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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

19.06.2018                                                                                           № 150 

г. Белая Холуница 

О назначении даты дополнительных выборов депутатов  

Белохолуницкой районной Думы V созыва  

В связи с досрочным прекращением полномочий депутатов Бе-

лохолуницкой районной Думы V созыва Крестьянинова Д.А., Лобано-

ва И.Н., Манолова Б.Г., Салтыкова И.П., избранных 

по двухмандатным избирательным округам № 1, № 3, № 5 и № 8, 

в целях обеспечения избирательных прав граждан и представительст-

ва интересов избирателей, зарегистрированных на территории двух-

мандатных избирательных округов, руководствуясь статьей 5 Закона 

Кировской области от 28.07.2005 № 346-ЗО «О выборах депутатов 

представительных органов и глав муниципальных образований в Ки-

ровской области», Уставом Белохолуницкого района, Белохолуницкая 

районная Дума РЕШИЛА: 

1. Назначить дату дополнительных выборов депутатов Белохо-

луницкой районной Думы Кировской области V созыва по двухман-

датным избирательным округам № 1, № 3, № 5 и № 8 на воскресенье 

09 сентября 2018 года. 

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Холуницкие зо-

ри» и разместить на Информационном портале Белохолуницкого му-

ниципального района Кировской области не позднее чем через пять 

дней со дня его принятия. 

Председатель Белохолуницкой  

районной Думы    О.В. Черезов 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района    Т.А. Телицина 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

29.06.2018                                                                                            № 151 

г. Белая Холуница 

Об отчете главы  

Белохолуницкого муниципального района  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления             

в Российской Федерации», заслушав представленный главой Белохо-

луницкого муниципального района Телициной Татьяной Александ-

ровной отчет о результатах своей деятельности и деятельности адми-

нистрации Белохолуницкого муниципального района за 2017 год Бе-

лохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить отчет главы Белохолуницкого муниципального 

района о результатах своей деятельности и деятельности администра-

ции Белохолуницкого муниципального района за 2017 год. 

2. Работу главы Белохолуницкого муниципального района и ра-

боту администрации Белохолуницкого муниципального района за 

2017 год признать удовлетворительной. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы    О.В. Черезов 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района    Т.А. Телицина 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

29.06.2018                 № 152 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной Ду-

мы от 14.12.2017 № 104 «О бюджете муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области  

на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 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 25.03.2015 № 306, Белохолуницкая районная Дума РЕШИ-

ЛА: 

1. Внести в решение Белохолуницкой районной Думы от 

14.12.2017 № 104 «О бюджете муниципального образования Белохо-

луницкий муниципальный район Кировской области на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов» (с изменениями, внесенными 

решениями Белохолуницкой районной Думы от 24.01.2018 № 125, 

от 28.02.2018 № 127, от 13.03.2018 № 132, от 25.04.2018 № 136        

(далее – решение) следующие изменения: 

1.1. В пункте 1 решения: 

1.1.1. В подпункте 1 цифры «418 025,6» заменить цифрами 

«431 073,03». 

1.1.2. В подпункте 2 цифры «428 833,21» заменить цифрами 

«441 880,61». 

1.2. В подпункте 1 пункта 14 цифры «294,0» заменить цифрами 

«343,9». 

1.3. В подпункте 1 пункта 22 цифры «1 262,397» заменить циф-

рами «1 116,887». 

1.4. В пункте 2.1 пункта 22 слова «на 2012 год» заменить слова-

ми «на 2018 год». 

1.5. В подпункте 7 пункта 22 цифры «23 781,53» заменить циф-

рами «23 781,54». 

1.6. Подпункт 9 пункта 22 решения изложить в новой редакции: 
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«9) бюджету муниципального образования Белохолуницкое го-

родское поселение на поддержку малого и среднего предпринима-

тельства: 

9.1) на 2018 год в сумме 440,0 тыс. рублей 

9.2) на 2019 год в сумме 1 282,2 тыс. рублей и на 2020 год в 

сумме 1 311,88 тыс. рублей;». 

1.7. Пункт 25 решения дополнить подпунктом 5 следующего со-

держания: 

«5) на активизацию работы органов местного самоуправления 

городских и сельских поселений области по введению самообложения 

на 2018 год в сумме 888,12 тыс. рублей согласно приложению № 39 

к настоящему решению;» 

1.8. Пункт 26 дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 

«5) на активизацию работы органов местного самоуправления 

городских и сельских поселений области по введению самообложения 

в порядке, утвержденном согласно приложению № 40 к настоящему 

решению;» 

1.9. Приложение № 2 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.10 Приложение № 6 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.11. Приложение № 7 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.12. Приложение № 7.1 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.13. Приложение № 8 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.14. Приложение № 9 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.15. Приложение № 13 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

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

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы    О.В. Черезов 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района    Т.А. Телицина 



6 

Приложение № 2 
 

к решению Белохолуницкой  

районной Думы  

от 29.06.2018 № 152 

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 

глав-

ного 

адми-

нис- 

трато-

ра 

Код вида (подвида) 

классификации доходов 

бюджетов 

Наименование главного администратора 

902  Управление культуры Белохолуницкого района Киров-

ской области 

902 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-

пальных районов 

902 

 

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

пальных районов 

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

онов   

902 2 02 25467 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

развития и укрепления материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 

человек 

902 2 02 25519 05 0000 151  Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку 

отрасли культуры 

902 2 02 29999 05 0010 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субси-

дии местным бюджетам из областного бюджета на софинан-

сирование инвестиционных программ и проектов развития 

общественной инфраструктуры муниципальных образований в 

Кировской области) 

902 2 02 29999 05 7000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субси-

дии местным бюджетам из областного бюджета на выравнива-

ние обеспеченности муниципальных образований  области) 

902 2 02 30024 05 2100 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на вы-

полнение отдельных государственных полномочий по выплате 

отдельным категориям специалистов, работающих в муници-

пальных учреждениях и проживающих в сельских населенных 

пунктах или поселках городского типа области, частичной 

компенсации расходов на оплату жилого помещения и комму-

нальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты) 
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902 2 02 30024 05 2200 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на вы-

полнение отдельных государственных полномочий по возме-

щению расходов, связанных с представлением руководителям, 

педагогическим работникам и иным специалистам (за исклю-

чением совместителей) муниципальных образовательных ор-

ганизаций, работающим и проживающим в сельских населен-

ных пунктах, поселках городского типа, меры социальной 

поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15 

Закона Кировской области "Об образовании в Кировской об-

ласти") 

902 2 04 05099 05 0000 180  Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций в бюджеты муниципальных районов  

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

физическими лицами получателям средств  бюджетов муни-

ципальных районов 

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

ных районов  

903  Управление образования Белохолуницкого района 

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

лями средств бюджетов муниципальных районов  

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

пальных районов  

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

пальных районов 

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

онов   

903 2 02 25097 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сель-

ской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом 

903 2 02 29999 05 0005 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субси-

дии местным бюджетам из областного бюджета на оплату 

стоимости питания детей в лагерях, организованных муници-

пальными учреждениями, осуществляющими организацию 

отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, с днев-

ным пребыванием) 

903 2 02 29999 05 0055 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

(cубсидии на реализацию мер, направленных на выполнение 

предписаний надзорных органов и приведение зданий в соот-

ветствии с требованиями, предъявленными к безопасности в 

процессе эксплуатации, в муниципальных общеобразователь-

ных организациях) 

903 2 02 29999 05 7000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субси-

дии местным бюджетам из областного бюджета на выравнива-

ние обеспеченности муниципальных образований  области) 

903 2 02 30024 05 2200 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на вы-

полнение отдельных государственных полномочий по возме-

щению расходов, связанных с представлением руководителям, 

педагогическим работникам и иным специалистам (за исклю-

чением совместителей) муниципальных образовательных ор-

ганизаций, работающим и проживающим в сельских населен-

ных пунктах, поселках городского типа, меры социальной 

поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15 

Закона Кировской области "Об образовании в Кировской об-

ласти") 
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903 2 02 30029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенса-

цию части платы, взимаемой с родителей (законных предста-

вителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образо-

вательные организации, реализующие образовательные про-

граммы дошкольного образования 

903 2 02 39999 05 0100 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов (суб-

венции местным бюджетам из областного бюджета на реали-

зацию прав на получение общедоступного и бесплатного до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего 

общего и дополнительного образования детей в муниципаль-

ных общеобразовательных организациях) 

903 2 02 39999 05 0101 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов (суб-

венции местным бюджетам из областного бюджета на реали-

зацию прав на получение общедоступного и бесплатного до-

школьного образования в муниципальных дошкольных обра-

зовательных организациях) 

903 2 02 49999 05 0016 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов (межбюджетные трансферты мест-

ным бюджетам из областного бюджета на государственную 

поддержку муниципальных общеобразовательных организа-

ций, обеспечивающих высокое качество образования) 

903 2 04 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций в бюджеты муниципальных районов 

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

физическими лицами получателям средств  бюджетов муни-

ципальных районов 

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

ных районов  

903 2 19 60010 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-

шлых лет из бюджетов муниципальных районов 

912  Управление финансов администрации Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области 

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

пальных районов 

912 1 16 42050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий догово-

ров (соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов за 

счет средств бюджетов муниципальных районов 

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

пальных районов  

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

онов   

912 1 18 05000 05 0000 180 Поступления в бюджеты муниципальных районов (перечисле-

ния из бюджетов муниципальных районов) по урегулирова-

нию расчетов между бюджетами бюджетной системы Россий-

ской Федерации по распределенным доходам 

912 1 18 05100 05 0000 151 Поступления в бюджеты муниципальных районов по решени-

ям о взыскании средств из иных бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации 

912 2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

912 2 02 29999 05 0010 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субси-

дии местным бюджетам из областного бюджета на софинан-

сирование инвестиционных программ и проектов развития 

общественной инфраструктуры муниципальных образований в 

Кировской области) 

912 2 02 29999 05 7000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субси-

дии местным бюджетам из областного бюджета на выравнива-

ние обеспеченности муниципальных образований  области) 

912 2 02 35118 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществ-

ление первичного воинского учета на территориях, где отсут-

ствуют военные комиссариаты 
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912 2 02 30024 05 2400 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на вы-

полнение  государственных полномочий по созданию и дея-

тельности в муниципальных образованиях административной 

(ых) комиссии (ий)) 

912 2 02 30024 05 2500 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на вы-

полнение государственных полномочий Кировской области по 

расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений) 

912 2 02 49999 05 0001 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов (межбюджетные трансферты, на-

правленные на активизацию работы  органов местного само-

управления городских и сельских поселений области по вве-

дению самообложения граждан)   

912 2 02 49999 05 0015 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов (прочие межбюджетные трансферты 

местным бюджетам, направленные на стимулирование орга-

нов местного самоуправления по увеличению поступлений 

доходов в областной и местные бюджеты) 

912 2 08 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюд-

жеты муниципальных районов) для осуществления возврата 

(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 

налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 

несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 

начисленных на излишне взысканные суммы  

936  Администрация Белохолуницкого муниципального района  

Кировской области 

936 1 08 07150 01 1000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции (сумма платежа (перерасчеты, недо-

имка и задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному) 

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

(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и об-

ществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муници-

пальным районам  

936 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных креди-

тов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных 

районов 

936 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные уча-

стки, государственная собственность на которые не разграни-

чена и которые расположены в границах сельских поселений и 

межселенных территорий муниципальных районов, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

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

от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности муниципальных районов (за 

исключением земельных участков муниципальных бюджет-

ных и автономных учреждений) 

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

тивном управлении органов управления муниципальных рай-

онов и созданных ими учреждений (за исключением имущест-

ва муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

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

уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципаль-

ных унитарных предприятий, созданных муниципальными 

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

гося в собственности муниципальных районов (за исключени-

ем имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-

реждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

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

пальных районов  

936 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в соб-

ственности муниципальных районов (за исключением имуще-

ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу  

936 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые распо-

ложены в границах сельских поселений и межселенных терри-

торий муниципальных районов 

936 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в соб-

ственности муниципальных районов  (за исключением земель-

ных участков муниципальных бюджетных и автономных уч-

реждений) 

936 1 16 46000 05 0000 140 Поступления сумм в возмещение ущерба в связи с нарушени-

ем исполнителем (подрядчиком) условий государственных 

контрактов или иных договоров, финансируемых за счет 

средств муниципальных дорожных фондов муниципальных 

районов, либо в связи с уклонением от заключения таких кон-

трактов или иных договоров 

936 1 16 51030 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 

субъектов Российской Федерации за несоблюдение муници-

пальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты муници-

пальных районов 

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 муници-

пальных районов  

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

онов  

936 2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

федеральных целевых программ 

936 2 02 20077 05 2101 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинанси-

рование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности (на строительство и (или) реконструкцию объ-

ектов дорожной инфраструктуры, находящихся в муници-

пальной собственности, в целях реализации инвестиционных 

проектов, направленных на модернизацию экономики моного-

родов с наиболее сложным социально-экономическим поло-

жением за счет средств, поступивших от некоммерческой ор-

ганизации "Фонд развития моногородов") 

936 2 02 20077 05 2102 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на  софинанси-

рование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности (на строительство и (или) реконструкцию объ-

ектов дорожной инфраструктуры, находящихся в муници-

пальной собственности, в целях реализации инвестиционных 

проектов, направленных на модернизацию экономики моного-

родов с наиболее сложным социально-экономическим поло-

жением за счет средств областного бюджета) 
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936 2 02 20077 05 2201 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинанси-

рование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности на строительство и (или) реконструкцию объ-

ектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муни-

ципальной собственности, в целях реализации инвестицион-

ных проектов, направленных на модернизацию экономики 

моногородов с наиболее сложным социально-экономическим 

положением за счет средств, поступивших от некоммерческой 

организации "Фонд развития моногородов") 

936 2 02 20077 05 2202 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинанси-

рование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности (на строительство и (или) реконструкцию объ-

ектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муни-

ципальной собственности, в целях реализации инвестицион-

ных проектов, направленных на модернизацию экономики 

моногородов с наиболее сложным социально-экономическим 

положением за счет средств областного бюджета) 

936 2 02 20216 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществле-

ние дорожной деятельности в отношении автомобильных до-

рог общего пользования, а также капитального ремонта и ре-

монта дворовых территорий многоквартирных домов, проез-

дов к дворовым территориям многоквартирных домов насе-

ленных пунктов 

936 2 02 20299 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-

ного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития мало-

этажного жилищного строительства, за счет средств, посту-

пивших от государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

936 2 02 20302 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-

ного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития мало-

этажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов 

936 2 02 25527 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государст-

венную поддержку малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реа-

лизацию мероприятий по поддержке молодежного предпри-

нимательства 

936 2 02 25555 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на  поддержку 

государственных программ субъектов Российской Федерации  

и муниципальных программ формирования современной го-

родской среды 

936 2 02 25560 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку 

обустройства мест массового отдыха населения (городских 

парков) 

936 2 02 29999 05 0010 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субси-

дии местным бюджетам из областного бюджета на софинан-

сирование инвестиционных программ и проектов развития 

общественной инфраструктуры муниципальных образований в 

Кировской области) 

936 2 02 29999 05 0021 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субси-

дии на капитальный ремонт крепления верхового откоса пло-

тины и откосов водоотводящего канала гидроузла Белохолу-

ницкого водохранилища Кировской области) 

936 2 02 29999 05 0052 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субси-

дии на финансовое обеспечение мер по ликвидации последст-

вий чрезвычайной ситуации, вызванной весенним паводком) 
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936 2 02 29999 05 0056 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субси-

дия на реализацию мероприятий, направленных на подготовку 

объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-

зимний период) 

936 2 02 29999 05 1500 151  Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субси-

дии местным бюджетам из областного бюджета на реализацию 

государственной программы Кировской области «Охрана ок-

ружающей среды, воспроизводство и использование природ-

ных ресурсов») 

936 2 02 29999 05 7000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субси-

дии местным бюджетам из областного бюджета на выравнива-

ние обеспеченности муниципальных образований  области) 

936 2 02 35120 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществ-

ление полномочий по составлению (изменению) списков кан-

дидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

936 2 02 30024 05 1500 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на вы-

полнение отдельных государственных полномочий по созда-

нию в муниципальных районах, городских округах комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации 

их деятельности в сфере профилактики безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних, включая административ-

ную юрисдикцию) 

936 2 02 30024 05 1600 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на 

осуществление отдельных государственных полномочий по 

хранению и комплектованию муниципальных архивов доку-

ментами Архивного фонда Российской Федерации и другими 

архивными документами, относящимися к государственной 

собственности области и находящимися на  территориях му-

ниципальных образований; государственному учету докумен-

тов Архивного фонда Российской Федерации и других архив-

ных документов, относящихся к государственной собственно-

сти области и находящихся на территориях муниципальных 

образований; оказанию государственных услуг по использова-

нию документов Архивного фонда Российской Федерации и 

других архивных документов, относящихся к государственной 

собственности области, временно хранящихся в муниципаль-

ных архивах) 

936 2 02 30024 05 1700 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на 

осуществление отдельных государственных полномочий об-

ласти по поддержке сельскохозяйственного производства, за 

исключением реализации мероприятий, предусмотренных фе-

деральными целевыми программами)  

936 2 02 30024 05 1800 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на 

осуществление отдельных государственных полномочий Ки-

ровской области по организации проведения мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней животных и их лече-

нию в части организации и проведения отлова, учета, содер-

жания и использования безнадзорных домашних животных на 

территории муниципальных районов и городских округов) 
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936 2 02 30024 05 2400 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на вы-

полнение  государственных полномочий по созданию и дея-

тельности в муниципальных образованиях административной 

(ых) комиссии (ий)) 

936 2 02 30024 05 2600 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на вы-

полнение отдельных государственных полномочий по осуще-

ствлению деятельности по опеке и попечительству) 

936 2 02 30024 05 2700 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на 

осуществление отдельных государственных полномочий по 

защите населения от болезней, общих для человека и живот-

ных, в части организации и содержания скотомогильников 

(биотермических ям), ликвидации закрытых скотомогильни-

ков, а также установления границ санитарно-защитных зон 

ликвидированных скотомогильников  на территории муници-

пальных районов и городских округов в соответствии с требо-

ваниями действующего ветеринарного законодательства Рос-

сийской Федерации и Кировской области) 

936 2 02 30027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание 

ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознагра-

ждение, причитающееся приемному родителю 

936 2 02 35082 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предостав-

ление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых помещений 

936 2 02 35543 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содействие 

достижению целевых показателей региональных программ 

развития агропромышленного комплекса  

936 2 02 35544 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение 

части процентной ставки по инвестиционным кредитам (зай-

мам) в агропромышленном комплексе  

936 2 02 40014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-

ципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями 

936 2 02 49999 05 0002 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов  (средства Резервного Фонда) 

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

лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том 

числе добровольных пожертвований, в отношении автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения муни-

ципальных районов  

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

физическими лицами получателям средств  бюджетов муни-

ципальных районов 

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

ных районов  

936 2 18 60010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата про-

чих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов поселений 

936 2 19 25064 05 0000 151 Возврат остатков субсидий на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательства, включая крестьян-

