почтовым отправлени-

ем с уведомлением о вручении либо нарочно с отметкой о получении.  

3.12. До начала проведения проверки инспектор (инспекция) 

представляет для ознакомления субъекту проверки оригинал правово-

го акта о проведении проверки. 

3.13. Проверка проводится путем: 

изучения заключенных муниципальных контрактов (граждан-

ско-правовых договоров), учредительных, регистрационных, бухгал-

терских, отчетных, закупочных и иных документов по предмету про-

верки субъекта проверки; 

проверки полноты оприходования, сохранности и фактического 

наличия товарно-материальных ценностей, полученных по заключен-

ным муниципальным контрактам (гражданско-правовым договорам); 

проверки достоверности объемов поставленных товаров, вы-

полненных работ, оказанных услуг по заключенным контрактам (до-

говорам); 

иных действий по предмету проверки в пределах установленных 

полномочий контрольного органа. 

4. Порядок оформления результатов проверки 

4.1. Результаты проверки оформляются актом проверки в сроки, 

установленные правовым актом о проведении проверки.  

4.2. Акт проверки состоит из вводной, мотивировочной и резо-

лютивной частей. 

4.2.1. Вводная часть акта проверки должна содержать: 
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наименование контрольного органа; 

номер, дату и место составления акта; 

дату и номер приказа о проведении проверки; 

основания, цели и сроки осуществления плановой проверки; 

период проведения проверки; 

фамилию, имя, отчество, наименование должности инспектора 

(членов инспекции), проводившего проверку; 

наименование, адрес местонахождения субъекта проверки. 

4.2.2. В мотивировочной части акта проверки должны быть ука-

заны: 

обстоятельства, установленные при проведении проверки и 

обосновывающие выводы инспектора (инспекции); 

нормы законодательства, которыми руководствовалась инспек-

ция (инспектор) при принятии решения; 

сведения о нарушении требований законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной сис-

теме в сфере закупок, оценка этих нарушений. 

4.2.3. Резолютивная часть акта проверки должна содержать: 

выводы инспектора (инспекции) о наличии (отсутствии) со сто-

роны лиц, действия (бездействие) которых проверяются, нарушений 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных право-

вых актов о контрактной системе в сфере закупок со ссылками на 

конкретные нормы законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, 

нарушение которых было установлено в результате проведения про-

верки; 

сведения о выдаче предписания об устранении выявленных на-

рушений законодательства Российской Федерации и иных норматив-

ных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок; 

выводы инспектора (инспекции) о необходимости рассмотрения 

вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении; 

другие меры по устранению нарушений, в том числе о передаче 

материалов в правоохранительные органы и т.д. 

4.3. Акт проверки подписывается инспектором (членами ин-

спекции). 

4.4. Копия акта проверки направляется субъекту проверки в 

срок не позднее десяти рабочих дней со дня его подписания сопрово-

дительным письмом за подписью руководителя контрольного органа 

либо его заместителя. 

4.5. Субъект проверки, в отношении которого проведена про-

верка, в течение десяти рабочих дней со дня получения копии акта 

проверки вправе представить в контрольный орган письменные воз-

ражения по фактам, изложенным в акте проверки, которые приобща-

ются к материалам проверки. 
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4.6. В случаях, если инспекцией выявлены нарушения законода-

тельства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов 

о контрактной системе в сфере закупок, контрольный орган выдает 

предписание об устранении нарушений  законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной сис-

теме в сфере закупок, за исключением случаев, когда инспекция при-

шла к выводу, что выявленные нарушения не повлияли на результаты 

закупок. 

4.7. В предписании должны быть указаны: 

дата и место выдачи предписания; 

сведения об инспекторе (составе инспекции) с указанием фами-

лии, имени, отчества и должности; 

установленные факты нарушения законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной сис-

теме в сфере закупок, послужившие основанием для выдачи предпи-

сания; 

наименование, адрес субъекта проверки, которому выдается 

предписание; 

требования о совершении действий, направленных на устране-

ние нарушений законодательства Российской Федерации и иных нор-

мативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок; 

сроки, в течение которых должно быть исполнено предписание; 

сроки, в течение которых в контрольный орган должно посту-

пить подтверждение исполнения предписания. 

4.8. Под действиями, направленными на устранение нарушений 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных право-

вых актов о контрактной системе в сфере закупок, понимаются: 

указание субъекту проверки о необходимости применения мер 

ответственности и совершения иных действий в случае нарушения по-

ставщиком (подрядчиком, исполнителем) условий муниципального 

контракта (гражданско-правового договора); 

указание субъекту проверки о необходимости осуществить дей-

ствия, направленные на поставку товара, выполненной работы (ее ре-

зультата) или оказанной услуги в соответствии с условиями муници-

пального контракта (гражданско-правового договора); 

внесение изменений в документы учета поставленного товара, 

выполненной работы (ее результата) или оказанной услуги; 

указание субъекту проверки на необходимость использовать по-

ставленный товар, выполненную работу (ее результат) или оказанную 

услугу для целей осуществления закупки. 

4.9. Предписание подлежит исполнению в срок, установленный 

таким предписанием. 

4.10. Предписание размещается в единой информационной сис-

теме в сфере закупок и направляется субъекту проверки в течение 
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трех рабочих дней с даты его подписания почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении либо нарочно с отметкой о получении. 

4.11. Субъект проверки, в отношении которого выдано предпи-

сание об устранении нарушений законодательства Российской Феде-

рации и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в 

сфере закупок, вправе направить в контрольный орган мотивирован-

ное ходатайство о продлении срока исполнения предписания, уста-

новленного таким предписанием. 

4.12. В случае поступления информации от субъекта проверки 

об обстоятельствах, которые в ходе проведения проверки не могли 

быть установлены, контрольный орган пересматривает предписание 

по собственной инициативе в срок, не превышающий одного месяца 

со дня поступления такой информации. 

4.13. По результатам пересмотра предписания контрольный ор-

ган принимает одно из следующих решений: 

об оставлении предписания без изменения; 

об отмене предписания; 

об отмене предписания и выдаче нового предписания. 

4.14. Результаты проверок должны быть размещены в сети Ин-

тернет, а также в единой информационной системе в сфере закупок. 

4.15. До ввода в эксплуатацию единой информационной систе-

мы информация, подлежащая размещению в единой информационной 

системе в соответствии с настоящим Порядком, размещается в поряд-

ке, установленном Правительством Российской Федерации, на офици-

альном сайте Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информа-

ции о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг, ведение и обслуживание которого осуществляются по 

правилам, действовавшим до дня вступления в силу Федерального за-

кона от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

4.16. Документооборот в единой информационной системе при 

осуществлении контроля осуществляется сотрудниками контрольного 

органа, наделенными правами электронной подписи. 

4.17. Материалы проверки хранятся контрольным органом не 

менее чем три года. 

5. Проведение внеплановых проверок 

5.1. Основаниями для проведения внеплановых проверок явля-

ются: 

поручения главы администрации Белохолуницкого муници-

пального района, руководителя контрольного органа  и на основании 

требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках 

надзора за исполнением законов; 

поступление в контрольный орган информации о неисполнении 

субъектами проверок предписаний контрольного органа, а также при 



341 

 

получении информации о совершении субъектами проверок действий 

(бездействия), содержащих признаки административного правонару-

шения или уголовного преступления. 

Основанием для проведения внеплановой проверки является 

правовой акт контрольного органа. 

5.2. При проведении внеплановой проверки инспектор (инспек-

ция) руководствуется в своей деятельности пунктами 3.8 – 4.14 на-

стоящего Порядка. 

6. Реализация результатов проведения проверок 

6.1. При неисполнении субъектом проверки предписаний 

в установленный в нем срок должностное лицо, ответственное за кон-

троль за исполнением предписания, в течение трех рабочих дней по-

сле истечения срока исполнения предписания готовит докладную за-

писку на имя руководителя контрольного органа либо его заместителя 

о неисполнении предписания. 

6.2. В случае неисполнения предписания контрольный орган в 

течение трех рабочих дней со дня выявления такого факта обязан пе-

редать информацию о совершении указанного бездействия и под-

тверждающие такой факт документы в орган исполнительной власти 

Кировской области, уполномоченный на осуществление контроля в 

сфере закупок.  

6.3. При выявлении в ходе проведения проверки в действиях 

(бездействии) субъекта проверки признаков административных пра-

вонарушений контрольный орган в течение трех рабочих дней со дня 

выявления такого факта обязан передать информацию о совершении 

указанного действия (бездействия)  и подтверждающие такой факт 

документы в орган исполнительной власти Кировской области, упол-

номоченный на осуществление контроля в сфере закупок. 

6.4. При выявлении в результате проведения контрольным орга-

ном плановых и внеплановых проверок факта совершения действия 

(бездействия), содержащего признаки состава преступления, кон-

трольный орган обязан передать в правоохранительные органы ин-

формацию о таком факте и (или) документы, подтверждающие такой 

факт, в течение двух рабочих дней с даты выявления такого факта. 

 

 
______________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.03.2014                                                                                           № 247 

г. Белая Холуница 

О создании контрактной службы 

 В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд», администра-

ция Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Создать контрактную службу администрации Белохолуницко-

го муниципального района (далее – контрактная служба) и утвердить 

еѐ состав согласно приложению № 1. 

  2. Утвердить Регламент работы контрактной службы админист-

рации Белохолуницкого муниципального района согласно приложе-

нию № 2. 

 3. Утвердить распределение обязанностей между членами кон-

трактной службы администрации Белохолуницкого муниципального 

района согласно приложению № 3.  

 4. Главному специалисту кадровой службы администрации Бе-

лохолуницкого муниципального района внести изменения в должно-

стные инструкции сотрудников согласно настоящего постановления. 

 5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его офи-

циального опубликования. 

7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

И.о. главы администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    И.А. Шитов 
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Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН   

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 31.03.2014 № 247 

СОСТАВ 

контрактной службы  

администрации Белохолуницкого муниципального района 

ХРИСТОЛЮБОВА  

Галина Анатольевна 

- и.о. главы администрации Белохолуниц-

кого муниципального района, руководи-

тель контрактной службы 

 

Члены контрактной службы 

 

ВОРОНИНА  

Татьяна Анатольевна 

- заведующая отделом бухгалтерского уче-

та и отчетности - главный бухгалтер ад-

министрации Белохолуницкого муници-

пального района  

 

КРЫЛАТЫХ  

Иван Анатольевич 

- заведующий сектором архитектуры и гра-

достроительства администрации Белохо-

луницкого муниципального района - 

главный архитектор района 

 

ПОВЫШЕВА 

Яна Олеговна 

- ведущий специалист – юрист правового 

сектора администрации Белохолуницкого  

муниципального района 

 

ЧАШНИКОВА 

Наталья Игоревна 

- заведующая отделом по управлению му-

ниципальной собственностью и земель-

ными ресурсами администрации Белохо-

луницкого муниципального района 

 

ШАБАЛИНА 

Мария Сергеевна 

- ведущий специалист отдела по экономике 

администрации Белохолуницкого муни-

ципального района 
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ШАБАЛИНА  

Татьяна Александровна 

- управляющая делами администрации Бе-

лохолуницкого муниципального района - 

заведующая общим отделом 

 