ские (фермерские) хозяйства,  из бюджетов муниципальных 

районов 
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936 2 19 25112 05 0000 151 Возврат остатков субсидий на софинансирование капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности из бюдже-

тов муниципальных районов 

936 2 19 60010 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-

шлых лет из бюджетов муниципальных районов 

943  Белохолуницкая районная Дума 

943 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муници-

пальных районов 

943 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муници-

пальных районов  

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

онов  

943 2 02 29999 05 7000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субси-

дии местным бюджетам из областного бюджета на выравнива-

ние обеспеченности муниципальных образований  области) 

 

________ 
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  Приложение № 6 

  к решению Белохолуницкой 

  районной Думы 

  от 29.06.2018 № 152 
      

Объем                                                                                                                                                                                                                                                                             

поступления налоговых и неналоговых доходов, объем безвозмездных по-

ступлений по подстатьям классификации доходов бюджетов на 2018 год 

      
Код бюджетной классифи-

кации 

Наименование дохода  Сумма                         

(тыс. руб-

лей) 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 84936,73 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 23035,06 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 23035,06 

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

ником которых является налоговый агент, за исклю-

чение доходов, в отношении которых исчисление и 

уплата налога осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации 

22879,50 

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

ченных от осуществления деятельности физическими 

лицами, зарегистрированными в качестве индивиду-

альных предпринимателей, нотариусов, занимаю-

щихся частной практикой, адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 

частной практикой в соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской Федерации 

16,10 

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

ченных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового кодекса Российской Федера-

ции   

139,46 

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

3084,33 

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), про-

изводимым на территории Российской Федерации  

3084,33 

100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюд-

жетами с учетом установленных дифференцирован-

ных нормативов отчислений в местные бюджеты 

1084,90 

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

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и ме-

стными бюджетами с учетом установленных диффе-

ренцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

8,91 
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100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен-

зин, подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюд-

жетами с учетом установленных дифференцирован-

ных нормативов отчислений в местные бюджеты 

2193,53 

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

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюд-

жетами с учетом установленных дифференцирован-

ных нормативов отчислений в местные бюджеты 

-203,01 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 31531,60 

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

ной системы налогообложения 

24818,00 

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

ших в качестве объекта налогообложения доходы 

9078,00 

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

ших в качестве объекта налогообложения  доходы 

9078,00 

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

ших в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов 

15740,00 

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

ших в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов (в том числе 

минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъ-

ектов Российской Федерации) 

15740,00 

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

видов деятельности 

5442,00 

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

видов деятельности 

5442,00 

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 289,50 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 289,50 

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

системы налогообложения  

982,10 

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

системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 

муниципальных районов  

982,10 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2371,79 

000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций  2371,79 

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

входящему в Единую систему газоснабжения 

2371,79 

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1500,00 

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

мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями  

1500,00 

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

мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 

(за исключением  Верховного Суда Российской Фе-

дерации)  

1500,00 

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

ВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

3937,35 

000 1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджет-

ных кредитов внутри страны 

6,00 
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936 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджет-

ных кредитов внутри страны за счет средств бюдже-

тов муниципальных районов 

6,00 

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

платы за передачу в возмездное пользование госу-

дарственного и муниципального имущества (за ис-

ключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том чис-

ле казенных) 

3861,35 

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

мельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена, а также средства от прода-

жи права на заключение договоров аренды указан-

ных земельных участков 

2480,85 

936 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-

мельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в 

границах сельских поселений и межселенных терри-

торий муниципальных районов, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды ука-

занных земельных участков 

1120,00 

980 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-

мельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских поселений, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды ука-

занных земельных участков 

1360,85 

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

после разграничения государственной собственности 

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

ключение договоров аренды указанных земельных 

участков (за исключением земельных участков бюд-

жетных и автономных учреждений) 

20,50 

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

средства от продажи права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в собственности му-

ниципальных районов (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

20,50 

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

в оперативном управлении органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, государ-

ственных внебюджетных фондов и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества бюджетных 

и автономных учреждений) 

1360,00 

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

в оперативном управлении органов управления му-

ниципальных районов  и созданных ими учреждений 

(за исключением имущества муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений) 

1360,00 

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

тарных предприятий  

20,00 

000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государст-

венных и муниципальных унитарных предприятий, 

остающейся после уплаты налогов и обязательных 

платежей 

20,00 
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936 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающей-

ся после уплаты налогов и иных обязательных пла-

тежей муниципальных унитарных предприятий, соз-

данных муниципальными районами 

20,00 

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

находящихся в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества бюджет-

ных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных пред-

приятий, в том числе казенных) 

50,00 

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества бюджет-

ных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных пред-

приятий, в том числе казенных) 

50,00 

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

находящегося в собственности муниципальных рай-

онов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, 

в том числе казенных) 

50,00 

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОД-

НЫМИ РЕСУРСАМИ 

210,30 

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

среду 

210,30 

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

сферный воздух стационарными объектами 

81,89 

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

объекты 

30,47 

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

требления 

97,94 

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-

ДАРСТВА 

17181,40 

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  16581,40 

000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  16581,40 

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

получателями средств бюджетов муниципальных 

районов  

16581,40 

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства  600,00 

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства  600,00 

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

муниципальных районов   

333,19 

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

муниципальных районов   

23,08 

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

муниципальных районов   

242,43 

943 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 

муниципальных районов   

1,30 

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

1286,50 

000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности (за 

исключением движимого имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества госу-

дарственных и муниципальных унитарных предпри-

ятий, в том числе казенных) 

500,00 



19 

000 1 14 02050 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов (за исключе-

нием движимого имущества муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений, а также имуще-

ства муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 

500,00 

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

гося в собственности муниципальных районов (за 

исключением имущества муниципальных бюджет-

ных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том чис-

ле казенных), в части реализации основных средств 

по указанному имуществу 

500,00 

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

щихся в государственной и муниципальной собст-

венности 

786,50 

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

венная собственность на которые не разграничена 

786,50 

936 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государст-

венная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах сельских поселе-

ний и межселенных территорий муниципальных 

районов 

650,00 

980 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государст-

венная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских поселе-

ний 

136,50 

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

БА 

766,80 

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

нодательства о налогах и сборах 

7,00 

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

нодательства о налогах и сборах, предусмотренные 

статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, 

статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 

133, 134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации 

6,00 

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

правонарушения в области налогов и сборов, преду-

смотренные Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

1,00 

000 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-

нодательства о применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении наличных денежных 

расчетов и ( или) расчетов с использованием платеж-

ных карт 

16,00 

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

нодательства о применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении наличных денежных 

расчетов и ( или) расчетов с использованием платеж-

ных карт 

16,00 

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

правонарушения в области государственного регули-

рования производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной, спиртосодержащей и табачной продук-

ции  

15,00 
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188 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области государственного регули-

рования производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной, спиртосодержащей  продукции  

15,00 

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

нодательства Российской Федерации о недрах, об 

особо охраняемых природных территориях, об охра-

не и использовании животного мира, об экологиче-

ской экспертизе, в области охраны окружающей сре-

ды, о рыболовстве и сохранении водных биологиче-

ских ресурсов, земельного законодательства, лесного 

законодательства, водного законодательства 

112,61 

710 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение  зако-

нодательства в области охраны окружающей среды 

112,61 

000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-

нодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия человека и зако-

нодательства в сфере защиты прав потребителей 

1,00 

188 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-

нодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия человека и зако-

нодательства в сфере защиты прав потребителей 

1,00 

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

окружающей среде 

106,69 

804 1 16 35030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде, подлежащие зачислению в бюд-

жеты муниципальных районов 

106,69 

000 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-

нодательства Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, предусмотренные статьей 

20.25 Кодекса Российской Федерации об админист-

ративных правонарушениях 

30,50 

141 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-

нодательства Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, предусмотренные статьей 

20.25 Кодекса Российской Федерации об админист-

ративных правонарушениях 

20,00 

188 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-

нодательства Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, предусмотренные статьей 

20.25 Кодекса Российской Федерации об админист-

ративных правонарушениях 

9,50 

322 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-

нодательства Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, предусмотренные статьей 

20.25 Кодекса Российской Федерации об админист-

ративных правонарушениях 

1,00 

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

фов) и иных сумм в возмещение ущерба 

478,00 

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

фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-

мые в  бюджеты муниципальных районов  

18,00 

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

фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-

мые в  бюджеты муниципальных районов  

217,85 
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811 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-

фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-

мые в  бюджеты муниципальных районов  

170,00 

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

фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-

мые в  бюджеты муниципальных районов  

2,15 

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

фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-

мые в  бюджеты муниципальных районов  

70,00 

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 31,60 

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 31,60 

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

ных районов 

31,60 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 346136,30 

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ-

ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

345738,78 

000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Россий-

ской Федерации 

65950,00 

000 2 02 15001 00 0000 151 Дотации  на выравнивание  бюджетной обеспеченно-

сти  

65950,00 

912 2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на вы-

равнивание  бюджетной обеспеченности  

65950,00 

000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-

ской Федерации (межбюджетные субсидии) 

139712,36 

000 2 02 20216 00 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования, а также капитального ремонта и 

ремонта дворовых территорий многоквартирных до-

мов, проездов к дворовым территориям многоквар-

тирных домов населенных пунктов 

30335,02 

936 2 02 20216 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования, а также 

капитального ремонта и ремонта дворовых террито-

рий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов 

30335,02 

000 2 02 20299 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда, в том числе пере-

селению граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития малоэтажного жи-

лищного строительства, за счет средств, поступив-

ших от государственной корпорации - Фонда содей-

ствия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства 

17730,93 

936 2 0220299 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда, в том числе пере-

селению граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития малоэтажного жи-

лищного строительства, за счет средств, поступив-

ших от государственной корпорации - Фонда содей-

ствия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства 

17730,93 
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000 2 02 20302 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда, в том числе пере-

селению граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития малоэтажного жи-

лищного строительства, за счет средств бюджетов 

6050,61 

936 2 02 20302 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда, в том числе пере-

селению граждан из аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития малоэтажного жи-

лищного строительства, за счет средств бюджетов 

6050,61 

000 2 02 25097 00 0000 151 Субсидии бюджетам на создание в общеобразова-

тельных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культу-

рой и спортом 

3436,70 

903 2 02 25097 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

создание в общеобразовательных организациях, рас-

положенных в сельской местности, условий для за-

нятий физической культурой и спортом 

3436,70 

000 2 02 25467 00 0000 151 Субсидии бюджетам на обеспечение развития и ук-

репления материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей до 

50 тысяч человек 

1782,40 

902 2 02 25467 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры в населенных 

пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

1782,40 

000 2 02 25519 00 0000 151 Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 144,88 

902 2 02 25519 05 0000 151 Субсидия бюджетам муниципальных районов на 

поддержку отрасли культуры 

144,88 

000 2 02 25527 00 0000 151 Субсидии бюджетам на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на 

реализацию мероприятий по поддержке молодежно-

го предпринимательства 

440,00 

936 2 02 25527 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фер-

мерские) хозяйства, а также на реализацию меро-

приятий по поддержке молодежного предпринима-

тельства 

440,00 

000 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии   79791,82 

902 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных рай-

онов  

39938,36 

903 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных рай-

онов  

29846,67 

912 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных рай-

онов  

2852,19 

936 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных рай-

онов  

7006,70 

943 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных рай-

онов  

147,90 

000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Рос-

сийской Федерации 

135626,10 

000 2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение пере-

даваемых полномочий субъектов Российской Феде-

рации 

10881,20 
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902  2 02 30024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

460,70 

903  2 02 30024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

3642,30 

912 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

2962,80 

936 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

3815,40 

000 2 02 30027 00 0000 151 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю 

7901,00 

936 2 02 30027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

содержание ребенка в семье опекуна и приемной 

семье, а также вознаграждение, причитающееся при-

емному родителю 

7901,00 

000 2 02 30029 00 0000 151 Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, посещающими образова-

тельные организации, реализующие образовательные 

программы дошкольного образования 

1307,10 

903 2 02 30029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

компенсацию части платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, посещающими образовательные организа-

ции, реализующие образовательные программы до-

школьного образования 

1307,10 

000 2 02 35082 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 

на предоставление жилых помещений детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-

цам из их числа по договорам найма специализиро-

ванных жилых помещений 

9926,50 

936 2 02 35082 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 специализирован-

ных жилых помещений 

9926,50 

000 2 02 35118 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

706,00 

912 2 02 35118 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление первичного воинского учета на тер-

риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 

706,00 

000 2 02 35120 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий 

по составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

6,00 

936 2 02 35120 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление полномочий по составлению (изме-

нению) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации 

6,00 
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000 2 02 35544 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 

на возмещение части процентной ставки по инвести-

ционным кредитам (займам) в агропромышленном 

комплексе 

4178,40 

936 2 02 35544 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

возмещение части процентной ставки по инвестици-

онным кредитам (займам) в агропромышленном 

комплексе 

4178,40 

000 2 02 39999 00 0000 151 Прочие субвенции 100719,90 

903 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных рай-

онов  

100719,90 

000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты  4450,32 

000 2 02 40014 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-

там муниципальных образований на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглаше-

ниями 

12,00 

936 2 02 40014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-

там муниципальных районов из бюджетов поселений 

на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с заклю-

ченными соглашениями 

12,00 

000 2 02 49999 00 0000 151  Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам 

4438,32 

903 2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов 

4438,32 

000 2 04 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГО-

СУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

252,02 

000 2 04 05000 05 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций в бюджеты муниципальных районов   

252,02 

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

венных организаций в бюджеты муниципальных 

районов   

252,02 

000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 145,50 

000 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты му-

ниципальных районов  

145,50 

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

ниципальных районов 

95,00 

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

ниципальных районов 

50,50 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 431073,03 
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Приложение № 7 

    

 

к решению Белохолуницкой 

 

районной Думы 

 

от  29.06.2018 № 152   

    РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

бюджета муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области на 2018 год  

по разделам и подразделам  классификации расходов бюджетов  

    

Наименование расхода 
Раз-

дел 

Подраз-

дел 

Сумма  

(тыс. руб-

лей) 

Всего расходов 00 00 441 880,61 

Общегосударственные вопросы 01 00 30 018,60 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1 056,70 

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 01 03 78,40 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 26 308,10 

Судебная система 01 05 6,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-

женных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 01 06 494,87 

Резервные фонды 01 11 96,10 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 978,43 

Национальная оборона 02 00 866,00 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 706,00 

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 160,00 

Национальная безопасность и правоохранительная дея-

тельность 03 00 1 228,60 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09 1 208,60 

Другие вопросы в области национальной безопасности и пра-

воохранительной деятельности 03 14 20,00 

Национальная экономика 04 00 41 543,16 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 4 752,89 

Транспорт 04 08 945,90 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 35 396,37 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 448,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 26 529,56 

Жилищное хозяйство 05 01 23 781,54 

Коммунальное хозяйство 05 02 2 748,02 

Образование 07 00 213 574,82 

Дошкольное образование 07 01 70 163,82 

Общее образование 07 02 112 225,23 

Дополнительное образование детей 07 03 22 063,49 

Молодежная политика 07 07 1 064,72 

Другие вопросы в области образования 07 09 8 057,56 

Культура, кинематография 08 00 76 517,66 

Культура 08 01 64 826,76 



26 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 11 690,90 

Социальная политика 10 00 23 855,60 

Пенсионное обеспечение 10 01 528,00 

Социальное обеспечение населения 10 03 4 193,00 

Охрана семьи и детства 10 04 19 134,60 

Физическая культура и спорт 11 00 3 651,40 

Массовый спорт 11 02 3 651,40 

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 4 600,00 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципаль-

ного долга 13 01 4 600,00 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации 14 00 19 495,21 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъ-

ектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 6 040,00 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 13 455,21 
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Приложение № 7.1 

    

 

к решению Белохолуницкой 

 

районной Думы 

 

от  29.06.2018 № 152 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

бюджета муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области на 2018 год  

по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным на-

правлениям деятельности),  

группам видов расходов  классификации расходов бюджетов  

    

Наименование расхода 
Целевая ста-

тья 

Вид 

рас-

хода 

Сумма  

(тыс. руб-

лей) 

Всего расходов 0000000000 000 441 880,61 

Муниципальная программа "Управление финансами 

муниципального образования и регулирование меж-

бюджетных отношений" 

0100000000 000 30 546,01 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

0100001000 000 5 744,00 

Органы местного самоуправления 0100001040 000 5 744,00 

Расходы за счет средств областного бюджета 010000104А 000 1 735,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

010000104А 100 1 735,30 

Расходы по софинансированию за счет средств местно-

го бюджета 

010000104Б 000 3 711,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

010000104Б 100 3 711,40 

Расходы за счет средств местного бюджета 010000104В 000 297,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

010000104В 100 0,69 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

010000104В 200 293,11 

Иные бюджетные ассигнования 010000104В 800 3,50 

Обслуживание муниципального долга 0100005000 000 4 600,00 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 0100005000 700 4 600,00 

Выравнивание бюджетной обеспеченности за счет 

средств бюджета муниципального района 

0100011000 000 3 078,00 

Межбюджетные трансферты 0100011000 500 3 078,00 

Иные межбюджетные трансферты из бюджета муни-

ципального района 

0100012000 000 11 450,20 

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов поселений 

0100012010 000 11 450,20 

Межбюджетные трансферты 0100012010 500 11 450,20 

Софинансирование расходных обязательств, возни-

кающих при выполнении полномочий органов мест-

ного самоуправления по вопросам местного значения 

0100015000 000 1 116,89 
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Инвестиционные программы и проекты развития об-

щественной инфраструктуры муниципальных образо-

ваний в Кировской области 

0100015170 000 1 116,89 

Межбюджетные трансферты 0100015170 500 1 116,89 

Финансовое обеспечение расходных обязательств пуб-

лично-правовых образований, возникающих при вы-

полнении ими переданных государственных полномо-

чий Кировской области 

0100016000 000 2 962,80 

Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений 0100016030 000 2 962,00 

Межбюджетные трансферты 0100016030 500 2 962,00 

Создание и деятельность в муниципальных образова-

ниях административной(ых) комиссии(ий) 

0100016050 000 0,80 

Межбюджетные трансферты 0100016050 500 0,80 

Иные межбюджетные трансферты из областного бюд-

жета 

0100017000 000 888,12 

Активизация работы органов местного самоуправле-

ния городских и сельских поселений, городских окру-

гов по введению самообложения граждан 

0100017050 000 888,12 

Межбюджетные трансферты 0100017050 500 888,12 

Осуществление переданных полномочий Российской 

Федерации по первичному воинскому учету на терри-

ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 0100051180 000 

706,00 

Межбюджетные трансферты 0100051180 500 706,00 

Муниципальная программа "Развитие образования 

Белохолуницкого района" 

0200000000 000 206 572,92 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

0200001000 000 1 287,03 

Органы местного самоуправления 0200001040 000 1 287,03 

Расходы за счет средств областного бюджета 020000104А 000 396,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

020000104А 100 396,50 

Расходы по софинансированию за счет средств местно-

го бюджета 

020000104Б 000 825,70 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

020000104Б 100 825,70 

Расходы за счет средств местного бюджета 020000104В 000 64,83 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