ЧЕРНЫХ  

Наталья Владимировна 

- заместитель главы администрации Бело-

холуницкого муниципального района по 

социальной работе-заведующая отделом 

по социальной работе   

 

ШИТОВ  

Игорь Анатольевич 

- заместитель главы администрации Бело-

холуницкого муниципального района по 

вопросам жизнеобеспечения – заведую-

щий отделом жилищно-коммунального 

хозяйства   

 

_________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



345 

 

Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН   

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 31.03.2014 № 247 

РЕГЛАМЕНТ  

работы контрактной службы  

администрации Белохолуницкого муниципального района 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий регламент работы  контрактной службы (далее –

Регламент работы) устанавливает порядок создания и функциониро-

вания контрактной службы администрации Белохолуницкого муници-

пального района (далее – контрактная служба) при осуществлении за-

купок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд, в 

том числе на этапе планирования закупок, определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей), заключения и исполнения контрактов. 

1.2. Контрактная служба создается в целях обеспечения плани-

рования и осуществления администрацией Белохолуницкого муници-

пального  района  закупок товаров, работ, услуг для обеспечения му-

ниципальных нужд в соответствии с действующим законодательст-

вом. 

1.3. Контрактная служба в своей деятельности руководствуется: 

Конституцией Российской Федерации; 

Гражданским кодексом Российской Федерации; 

Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон); 

иными нормативными правовыми актами; 

настоящим Регламентом работы контрактной службы. 

1.4. Основными принципами деятельности контрактной службы 

при осуществлении закупки товара, работы, услуги для обеспечения 

муниципальных нужд являются: 

профессионализм – привлечение квалифицированных специали-

стов, обладающих теоретическими знаниями  и навыками в сфере за-

купок, в целях осуществления своей деятельности на профессиональ-

ной основе; 
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открытость и прозрачность – свободный и безвозмездный дос-

туп к информации о совершаемых контрактной службой действиях, 

направленных на обеспечение государственных и муниципальных 

нужд, в том числе способах осуществления закупок и результатах. 

Открытость и прозрачность информации обеспечиваются в частности 

путем размещения полной и достоверной информации в единой ин-

формационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС); 

эффективность и результативность – заключение муниципаль-

ных  контрактов на условиях, обеспечивающих наиболее эффективное 

достижение заданных результатов обеспечения муниципальных нужд. 

1.5. Понятия, термины и сокращения, используемые в настоя-

щем Регламенте работы применяются в значениях, определенных За-

коном. 

1.6. Информация, указанная в настоящем Регламенте работы, 

размещается в единой информационной системе в сфере закупок. 

2. Порядок формирования контрактной службы 

2.1. Структура и численность контрактной службы определяется 

и утверждается постановлением администрации Белохолуницкого му-

ниципального района. 

2.2. В состав контрактной службы входят не менее 2  человек из 

числа работников администрации Белохолуницкого муниципального 

района. Контрактную службу возглавляет руководитель контрактной 

службы . 

2.3. Члены контрактной службы должны иметь высшее образо-

вание или дополнительное профессиональное образование в сфере за-

купок. 

2.4. Членами  контрактной службы не могут быть физические 

лица, лично заинтересованные в результатах определения поставщи-

ков (подрядчиков, исполнителей), а также лица контрольных органов 

в сфере закупок, непосредственно осуществляющие контроль в сфере 

закупок в соответствии с Законом . 

2.5. В случае выявления в составе контрактной службы указан-

ных лиц, администрация Белохолуницкого муниципального района 

обязана незамедлительно вывести их из состава службы  и ввести в 

состав контрактной службы  лицо, соответствующее требованиям За-

кона и настоящего Регламента работы. 

3. Функции и полномочия контрактной службы 

3.1.  Контрактная служба осуществляет следующие функции и 

полномочия: 

с 1 января 2015 года разрабатывают план закупок, осуществля-

ют подготовку изменений для внесения в план закупок, размещают в 

единой информационной системе план закупок и внесенные в него 

изменения; 
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разрабатывают план-график, осуществляют подготовку измене-

ний для внесения в план-график, размещают в единой информацион-

ной системе план-график и внесенные в него изменения; 

осуществляют подготовку и размещение в единой информаци-

онной системе извещений об осуществлении закупок, документации о 

закупках и проектов контрактов, подготовку и направление пригла-

шений принять участие в определении поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) закрытыми способами; 

обеспечивают осуществление закупок, в том числе заключение 

контрактов; 

участвуют в рассмотрении дел об обжаловании результатов оп-

ределения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) и осуществляют 

подготовку материалов для выполнения претензионной работы; 

организуют в случае необходимости на стадии планирования 

закупок консультации с поставщиками (подрядчиками, исполнителя-

ми) и участвуют в таких консультациях в целях определения состоя-

ния конкурентной среды на соответствующих рынках товаров, работ, 

услуг, определения наилучших технологий и других решений для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд; 

осуществляют иные полномочия, предусмотренные Федераль-

ным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

3.2. Руководитель контрактной службы: 

распределяет обязанности между членами контрактной службы; 

координирует в пределах компетенции контрактной службы ра-

боту других структурных подразделений администрации Белохолу-

ницкого муниципального района; 

осуществляет иные полномочия, предусмотренные Законом. 

4. Ответственность членов контрактной службы 

4.1. Любой участник закупки, а также осуществляющие общест-

венный контроль общественные объединения, объединения юридиче-

ских лиц в соответствии с законодательством Российской Федерации 

имеют право обжаловать в судебном порядке или в порядке, установ-

ленном Законом, в контрольный орган в сфере закупок действия (без-

действие) должностных лиц, входящих в состав контрактной службы, 

если такие действия (бездействие) нарушают права и законные инте-

ресы участника закупки. 

4.2. Должностные лица, входящие в состав контрактной службы, 

виновные в нарушении Закона, иных нормативных правовых актов, 

предусмотренных Законом, а также норм  настоящего Положения, не-

сут дисциплинарную, гражданско-правовую, уголовную ответствен-

ность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

_________ 
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Приложение № 3 

 

УТВЕРЖДЕНО   

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 31.03.2014  № 247 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ 

между членами контрактной службы  

администрации Белохолуницкого муниципального района 

1. Перечень обязанностей руководителя контрактной службы 

Христолюбовой Галины Анатольевны: 

1.1. Распределяет обязанности между членами контрактной 

службы. 

1.2. Решает вопросы в пределах компетенции контрактной 

службы. 

1.3. Координирует  в пределах компетенции контрактной служ-

бы работу структурных подразделений администрации Белохолуниц-

кого муниципального района. 

1.4. Обеспечивает заключение контрактов. 

1.5. Организует проведение экспертизы поставленного товара, 

выполненной работы, оказанной услуги, привлекает экспертов, экс-

пертные организации. 

1.6. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные внут-

ренними документами администрации Белохолуницкого муниципаль-

ного района. 

2. Перечень обязанностей члена контрактной службы Шабали-

ной Марии Сергеевны: 

2.1. Осуществляет подготовку и размещение в единой информа-

ционной системе (до ввода в эксплуатацию указанной системы на 

официальном сайте www.zakupki.gov.ru) извещения об осуществлении 

закупок, документацию о закупках и проекты контрактов, протоколы, 

подготавливает и направляет приглашения принять участие в опреде-

лении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми спосо-

бами. 

2.2. Подготавливает и направляет в письменной форме или в 

форме электронного документа разъяснения положений документа-

ции о закупке. 

2.3. Обеспечивает сохранность конвертов с заявками на участие 

в закупках, защищенность, неприкосновенность и конфиденциаль-
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ность поданных в форме электронных документов заявок на участие в 

закупках и обеспечивает рассмотрение содержания заявок на участие 

в закупках только после вскрытия конвертов с заявками на участие в 

закупках или открытия доступа к поданным в форме электронных до-

кументов заявкам на участие в закупках. 

2.4. Обеспечивает хранение в сроки, установленные законода-

тельством, протоколов, составленных в ходе проведения закупок, зая-

вок на участие в закупках, документации о закупках, изменений, вне-

сенных в документацию о закупках, разъяснений положений докумен-

тации о закупках и аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на 

участие в закупках и (или) открытия доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам на участие в закупках. 

2.5. Обеспечивает направление необходимых документов для 

заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) по результатам несостоявшихся процедур определения 

поставщика в установленных Федеральным законом случаях в соот-

ветствующие органы, определенные пунктом 25 части 1 статьи 93 Фе-

дерального закона. 

2.6. Размещает в единой информационной системе (до ввода в 

эксплуатацию указанной системы на официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru) сведения о заключении муниципальных контрак-

тов. 

2.8. Составляет и размещает в единой информационной системе 

отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций. 

2.9. Осуществляет проверку банковских гарантий, поступивших 

в качестве обеспечения исполнения контрактов, на соответствие тре-

бованиям Федерального закона. 

2.10. Выполняет иные поручения руководителя контрактной 

службы в пределах компетенции контрактной службы. 

3. Перечень обязанностей члена контрактной службы Ворони-

ной Татьяны Анатольевны: 

3.1. Разрабатывает и организует утверждение план-графика, 

осуществляет подготовку изменений для внесения в план-график, 

размещает в единой информационной системе план-график и внесен-

ные в него изменения. 

3.2. С 01 января 2015 года разрабатывает и организует утвер-

ждение  плана закупок, осуществляет подготовку изменений для вне-

сения в план закупок, размещает в единой информационной системе 

план закупок и внесенные в него изменения. 

3.3. Организует оплату поставленного товара, выполненной ра-

боты (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполне-

ния контракта. 

3.4. Размещает в единой информационной системе (до ввода в 

consultantplus://offline/ref=9993418669648C9A98347B7B4531068D90F3B825A246AD5F9A8AE6082F995D64B0B299F842095DF9iEl5M
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эксплуатацию указанной системы на официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru) отчет, содержащий информацию об исполнении 

контракта, о соблюдении промежуточных и окончательных сроков 

исполнения контракта, о ненадлежащем исполнении контракта (с ука-

занием допущенных нарушений) или о неисполнении контракта и о 

санкциях, которые применены в связи с нарушением условий кон-

тракта или его неисполнением, об изменении или о расторжении кон-

тракта в ходе его исполнения, информацию об изменении контракта 

или о расторжении контракта, за исключением сведений, составляю-

щих государственную тайну. 

3.5. Организует возврат денежных средств, внесенных в качест-

ве обеспечения исполнения заявок или обеспечения исполнения кон-

трактов. 

3.6. Выполняет  иные поручения руководителя контрактной 

службы в пределах компетенции контрактной службы. 

4. Перечень обязанностей члена контрактной службы Повыше-

вой Яны Олеговны: 

4.1. Участвует в разработке документации о закупках в части 

подготовки проектов муниципальных контрактов. 

4.2. Разрабатывает проекты контрактов, в том числе типовых 

контрактов Заказчика, типовых условий контрактов Заказчика. 

4.3. Участвует в рассмотрении дел об обжаловании действий 

(бездействия) Заказчика, в том числе обжаловании результатов опре-

деления поставщиков (подрядчиков, исполнителей), и осуществляет 

подготовку материалов для осуществления претензионной работы. 