020000104В 200 64,50 

Иные бюджетные ассигнования 020000104В 800 0,33 

Финансовое обеспечение деятельности муниципаль-

ных  учреждений и отдельных категорий работников 

0200002000 000 90 910,45 

Дошкольные образовательные учреждения 0200002040 000 43 916,92 

Расходы за счет средств областного бюджета 020000204А 000 13 538,70 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

020000204А 100 11 653,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

020000204А 200 1 005,10 

Иные бюджетные ассигнования 020000204А 800 880,40 

Расходы по софинансированию за счет средств местно-

го бюджета 

020000204Б 000 17 892,23 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

020000204Б 100 11 259,20 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

020000204Б 200 6 412,93 

Иные бюджетные ассигнования 020000204Б 800 220,10 

Расходы за счет средств местного бюджета 020000204В 000 12 485,99 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

020000204В 100 5,52 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

020000204В 200 12 427,97 

Иные бюджетные ассигнования 020000204В 800 52,50 

Общеобразовательные организации 0200002050 000 30 151,91 

Расходы за счет средств областного бюджета 020000205А 000 8 729,89 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

020000205А 100 4 956,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

020000205А 200 2 218,30 

Иные бюджетные ассигнования 020000205А 800 1 554,99 

Расходы по софинансированию за счет средств местно-

го бюджета 

020000205Б 000 14 547,66 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

020000205Б 200 14 158,90 

Иные бюджетные ассигнования 020000205Б 800 388,76 

Расходы за счет средств местного бюджета 020000205В 000 6 874,36 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

020000205В 200 6 765,61 

Иные бюджетные ассигнования 020000205В 800 108,75 

Организации дополнительного образования 0200002060 000 10 222,19 

Расходы за счет средств областного бюджета 020000206А 000 3 963,31 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

020000206А 100 3 238,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

020000206А 200 160,40 

Иные бюджетные ассигнования 020000206А 800 564,51 

Расходы по софинансированию за счет средств местно-

го бюджета 

020000206Б 000 5 895,82 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

020000206Б 100 4 731,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

020000206Б 200 1 023,58 

Иные бюджетные ассигнования 020000206Б 800 141,14 

Расходы за счет средств местного бюджета 020000206В 000 363,06 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

020000206В 100 1,38 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

020000206В 200 320,66 

Иные бюджетные ассигнования 020000206В 800 41,02 

Организации, осуществляющие обеспечение деятель-

ности муниципальных учреждений 

0200002130 000 6 619,43 

Расходы за счет средств областного бюджета 020000213А 000 2 259,00 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

020000213А 100 2 259,00 

Расходы по софинансированию за счет средств местно-

го бюджета 

020000213Б 000 3 952,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

020000213Б 100 3 952,20 

Расходы за счет средств местного бюджета 020000213В 000 408,23 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

020000213В 100 2,76 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

020000213В 200 400,17 

Иные бюджетные ассигнования 020000213В 800 5,30 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0200003000 000 528,55 

Мероприятия в сфере образования 0200003060 000 151,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0200003060 200 151,10 

Мероприятия по оздоровлению детей 0200003090 000 377,45 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0200003090 200 377,45 

Софинансирование расходных обязательств, возни-

кающих при выполнении полномочий органов мест-

ного самоуправления местного значения 

0200015000 000 959,27 

Оплата стоимости питания детей в оздоровительных 

учреждениях с дневным пребыванием детей 

0200015060 000 548,37 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0200015060 200 548,37 

Реализация мер, направленных на выполнение пред-

писаний надзорных органов и приведение зданий в 

соответствие с требованиями, предъявляемыми к 

безопасности в процессе эксплуатации, в муниципаль-

ных общеобразовательных организациях 

0200015480 000 410,90 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0200015480 200 410,90 

Финансовое обеспечение расходных обязательств пуб-

лично-правовых образований, возникающих при вы-

полнении ими переданных государственных полномо-

чий Кировской области 

0200016000 000 4 949,40 

Начисление и выплата компенсации платы, взимае-

мой с родителей (законных представителей) за при-

смотр и уход за детьми в образовательных организа-

циях, реализующих образовательную программу до-

школьного образования 

0200016130 000 1 307,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0200016130 200 38,10 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0200016130 300 1 269,00 

Возмещение расходов, связанных с предоставлением 

руководителям, педагогическим работникам и иным 

специалистам (за исключением совместителей) муни-

ципальных образовательных организаций, работаю-

щим и проживающим в сельских населенных пунктах, 

поселках городского типа, меры социальной поддерж-

ки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15 

Закона Кировской области "Об образовании в Киров-

ской области" 

0200016140 000 3 642,30 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

0200016140 100 3 622,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0200016140 200 20,00 

Иные межбюджетные трансферты из областного бюд-

жета 

0200017000 000 104 270,10 

Реализация прав на получение общедоступного и бес-

платного дошкольного, начального общего,основного 

общего, среднего общего и дополнительного образова-

ния детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях 

0200017010 000 74 473,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

0200017010 100 72 919,95 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0200017010 200 1 552,00 

Иные бюджетные ассигнования 0200017010 800 1,05 

Реализация прав на получение общедоступного и бес-

платного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях 

0200017140 000 26 246,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

0200017140 100 25 746,90 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0200017140 200 500,00 

Государственная поддержка муниципальных общеоб-

разовательных организаций, обеспечивающих высо-

кое качество образования 

0200017180 000 3 550,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

0200017180 100 3 550,20 

Создание в общеобразовательных организациях, рас-

положенных в сельской местности, условий для заня-

тий физической культуры и спортом 

02000L0970 000 3 617,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

02000L0970 200 3 617,60 

Софинансирование расходов местного бюджета под 

субсидии из областного бюджета 

02000S5000 000 50,52 

Оплата стоимости питания детей в оздоровительных 

учреждениях с дневным пребыванием детей 

02000S5060 000 28,90 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

02000S5060 200 28,90 

Реализация мер, направленных на выполнение пред-

писаний надзорных органов и приведение зданий в 

соответствие с требованиями, предъявляемыми к 

безопасности в процессе эксплуатации, в муниципаль-

ных общеобразовательных организациях 

02000S5480 000 21,62 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

02000S5480 200 21,62 

Муниципальная программа "Создание безопасных и 

благоприятных условий жизнедеятельности в Белохо-

луницком районе" 

0300000000 000 63 230,83 

Подпрограмма "Охрана окружающей среды в Белохо-

луницком районе" 

 

0310000000 000 339,00 
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Финансовое обеспечение расходных обязательств пуб-

лично-правовых образований, возникающих при вы-

полнении ими переданных государственных полномо-

чий Кировской области 

0310016000 000 339,00 

Защита населения от болезней, общих для человека и 

животных, в части организации и содержания ското-

могильников (биотермических ям), ликвидации за-

крытых скотомогильников на территории муници-

пальных районов и городских округов в соответствии 

с требованиями действующего ветеринарного законо-

дательства Российской Федерации и Кировской облас-

ти 

0310016070 000 108,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0310016070 200 108,00 

Организация проведения мероприятий по предупреж-

дению и ликвидации болезней животных и их лечению 

в части организации и проведения отлова, учета, со-

держания и использования безнадзорных домашних 

животных на территории муниципальных районов и 

городских округов 

0310016160 000 231,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0310016160 200 231,00 

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного 

движения в Белохолуницком районе" 

0320000000 000 20,00 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0320003000 000 20,00 

Мероприятия по безопасности дорожного движения 0320003240 000 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0320003240 200 20,00 

Подпрограмма "Развитие транспортной инфраструк-

туры в Белохолуницком районе" 

0330000000 000 35 396,38 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0330003000 000 316,70 

Мероприятия в сфере дорожной деятельности 0330003130 000 316,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0330003130 200 316,70 

Иные межбюджетные трансферты из бюджета муни-

ципального района 0330012000 

000 1 500,00 

Поддержка дорожной деятельности в отношении авто-

мобильных дорог общего пользования местного значе-

ния в границах населенных пунктов 

0330012070 000 1 500,00 

Межбюджетные трансферты 0330012070 500 1 500,00 

Софинансирование расходных обязательств, возни-

кающих при выполнении полномочий органов мест-

ного самоуправления по вопросам местного значения 

0330015000 000 32 312,04 

Осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

0330015080 000 19 724,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0330015080 200 19 724,00 

Ремонт основных (центральных) улиц в моногородах 

Кировской области 

0330015300 000 10 611,02 

Межбюджетные трансферты 0330015300 500 10 611,02 

Реализация мероприятий по строительству, реконст-

рукции объектов жилищно-коммунального хозяйства 

за счет средств некоммерческой организации "Фонд 

развития моногородов" 

0330015410 000 1 977,02 

Межбюджетные трансферты 0330015410 500 1 977,02 

Софинансирование расходов местного бюджета под 

субсидии из областного бюджета 

03300S5000 000 1 267,64 

Осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

03300S5080 000 1 267,64 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

03300S5080 200 1 267,64 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 03Я0000000 000 27 475,45 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 03Я0003000 000 900,00 

Поддержка автомобильного транспорта 03Я0003170 000 900,00 

Иные бюджетные ассигнования 03Я0003170 800 900,00 

Иные межбюджетные трансферты из бюджета муни-

ципального района 

03Я0012000 000 290,00 

Софинансирование мероприятий по подготовке к ото-

пительному сезону 

03Я0012060 000 290,00 

Межбюджетные трансферты 03Я0012060 500 290,00 

Финансовое обеспечение расходных обязательств му-

ниципального образования, возникающих при выпол-

нении переданных полномочий 

03Я0014000 000 45,90 

Создание условий для предоставления транспортных 

услуг населению по организации переправы через реку 

Вятка в период весеннего паводка 

03Я0014010 000 45,90 

Межбюджетные трансферты 03Я0014010 500 45,90 

Софинансирование расходных обязательств, возни-

кающих при выполнении полномочий органов мест-

ного самоуправления по вопросам местного значения 

03Я0015000 000 2 458,02 

Реализация мероприятий по строительству, реконст-

рукции объектов жилищно-коммунального хозяйства 

за счет средств некоммерческой организации "Фонд 

развития моногородов" 

03Я0015440 000 1 318,02 

Межбюджетные трансферты 03Я0015440 500 1 318,02 

Реализация мероприятий, направленных на подготов-

ку объектов коммунальной инфраструктуры к работе 

в осенне-зимний период 

03Я0015490 000 1 140,00 

Межбюджетные трансферты 03Я0015490 500 1 140,00 

Финансовая поддержка реформирования жилищно-

коммунального хозяйства за счет средств Фонда со-

действия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства 

03Я0009500 000 17 730,92 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, в том числе переселе-

нию граждан из аварийного жилищного фонда с уче-

том необходимости развития малоэтажного жилищно-

го строительства 

03Я0009502 000 17 730,92 

Межбюджетные трансферты 03Я0009502 500 17 730,92 

Финансовая поддержка реформирования жилищно-

коммунального хозяйства за счет средств областного 

бюджета 

03Я0009600 000 6 050,61 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, в том числе переселе-

нию граждан из аварийного жилищного фонда с уче-

том необходимости развития малоэтажного жилищно-

го строительства 

03Я0009602 000 6 050,61 

Межбюджетные трансферты 03Я0009602 500 6 050,61 

Муниципальная программа "Совершенствование ор-

ганизации муниципального управления" 

0400000000 000 23 483,43 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

0400001000 000 18 425,80 

Глава муниципального образования 0400001010 000 1 056,70 

Расходы за счет средств областного бюджета 040000101А 000 338,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

 

040000101А 100 338,20 
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Расходы по софинансированию за счет средств местно-

го бюджета 

040000101Б 000 718,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

040000101Б 100 718,50 

Органы местного самоуправления 0400001040 000 17 369,10 

Расходы за счет средств областного бюджета 040000104А 000 4 823,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

040000104А 100 4 735,00 

Иные бюджетные ассигнования 040000104А 800 88,30 

Расходы по софинансированию за счет средств местно-

го бюджета 

040000104Б 000 10 037,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

040000104Б 100 10 015,70 

Иные бюджетные ассигнования 040000104Б 800 22,10 

Расходы за счет средств местного бюджета 040000104В 000 2 508,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

040000104В 200 2 468,70 

Иные бюджетные ассигнования 040000104В 800 39,30 

Финансовое обеспечение деятельности муниципаль-

ных  учреждений и отдельных категорий работников 

0400002000 000 2 242,60 

Обеспечение деятельности по хозяйственному обслу-

живанию органов местного самоуправления 

0400002010 000 1 062,00 

Расходы за счет средств областного бюджета 040000201А 000 319,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

040000201А 100 319,40 

Расходы по софинансированию за счет средств местно-

го бюджета 

040000201Б 000 725,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

040000201Б 100 725,60 

Расходы за счет средств местного бюджета 040000201В 000 17,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

040000201В 200 17,00 

Обеспечение деятельности единой дежурно-

диспетчерской службы 

0400002030 000 1 180,60 

Расходы за счет средств областного бюджета 040000203А 000 385,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

040000203А 100 385,80 

Расходы по софинансированию за счет средств местно-

го бюджета 

040000203Б 000 714,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

040000203Б 100 714,60 

Расходы за счет средств местного бюджета 040000203В 000 80,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

040000203В 100 4,14 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

040000203В 200 76,06 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0400003000 000 185,30 

Мобилизационная подготовка экономики 0400003020 000 160,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0400003020 200 160,00 

Общегосударственные мероприятия 0400003160 000 15,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0400003160 200 15,30 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации по-

следствий чрезвычайных ситуаций 

0400003250 000 10,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0400003250 200 10,00 

Доплаты к пенсиям 0400006000 000 528,00 

Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы 

0400006010 000 528,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0400006010 300 528,00 

Резервные фонды 0400007000 000 96,10 

Резервный фонд администрации муниципального об-

разования 

0400007010 000 96,10 

Иные бюджетные ассигнования 0400007010 800 96,10 

Другие общегосударственные вопросы 0400009000 000 72,43 

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на 

средства местного бюджета 

0400009010 000 8,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0400009010 200 8,30 

Уплата членских взносов в ассоциацию совета муни-

ципальных образований Кировской области 

0400009020 000 64,13 

Иные бюджетные ассигнования 0400009020 800 64,13 

Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрез-

вычайных ситуаций на территории района 

0400010000 000 18,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0400010000 200 18,00 

Финансовое обеспечение расходных обязательств му-

ниципального образования, возникающих при выпол-

нении переданных полномочий 

0400014000 000 8,00 

Утверждение генеральных планов поселения, правил 

землепользования и застройки, утверждение подготов-

ленной на основе генеральных планов поселения до-

кументации по планировке территории, выдача раз-

решений на строительство, разрешений на ввод объек-

тов в эксплуатацию при осуществлении строительст-

ва, реконструкции объектов капитального строитель-

ства, расположенных на территории поселения, ут-

верждение местных нормативов градостроительного 

проектирования поселений, резервирование земель и 

изъятие земельных участков в границах поселения для 

муниципальных нужд 

0400014020 000 8,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0400014020 200 8,00 

Финансовое обеспечение расходных обязательств пуб-

лично-правовых образований, возникающих при вы-

полнении ими переданных государственных полномо-

чий Кировской области 

0400016000 000 1 901,20 
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Хранение и комплектование муниципальных архивов 

документами Архивного фонда Российской Федерации 

и другими архивными документами, относящимися к 

государственной собственности области и находящи-

мися на территориях муниципальных образований; 

государственный учет документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных докумен-

тов, относящихся к государственной собственности 

области и находящихся на территориях муниципаль-

ных образований; оказание государственных услуг по 

использованию документов Архивного фонда Россий-

ской Федерации и других архивных документов, отно-

сящихся к государственной собственности области, 

временно хранящихся в муниципальных архивах 

0400016010 000 92,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0400016010 200 92,40 

Осуществление деятельности по опеке и попечитель-

ству 

0400016040 000 1 093,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

0400016040 100 1 016,57 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0400016040 200 76,43 

Создание и деятельность в муниципальных образова-

ниях административной(ых) комиссии(ий) 

0400016050 000 0,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0400016050 200 0,80 

Создание в муниципальных районах, городских окру-

гах комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав и организации деятельности в сфере профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних, включая административную юрисдик-

цию 

0400016060 000 715,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

0400016060 100 658,44 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0400016060 200 56,56 

Осуществление переданных полномочий Российской 

Федерации по составлению (изменению) списков кан-

дидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации 

0400051200 000 6,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0400051200 200 6,00 

Муниципальная программа "Социальная политика и 

профилактика правонарушений в Белохолуницком 

районе" 

0500000000 000 18 140,20 

Подпрограмма "Молодежная политика в Белохолу-

ницком районе" 

0510000000 000 110,00 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0510003000 000 110,00 

Мероприятия в сфере молодежной политики 0510003100 000 50,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0510003100 200 50,00 

Мероприятия в области занятости населения 0510003110 000 60,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0510003110 200 60,00 

Выплаты отдельным категориям граждан 0510008000 000 60,00 



37 

Выплаты стипендий студентам, заключившим целе-

вой договор с учреждениями социальной сферы Бело-

холуницкого района 

0510008030 000 60,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0510008030 300 60,00 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 

спорта в Белохолуницком районе" 

0520000000 000 60,00 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0520003000 000 60,00 

Мероприятия в области физической культуры и спор-

та 

0520003080 000 60,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0520003080 200 60,00 

Подпрограмма "Социальная поддержка детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, детей, на-

ходящихся под опекой" 

0530000000 000 17 827,50 

Финансовое обеспечение расходных обязательств пуб-

лично-правовых образований, возникающих при вы-

полнении ими переданных государственных полномо-

чий Кировской области 

0530016000 000 7 950,40 

Назначение и выплата ежемесячных денежных вы-

плат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся под опекой (попечительст-

вом), в приемной семье, и по начислению и выплате 

ежемесячного вознаграждения, причитающегося при-

емным родителям 

0530016080 000 7 901,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0530016080 200 155,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0530016080 300 7 746,00 

Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, на жилое 

помещение в соответствии с Законом Кировской об-

ласти "О социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, детей попавших в сложную жизненную ситуа-

цию" 

0530016090 000 49,40 

Расходы по администрированию 0530016094 000 49,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0530016094 200 49,40 

Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, на жилое 

помещение в соответствии с Законом Кировской об-

ласти "О социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, детей, попавших в сложную жизненную ситуа-

цию" 

05300N0820 000 9 877,10 

Капитальные вложения в объекты государственной (му-

ниципальной) собственности 

05300N0820 400 9 877,10 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 05Я0000000 000 82,70 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 05Я0003000 000 52,70 

Мероприятия в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

05Я0003030 000 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

05Я0003030 200 20,00 

Общегосударственные мероприятия 05Я0003160 000 22,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

05Я0003160 200 9,20 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05Я0003160 300 13,50 
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Мероприятия по поддержке инвалидов 05Я0003230 000 10,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

05Я0003230 200 10,00 

Выплаты отдельным категориям граждан 05Я0008000 000 30,00 

Социальная выплата лицам, которым присвоено зва-

ние "Почетный житель Белохолуницкого района" 

05Я0008010 000 30,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05Я0008010 300 30,00 

Муниципальная программа "Развитие культуры Бе-

лохолуницкого района" 

0600000000 000 92 411,06 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

0600001000 000 1 318,10 

Органы местного самоуправления 0600001040 000 1 318,10 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000104А 000 573,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

060000104А 100 573,30 

Расходы по софинансированию за счет средств местно-

го бюджета 

060000104Б 000 672,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

060000104Б 100 672,80 

Расходы за счет средств местного бюджета 060000104В 000 72,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

060000104В 200 71,95 

Иные бюджетные ассигнования 060000104В 800 0,05 

Финансовое обеспечение деятельности муниципаль-

ных  учреждений и отдельных категорий работников 

0600002000 000 86 020,10 

Организации дополнительного образования 0600002060 000 11 841,30 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000206А 000 5 581,80 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

060000206А 600 5 581,80 

Расходы по софинансированию за счет средств местно-

го бюджета 

060000206Б 000 6 207,90 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

060000206Б 600 6 207,90 

Расходы за счет средств местного бюджета 060000206В 000 51,60 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

060000206В 600 51,60 

Дворцы, дома и другие учреждения культуры 0600002090 000 40 882,81 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000209А 000 17 102,50 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

060000209А 600 17 102,50 

Расходы по софинансированию за счет средств местно-

го бюджета 

060000209Б 000 22 792,30 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

060000209Б 600 22 792,30 

Расходы за счет средств местного бюджета 060000209В 000 988,01 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

060000209В 600 988,01 

Музеи 0600002100 000 2 435,40 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000210А 000 948,80 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

060000210А 600 948,80 

Расходы по софинансированию за счет средств местно-

го бюджета 

060000210Б 000 1 480,10 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

060000210Б 600 1 480,10 
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Расходы за счет средств местного бюджета 060000210В 000 6,50 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

060000210В 600 6,50 

Библиотеки 0600002110 000 16 896,39 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000211А 000 7 081,20 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

060000211А 600 7 081,20 

Расходы по софинансированию за счет средств местно-

го бюджета 

060000211Б 000 9 697,60 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

060000211Б 600 9 697,60 

Расходы за счет средств местного бюджета 060000211В 000 117,59 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

060000211В 600 117,59 

Учреждения в области физической культуры и массо-

вого спорта 

0600002120 000 3 591,40 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000212А 000 1 509,80 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

060000212А 600 1 509,80 

Расходы по софинансированию за счет средств местно-

го бюджета 

060000212Б 000 2 080,20 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

060000212Б 600 2 080,20 

Расходы за счет средств местного бюджета 060000212В 000 1,40 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

060000212В 600 1,40 

Организации, осуществляющие обеспечение деятель-

ности муниципальных учреждений 

0600002130 000 2 524,30 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000213А 000 1 108,70 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

060000213А 100 1 108,70 

Расходы по софинансированию за счет средств местно-

го бюджета 

060000213Б 000 1 202,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

060000213Б 100 1 202,20 

Расходы за счет средств местного бюджета 060000213В 000 213,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

060000213В 200 213,3 

Иные бюджетные ассигнования 060000213В 800 0,1 

Учреждения, обеспечивающие хозяйственное обслу-

живание деятельности муниципальных учреждений 

культуры 

0600002140 000 7 848,50 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000214А 000 3 852,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

060000214А 100 3 852,30 

Расходы по софинансированию за счет средств местно-

го бюджета 

060000214Б 000 3 991,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

060000214Б 100 3 991,20 

Расходы за счет средств местного бюджета 060000214В 000 5,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

060000214В 200 4,35 
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Иные бюджетные ассигнования 060000214В 800 0,65 

Софинансирование расходных обязательств, возни-

кающих при выполнении полномочий органов мест-

ного самоуправления по вопросам местного значения 

0600015000 000 2 179,96 

Инвестиционные программы и проекты развития об-

щественной инфраструктуры муниципальных образо-

ваний Кировской области 

0600015170 000 2 179,96 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

0600015170 600 2 179,96 

Финансовое обеспечение расходных обязательств пуб-

лично-правовых образований, возникающих при вы-

полнении ими переданных государственных полномо-

чий Кировской области 

0600016000 000 460,70 

Выплата  отдельным категориям специалистов, рабо-

тающих в муниципальных учреждениях и проживаю-

щих в сельских населенных пунктах или поселках го-

родского типа области, частичной компенсации расхо-

дов на оплату жилого помещенияи коммунальных ус-

луг в виде ежемесячной денежной выплаты 

0600016120 000 301,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

0600016120 600 301,00 

Возмещение расходов, связанных с предоставлением 

руководителям, педагогическим работникам и иным 

специалистам (за исключением совместителей) муни-

ципальных образовательных организаций, работаю-

щим и проживающим в сельских населенных пунктах, 

поселках городского типа, меры социальной поддерж-

ки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15 

Закона Кировской области "Об образовании в Киров-

ской области" 

0600016140 000 159,70 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

0600016140 600 159,70 

Развитие и укрепление материально-технической базы 

муниципальных домов культуры в населенных пунк-

тах с числом жителей до 50 тысяч человек 

06000L4670 000 1 982,92 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

06000L4670 600 1 982,92 

Поддержка отрасли культуры 06000L5190 000 147,28 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

06000L5190 600 147,28 

Софинансирование расходов местного бюджета под 

субсидии из областного бюджета 

06000S5000 000 302,00 

Инвестиционные программы и проекты развития об-

щественной инфраструктуры муниципальных образо-

ваний в Кировской области 

06000S5170 000 302,00 

Софинансирование за счет средств местного бюджета 06000S5171 000 105,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

06000S5171 500 105,00 

Софинансирование за счет  физических и юридических 

лиц 

06000S5172 000 197,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

06000S5172 600 197,00 

Муниципальная программа "Поддержка и развитие 

малого предпринимательства в Белохолуницком рай-

оне" 

0700000000 000 440,00 

Государственная поддержка малого и среднего пред-

принимательства, включая крестьянские (фермер-

ские) хозяйства, а также реализация мероприятий по 

поддержке молодежного предпринимательства 

07000N5271 000 440,00 

Межбюджетные трансферты 07000N5271 500 440,00 
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Муниципальная программа "Развитие агропромыш-

ленного комплекса Белохолуницкого района" 

0800000000 000 5 753,60 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 08Я0000000 000 5 753,60 

Государственная поддержка сельского хозяйства 08Я0004220 000 188,20 

Иные бюджетные ассигнования 08Я0004220 800 188,20 

Финансовое обеспечение расходных обязательств пуб-

лично-правовых образований, возникающих при вы-

полнении ими переданных государственных полномо-

чий Кировской области 

08Я0016000 000 1 387,00 

Поддержка сельскохозяйственного производства, за 

исключением реализации мероприятий, предусмот-

ренных федеральными целевыми программами 

08Я0016020 000 1 387,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

08Я0016020 100 1 360,43 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

08Я0016020 200 26,57 

Возмещение части процентной ставки по инвестици-

онным кредитам (займам) в агропромышленном ком-

плексе 

08Я00N5440 000 500,49 

Иные бюджетные ассигнования 08Я00N5440 800 500,49 

Возмещение части процентной ставки по инвестици-

онным кредитам (займам) в агропромышленном ком-

плексе 

08Я00R5440 000 3 677,91 

Иные бюджетные ассигнования 08Я00R5440 800 3 677,91 

Муниципальная программа "Управление муници-

пальным имуществом" 

0900000000 000 682,00 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0900003000 000 678,00 

Управление муниципальной собственностью 0900003010 000 678,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0900003010 200 670,00 

Иные бюджетные ассигнования 0900003010 800 8,00 

Финансовое обеспечение расходных обязательств му-

ниципального образования, возникающих при выпол-

нении переданных полномочий 

0900014000 000 4,00 

Осуществление муниципального земельного контроля 

поселения 

0900014030 000 4,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0900014030 200 4,00 

Обеспечение деятельности органов местного само-

управления 

2100000000 000 573,27 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций 

2100001000 000 573,27 

Аппарат представительного органа муниципального 

образования 

2100001020 000 9,40 

Расходы за счет средств местного бюджета 210000102В 000 9,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

210000102В 200 9,40 

Председатель контрольно-счетной комиссии 2100001050 000 494,87 

Расходы за счет средств областного бюджета 210000105А 000 147,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

210000105А 100 147,90 

Расходы по софинансированию за счет средств местно-

го бюджета 

 

210000105Б 000 316,40 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

210000105Б 100 316,40 

Расходы за счет средств местного бюджета 210000105В 000 30,57 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

210000105В 200 30,57 

Председатель районной Думы 2100001060 000 69,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

2100001060 100 69,00 

Непрограммные направления расходов 2500000000 000 47,29 

Возврат средств областного бюджета 2500009050 000 47,29 

Иные бюджетные ассигнования 2500009050 800 47,29 
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Приложение № 8 

     

    

к решению Белохолуницкой  

    

районной Думы 

    

от 29.06.2018 № 152 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
расходов бюджета муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области на 2018 год 

       

Наименование расхода 

Рас-

поря

ди-

тель 

Раз-

дел 

Под

раз-

дел 

Целевая 

статья 

Вид 

рас-

хода 

Сумма      

(тыс. руб-

лей) 

Всего расходов 000 00 00 0000000000 000 441 880,61 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕ-

ЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 902 00 00 0000000000 000 92 411,06 

Образование 902 07 00 0000000000 000 11 841,30 

Дополнительное образование де-

тей 902 07 03 0000000000 000 11 841,30 

Муниципальная программа "Раз-

витие культуры Белохолуницкого 

района" 902 07 03 0600000000 000 11 841,30 

Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных  учреждений и 

отдельных категорий работников 902 07 03 0600002000 000 11 841,30 

Организации дополнительного обра-

зования 902 07 03 0600002060 000 11 841,30 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 902 07 03 060000206А 000 5 581,80 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим ор-

ганизациям 902 07 03 060000206А 600 5 581,80 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 902 07 03 060000206Б 000 6 207,90 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим ор-

ганизациям 902 07 03 060000206Б 600 6 207,90 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 902 07 03 060000206В 000 51,60 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим ор-

ганизациям 902 07 03 060000206В 600 51,60 

Культура, кинематография 902 08 00 0000000000 000 76 517,66 

Культура 902 08 01 0000000000 000 64 826,76 

Муниципальная программа "Раз-

витие культуры Белохолуницкого 

района" 902 08 01 0600000000 000 64 826,76 

Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных  учреждений и 

отдельных категорий работников 902 08 01 0600002000 000 60 214,60 

Дворцы, дома и другие учреждения 

культуры 902 08 01 0600002090 000 40 882,81 
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Расходы за счет средств областно-

го бюджета 902 08 01 060000209А 000 17 102,50 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим ор-

ганизациям 902 08 01 060000209А 600 17 102,50 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 902 08 01 060000209Б 000 22 792,30 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим ор-

ганизациям 902 08 01 060000209Б 600 22 792,30 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 902 08 01 060000209В 000 988,01 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим ор-

ганизациям 902 08 01 060000209В 600 988,01 

Музеи 902 08 01 0600002100 000 2 435,40 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 902 08 01 060000210А 000 948,80 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим ор-

ганизациям 902 08 01 060000210А 600 948,80 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 902 08 01 060000210Б 000 1 480,10 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим ор-

ганизациям 902 08 01 060000210Б 600 1 480,10 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 902 08 01 060000210В 000 6,50 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим ор-

ганизациям 902 08 01 060000210В 600 6,50 

Библиотеки 902 08 01 0600002110 000 16 896,39 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 902 08 01 060000211А 000 7 081,20 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим ор-

ганизациям 902 08 01 060000211А 600 7 081,20 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 902 08 01 060000211Б 000 9 697,60 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим ор-

ганизациям 902 08 01 060000211Б 600 9 697,60 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 902 08 01 060000211В 000 117,59 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим ор-

ганизациям 902 08 01 060000211В 600 117,59 

Софинансирование расходных обя-

зательств, возникающих при выпол-

нении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам мест-

ного значения 902 08 01 0600015000 000 2 179,96 
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Инвестиционные программы и про-

екты развития общественной ин-

фраструктуры муниципальных об-

разований в Кировской области 902 08 01 0600015170 000 2 179,96 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим ор-

ганизациям 902 08 01 0600015170 600 2 179,96 

Развитие и укрепление материаль-

но-технической базы муниципальных 

домов культуры в населенных пунк-

тах с числом жителей до 50 тысяч 

человек 902 08 01 06000L4670 000 1 982,92 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим ор-

ганизациям 902 08 01 06000L4670 600 1 982,92 

Поддержка отрасли культуры 902 08 01 06000L5190 000 147,28 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим ор-

ганизациям 902 08 01 06000L5190 600 147,28 

Софинансирование расходов мест-

ного бюджета под субсидии из об-

ластного бюджета 902 08 01 06000S5000 000 302,00 

Инвестиционные программы и про-

екты развития общественной ин-

фраструктуры муниципальных об-

разований в Кировской области 902 08 01 06000S5170 000 302,00 

Софинансирование за счет средств 

местного бюджета 902 08 01 06000S5171 000 105,00 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим ор-

ганизациям 902 08 01 06000S5171 600 105,00 

Софинансирование за счет физиче-

ских и юридических лиц 902 08 01 06000S5172 000 197,00 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим ор-

ганизациям 902 08 01 06000S5172 600 197,00 

Другие вопросы в области культу-

ры, кинематографии 902 08 04 0000000000 000 11 690,90 

Муниципальная программа "Раз-

витие культуры Белохолуницкого 

района" 902 08 04 0600000000 000 11 690,90 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 902 08 04 0600001000 000 1 318,10 

Органы местного самоуправления 902 08 04 0600001040 000 1 318,10 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 902 08 04 060000104А 000 573,30 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюд-

жетными фондами 902 08 04 060000104А 100 573,30 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 902 08 04 060000104Б 000 672,80 
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Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюд-

жетными фондами 902 08 04 060000104Б 100 672,80 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 902 08 04 060000104В 000 72,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 902 08 04 060000104В 200 71,95 

Иные бюджетные ассигнования 902 08 04 060000104В 800 0,05 

Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных  учреждений и 

отдельных категорий работников 902 08 04 0600002000 000 10 372,80 

Организации, осуществляющие 

обеспечение деятельности муници-

пальных учреждений 902 08 04 0600002130 000 2 524,30 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 902 08 04 060000213А 000 1 108,70 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюд-

жетными фондами 902 08 04 060000213А 100 1 108,70 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 902 08 04 060000213Б 000 1 202,20 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюд-

жетными фондами 902 08 04 060000213Б 100 1 202,20 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 902 08 04 060000213В 000 213,40 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 902 08 04 060000213В 200 213,30 

Иные бюджетные ассигнования 902 08 04 060000213В 800 0,10 

Учреждения, обеспечивающие хо-

зяйственное обслуживание деятель-

ности муниципальных учреждений 

культуры 902 08 04 0600002140 000 7 848,50 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 902 08 04 060000214А 000 3 852,30 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюд-

жетными фондами 902 08 04 060000214А 100 3 852,30 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

 902 08 04 060000214Б 000 3 991,20 
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Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюд-

жетными фондами 902 08 04 060000214Б 100 3 991,20 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 902 08 04 060000214В 000 5,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 902 08 04 060000214В 200 4,35 

Иные бюджетные ассигнования 902 08 04 060000214В 800 0,65 

Социальная политика 902 10 00 0000000000 000 460,70 

Социальное обеспечение населе-

ния 902 10 03 0000000000 000 460,70 

Муниципальная программа "Раз-

витие культуры Белохолуницкого 

района" 902 10 03 0600000000 000 460,70 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых 

образований, возникающих при вы-

полнении ими переданных государ-

ственных полномочий Кировской 

области 902 10 03 0600016000 000 460,70 

Выплата  отдельным категориям 

специалистов, работающих в муни-

ципальных учреждениях и прожи-

вающих в сельских населенных пунк-

тах или поселках городского типа 

области, частичной компенсации 

расходов на оплату жилого помеще-

ния и коммунальных услуг в виде 

ежемесячной денежной выплаты 902 10 03 0600016120 000 301,00 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим ор-

ганизациям 902 10 03 0600016120 600 301,00 

Возмещение расходов, связанных с 

предоставлением руководителям, 

педагогическим работникам и иным 

специалистам (за исключением со-

вместителей) муниципальных обра-

зовательных организаций, рабо-

тающим и проживающим в сельских 

населенных пунктах, поселках го-

родского типа, меры социальной 

поддержки, установленной абзацем 

первым части 1 статьи 15  Закона 

Кировской области "Об образовании 

в Кировской области" 902 10 03 0600016140 000 159,70 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим ор-

ганизациям 902 10 03 0600016140 600 159,70 

Физическая культура и спорт 902 11 00 0000000000 000 3 591,40 

Массовый спорт 902 11 02 0000000000 000 3 591,40 

Муниципальная программа "Раз-

витие культуры Белохолуницкого 

района" 902 11 02 0600000000 000 3 591,40 
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Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных  учреждений и 

отдельных категорий работников 902 11 02 0600002000 000 3 591,40 

Учреждения в области физической 

культуры и массового спорта 902 11 02 0600002120 000 3 591,40 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 902 11 02 060000212А 000 1 509,80 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим ор-

ганизациям 902 11 02 060000212А 600 1 509,80 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 902 11 02 060000212Б 000 2 080,20 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим ор-

ганизациям 902 11 02 060000212Б 600 2 080,20 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 902 11 02 060000212В 000 1,40 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим ор-

ганизациям 902 11 02 060000212В 600 1,40 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА 903 00 00 0000000000 000 206 572,92 

Образование 903 07 00 0000000000 000 201 623,52 

Дошкольное образование 903 07 01 0000000000 000 70 163,82 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуницко-

го района" 903 07 01 0200000000 000 70 163,82 

Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных  учреждений и 

отдельных категорий работников 903 07 01 0200002000 000 43 916,92 

Дошкольные образовательные уч-

реждения 903 07 01 0200002040 000 43 916,92 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 903 07 01 020000204А 000 13 538,70 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюд-

жетными фондами 903 07 01 020000204А 100 11 653,20 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 903 07 01 020000204А 200 1 005,10 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 020000204А 800 880,40 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 903 07 01 020000204Б 000 17 892,23 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюд-

жетными фондами 903 07 01 020000204Б 100 11 259,20 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 903 07 01 020000204Б 200 6 412,93 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 020000204Б 800 220,10 
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Расходы за счет средств местного 

бюджета 903 07 01 020000204В 000 12 485,99 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюд-

жетными фондами 903 07 01 020000204В 100 5,52 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 903 07 01 020000204В 200 12 427,97 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 020000204В 800 52,50 

Иные межбюджетные трансферты 

из областного бюджета 903 07 01 0200017000 000 26 246,90 

Реализация прав на получение обще-

доступного и бесплатного дошколь-

ного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных орга-

низациях 903 07 01 0200017140 000 26 246,90 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюд-

жетными фондами 903 07 01 0200017140 100 25 746,90 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 903 07 01 0200017140 200 500,00 

Общее образование 903 07 02 0000000000 000 112 225,23 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуницко-

го района" 903 07 02 0200000000 000 112 225,23 

Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных  учреждений и 

отдельных категорий работников 903 07 02 0200002000 000 30 151,91 

Общеобразовательные организации 903 07 02 0200002050 000 30 151,91 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 903 07 02 020000205А 000 8 729,89 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюд-