4.4. Организует включение в реестр недобросовестных постав-

щиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участниках заку-

пок, уклонившихся от заключения контрактов. 
4.5. Организует включение в реестр недобросовестных постав-

щиков (подрядчиков, исполнителей) информации о поставщике (под-

рядчике, исполнителе), с которым контракт был расторгнут по реше-

нию суда или в связи с односторонним отказом Заказчика от исполне-

ния контракта. 

4.6. Взаимодействует с поставщиком (подрядчиком, исполните-

лем) при изменении, расторжении контракта, применяет меры ответ-

ственности, в том числе направляет поставщику (подрядчику, испол-

нителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае 

просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмот-

ренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненад-

лежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных контрактом, совершает иные действия 

в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) усло-

вий контракта. 
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4.7. Выполняет иные поручения руководителя контрактной 

службы в пределах компетенции контрактной службы. 

5.  Перечень обязанностей членов контрактной службы Чашни-

ковой Натальи Игоревны (в сфере земельно-имущественных отноше-

ний), Крылатых Ивана Анатольевича (в сфере архитектуры и градо-

строительства), Черных Натальи Владимировны (в сфере молодежной 

политики и спорта), Шабалиной Татьяны Александровны (в сфере ма-

териально-технического обеспечения деятельности администрации 

Белохолуницкого муниципального района) и Шитова Игоря Анатоль-

евича (в сфере жилищно-коммунального хозяйства и транспортной 

инфраструктуры): 

5.1. Разрабатывают предложения для внесения в план-график и 

план закупок необходимых закупок. 

5.2. Организовывают в случае необходимости на стадии плани-

рования закупок консультации с поставщиками (подрядчиками, ис-

полнителями) и участвуют в таких консультациях в целях определе-

ния состояния конкурентной среды на соответствующих рынках това-

ров, работ, услуг, определения наилучших технологий и других реше-

ний для обеспечения муниципальных нужд. 

5.3. Участвуют в определении начальной (максимальной) цены 

контракта, в том числе в части составления и отправки запросов (при 

необходимости). 

5.4. Осуществляют подготовку документации о закупках в части 

разработки технического задания на закупки, которое должно вклю-

чать в себя: основные характеристики, показатели товара (работы, ус-

луги), гарантии качества, срок (периоды) поставки товара (оказание 

услуг, выполнение работ), место и условия поставки товара (оказание 

услуг, выполнение работ), особые требования (при их наличии) и 

иные требования в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5.5. Обеспечивают осуществление закупок, в части  заключения 

и исполнения муниципальных контрактов. 

5.6. Выполняют иные поручения руководителя контрактной 

службы в пределах компетенции контрактной службы. 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.03.2014                                                                                          № 248 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление 

администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 04.06.2012 № 468 

Администрация Белохолуницкого муниципального района Киров-

ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Порядок проведения оценки качества организации и осу-

ществления бюджетного процесса в городском и сельских поселениях Бе-

лохолуницкого района (далее – Порядок), утвержденный постановлением 

администрации Белохолуницкого муниципального района от 04.06.2012 

№ 468 «Об оценке качества организации и осуществления бюджетного 

процесса в городском и сельских поселениях Белохолуницкого района», 

следующие изменения: 

1.1. Исключить из приложения № 1 «Перечень показателей для про-

ведения оценки качества организации и осуществления бюджетного про-

цесса в городских и сельских поселениях района» к Порядку подпункт 1.28.  

1.2. Подпункт 2.2 приложения № 1 «Перечень показателей для про-

ведения оценки качества организации и осуществления бюджетного про-

цесса в городских и сельских поселениях района» к Порядку изложить 

в следующей редакции:  

«2.2 Муниципальный правовой акт, устанавливающий порядок раз-

работки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных 

программ». 

1.3. Утвердить изменения в приложении № 2 «Расчет целевых значе-

ний показателей, используемых для оценки качества организации и осуще-

ствления бюджетного процесса в поселениях Белохолуницкого района» к 

Порядку согласно приложению.  

2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя 

главы администрации района – начальника управления финансов админист-

рации Белохолуницкого муниципального района Еремина Т.Л. 

 

 

И.о. главы администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    И.А. Шитов 

  



353 

 

Приложение № 2 
 
к Порядку 

ИЗМЕНЕНИЯ  

в расчете целевых значений показателей, используемых для 

оценки качества организации и осуществления бюджетного про-

цесса в поселениях Белохолуницкого района 

 
№ п/п Наименование показателя Формула расчета целевого значе-

ния показателя (Р) 

Бальная оценка целе-

вого значения (О) 

1.28 Исключен   

2.2 Муниципальный правовой акт, ус-

танавливающий порядок разработ-

ки, реализации и оценки эффек-

тивности реализации муниципаль-

ных программ 

Р    = А , где:          
  22i     i 

А  -   наличие    муниципального 

   I     правового акта, устанавливающего 
         порядок разработки, реализации и   

         оценки эффективности реализации  

         муниципальных программ 

О   = 0,5, если  
  22      муниципальный  

              правовой акт  

              принят           

 

 

 

____________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.03.2014                                                                                            № 249 

г. Белая Холуница 

О Порядке размещения сведений о доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих должности муниципальной службы администрации 

Белохолуницкого  муниципального района, и членов их семей на 

официальном сайте Белохолуницкого муниципального района и 

представления этих сведений общероссийским средствам массо-

вой информации для опубликования 

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Фе-

дерации от 08.07.2013 № 613 «Вопросы противодействия коррупции» 

администрация Белохолуницкого муниципального района ПОСТА-

НОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок размещения сведений о доходах, расхо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих должности муниципальной службы администрации Бе-

лохолуницкого муниципального района, и членов их семей на офици-

альном сайте Белохолуницкого муниципального района и представле-

ния этих сведений общероссийским средствам массовой информации 

для опубликования (далее – Порядок) согласно приложению. 