жетными фондами 903 07 02 020000205А 100 4 956,60 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 903 07 02 020000205А 200 2 218,30 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 020000205А 800 1 554,99 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 903 07 02 020000205Б 000 14 547,66 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 903 07 02 020000205Б 200 14 158,90 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 020000205Б 800 388,76 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 

 903 07 02 020000205В 000 6 874,36 



50 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 903 07 02 020000205В 200 6 765,61 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 020000205В 800 108,75 

Софинансирование расходных обя-

зательств, возникающих при выпол-

нении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам мест-

ного значения 903 07 02 0200015000 000 410,90 

Реализация мер, направленных на 

выполнение предписаний надзорных 

органов и приведение зданий в соот-

ветствие с требованиями, предъяв-

ляемыми к безопасности в процессе 

эксплуатации, в муниципальных об-

щеобразовательных организациях 903 07 02 0200015480 000 410,90 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 903 07 02 0200015480 200 410,90 

Иные межбюджетные трансферты 

из областного бюджета 903 07 02 0200017000 000 78 023,20 

Реализация прав на получение обще-

доступного и бесплатного дошколь-

ного, начального общего,основного 

общего, среднего общего и дополни-

тельного образования детей в муни-

ципальных общеобразовательных 

организациях 903 07 02 0200017010 000 74 473,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюд-

жетными фондами 903 07 02 0200017010 100 72 919,95 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 903 07 02 0200017010 200 1 552,00 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 0200017010 800 1,05 

Государственная поддержка муни-

ципальных общеобразовательных 

организаций, обеспечивающих высо-

кое качество образования 903 07 02 0200017180 000 3 550,20 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюд-

жетными фондами 903 07 02 0200017180 100 3 550,20 

Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для 

занятия физической культурой и 

спортом 903 07 02 02000L0970 000 3 617,60 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 903 07 02 02000L0970 200 3 617,60 

Софинансирование расходов мест-

ного бюджета под субсидии из об-

ластного бюджета 903 07 02 02000S5000 000 21,62 
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Реализация мер, направленных на 

выполнение предписаний надзорных 

органов и приведение зданий в соот-

ветствие с требованиями, предъяв-

ляемыми к безопасности в процессе 

эксплуатации, в муниципальных об-

щеобразовательных организациях 903 07 02 02000S5480 000 21,62 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 903 07 02 02000S5480 200 21,62 

Дополнительное образование де-

тей 903 07 03 0000000000 000 10 222,19 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуницко-

го района" 903 07 03 0200000000 000 10 222,19 

Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных  учреждений и 

отдельных категорий работников 903 07 03 0200002000 000 10 222,19 

Организации дополнительного обра-

зования 903 07 03 0200002060 000 10 222,19 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 903 07 03 020000206А 000 3 963,31 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюд-

жетными фондами 903 07 03 020000206А 100 3 238,40 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 903 07 03 020000206А 200 160,40 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 03 020000206А 800 564,51 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 903 07 03 020000206Б 000 5 895,82 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюд-

жетными фондами 903 07 03 020000206Б 100 4 731,10 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 903 07 03 020000206Б 200 1 023,58 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 03 020000206Б 800 141,14 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 903 07 03 020000206В 000 363,06 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюд-

жетными фондами 903 07 03 020000206В 100 1,38 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 903 07 03 020000206В 200 320,66 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 03 020000206В 800 41,02 

Молодежная политика 903 07 07 0000000000 000 954,72 
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Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуницко-

го района" 903 07 07 0200000000 000 954,72 

Мероприятия в установленной сфе-

ре деятельности 903 07 07 0200003000 000 377,45 

Мероприятия по оздоровлению де-

тей 903 07 07 0200003090 000 377,45 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 903 07 07 0200003090 200 377,45 

Софинансирование расходных обя-

зательств, возникающих при выпол-

нении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам мест-

ного значения 903 07 07 0200015000 000 548,37 

Оплата стоимости питания детей 

в лагерях, организованных муници-

пальными учреждениями, осуществ-

ляющими организацию отдыха и 

оздоровления детей в каникулярное 

время, с дневным пребыванием 903 07 07 0200015060 000 548,37 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 903 07 07 0200015060 200 548,37 

Софинансирование расходов мест-

ного бюджета под субсидии из об-

ластного бюджета 903 07 07 02000S5000 000 28,90 

Оплата стоимости питания детей 

в лагерях, организованных муници-

пальными учреждениями, осуществ-

ляющими организацию отдыха и 

оздоровления детей в каникулярное 

время, с дневным пребыванием 903 07 07 02000S5060 000 28,90 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 903 07 07 02000S5060 200 28,90 

Другие вопросы в области образо-

вания 903 07 09 0000000000 000 8 057,56 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуницко-

го района" 903 07 09 0200000000 000 8 057,56 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 903 07 09 0200001000 000 1 287,03 

Органы местного самоуправления 903 07 09 0200001040 000 1 287,03 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 903 07 09 020000104А 000 396,50 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюд-

жетными фондами 903 07 09 020000104А 100 396,50 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 903 07 09 020000104Б 000 825,70 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) ор-

ганами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 903 07 09 020000104Б 100 825,70 
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Расходы за счет средств местного 

бюджета 903 07 09 020000104В 000 64,83 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 903 07 09 020000104В 200 64,50 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 09 020000104В 800 0,33 

Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных  учреждений и 

отдельных категорий работников 903 07 09 0200002000 000 6 619,43 

Организации, осуществляющие 

обеспечение деятельности муници-

пальных учреждений 903 07 09 0200002130 000 6 619,43 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 903 07 09 020000213А 000 2 259,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюд-

жетными фондами 903 07 09 020000213А 100 2 259,00 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 903 07 09 020000213Б 000 3 952,20 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюд-

жетными фондами 903 07 09 020000213Б 100 3 952,20 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 903 07 09 020000213В 000 408,23 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюд-

жетными фондами 903 07 09 020000213В 100 2,76 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 903 07 09 020000213В 200 400,17 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 09 020000213В 800 5,30 

Мероприятия в установленной сфе-

ре деятельности 903 07 09 0200003000 000 151,10 

Мероприятия в сфере образования 903 07 09 0200003060 000 151,10 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 903 07 09 0200003060 200 151,10 

Социальная политика 903 10 00 0000000000 000 4 949,40 

Социальное обеспечение населе-

ния 903 10 03 0000000000 000 3 642,30 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуницко-

го района" 903 10 03 0200000000 000 3 642,30 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых 

образований, возникающих при вы-

полнении ими переданных государ-

ственных полномочий Кировской 

области 903 10 03 0200016000 000 3 642,30 
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Возмещение расходов, связанных с 

предоставлением руководителям, 

педагогическим работникам и иным 

специалистам (за исключением со-

вместителей) муниципальных обра-

зовательных организаций, рабо-

тающим и проживающим в сельских 

населенных пунктах, поселках го-

родского типа, меры социальной 

поддержки, установленной абзацем 

первым части 1 статьи 15  Закона 

Кировской области "Об образовании 

в Кировской области" 903 10 03 0200016140 000 3 642,30 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюд-

жетными фондами 903 10 03 0200016140 100 3 622,30 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 903 10 03 0200016140 200 20,00 

Охрана семьи и детства 903 10 04 0000000000 000 1 307,10 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуницко-

го района" 903 10 04 0200000000 000 1 307,10 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых 

образований, возникающих при вы-

полнении ими переданных государ-

ственных полномочий Кировской 

области 903 10 04 0200016000 000 1 307,10 

Начисление и выплата компенсации 

платы, взимаемой с родителей (за-

конных представителей) за при-

смотр и уход за детьми в образова-

тельных организациях, реализующих 

образовательную программу дошко-

льного образования 903 10 04 0200016130 000 1 307,10 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 903 10 04 0200016130 200 38,10 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 903 10 04 0200016130 300 1 269,00 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛОХО-

ЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 912 00 00 0000000000 000 30 546,01 

Общегосударственные вопросы 912 01 00 0000000000 000 5 744,80 

Функционирование Правительст-

ва Российской Федерации, выс-

ших исполнительных органов го-

сударственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 912 01 04 0000000000 000 5 744,00 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муници-

пального образования и регулиро-

вание межбюджетных отноше-

ний" 912 01 04 0100000000 000 5 744,00 
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Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 912 01 04 0100001000 000 5 744,00 

Органы местного самоуправления 912 01 04 0100001040 000 5 744,00 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 912 01 04 010000104А 000 1 735,30 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюд-

жетными фондами 912 01 04 010000104А 100 1 735,30 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 912 01 04 010000104Б 000 3 711,40 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюд-

жетными фондами 912 01 04 010000104Б 100 3 711,40 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 912 01 04 010000104В 000 297,30 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюд-

жетными фондами 912 01 04 010000104В 100 0,69 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 912 01 04 010000104В 200 293,11 

Иные бюджетные ассигнования 912 01 04 010000104В 800 3,50 

Другие общегосударственные во-

просы 912 01 13 0000000000 000 0,80 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муници-

пального образования и регулиро-

вание межбюджетных отноше-

ний" 912 01 13 0100000000 000 0,80 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых 

образований, возникающих при вы-

полнении ими переданных государ-

ственных полномочий Кировской 

области 912 01 13 0100016000 000 0,80 

Создание и деятельность в муници-

пальных образованиях администра-

тивной(ых) комиссии(ий) 912 01 13 0100016050 000 0,80 

Межбюджетные трансферты 912 01 13 0100016050 500 0,80 

Национальная оборона 912 02 00 0000000000 000 706,00 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 912 02 03 0000000000 000 706,00 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муници-

пального образования и регулиро-

вание межбюджетных отноше-

ний" 912 02 03 0100000000 000 706,00 
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Осуществление переданных полно-

мочий Российской Федерации по 

первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 912 02 03 0100051180 000 706,00 

Межбюджетные трансферты 912 02 03 0100051180 500 706,00 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 912 13 00 0000000000 000 4 600,00 

Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального 

долга 912 13 01 0000000000 000 4 600,00 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муници-

пального образования и регулиро-

вание межбюджетных отноше-

ний" 912 13 01 0100000000 000 4 600,00 

Обслуживание муниципального дол-

га 912 13 01 0100005000 000 4 600,00 

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 912 13 01 0100005000 700 4 600,00 

Межбюджетные трансферты об-

щего характера бюджетам бюд-

жетной системы Российской Феде-

рации 912 14 00 0000000000 000 19 495,21 

Дотации на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации и муници-

пальных образований 912 14 01 0000000000 000 6 040,00 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муници-

пального образования и регулиро-

вание межбюджетных отноше-

ний" 912 14 01 0100000000 000 6 040,00 

Выравнивание бюджетной обеспе-

ченности за счет средств  бюдже-

та муниципального района 912 14 01 0100011000 000 3 078,00 

Межбюджетные трансферты 912 14 01 0100011000 500 3 078,00 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых 

образований, возникающих при вы-

полнении ими переданных государ-

ственных полномочий Кировской 

области 912 14 01 0100016000 000 2 962,00 

Расчет и предоставление дотаций 

бюджетам поселений 912 14 01 0100016030 000 2 962,00 

Межбюджетные трансферты 912 14 01 0100016030 500 2 962,00 

Прочие межбюджетные трансфер-

ты общего характера 912 14 03 0000000000 000 13 455,21 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муници-

пального образования и регулиро-

вание межбюджетных отноше-

ний" 912 14 03 0100000000 000 13 455,21 

Иные межбюджетные трансферты 

из бюджета муниципального района 912 14 03 0100012000 000 11 450,20 

Поддержка мер по обеспечению сба-

лансированности бюджетов поселе-

ний 912 14 03 0100012010 000 11 450,20 

Межбюджетные трансферты 

 912 14 03 0100012010 500 11 450,20 
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Софинансирование расходных обя-

зательств, возникающих при выпол-

нении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам мест-

ного значения 912 14 03 0100015000 000 1 116,89 

Инвестиционные программы и про-

екты развития общественной ин-

фраструктуры муниципальных об-

разований в Кировской области 912 14 03 0100015170 000 1 116,89 

Межбюджетные трансферты 912 14 03 0100015170 500 1 116,89 

Иные межбюджетные трансферты 

из областного бюджета 912 14 03 0100017000 000 888,12 

Активизация работы органов мест-

ного самоуправления городских и 

сельских поселений, городских окру-

гов области по введению самообло-

жения граждан 912 14 03 0100017050 000 888,12 

Межбюджетные трансферты 912 14 03 0100017050 500 888,12 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОХО-

ЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 936 00 00 0000000000 000 111 713,22 

Общегосударственные вопросы 936 01 00 0000000000 000 23 636,40 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Рос-

сийской Федерации и муници-

пального образования 936 01 02 0000000000 000 1 056,70 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации му-

ниципального управления" 936 01 02 0400000000 000 1 056,70 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 936 01 02 0400001000 000 1 056,70 

Глава муниципального образования 936 01 02 0400001010 000 1 056,70 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 936 01 02 040000101А 000 338,20 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюд-

жетными фондами 936 01 02 040000101А 100 338,20 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 936 01 02 040000101Б 000 718,50 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюд-

жетными фондами 936 01 02 040000101Б 100 718,50 

Функционирование Правительст-

ва Российской Федерации, выс-

ших исполнительных органов го-

сударственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 936 01 04 0000000000 000 20 564,10 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации му-

ниципального управления" 936 01 04 0400000000 000 19 177,10 
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Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 936 01 04 0400001000 000 17 369,10 

Органы местного самоуправления 936 01 04 0400001040 000 17 369,10 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 936 01 04 040000104А 000 4 823,30 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюд-

жетными фондами 936 01 04 040000104А 100 4 735,00 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 04 040000104А 800 88,30 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 936 01 04 040000104Б 000 10 037,80 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюд-

жетными фондами 936 01 04 040000104Б 100 10 015,70 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 04 040000104Б 800 22,10 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 936 01 04 040000104В 000 2 508,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 936 01 04 040000104В 200 2 468,70 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 04 040000104В 800 39,30 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых 

образований, возникающих при вы-

полнении ими переданных государ-

ственных полномочий Кировской 

области 936 01 04 0400016000 000 1 808,00 

Осуществление деятельности по 

опеке и попечительству 936 01 04 0400016040 000 1 093,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюд-

жетными фондами 936 01 04 0400016040 100 1 016,57 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 936 01 04 0400016040 200 76,43 

Создание в муниципальных районах, 

городских округах комиссий по де-

лам несовершеннолетних и защите 

их прав и организации деятельности 

в сфере профилактики безнадзорно-

сти и правонарушений несовершен-

нолетних, включая административ-

ную юрисдикцию 

 

 

 936 01 04 0400016060 000 715,00 
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Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюд-

жетными фондами 936 01 04 0400016060 100 658,44 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 936 01 04 0400016060 200 56,56 

Муниципальная программа "Разви-

тие агропромышленного комплекса 

Белохолуницкого района" 936 01 04 0800000000 000 1 387,00 

Мероприятия не вошедшие в под-

программы 936 01 04 08Я0000000 000 1 387,00 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых  

образований, возникающих при вы-

полнении ими переданных государ-

ственных полномочий Кировской 

области 936 01 04 08Я0016000 000 1 387,00 

Поддержка сельскохозяйственного 

производства, за исключением реа-

лизации мероприятий, предусмот-

ренных федеральными целевыми 

программами 936 01 04 08Я0016020 000 1 387,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюд-

жетными фондами 936 01 04 08Я0016020 100 1 360,43 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 936 01 04 08Я0016020 200 26,57 

Судебная система 936 01 05 0000000000 000 6,00 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации му-

ниципального управления" 936 01 05 0400000000 000 6,00 

Осуществление переданных полно-

мочий Российской Федерации по 

составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседате-

ли федеральных судов общей юрис-

дикции в Российской Федерации 936 01 05 0400051200 000 6,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 936 01 05 0400051200 200 6,00 

Резервные фонды 936 01 11 0000000000 000 96,10 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации му-

ниципального управления" 936 01 11 0400000000 000 96,10 

Резервные фонды 936 01 11 0400007000 000 96,10 

Резервный фонд администрации 

муниципального образования 936 01 11 0400007010 000 96,10 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 11 0400007010 800 96,10 

Другие общегосударственные во-

просы 

 936 01 13 0000000000 000 1 913,50 
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Муниципальная программа "Соз-

дание безопасных и благоприятных 

условий жизнедеятельности в Бе-

лохолуницком районе" 936 01 13 0300000000 000 20,00 

Подпрограмма "Повышение безо-

пасности дорожного движения в 

Белохолуницком районе" 936 01 13 0320000000 000 20,00 

Мероприятия в установленной сфе-

ре деятельности 936 01 13 0320003000 000 20,00 

Мероприятия по безопасности до-

рожного движения 936 01 13 0320003240 000 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 936 01 13 0320003240 200 20,00 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации му-

ниципального управления" 936 01 13 0400000000 000 1 178,80 

Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных учреждений и 

отдельных категорий работников 936 01 13 0400002000 000 1 062,00 

Обеспечение деятельности по хо-

зяйственному обслуживанию орга-

нов местного самоуправления 936 01 13 0400002010 000 1 062,00 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 936 01 13 040000201А 000 319,40 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюд-

жетными фондами 936 01 13 040000201А 100 319,40 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 936 01 13 040000201Б 000 725,60 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюд-

жетными фондами 936 01 13 040000201Б 100 725,60 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 936 01 13 040000201В 000 17,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 936 01 13 040000201В 200 17,00 

Мероприятия в установленной сфе-

ре деятельности 936 01 13 0400003000 000 15,30 

Общегосударственные мероприятия 936 01 13 0400003160 000 15,30 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 936 01 13 0400003160 200 15,30 

Другие общегосударственные вопро-

сы 936 01 13 0400009000 000 8,30 

Исполнение судебных актов по об-

ращению взыскания на средства 

местного бюджета 936 01 13 0400009010 000 8,30 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 936 01 13 0400009010 200 8,30 



61 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых 

образований, возникающих при вы-

полнении ими переданных государ-

ственных полномочий Кировской 

области 936 01 13 0400016000 000 93,20 

Хранение и комплектование муници-

пальных архивов документами Ар-

хивного фонда Российской Федера-

ции и другими архивными докумен-

тами, относящимися к государст-

венной собственности области и 

находящимися на территориях му-

ниципальных образований; государ-

ственный учет документов Архив-

ного фонда Российской Федерации и 

других архивных документов, отно-

сящихся к государственной собст-

венности области и находящихся на 

территориях муниципальных обра-

зований; оказание государственных 

услуг по использованию документов 

Архивного фонда Российской Феде-

рации и других архивных докумен-

тов, относящихся к государствен-

ной собственности области, вре-

менно хранящихся в муниципальных 

архивах 936 01 13 0400016010 000 92,40 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 936 01 13 0400016010 200 92,40 

Создание и деятельность в муници-

пальных образованиях администра-

тивной(ых) комиссии(ий) 936 01 13 0400016050 000 0,80 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 936 01 13 0400016050 200 0,80 

Муниципальная программа "Соци-

альная политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуницком 

районе" 936 01 13 0500000000 000 32,70 

Мероприятия не вошедшие в под-

программы 936 01 13 05Я0000000 000 32,70 

Мероприятия в установленной сфе-

ре деятельности 936 01 13 05Я0003000 000 32,70 

Общегосударственные мероприятия 936 01 13 05Я0003160 000 22,70 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 936 01 13 05Я0003160 200 9,20 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 936 01 13 05Я0003160 300 13,50 

Мероприятия по поддержке инвали-

дов 936 01 13 05Я0003230 000 10,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 936 01 13 05Я0003230 200 10,00 

Муниципальная программа 

"Управление муниципальным 

имуществом" 936 01 13 0900000000 000 682,00 

Мероприятия в установленной сфе-

ре деятельности 

 936 01 13 0900003000 000 678,00 
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Управление муниципальной собст-

венностью 936 01 13 0900003010 000 678,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 936 01 13 0900003010 200 670,00 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 0900003010 800 8,00 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств муниципального обра-

зования, возникающих при выполне-

нии переданных полномочий 936 01 13 0900014000 000 4,00 

Осуществление муниципального зе-

мельного контроля поселения 936 01 13 0900014030 000 4,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 936 01 13 0900014030 200 4,00 

Национальная оборона 936 02 00 0000000000 000 160,00 

Мобилизационная подготовка 

экономики 936 02 04 0000000000 000 160,00 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации му-

ниципального управления" 936 02 04 0400000000 000 160,00 

Мероприятия в установленной сфе-

ре деятельности 936 02 04 0400003000 000 160,00 

Мобилизационная подготовка эко-

номики 936 02 04 0400003020 000 160,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 936 02 04 0400003020 200 160,00 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 936 03 00 0000000000 000 1 228,60 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера, 

гражданская оборона 936 03 09 0000000000 000 1 208,60 

Муниципальная программа "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 936 03 09 0400000000 000 1 208,60 

Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных учреждений и 

отдельных категорий работников 936 03 09 0400002000 000 1 180,60 

Обеспечение деятельности единой 

дежурно-диспетчерской службы 936 03 09 0400002030 000 1 180,60 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 936 03 09 040000203А 000 385,80 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюд-

жетными фондами 936 03 09 040000203А 100 385,80 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 936 03 09 040000203Б 000 714,60 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюд-

жетными фондами 

 936 03 09 040000203Б 100 714,60 
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Расходы за счет средств местного 

бюджета 936 03 09 040000203В 000 80,20 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюд-

жетными фондами 936 03 09 040000203В 100 4,14 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 936 03 09 040000203В 200 76,06 

Мероприятия в установленной сфе-

ре деятельности 936 03 09 0400003000 000 28,00 

Мероприятия по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычай-

ных ситуаций 936 03 09 0400003250 000 10,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 936 03 09 0400003250 200 10,00 

Резерв материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

на территории района 936 03 09 0400010000 000 18,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 936 03 09 0400010000 200 18,00 

Другие вопросы в области нацио-

нальной безопасности и правоох-

ранительной деятельности 936 03 14 0000000000 000 20,00 

Муниципальная программа "Соци-

альная политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуницком 

районе" 936 03 14 0500000000 000 20,00 

Мероприятия не вошедшие в под-

программы 936 03 14 05Я0000000 000 20,00 

Мероприятия в установленной сфе-

ре деятельности 936 03 14 05Я0003000 000 20,00 

Мероприятия в области националь-

ной безопасности и правоохрани-

тельной деятельности 936 03 14 05Я0003030 000 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 936 03 14 05Я0003030 200 20,00 

Национальная экономика 936 04 00 0000000000 000 41 543,16 

Сельское хозяйство и рыболовство 936 04 05 0000000000 000 4 752,89 

Муниципальная программа "Соз-

дание безопасных и благоприятных 

условий жизнедеятельности в Бе-

лохолуницком районе" 936 04 05 0300000000 000 339,00 

Подпрограмма "Охрана окружаю-

щей среды в Белохолуницком районе" 936 04 05 0310000000 000 339,00 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых 

образований, возникающих при вы-

полнении ими переданных государ-

ственных полномочий Кировской 

области 936 04 05 0310016000 000 339,00 
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Защита населения от болезней, об-

щих для человека и животных, в 

части организации и содержания 

скотомогильников (биотермических 

ям), ликвидации закрытых скотомо-

гильников на территории муници-

пальных районов и городских округов 

в соответствии с требованиями 

действующего ветеринарного зако-

нодательства Российской Федера-

ции и Кировской области 936 04 05 0310016070 000 108,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 936 04 05 0310016070 200 108,00 

Организация проведения мероприя-

тий по предупреждению и ликвида-

ции болезней животных и их лече-

нию в части организации и проведе-

ния отлова, учета, содержания и 

использования безнадзорных домаш-

них животных на территории му-

ниципальных районов и городских 

округов 936 04 05 0310016160 000 231,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 936 04 05 0310016160 200 231,00 

Муниципальная программа "Раз-

витие агропромышленного ком-

плекса Белохолуницкого района" 936 04 05 0800000000 000 4 366,60 

Мероприятия не вошедшие в под-

программы 936 04 05 08Я0000000 000 4 366,60 

Государственная поддержка сель-

ского хозяйства 936 04 05 

08Я0004220 

000 188,2 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 08Я0004220 800 188,2 

Возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным креди-

там  (займам) в агропромышленным 

комплексе 936 04 05 08Я00N5440 000 500,49 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 08Я00N5440 800 500,49 

Возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным креди-

там (займам) в агропромышленном 

комплексе 936 04 05 08Я00R5440 000 3 677,91 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 08Я00R5440 800 3 677,91 

Непрограммные направления расхо-

дов 936 04 05 2500000000 000 47,29 

Возврат средств областного бюд-

жета 936 04 05 2500009050 000 47,29 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 2500009050 800 47,29 

Транспорт 936 04 08 0000000000 000 945,90 

Муниципальная программа "Соз-

дание безопасных и благоприятных 

условий жизнедеятельности в Бе-

лохолуницком районе" 936 04 08 0300000000 000 945,90 

Мероприятия не вошедшие в под-

программы 936 04 08 03Я0000000 000 945,90 

Мероприятия в установленной сфе-

ре деятельности 936 04 08 03Я0003000 000 900,00 

Поддержка автомобильного транс-

порта 936 04 08 03Я0003170 000 900,00 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 08 03Я0003170 800 900,00 
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Финансовое обеспечение расходных 

обязательств муниципального обра-

зования, возникающих при выполне-

нии переданных полномочий 936 04 08 03Я0014000 000 45,90 

Cоздание условий для предоставле-

ния транспортных услуг населению 

по организации переправы через реку 

Вятка в период весеннего паводка 936 04 08 03Я0014010 000 45,90 

Межбюджетные трансферты 936 04 08 03Я0014010 500 45,90 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 936 04 09 0000000000 000 35 396,37 

Муниципальная программа "Соз-

дание безопасных и благоприятных 

условий жизнедеятельности в Бе-

лохолуницком районе" 936 04 09 0300000000 000 35 396,37 

Подпрограмма "Развитие транс-

портной инфраструктуры в Белохо-

луницком районе" 936 04 09 0330000000 000 35 396,37 

Мероприятия в установленной сфе-

ре деятельности 936 04 09 0330003000 000 271,57 

Мероприятия в сфере дорожной 

деятельности 936 04 09 0330003130 000 271,57 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 936 04 09 0330003130 200 271,57 

Иные межбюджетные трансферты 

из бюджета муниципального района 936 04 09 0330012000 000 1 500,00 

Поддержка дорожной деятельно-

сти в отношении автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения в границах населенных 

пунктов 936 04 09 0330012070 000 1 500,00 

Межбюджетные трансферты 936 04 09 0330012070 500 1 500,00 

Софинансирование расходных обя-

зательств, возникающих при выпол-

нении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам мест-

ного значения 936 04 09 0330015000 000 32 312,04 

Осуществление дорожной деятель-

ности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения 936 04 09 0330015080 000 19 724,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 936 04 09 0330015080 200 19 724,00 

Ремонт основных (центральных) 

улиц в моногородах Кировской об-

ласти 936 04 09 0330015300 000 10 611,02 

Межбюджетные трансферты 936 04 09 0330015300 500 10 611,02 

 Реализация мероприятий по строи-

тельству, реконструкции объектов 

дорожного хозяйства за счет 

средств некоммерческой организа-

ции "Фонд развития моногородов" 936 04 09 0330015410 000 1 977,02 

Межбюджетные трансферты 936 04 09 0330015410 500 1 977,02 

Софинансирование расходов мест-

ного бюджета под субсидии из об-

ластного бюджета 

 

 936 04 09 03300S5000 000 1 312,76 
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Осуществление дорожной деятель-

ности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения 936 04 09 03300S5080 000 1 312,76 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 936 04 09 03300S5080 200 1 312,76 

Другие вопросы в области нацио-

нальной экономики 936 04 12 0000000000 000 448,00 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации му-

ниципального управления" 936 04 12 0400000000 000 448,00 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств муниципального обра-

зования, возникающих при выполне-

нии переданных полномочий 936 04 12 0400014000 000 8,00 

Утверждение генеральных планов 

поселения, правил землепользования 

и застройки, утверждение подго-

товленной на основе генеральных 

планов поселения документации по 

планировке территории, выдача 

разрешений на строительство, раз-

решений на ввод объектов в экс-

плуатацию при осуществлении 

строительства, реконструкции 

объектов капитального строитель-

ства, расположенных на террито-

рии поселения, утверждение мест-

ных нормативов градостроительно-

го проектирования поселений, резер-

вирование земель и изъятие земель-

ных участков в границах поселения 

для муниципальных нужд 936 04 12 0400014020 000 8,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 936 04 12 0400014020 200 8,00 

Государственная поддержка малого 

и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства, а также реализация ме-

роприятий по поддержке молодеж-

ного предпринимательства  936 04 12 07000N5271 000 440,00 

Межбюджетные трансферты 936 04 12 07000R5271 500 440,00 

Жилищно-коммунальное хозяйст-

во 936 05 00 0000000000 000 26 529,56 

Жилищное хозяйство 936 05 01 0000000000 000 23 781,54 

Муниципальная программа "Соз-

дание безопасных и благоприятных 

условий жизнедеятельности в Бе-

лохолуницком районе" 936 05 01 0300000000 000 23 781,54 

Мероприятия не вошедшие в под-

программы 936 05 01 03Я0000000 000 23 781,54 

Финансовая поддержка реформиро-

вания жилищно-коммунального хо-

зяйства за счет средств Фонда со-

действия реформированию жилищ-

но-коммунального хозяйства 

 936 05 01 03Я0009500 000 17 730,93 
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Обеспечение мероприятий по пере-

селению граждан из аварийного жи-

лищного фонда, в том числе пересе-

лению граждан из аварийного жи-

лищного фонда с учетом необходи-

мости развития малоэтажного жи-

лищного строительства 936 05 01 03Я0009502 000 17 730,93 

Межбюджетные трансферты 936 05 01 03Я0009502 500 17 730,93 

Финансовая поддержка реформиро-

вания жилищно-коммунального хо-

зяйства за счет средств областного 

бюджета 936 05 01 03Я0009600 000 6 050,61 

Обеспечение мероприятий по пере-

селению граждан из аварийного жи-

лищного фонда, в том числе пересе-

лению граждан из аварийного жи-

лищного фонда с учетом необходи-

мости развития малоэтажного жи-

лищного строительства 936 05 01 03Я0009602 000 6 050,61 

Межбюджетные трансферты 936 05 01 03Я0009602 500 6 050,61 

Коммунальное хозяйство 936 05 02 0000000000 000 2 748,02 

Муниципальная программа "Соз-

дание безопасных и благоприятных 

условий жизнедеятельности в Бе-

лохолуницком районе" 936 05 02 0300000000 000 2 748,02 

Мероприятия не вошедшие в под-

программы 936 05 02 03Я0000000 000 2 748,02 

Иные межбюджетные трансферты 

из бюджета муниципального района 936 05 02 03Я0012000 000 290,00 

Софинансирование мероприятий по 

подготовке к отопительному сезону 936 05 02 03Я0012060 000 290,00 

Межбюджетные трансферты 936 05 02 03Я0012060 500 290,00 

Софинансирование расходных обя-

зательств, возникающих при выпол-

нении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам мест-

ного значения 936 05 02 03Я0015000 000 2 458,02 

 Реализация мероприятий по строи-

тельству, реконструкции объектов 

жилищно-коммунального хозяйства 

за счет средств некоммерческой 

организации "Фонд развития моно-

городов" 936 05 02 03Я0015440 000 1 318,02 

Межбюджетные трансферты 936 05 02 03Я0015440 500 1 318,02 

Реализация мероприятий, направ-

ленных на подготовку объектов 

коммунальной инфраструктуры к 

работе в осенне-зимний период 936 05 02 03Я0015490 000 1 140,00 

Межбюджетные трансферты 936 05 02 03Я0015490 500 1 140,00 

Образование 936 07 00 0000000000 000 110,00 

Молодежная политика 936 07 07 0000000000 000 110,00 

Муниципальная программа "Соци-

альная политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуницком 

районе" 936 07 07 0500000000 000 110,00 

Подпрограмма "Молодежная поли-

тика в Белохолуницком районе" 936 07 07 0510000000 000 110,00 

Мероприятия в установленной сфе-

ре деятельности 936 07 07 0510003000 000 110,00 

Мероприятия в сфере  молодежной 

политики 936 07 07 0510003100 000 50,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 936 07 07 0510003100 200 50,00 

Мероприятия в области занятости 

населения 936 07 07 0510003110 000 60,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 936 07 07 0510003110 200 60,00 

Социальная политика 936 10 00 0000000000 000 18 445,50 

Пенсионное обеспечение 936 10 01 0000000000 000 528,00 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации му-

ниципального управления" 936 10 01 0400000000 000 528,00 

Доплаты к пенсиям 936 10 01 0400006000 000 528,00 

Пенсия за выслугу лет лицам, заме-

щавшим должности муниципальной 

службы 936 10 01 0400006010 000 528,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 936 10 01 0400006010 300 528,00 

Социальное обеспечение населе-

ния 936 10 03 0000000000 000 90,00 

Муниципальная программа "Соци-

альная политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуницком 

районе" 936 10 03 0500000000 000 90,00 

Подпрограмма "Молодежная поли-

тика в Белохолуницком районе" 936 10 03 0510000000 000 60,00 

Выплаты отдельным категориям 

граждан 936 10 03 0510008000 000 60,00 

Выплаты стипендий студентам, 

заключившим целевой договор с уч-

реждениями социальной сферы Бе-

лохолуницкого района 936 10 03 0510008030 000 60,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 936 10 03 0510008030 300 60,00 

Мероприятия не вошедшие в под-

программы 936 10 03 05Я0000000 000 30,00 

Выплаты отдельным категориям 

граждан 936 10 03 05Я0008000 000 30,00 

Социальная выплата лицам, кото-

рым присвоено звание "Почетный 

житель Белохолуницкого района" 936 10 03 05Я0008010 000 30,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 936 10 03 05Я0008010 300 30,00 

Охрана семьи и детства 936 10 04 0000000000 000 17 827,50 

Муниципальная программа "Соци-

альная политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуницком 

районе" 936 10 04 0500000000 000 17 827,50 

Подпрограмма "Социальная под-

держка детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, 

детей, находящихся под опекой" 936 10 04 0530000000 000 17 827,50 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых 

образований, возникающих при вы-

полнении ими переданных государ-

ственных полномочий Кировской 

области 936 10 04 0530016000 000 7 950,40 



69 

Назначение и выплата ежемесячных 

денежных выплат на детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся под опекой 

(попечительством), в приемной се-

мье, и по начислению и выплате 

ежемесячного вознаграждения, при-

читающегося приемным родителям 936 10 04 0530016080 000 7 901,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 936 10 04 0530016080 200 155,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 936 10 04 0530016080 300 7 746,00 

Обеспечение прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения  

родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, на жилое поме-

щение в соответствии с Законом 

Кировской области "О социальной 

поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родите-

лей, лиц из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения ро-

дителей, детей, попавших в слож-

ную жизненную ситуацию" 936 10 04 0530016090 000 49,40 

Расходы по администрированию 936 10 04 0530016094 000 49,40 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 936 10 04 0530016094 200 49,40 

Обеспечение прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, на жилое поме-

щение в соответствии с Законом 

Кировской области "О социальной 

поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родите-

лей, лиц из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения ро-

дителей, детей, попавших в слож-

ную жизненную ситуацию" 936 10 04 05300N0820 000 9 877,10 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 936 10 04 05300N0820 400 9 877,10 

Физическая культура и спорт 936 11 00 0000000000 000 60,00 

Массовый спорт 936 11 02 0000000000 000 60,00 

Муниципальная программа "Соци-

альная политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуницком 

районе" 936 11 02 0500000000 000 60,00 

Подпрограмма "Развитие физиче-

ской культуры и спорта в Белохолу-

ницком районе" 936 11 02 0520000000 000 60,00 

Мероприятия в установленной сфе-

ре деятельности 936 11 02 0520003000 000 60,00 

Мероприятия в области физической 

культуры и спорта 

 936 11 02 0520003080 000 60,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 936 11 02 0520003080 200 60,00 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОН-

НАЯ ДУМА БЕЛОХОЛУНИЦ-

КОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАС-

ТИ 943 00 00 0000000000 000 637,40 

Общегосударственные вопросы 943 01 00 0000000000 000 637,40 

Функционирование законодатель-

ных (представительных) органов 

государственной власти и пред-

ставительных органов муници-

пальных образований 943 01 03 0000000000 000 78,40 

Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 
943 01 03 2100000000 000 

78,40 

Аппарат представительного органа 

муниципального образования 
943 01 03 2100001020 000 

9,40 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 
943 01 03 210000102В 000 

9,40 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

943 01 03 210000102В 200 

9,40 

Председатель районной Думы 943 01 03 2100001060 000 69,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюд-

жетными фондами 943 01 03 2100001060 100 69,00 

Обеспечение деятельности финан-

совых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 943 01 06 0000000000 000 494,87 

Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 943 01 06 2100000000 000 494,87 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций 943 01 06 2100001000 000 494,87 

Председатель контрольно-счетной 

комиссии 943 01 06 2100001050 000 494,87 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 943 01 06 210000105А 000 147,90 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюд-

жетными фондами 943 01 06 210000105А 100 147,90 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 943 01 06 210000105Б 000 316,40 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюд-

жетными фондами 943 01 06 210000105Б 100 316,40 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 943 01 06 210000105В 000 30,57 
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Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 943 01 06 210000105В 200 30,57 

Другие общегосударственные во-

просы 943 01 13 0000000000 000 64,13 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации му-

ниципального управления" 943 01 13 0400000000 000 64,13 

Другие общегосударственные вопро-

сы 943 01 13 0400009000 000 64,13 

Уплата членских взносов в ассоциа-

цию совета муниципальных образо-

ваний Кировской области 943 01 13 0400009020 000 64,13 

Иные бюджетные ассигнования 943 01 13 0400009020 800 64,13 

 

 

 

 

Приложение № 9 
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к решению Белохолуницкой  

 

районной Думы 

 

от 29.06.2018 № 152 

ИСТОЧНИКИ 

финансирования дефицита бюджета муниципального образова-

ния Белохолуницкий муниципальный район Кировской области 

на 2018 год  

  