2. Рекомендовать руководителям иных органов местного само-

управления Белохолуницкого района руководствоваться настоящим 

постановлением при разработке и утверждении Порядка размещения 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера муниципальных служащих, руководителей му-

ниципальных учреждений и членов их семей на официальном сайте 

Белохолуницкого муниципального района  и представления этих све-

дений общероссийским средствам массовой информации для опубли-

кования. 

 

И.о. главы администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    И.А. Шитов 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН  

 

постановлением    администрации 

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 31.03.2014 № 249 

 

 

ПОРЯДОК 

размещения сведений о доходах, расходах,  

об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих должности муниципальной службы администрации 

Белохолуницкого муниципального района, и членов их семей на 

официальном сайте Белохолуницкого муниципального района и 

представления этих сведений общероссийским средствам массо-

вой информации для опубликования 

 1. Настоящим Порядком устанавливаются обязанности специа-

листов, ответственных за кадровую работу в органах местного само-

управления Белохолуницкого района (далее - специалист, ответствен-

ный за кадровую работу) по размещению сведений о доходах, расхо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, 

замещающих должности муниципальной службы администрации Бе-

лохолуницкого муниципального района (далее – служащие), их супру-

гов и несовершеннолетних детей в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Бело-

холуницкого муниципального района  (далее – официальный сайт)                  

и представлению этих сведений общероссийским средствам массовой 

информации для опубликования в связи с их запросами, если феде-

ральными законами не установлен иной порядок размещения указан-

ных сведений и (или) их представления общероссийским средствам 

массовой информации для опубликования. 

2. На официальном сайте размещаются и общероссийским 

средствам массовой информации представляются для опубликования 

следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера служащих, замещающих должности, 

замещение которых влечет за собой размещение таких сведений, а 

также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера их супруг (супругов) и несовершеннолет-

них детей: 

перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих 

служащему, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на 
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праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием 

вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов; 

перечень транспортных средств с указанием вида и марки, при-

надлежащих на праве собственности служащему, его супруге (супру-

гу) и несовершеннолетним детям; 

декларированный годовой доход служащего, его супруги (суп-

руга) и несовершеннолетних детей; 

сведения об источниках получения средств, за счет которых со-

вершена сделка по приобретению земельного участка, другого объек-

та недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, 

акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах орга-

низаций), если сумма сделки превышает общий доход служащего (ра-

ботника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшест-

вующих совершению сделки. 

3. В размещаемых на официальном сайте и представляемых 

общероссийским средствам массовой информации для опубликования 

сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера запрещается указывать: 

иные сведения (кроме указанных в пункте 2 настоящего Поряд-

ка) о доходах служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолет-

них детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности на-

званным лицам, и об их обязательствах имущественного характера; 

персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов 

семьи служащего;  

данные, позволяющие определить место жительства, почтовый 

адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации слу-

жащего, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи; 

данные, позволяющие определить местонахождение объектов 

недвижимого имущества, принадлежащих служащему, его супруге 

(супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или на-

ходящихся в их пользовании; 

информацию, отнесенную к государственной тайне или являю-

щуюся конфиденциальной. 

7. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего 

Порядка, за весь период замещения служащим должностей, замеще-

ние которых влечет за собой размещение его сведений о доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 

также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолет-

них детей находятся на официальном сайте и ежегодно обновляются в 

течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для 

их подачи. 

consultantplus://offline/ref=157C19625EAA93EE8B2BD53E3071B0A397C1D38E27CFABEE04D92ACF11C6CC0F6CE42639D5F3A073RCR7J
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8. Размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера служащих, их супруг 

(супругов), несовершеннолетних детей, указанные в пункте 2 настоя-

щего Порядка, обеспечивается специалистами, ответственными за 

кадровую работу. 

9. Специалист, ответственный за кадровую работу:  

в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса                                

от общероссийского средства массовой информации сообщают о нем 

служащему, в отношении которого поступил запрос; 

в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса                               

от общероссийского средства массовой информации обеспечивают 

представление ему сведений, указанных в пункте 2 настоящего По-

рядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на 

официальном сайте. 

7. Специалисты, ответственные за кадровую работу, обеспе-

чивающие размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера на официальном сайте и их 

представление общероссийским средствам массовой информации для 

опубликования, несут в соответствии с законодательством Российской 

Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а 

также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне 

или являющихся конфиденциальными. 

_________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=157C19625EAA93EE8B2BD53E3071B0A397C1D38E27CFABEE04D92ACF11C6CC0F6CE42639D5F3A073RCR7J
consultantplus://offline/ref=B08030DEF17409288DC5150E1E6198FC68E356FB889A93EABDA5E16D358A3675C2D805A77A342F191CYFJ


358 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.03.2014                                                                                           № 250 

г. Белая Холуница 

О признании утратившими силу некоторых постановлений адми-

нистрации Белохолуницкого  муниципального района 

 Администрация Белохолуницкого муниципального района Ки-

ровской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 Признать утратившими силу постановления администрации Бе-

лохолуницкого муниципального района: 

1. От 19.06.2012 № 522 «Об утверждении Порядка проведе-

ния мониторинга качества управления финансами главных распоряди-

телей бюджетных средств». 

2. От 28.03.2013 № 302 «О внесении изменений в постанов-

ление администрации Белохолуницкого муниципального  района от 

19.06.2012 № 522». 

И.о. главы администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области   И.А. Шитов 

  

 

 

        

 

 
  
 

 



359 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

25.03.2014                                                                                           № 57-р 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в распоряжение главы администрации 

района от 24.12.2008 № 526-р 

 

Внести изменения в распоряжение главы администрации Бело-

холуницкого муниципального района от 24.12.2008 № 526-р 

«Об условиях повышения норм расхода топлива» (с изменениями, 

внесенными распоряжением администрации Белохолуницкого муни-

ципального района от 06.08.2009 № 294-р), дополнив таблицу «Усло-

вия повышения норм расхода топлива» строкой следующего содержа-

ния: 

«8 При использовании кондиционера или установки 

"климат-контроль" при движении автомобиля (с 

01.04. по 14.10.) 

7» 

 

И.о. главы администрации  

Белохолуницкого   

муниципального района 

Кировской области    И.А. Шитов 
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 
 

от 19.03.2014 № 12 

 

О внесении изменений в приказ управления финансов 

администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 05.11.2013 № 60 

 

Внести в приказ управления финансов администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 05.11.2013 № 60 «Об утвержде-

нии Порядка применения бюджетной классификации Российской Фе-

дерации в части, относящейся к бюджету муниципального образова-

ния «Белохолуницкий муниципальный район Кировской области» 

следующие изменения: 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в приложения 3 и 4 к Порядку применения 

бюджетной классификации Российской Федерации в части, относя-

щейся к бюджету муниципального образования «Белохолуницкий му-

ниципальный район Кировской области». Прилагаются. 

2. Настоящий приказ опубликовать в информационном бюлле-

тене органов местного самоуправления Белохолуницкого района Ки-

ровской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на 

начальника бюджетного отдела Паршакову И. В 

 
 

 

Начальник управления финансов   Т.Л. Еремина 
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Приложение 2 

 

К Порядку применения бюджет-

ной классификации Российской 

Федерации в части, относящейся 

к бюджету муниципального обра-

зования «Белохолуницкий муни-

ципальный район Кировской об-

ласти» 
 

 

Изменения, 

вносимые в перечень и коды направлений расходов бюджета 

муниципального образования «Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области» 

 

1. Изменить название направления расходов бюджета муници-

пального района 
 

Код направ-

ления рас-

ходов 

Наименование направления расходов бюджета муниципального района  

13 01 
Реконструкция здания №1 с капитальным ремонтом здания №2 МКОУ ДОД ДЮСШ  

г. Белая Холуница 

13 02 Строительство МК ДОУ детского сада "Березка" в п. Подрезчиха 

13 03 Строительство здания дошкольной группы МКОУ СОШ п. Климковка 

 

2. Исключить код направления расходов  бюджета муници-

пального района 

 

10 05 
Софинансирование расходов по созданию дополнительных мест в детских дошкольных 

учреждениях за счет средств местного бюджета 
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Приложение 3 

 

К Порядку применения бюджет-

ной классификации Российской 

Федерации в части, относящейся 

к бюджету муниципального обра-

зования «Белохолуницкий муни-

ципальный район Кировской об-

ласти» 
 

 

Изменения,  

вносимые в перечень и коды направлений расходов бюджета  

муниципального образования  

«Белохолуницкий муниципальный район Кировской области», 

источником обеспечения которых являются субвенции, субсидии 

и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое направле-

ние, предоставляемые из областного бюджета 

 

1. Добавить направление расходов бюджета муниципального 

района 

 
15 04 Поддержка малого и среднего предпринимательства 

15 17 
Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры муници-

пальных образований в Кировской области 

15 21 Разработка и (или) реализация проектов в сфере внутреннего туризма 

95 00 
Финансовая поддержка реформирования жилищно-коммунального хозяйства за счет 

средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

95 02 Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

96 00 
Финансовая поддержка реформирования жилищно-коммунального хозяйства за счет 

средств областного бюджета 

96 02 Мероприятия по переселению граждан из аварийного жилищного фонда 

2. Изменить название направления расходов бюджета муни-

ципального района 
 

17 14 
Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях 
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Приложение 4 

 

К Порядку применения бюджет-

ной классификации Российской 

Федерации в части, относящейся 

к бюджету муниципального обра-

зования «Белохолуницкий муни-

ципальный район Кировской об-

ласти» 
 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ, 

ВНОСИМЫЕ В перечень и коды направлений расходов бюджета 

муниципального образования «Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области», источником обеспечения которых яв-

ляются субвенции, субсидии и иные межбюджетные трансферты, 

имеющие целевое направление, предоставляемые из федерально-

го бюджета 

 

 

1. Добавить направление расходов бюджета муниципального 

района 
 

Код направ-

ления рас-

ходов 

Наименование направления расходов бюджета муниципального района  

50 16 
Мероприятия федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса 

Российской Федерации в 2012-2020 годах» 

50 18 
Мероприятия федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий 

на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 

 

 

2. Изменить название направления расходов бюджета муни-

ципального района 
 

51 44 
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государст-

венных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

от 19.03.2014 № 13 
 

О внесении изменений в приказ управления финансов 

от 11.12.2013 № 73 

 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести в Порядок составления и ведения сводной бюд-

жетной росписи бюджета муниципального образования Белохолуниц-

кий муниципальный район, утвержденный  приказом управления фи-

нансов администрации Белохолуницкого муниципального района от 

11.12.2013 № 73 «Об утверждении Порядка составления и ведения 

сводной бюджетной росписи бюджета муниципального образования 

«Белохолуницкий муниципальный район» изменения согласно при-

ложению. Прилагается. 