Наименование показателя 
Код бюджетной классифи-

кации 

Сумма  

(тыс. руб-

лей) 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИ-

РОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

000 01 00 00 00 00 0000 000 10 807,58 

Кредиты кредитных организаций в валюте Рос-

сийской Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 000 6 366,60 

Получение кредитов от кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 
000 01 02 00 00 00 0000 700 114 316,60 

Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетами муниципальных районов в валюте Рос-

сийской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 710 114 316,60 

Погашение кредитов, предоставленных кредитны-

ми организациями в валюте Российской Федерации  

000 01 02 00 00 00 0000 800 -107 950,00 

Погашение бюджетами муниципальных районов  

кредитов от кредитных организаций в валюте Рос-

сийской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 810 -107 950,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации 

912 01 03 00 00 00 0000 000 -6 100,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации в валюте Рос-

сийской Федерации 

912 01 03 01 00 00 0000 000 -6 100,00 

Получение бюджетных кредитов от других бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

912 01 03 01 00 00 0000 700 80 000,00 

Получение кредитов от других бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации бюджетами 

муниципальных районов в валюте Российской Фе-

дерации 

912 01 03 01 00 05 0000 710 80 000,00 

Получение кредитов за счет средств федерального 

бюджета на пополнение остатков средств на счетах 

бюджета муниципального района 

912 01 03 01 00 05 0001 710 60 000,00 

Получение кредитов из областного бюджета бюд-

жетом муниципального района в валюте Россий-

ской Федерации 

912 01 03 01 00 05 0002 710 20 000,00 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от 

других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

912 01 03 01 00 00 0000 800 -86 100,00 
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Погашение бюджетами муниципальных районов  

кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации  в валюте Российской Фе-

дерации 

912 01 03 01 00 05 0000 810 -86 100,00 

Погашение кредитов, предоставленных за счет 

средств федерального бюджета на пополнение ос-

татков средств на счетах бюджета муниципального 

района 

912 01 03 01 00 05 0001 810 -60 000,00 

Погашение кредитов, предоставленных бюджету 

муниципального района из областного бюджета в 

валюте Российской Федерации 

912 01 03 01 00 05 0002 810 -26 100,00 

Иные источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов 

000 0106 00 00 00 0000 000 6 100,00 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

внутри страны 

000 01 06 05 00 00 0000 600 7 100,00 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

внутри страны в валюте Российской Федерации  

000 01 06 05 02 00 0000 600 7 100,00 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных  

другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных районов в 

валюте Российской Федерации 

936 01 06 05 02 05 0000 640 7 100,00 

Предоставление бюджетных кредитов внутри стра-

ны в валюте Российской Федерации  

000 01 06 05 00 00 0000 500 -1 000,00 

Предоставление бюджетных кредитов другим 

бюджетам бюджетной системы Российской Феде-

рации из бюджета муниципального района в валю-

те Российской Федерации 

936 01 06 05 02 05 0000 540 -1 000,00 

Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 000 4 440,98 

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 632 489,63 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 632 489,63 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 510 632 489,63 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных районов 

912 01 05 02 01 05 0000 510 632 489,63 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 636 930,61 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 636 930,61 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 610 636 930,61 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов  муниципальных районов 

912 01 05 02 01 05 0000 610 636 930,61 
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Приложение № 13 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 29.06.2018 № 152 

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 2018 год 

Наименование поселений 

 

Сумма 

 (тыс. рублей) 

1. Дубровское сельское поселение 469,590 

2. Подрезчихинское сельское поселение 540,364 

3. Троицкое сельское поселение 106,933 

ИТОГО 1 116,887 
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Приложение № 39 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 29.06.2018 № 152 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ   

межбюджетных трансфертов, направленных на активизацию ра-

боты органов местного самоуправления городских и сельских 

 поселений области по введению самообложения  

между муниципальными образованиями  

Белохолуницкого муниципального района  

на 2018 год 

Наименование поселений 

 

Сумма 

(тыс. рублей) 

1. Быдановское сельское поселение 95,40 

2. Всехсвятское сельское поселение 51,30 

3. Гуренское сельское поселение 92,25 

4. Дубровское сельское поселение 146,925 

5. Климковское сельское поселение 63,00 

6.  Подрезчихинское сельское поселение 61,50 

7. Поломское сельское поселение  148,50 

8.  Прокопьевское сельское поселение 25,20 

9.  Ракаловское сельское поселение 45,15 

10. Белохолуницкое городское поселение 158,895 

ИТОГО 888,12 
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Приложение № 40 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 28.06.2018 № 152 

ПОРЯДОК 

предоставления межбюджетных трансфертов, направ-

ленных на активизацию работы органов местного само-

управления городских и сельских поселений области по 

введению самообложения граждан 

1. Порядок предоставления межбюджетных трансфертов, на-

правленных на активизацию работы органов местного самоуправле-

ния городских и сельских поселений области по введению самообло-

жения граждан (далее – Порядок) разработан в соответствии с частью 

1 статьи 12 Закона Кировской области от 28.09.2007 № 163-ЗО 

«О межбюджетных отношениях в Кировской области» с изменениями 

и устанавливает правила и условия предоставления межбюджетных 

трансфертов, направленных на активизацию работы органов местного 

самоуправления городских и сельских поселений области по введе-

нию самообложения граждан (далее – межбюджетные трансферты). 

2. Межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам го-

родского и сельских поселений района в целях поощрения положи-

тельных результатов от введения и использования средств самообло-

жения граждан для решения вопросов местного значения. 

3. Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется 

управлением финансов администрации Белохолуницкого муници-

пального района (далее – управление финансов) один раз в год по ито-

гам отчетного финансового года. 

4. Общий объем межбюджетных трансфертов, подлежащих пре-

доставлению городскому и сельским поселениям района в текущем 

году по итогам отчетного финансового года, устанавливается решени-

ем районной Думы в соответствии с постановлением Правительства 

области о распределении межбюджетных трансфертов местным бюд-

жетам, направленных на активизацию работы органов местного само-

управления городских и сельских поселений области по введению са-

мообложения граждан по итогам отчетного финансового года. 

5. Перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется в 
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установленном порядке на счета территориального органа Федераль-

ного казначейства, открытого для учета поступлений и их распреде-

ления между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации, 

для последующего перечисления в установленном порядке в бюджеты 

поселений района. 

6. Управление финансов при поступлении межбюджетных 

трансфертов не позднее следующего рабочего дня перечисляет их в 

бюджеты городского и сельских поселений на лицевые счета админи-

страций поселений, открытые в управлении финансов. 

7. Органы местного самоуправления городского и сельских по-

селений района осуществляют расходование поступивших средств в 

соответствии с утвержденными решениями о бюджете. 

8. Ответственность за нарушение настоящего Порядка и недос-

товерность представляемых в министерство финансов Кировской об-

ласти документов возлагается на администрации поселений. 

9. При установлении фактов недостоверности представленных 

документов суммы перечисленных межбюджетных трансфертов под-

лежат возврату за счет средств соответствующих бюджетов в бюджет 

муниципального района с последующим восстановлением в област-

ной бюджет в порядке, установленном действующим законодательст-

вом. 

________ 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

29.06.2018               № 153 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной 

думы от 24.01.2018 № 123 «Об утверждении Программы приватизации муни-

ципального имущества на 2018 год» 

 
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 №178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом му-

ниципального образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской об-

ласти, Положением о порядке проведения приватизации муниципального имуще-

ства муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район Киров-

ской области, утвержденным решением Белохолуницкой районной Думы от 

25.04.2012 № 124, Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Программу приватизации муниципального имущества на 2018 

год (далее - Программа), утвержденную решением Белохолуницкой районной Ду-

мы от 24.01.2018 № 123, следующие изменения: 

1.1. Дополнить Программу следующими строками: 

Объект прива-

тизации 

Адрес нахож-

дения объекта 

Пло-

щадь 

прива-

тизи-

руемого 

объек-

та, кв.м. 

Характеристика объекта Ожи-

даемый 

доход 

без 

НДС, в 

тыс. 

руб. 

Способ 

приватиза-

ции 

Предпо-

лагаемые 

сроки 

привати-

зации 

помещение  

гаража с долей 

земельного уча-

стка  

г.Белая Холу-

ница, 

ул.Глазырина, 

д.116 

420,8 

кв.м. 

Кирпичное, нежилое 

кадастровый номер объекта 

43:03:310145:174 

доля земельного участка 

1903/14111 кадастровый но-

мер 43:03:310145:54 

 без объяв-

ления цены 

3 квартал 

гараж с земель-

ным участком 

г.Белая Холу-

ница, 

ул.Глазырина 

104,5 

кв.м. 

кирпичное, 1977 г.п. 

кадастровый номер 

43:03:310173:62:4320/02/Б  

земельный участок 

43:03:310173:62 299 кв.м. 

150,0 аукцион 3 квартал 

нежилое здание 

с земельным 

участком 

г.Белая Холу-

ница, 

ул.Победы, д.6 

1321,8 

кв.м 

кирпичное, 1976 г.п. 

протекает крыша, 

кадастровый номер 

43:03:310204:214 

700,0 аукцион 3 квартал 

2. Настоящее решение вступает в силу с даты  принятия. 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы    О.В.Черезов 

 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района    Т.А. Телицина 



79 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

29.06.2018                                                                                            № 154 
г. Белая Холуница 

О передаче муниципального имущества в собственность 

Белохолуницкого городского поселения 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления               

в Российской Федерации», Законом Кировской области от 04.12.2012 

№ 222-ЗО «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную 

ситуацию», руководствуясь Уставом муниципального образования    

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области, Белохо-

луницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить Перечень имущества, предлагаемого к передаче из 

муниципальной собственности Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области в муниципальную собственность муници-

пального образования Белохолуницкое городское поселение Белохо-

луницкого района Кировской области согласно приложению. 

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

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы     О.В. Черезов 

Глава  Белохолуницкого  

муниципального района    Т.А.Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

решением Белохолуницкой  

районной Думы 

от 29.06.2018 № 154 

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной  

собственности Белохолуницкого муниципального района  

Кировской области в собственность муниципального образования 

Белохолуницкое городское поселение Белохолуницкого района 

Кировской области 

№ 

п/п 

Вид 

иму-

щества 

Наимено 

вание  

объекта 

Место 

нахождение объ-

екта  

(адрес) 

Технические  

характеристики 

объекта  

(год выпуска, 

площадь, реест-

ровый №) 

Балан- 

совая стои-

мость объ-

екта (руб.) 

Основание нахождения 

объекта у юридическо-

го лица (вид документа, 

дата, номер) 

Про- 

чие 

усло-

вия 

1 жилой 

фонд 

-  - - - - - 

1.1  квартира Кировская об-

ласть, Белохолу-

ницкий район,  

г. Белая Холуница 

ул.Западная,д.27 

кв.2 

41,9  кв.м. 

кадастровый 

номер объекта 

43:03:310250:111 

инвентарный 

номер 

1085100047 

  

632000,00 собственность  

№ 43-43/09/405/2013-

476  

от 19.09.2013 

- 

 

_________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.06.2018                                                                                            № 372 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 29.05.2018 № 349 

Администрация Белохолуницкого муниципального района ПОСТА-

НОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Белохолуницкого му-

ниципального района от 29.05.2018 № 349 «О мерах по составлению проек-

та бюджета муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 

район на 2019 год и на плановый период 2020 - 2021 годов» следующие из-

менения: 

1.1. В пункте 2.3 слова «до 07.08.2018» заменить словами 

«до 06.08.2018». 

1.2. В подпункте 3.2.1 пункта 3 слова «до 01.07.2018» заменить 

словами «до 01.08.2018». 

1.3. Пункт 5 дополнить подпунктом 5.4 следующего содержания: 

«5.4. В срок до 20.10.2018 распределение бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда на 2019 год и на плановый период 2020 

и 2021 годов по направлениям расходов, установленным подпунктом 6 По-

рядка формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного 

фонда Белохолуницкого района, утвержденного решением Белохолуницкой 

районной Думы от 01.11.2013 № 224 «О создании дорожного фонда Бело-

холуницкого района», с указанием объемов по ним». 

1.4. Пункт 6 дополнить подпунктами 6.5 и 6.6 следующего содер-

жания: 

«6.5. В срок до 01.08.2018 подготовить и внести на рассмотрение ад-

министрации Белохолуницкого муниципального района изменения 

в муниципальные программы, реализация которых установлена до 2020 го-

да, определив срок их действия до 2021 года. 

6.6. В срок до 15.10.2018 представить в управление финансов адми-

нистрации Белохолуницкого муниципального района паспорта муници-

пальных программ (проекты изменений в указанные паспорта)». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента принятия. 

Глава  Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.06.2018                                                                                           № 374 

г. Белая Холуница 

О разработке, реализации и оценке эффективности реализации 

муниципальных программ Белохолуницкого района Кировской 

области 

В целях повышения эффективности и результативности бюд-

жетных расходов, совершенствования программно-целевого планиро-

вания администрация Белохолуницкого муниципального района    

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить: 

1.1. Порядок разработки, реализации и оценки эффективности 

реализации муниципальных программ Белохолуницкого муниципаль-

ного района согласно приложению № 1. 

1.2. Методические указания по разработке муниципальных про-

грамм Белохолуницкого муниципального района согласно приложе-

нию № 2. 

1.3. Методику оценки эффективности реализации муниципаль-

ных программ Белохолуницкого муниципального района согласно 

приложению № 3. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 14.03.2016 № 132 

«О разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных  

программ Белохолуницкого района Кировской области». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Т.А.Телицина 
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Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением    администрации 

Белохолуницкого  муниципального 

района 

от 25.06.2018 № 374 

ПОРЯДОК 

разработки, реализации и оценки эффективности реализации 

муниципальных программ Белохолуницкого муниципального 

района 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработки, реализации и оценки эф-

фективности реализации муниципальных программ Белохолуницкого 

муниципального района (далее - Порядок) определяет правила разра-

ботки, реализации и оценки эффективности реализации муниципаль-

ных программ Белохолуницкого муниципального района (далее - му-

ниципальные программы), а также осуществления контроля за ходом 

их реализации. 

1.2. В настоящем Порядке применяются следующие понятия: 

муниципальная программа - документ стратегического планиро-

вания района, содержащий комплекс планируемых мероприятий, 

взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и 

ресурсам и обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей 

и решение задач социально-экономического развития Белохолуницко-

го муниципального района; 

ответственный исполнитель – орган местного самоуправления 

муниципального района, являющийся главным распорядителем 

средств  бюджета муниципального района, определенный в качестве 

ответственного исполнителя муниципальной программы в Перечне 

муниципальных программ Белохолуницкого муниципального района; 

соисполнитель муниципальной программы - орган местного са-

моуправления муниципального района, являющийся главным распо-

рядителем средств бюджета муниципального района, участвующий в 

разработке и реализации муниципальной программы; 

цель муниципальной программы - ожидаемый конечный резуль-

тат в сфере реализации муниципальной программы, достижимый по-

средством реализации муниципальной программы за период ее реали-

зации; 
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задача муниципальной программы - результат выполнения со-

вокупности взаимосвязанных мероприятий, направленных на дости-

жение цели (целей) реализации муниципальной программы; 

отдельное мероприятие муниципальной программы - комплекс 

взаимосвязанных мероприятий, направленных на решение соответст-

вующей задачи; 

мероприятие муниципальной программы - совокупность взаи-

мосвязанных действий, направленных на решение соответствующей 

задачи; 

целевой показатель эффективности реализации муниципальной 

программы - количественно и (или) в отдельных случаях качественно 

выраженная характеристика достижения цели (целей) и (или) решения 

задачи (задач), реализации мероприятий муниципальной программы; 

ожидаемый конечный результат реализации муниципальной 

программы - характеризуемое количественными и (или) качественны-

ми показателями состояние (изменение состояния) сферы социально-

экономического развития района по итогам реализации муниципаль-

ной программы; 

мониторинг реализации муниципальной программы - система-

тический анализ хода исполнения отдельных мероприятий муници-

пальной программы, подпрограмм(ы) муниципальной программы, 

достижения целевых показателей эффективности реализации муници-

пальной программы. 

Мониторинг реализации муниципальной программы ориентиро-

ван на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений 

хода реализации муниципальной программы от запланированного. 

1.3. Муниципальная программа разрабатывается в соответствии 

с приоритетами социально-экономического развития, определенными 

стратегией социально-экономического развития Белохолуницкого 

района, с учетом отраслевых документов стратегического планирова-

ния Российской Федерации и стратегии социально-экономического 

развития Кировской области, решений администрации Белохолуниц-

кого муниципального района. 

1.4. Муниципальная программа реализуется посредством испол-

нения подпрограмм (при их наличии) и отдельных мероприятий му-

ниципальной программы. 

Деление муниципальной программы на подпрограммы осущест-

вляется исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках му-

ниципальной программы задач. 

1.5. Срок реализации муниципальной программы определяется 

ответственным исполнителем на стадии ее разработки и должен быть 

не менее пяти лет, если иные требования не установлены действую-

щим законодательством. 
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1.6. Муниципальные программы, предлагаемые к реализации 

начиная с очередного финансового года, утверждаются постановлени-

ем администрации Белохолуницкого муниципального района. 

2. Основание, этапы разработки муниципальной программы 

2.1. Разработка муниципальных программ осуществляется на 

основании перечня муниципальных программ. Перечень муниципаль-

ных программ утверждается постановлением администрации Белохо-

луницкого муниципального района. 

Проект перечня муниципальных программ формируется отде-

лом по экономике администрации Белохолуницкого муниципального 

района (далее – отдел по экономике) с учетом предложений органов 

местного самоуправления муниципального района, а также с учетом 

перечня муниципальных программ Белохолуницкого муниципального 

района и выносится на рассмотрение администрации Белохолуницко-

го муниципального района. 

Внесение изменений в перечень муниципальных программ про-

изводится по решению администрации Белохолуницкого муници-

пального района до 20 августа года, предшествующего планируемому, 

на основании предложений органов местного самоуправления, согла-

сованных с управлением финансов администрации Белохолуницкого 

муниципального района (далее – управление финансов). 

2.2. Перечень муниципальных программ содержит: 

наименование муниципальных программ; 

наименование ответственных исполнителей муниципальных 

программ. 

2.3. Разработка проекта муниципальной программы осуществля-

ется ответственным исполнителем совместно с соисполнителями му-

ниципальной программы в соответствии с перечнем муниципальных 

программ. 

Одновременно с проектом муниципальной программы ответст-

венным исполнителем совместно с соисполнителями разрабатывается 

проект плана реализации муниципальной программы на очередной 

финансовый год (далее – проект плана реализации) по форме и в соот-

ветствии с  установленным Порядком. 

2.4. Требования, предъявляемые к структуре и содержанию раз-

делов муниципальной программы, отражены в приложении № 2 «Ме-

тодические указания по разработке муниципальных программ Бело-

холуницкого муниципального района» (далее - Методические указа-

ния) к настоящему постановлению. 

В муниципальной программе не допускается дублирование це-

лей, задач, отдельных мероприятий, целевых показателей эффектив-

ности реализации иных муниципальных программ. 

2.5. Проект муниципальной программы и проект плана реализа-

ции направляется ответственным исполнителем для оценки в отдел по 
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экономике и управление финансов в срок до 15 июля года, предшест-

вующего планируемому. 