2. Настоящий приказ разместить на сайте администрации 

Белохолуницкого муниципального района в информационно-

коммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 

на начальника бюджетного отдела Паршакову И.В. 

 

 

Заместитель начальника 

управления  финансов- 

начальник бюджетного отдела    И. В. Паршакова 
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Приложение 

 

К Порядку составления и ведения 

сводной бюджетной росписи 

бюджета муниципального образо-

вания Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской облас-

ти 

 

 

Изменения,  

вносимые в Порядок составления и ведения сводной бюджетной 

росписи бюджета муниципального образования  

Белохолуницкий муниципальный район 

 

 

1. В п. 3 раздела I Порядка после слов «на бумажном носите-

ле» добавить слова «и в электронном виде в программе «Бюджет – 

КС». 

2. В п. 5 раздела I Порядка после слов «на бумажном носите-

ле» добавить слова «и в электронном виде в программе «Бюджет – 

КС». 

3. П. 6 раздела I Порядка исключить. 

4. В п. 18.1. раздела IV Порядка после слов «на бумажном 

носителе» добавить слова «и в электронном виде в программе «Бюд-

жет – КС». 
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

от 19.03.2014 № 14 
 

О внесении изменений в приказ управления финансов  

от 12.12.2013 № 74 

 

 

 ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Внести в Порядок составления и ведения бюджетных рос-

писей главных распорядителей средств бюджета муниципального об-

разования «Белохолуницкий муниципальный район» (главных адми-

нистраторов источников финансирования дефицита бюджета  муни-

ципального образования «Белохолуницкий муниципальный район») и 

внесения изменений в них, утвержденный  приказом управления фи-

нансов администрации Белохолуницкого муниципального района от 

12.12.2014 № 74 «Об утверждении Порядка составления и ведения 

бюджетных росписей главных распорядителей  средств бюджета му-

ниципального образования «Белохолуницкий муниципальный район» 

(главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета  муниципального образования «Белохолуницкий муници-

пальный район») и внесения изменений в них» изменения согласно 

приложению. Прилагается. 

2. Настоящий приказ разместить на сайте администрации 

Белохолуницкого муниципального района в информационно-

коммуникационной сети «Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 

на начальника бюджетного отдела Паршакову И.В. 

 

 

Заместитель начальника 

управления  финансов- 

начальник бюджетного отдела  И. В. Паршакова 
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Приложение 

 

К Порядку составления и ведения бюд-

жетных росписей главных распорядите-

лей средств бюджета муниципального 

образования «Белохолуницкий муници-

пальный район» (главных администра-

торов источников финансирования де-

фицита бюджета муниципального обра-

зования «Белохолуницкий муниципаль-

ный район») и внесения изменений в них 
                                                                    

 

Изменения, 

вносимые в Порядок составления и ведения бюджетных росписей 

главных распорядителей средств бюджета муниципального обра-

зования «Белохолуницкий муниципальный район» (главных ад-

министраторов источников финансирования дефицита бюджета  

муниципального образования «Белохолуницкий муниципальный 

район») и внесения изменений в них 

 

 

1. В п. 1 раздела I Порядка после слов «на бумажном носителе» 

добавить слова «и в электронном виде в программе «Бюджет – КС». 

2. В п. 15 раздела IV Порядка после слов «в 2 экземплярах» до-

бавить слова «на бумажном носителе и в электронном виде в про-

грамме «Бюджет – КС». 

3. В абзац третий п. 16 раздела IV Порядка после слов «в про-

грамму «Бюджет-КС.» дополнить предложением следующего содер-

жания «Кроме того, показатели приложения к приказу руководителя 

ГРБС представляются также в электронном виде в программе «Бюд-

жет-КС». 

4. В п. 17 раздела IV Порядка после слов «на бумажном но-

сителе» добавить слова «и в электронном виде в программе         

«Бюджет – КС». 

________ 
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 
 

от 25.03.2014 № 16 

 

О  внесении изменений  в приказ управления финансов  

администрации Белохолуницкого муниципального района  

от 05.11.2013 № 60  

 

Внести в приказ управления финансов администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 05.11.2013 № 60 «Об утвержде-

нии Порядка применения бюджетной классификации Российской Фе-

дерации в части, относящейся к бюджету муниципального образова-

ния «Белохолуницкий муниципальный район Кировской области» 

следующие изменения: 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в приложение 3 к Порядку применения 

бюджетной классификации Российской Федерации в части, относя-

щейся к бюджету муниципального образования «Белохолуницкий му-

ниципальный район Кировской области». Прилагаются. 

2. Настоящий приказ опубликовать в информационном бюлле-

тене органов местного самоуправления Белохолуницкого района Ки-

ровской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на 

начальника бюджетного отдела Паршакову И. В. 

 

 

Заместитель главы администрации 

Белохолуницкого муниципального района-  

Начальник управления  финансов        Т.Л.Ерeмина 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                 

 

                                                                   

 

 

 

 

 



369 

 

Приложение 3 

 

К Порядку применения бюджетной клас-

сификации Российской Федерации в час-

ти, относящейся к бюджету муници-

пального образования «Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской облас-

ти» 
 

 

 

Изменения, 

вносимые в перечень и коды направлений расходов бюджета 

муниципального образования «Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области», источником обеспечения которых яв-

ляются субвенции, субсидии и иные межбюджетные трансферты, 

имеющие целевое направление, предоставляемые из областного 

бюджета 

 

1. Добавить направление расходов бюджета муниципального рай-

она 

 

89 00 
Мероприятия, осуществляемые за счет целевых межбюджетных 

трансфертов прошлых лет из областного бюджета 

 

 

__________ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