Одновременно с проектом муниципальной программы ответст-

венным исполнителем представляются в управление финансов обос-

нование и расчеты планируемых объемов финансовых ресурсов, не-

обходимых для реализации муниципальной программы, включающие 

обоснование и расчеты необходимых финансовых ресурсов по каждой 

подпрограмме (при наличии), отдельному мероприятию. 

2.6. Отдел по экономике рассматривает проект муниципальной 

программы (изменений в муниципальную программу) по следующим 

направлениям: 

соблюдение требований к содержанию муниципальных про-

грамм, установленных настоящим Порядком и Методическими указа-

ниями; 

соответствие целей и задач муниципальной программы приори-

тетам социально-экономического развития района; 

соответствие отдельных мероприятий муниципальной програм-

мы заявленным целям и задачам; 

соответствие целевых показателей эффективности реализации 

муниципальной программы заявленным целям, задачам и требовани-

ям, установленным подпунктом 4.2.4 Методических указаний; 

наличие источников получения информации о количественных 

значениях целевых показателей эффективности реализации муници-

пальной программы. 

2.7. Управление финансов рассматривает проект муниципальной 

программы (изменений в муниципальную программу) по следующим 

направлениям: 

обоснованность планируемого объема расходов на отдельные 

мероприятия муниципальной программы и сроки их реализации; 

соответствие отдельных мероприятий и целевых показателей 

эффективности реализации муниципальной программы заявленным 

целям и задачам; 

соответствие объемов бюджетных ассигнований на финансовое 

обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств 

местного бюджета объемам бюджетных ассигнований, установленных 

решениями Белохолуницком районной Думы о местном бюджете. 

2.8. Рассмотрение проекта муниципальной программы и подго-

товка заключения по нему осуществляются отделом по экономике и 

управлением финансов в срок не более 30 календарных дней со дня 

представления ответственным исполнителем проекта муниципальной 

программы и документов, указанных в пункте 2.5 настоящего Поряд-

ка. 

2.9. С учетом заключений отдела по экономике и управления 

финансов ответственный исполнитель совместно с соисполнителями 
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муниципальной программы осуществляет доработку проекта муници-

пальной программы. 

2.10. Проект муниципальной программы, доработанный с уче-

том замечаний и предложений, направляется ответственным исполни-

телем в Контрольно-счетную комиссию Белохолуницкого района и 

выносится на общественное обсуждение. 

Общественное обсуждение проекта муниципальной программы 

осуществляется в срок не менее 14 календарных дней со дня его раз-

мещения на официальном сайте администрации Белохолуницкого му-

ниципального района Кировской области в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 

Ответственный исполнитель обязан рассмотреть все поступив-

шие предложения и замечания по проекту муниципальной программы. 

Не поступление предложений и замечаний по проекту муниципальной 

программы не является препятствием для последующего утверждения 

проекта муниципальной программы. 

2.11. Доработанный проект муниципальной программы вносит-

ся ответственным исполнителем в установленном порядке на утвер-

ждение администрации Белохолуницкого муниципального района. 

2.12. Муниципальные программы, предлагаемые к реализации 

начиная с очередного финансового года, утверждаются до принятия 

решения Белохолуницкой районной Думы о бюджете Белохолуницко-

го муниципального района на очередной финансовый год и плановый 

период не позднее 1 ноября текущего года. 

2.13. Внесение изменений в муниципальную программу осуще-

ствляется: 

в целях приведения муниципальной программы в соответствие 

с решением Белохолуницкой районной Думы о бюджете Белохолу-

ницкого муниципального района на  соответствующий финансовый 

год и плановый период; 

при изменении приоритетов и направлений Стратегии социаль-

но-экономического развития Белохолуницкого муниципального рай-

она; 

при включении подпрограммы в состав муниципальной про-

граммы; 

при включении отдельного мероприятия муниципальной про-

граммы (подпрограммы) в состав муниципальной программы; 

при включении в муниципальную программу новых объектов 

капитального строительства или приобретении объектов недвижимого 

имущества; 

по результатам мониторинга реализации муниципальной про-

граммы; 
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по инициативе ответственного исполнителя, соисполнителя му-

ниципальной программы при наличии иных обстоятельств, требую-

щих внесения изменений в муниципальную программу. 

Ответственный исполнитель по согласованию с соисполнителя-

ми осуществляет в установленном порядке подготовку проекта поста-

новления администрации Белохолуницкого муниципального района 

по внесению изменений в муниципальную программу и направляет 

его на согласование в отдел по экономике и управление финансов, ко-

торые осуществляют его рассмотрение по направлениям, установлен-

ным в пунктах 2.6, 2.7 настоящего Порядка. 

Одновременно с проектом постановления администрации Бело-

холуницкого муниципального района по внесению изменений 

в муниципальную программу представляется проект плана реализации 

(проект изменений в план реализации). 

Согласование проекта постановления администрации Белохолу-

ницкого муниципального района по внесению изменений в муници-

пальную программу и проекта плана реализации (проекта изменений в 

план реализации) осуществляется отделом по экономике и управлени-

ем финансов в срок не более 10 рабочих дней со дня их представле-

ния. 

Рассмотрение проекта изменений в муниципальную программу 

осуществляется отделом по экономике и управлением финансов в 

срок не более 10 рабочих дней со дня его представления. 

Доработанный проект постановления администрации Белохолу-

ницкого муниципального района по внесению изменений в муници-

пальную программу вносится ответственным исполнителем в уста-

новленном порядке на утверждение администрации Белохолуницкого 

муниципального района. 

Муниципальные программы подлежат приведению в соответст-

вие с объемами бюджетных ассигнований, предусмотренными реше-

нием Белохолуницкой районной Думы о бюджете на очередной фи-

нансовый год и плановый период (решением по внесению изменений 

в него), на реализацию соответствующих муниципальных программ, 

не позднее 2 месяцев со дня вступления в силу решения Белохолуниц-

кой районной Думы. 

Объемы финансирования муниципальных программ за отчет-

ный год должны быть приведены в соответствие с их фактическим 

финансированием после размещения на официальном сайте админи-

страции Белохолуницкого муниципального района Кировской области 

сводного годового доклада о ходе реализации и оценке эффективно-

сти реализации муниципальных программ в отчетном году путем кор-

ректировки сведений о финансовых ресурсах в паспорте муниципаль-

ной программы и подпрограммы (при наличии). 



89 

При уточнении объемов бюджетных ассигнований реализации 

муниципальной программы при необходимости подлежат уточнению 

целевые показатели эффективности реализации и ожидаемые конеч-

ные результаты реализации муниципальной программы. 

Внесение изменений в муниципальную программу в течение 

финансового года в части уточнения объема бюджетных ассигнований 

на финансовое обеспечение ее реализации производится по инициати-

ве ответственного исполнителя (соисполнителя), если планируемые 

изменения бюджетных ассигнований оказывают значительное влия-

ние на показатели эффективности реализации муниципальной про-

граммы и (или) ожидаемые результаты реализации муниципальной 

программы. Величина влияния изменения бюджетных ассигнований 

на показатели эффективности реализации муниципальной программы, 

их значения и (или) ожидаемые результаты реализации муниципаль-

ной программы определяются ответственным исполнителем (соис-

полнителем) муниципальной программы самостоятельно. 

Значения целевых показателей за отчетный год должны быть 

приведены в соответствие с их фактическими значениями после раз-

мещения на официальном сайте администрации Белохолуницкого му-

ниципального района Кировской области сводного годового доклада о 

ходе реализации и оценке эффективности реализации муниципальных 

программ в отчетном году. 

Проект нормативного правового акта о внесении изменений 

в муниципальную программу в части корректировки в текущем фи-

нансовом году значений целевых показателей эффективности реали-

зации муниципальной программы утверждается до 20 декабря теку-

щего финансового года. 

3. Финансовое обеспечение реализации муниципальных 

программ 

3.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных про-

грамм осуществляется за счет бюджетных ассигнований бюджета му-

ниципального района, предусмотренных решением Белохолуницкой 

районной Думы о бюджете на очередной финансовый год и плановый 

период, привлеченных средств областного бюджета Кировской облас-

ти и внебюджетных источников. 

Объемы финансового обеспечения реализации муниципальной 

программы за счет средств местного бюджета в текущем финансовом 

году могут отличаться от объемов, утвержденных решением Белохо-

луницкой районной Думы о бюджете Белохолуницкого муниципаль-

ного района на соответствующий финансовый год и плановый период. 

3.2. Планирование бюджетных ассигнований на реализацию му-

ниципальных  программ в очередном финансовом году и плановом 

периоде осуществляется в соответствии с муниципальными правовы-

ми актами, регулирующими порядок составления проекта бюджета 
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муниципального района и планирование бюджетных ассигнований 

бюджета муниципального района. 

3.3. В муниципальной программе может быть предусмотрено 

предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета муници-

пального района бюджетам поселений. 

Условия предоставления, методика расчета межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального района 

бюджетам поселений района, устанавливаются соответствующими 

муниципальными программами. 

3.4. При недостаточном объеме бюджетных ассигнований из 

бюджета муниципального района на реализацию муниципальной про-

граммы ответственный исполнитель направляет в управление финан-

сов предложения об увеличении объема финансирования, включаю-

щие оценку степени влияния выделения дополнительных объемов 

финансирования муниципальной программы из бюджета муници-

пального района на ожидаемый непосредственный результат реализа-

ции мероприятий муниципальной программы, по прилагаемой форме 

№ 4. 

4. Управление, мониторинг и контроль за реализацией 

муниципальной программы 

4.1. Управление реализацией муниципальной программы осу-

ществляется ответственным исполнителем совместно с соисполните-

лями муниципальной программы в соответствии с разделами 4 и 5 на-

стоящего Порядка. 

4.2. В целях управления реализацией муниципальной програм-

мы ответственным исполнителем совместно с соисполнителями еже-

годно разрабатывается план по реализации муниципальной програм-

мы на очередной финансовый год (далее - план реализации) по прила-

гаемой форме № 1. 

4.3. Объем финансирования муниципальной программы, ука-

занный в плане реализации, должен соответствовать: 

бюджетным ассигнованиям, установленным решением Белохо-

луницкой районной Думы о бюджете Белохолуницкого муниципаль-

ного района (решениям Белохолуницкой районной Думы по внесению 

изменений в бюджет Белохолуницкого муниципального района); 

объемам финансирования за счет средств иных источников, ус-

тановленным в муниципальной программе. 

4.4. В план реализации помимо отдельных мероприятий, тре-

бующих финансирования, включаются также отдельные мероприятия, 

не требующие финансирования. При этом в графе "Финансирование 

на очередной финансовый год" ставится знак "x", означающий реали-

зацию отдельного мероприятия, не требующего финансирования. 

В план реализации включаются отдельные мероприятия, преду-

сматривающие строительство, реконструкцию или техническое пере-
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вооружение объекта капитального строительства и (или) приобрете-

ние объекта недвижимого имущества, финансовое обеспечение кото-

рых планируется осуществлять полностью или частично за счет 

средств местного бюджета. 

В случае включения в план реализации отдельного мероприятия 

(мероприятия), предусматривающего строительство, реконструкцию 

или техническое перевооружение объекта(ов) капитального строи-

тельства муниципальной собственности, по каждому объекту вклю-

чаются мероприятия по выполнению работ (услуг) с указанием сроков 

их выполнения: получение правоустанавливающих документов на зе-

мельный участок, подготовка технического задания для разработки 

проектной документации, разработка проектной документации, полу-

чение на нее положительного заключения государственной эксперти-

зы и (или) заключения о достоверности определения сметной стоимо-

сти объекта(ов) с привлечением средств областного (федерального) 

бюджета, изготовление технического задания, корректировка проект-

ных документов, строительство (реконструкция и (или) техническое 

перевооружение) объекта(ов). 

4.5. Проект плана реализации, согласованный с соисполнителя-

ми, представляется ответственным исполнителем одновременно с 

проектом муниципальной программы (проектом изменений муници-

пальной программы) в отдел по экономике, управление финансов для 

согласования. Согласование проекта плана реализации осуществляет-

ся в срок не более 10 рабочих дней. 

Проект плана реализации утверждается правовым актом ответ-

ственного исполнителя муниципальной программы в срок не позднее 

1 февраля года его реализации. 

4.6. Внесение изменений в утвержденный план реализации осу-

ществляется ответственным исполнителем в случаях: 

приведения объемов финансирования в соответствие с решени-

ем Белохолуницкой районной Думы по внесению изменений в бюд-

жет на очередной финансовый год и плановый период, которое осу-

ществляется в срок не позднее 2 месяцев со дня его принятия; 

перераспределения средств между мероприятиями в рамках ут-

вержденных объемов финансирования; 

включения в план реализации или в муниципальную программу 

новых объектов капитального строительства или приобретения объек-

тов недвижимого имущества; 

изменения иных положений плана реализации, в том числе по 

инициативе соисполнителя. 

Последняя редакция по внесению изменений в план реализации 

утверждается не позднее 01 февраля года, следующего за отчетным. 

Изменения в плане реализации рассматриваются отделом по 

экономике и управлением финансов в срок не более 10 рабочих дней. 
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4.7. В целях контроля за реализацией муниципальных программ 

управлением финансов и отделом по экономике осуществляется мо-

ниторинг реализации муниципальных программ. 

4.8. Мониторинг реализации муниципальных программ осуще-

ствляется в течение года на основании представленных ответствен-

ными исполнителями отчетов об исполнении планов реализации му-

ниципальных программ и за год на основании годовых отчетов о ходе 

реализации муниципальных программ посредством сбора, анализа и 

оценки информации: 

об использовании бюджетных и иных средств на реализацию 

муниципальных программ; 

о достижении запланированных значений целевых показателей 

эффективности реализации муниципальной программы; 

о выполнении мероприятий муниципальных программ. 

4.9. Управление финансов на основании отчетов об исполнении 

планов реализации муниципальных программ осуществляет монито-

ринг использования бюджетных ассигнований на реализацию муни-

ципальных программ по итогам за первое полугодие, 9 месяцев, год. 

4.10. Управление финансов представляет в отдел по экономике 

информацию об объемах бюджетных ассигнований, утвержденных 

сводной бюджетной росписью  местного бюджета, и о кассовых рас-

ходах местного бюджета на реализацию муниципальных программ по 

итогам: 

за первое полугодие в срок до 20 июля текущего года; 

за год в срок до 20 февраля года, следующего за отчетным. 

4.11. Отдел по экономике: 

по итогам полугодия в срок до 20 августа текущего года на ос-

новании отчетов ответственных исполнителей муниципальных про-

грамм об исполнении планов реализации муниципальных программ 

готовит сводный отчет о ходе реализации муниципальных программ и 

представляет его главе Белохолуницкого муниципального района; 

ежегодно в срок до 01 июня года, следующего за отчетным, 

на основании годовых отчетов о ходе реализации муниципальных 

программ осуществляет оценку эффективности реализации муници-

пальных программ и формирует рейтинг эффективности их реализа-

ции в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации 

муниципальных программ Белохолуницкого муниципального района 

согласно приложению № 3 к настоящему постановлению; 

ежегодно с учетом информации управления финансов на осно-

вании годовых отчетов о ходе реализации муниципальных программ 

разрабатывает сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке 

эффективности реализации муниципальных программ (далее - свод-

ный годовой доклад) и представляет его на рассмотрение и утвержде-
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ние главе Белохолуницкого муниципального района в срок до 1 июня 

года, следующего за отчетным. 

4.12. Годовой отчет о ходе реализации муниципальных про-

грамм (далее - годовой отчет) подготавливается ответственным ис-

полнителем совместно с соисполнителями муниципальной программы 

в соответствии с порядком, установленным администрацией Белохо-

луницкого района, согласовывается с заместителем главы админист-

рации Белохолуницкого муниципального района, курирующим работу 

ответственного исполнителя муниципальной программы, и в срок до 

20 февраля года, следующего за отчетным (в случае наличия поправок 

в годовой отчет - до 20 марта), представляется в электронном виде и 

на бумажном носителе в отдел по экономике и управление финансов. 

Годовой отчет содержит: 

анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципаль-

ной программы; 

отчет об исполнении плана реализации муниципальной  про-

граммы по прилагаемой форме № 2 с отражением информации: о фак-

тически достигнутых результатах реализации мероприятий, о причи-

нах невыполнения мероприятий в установленные сроки и не достиже-

ния запланированных результатов, о полноте использования бюджет-

ных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной про-

граммы; 

информацию о реализации и вводе в эксплуатацию объектов ка-

питального строительства, реконструкции и (или) технического пере-

вооружения, о приобретении объектов недвижимого имущества, фи-

нансовое обеспечение которых полностью или частично осуществля-

лось за счет средств местного бюджета в рамках муниципальных про-

грамм (в случае их реализации не в полном объеме - с указанием при-

чин); 

сведения о достижении значений целевых показателей эффек-

тивности реализации  муниципальной программы по прилагаемой 

форме № 3 с обоснованием отклонений по показателям, плановые 

значения по которым не достигнуты; 

предложения по дальнейшей реализации муниципальной про-

граммы. 

4.13. Сводный годовой доклад содержит: 

основные сведения о реализации муниципальных программ в 

отчетном периоде; 

сведения о степени соответствия установленных и достигнутых 

целевых показателей эффективности реализации муниципальных про-

грамм за отчетный год; 

сведения об использовании бюджетных ассигнований и иных 

средств на реализацию муниципальных программ; 
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оценку эффективности реализации муниципальных программ, а 

также рейтинг эффективности их реализации; 

предложения о дальнейшей реализации муниципальных про-

грамм. 

Сводный годовой доклад размещается отделом по экономике 

на официальном сайте администрации Белохолуницкого муниципаль-

ного района Кировской области в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" после утверждения главой 

Белохолуницкого муниципального района. 

4.14. После утверждения главой Белохолуницкого муниципаль-

ного района сводного годового доклада администрация Белохолуниц-

кого муниципального района принимает решение о целесообразности 

продолжения реализации соответствующей муниципальной програм-

мы, о необходимости внесения изменений в муниципальную про-

грамму, в том числе об изменении объема бюджетных ассигнований 

на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы, 

или о досрочном прекращении реализации муниципальной програм-

мы в целом. 

Указанное решение администрации Белохолуницкого муници-

пального района оформляется в форме распоряжения, подготовку ко-

торого осуществляет отдел по экономике. 

4.15. По муниципальной программе, срок реализации которой 

завершился, ответственный исполнитель (совместно с соисполните-

лями муниципальной программы) подготавливает доклад о достигну-

тых результатах в сфере реализации муниципальной программы (да-

лее - доклад), согласовывает с заместителем главы администрации Бе-

лохолуницкого муниципального района, курирующим работу ответст-

венного исполнителя муниципальной программы, отделом по эконо-

мике, управлением финансов и представляет его в срок до 01 апреля 

года, следующего за отчетным, главе Белохолуницкого муниципаль-

ного района. 

В случае досрочного прекращения реализации муниципальной 

программы ответственный исполнитель (совместно с соисполнителя-

ми муниципальной программы) в двухмесячный срок с даты досроч-

ного прекращения реализации муниципальной программы подготав-

ливает доклад о достигнутых результатах за период реализации муни-

ципальной программы и представляет его в отдел по экономике, 

управление финансов. 

5. Полномочия ответственных исполнителей и соиспол-

нителей при разработке и реализации муниципальных 

программ 

5.1. Ответственный исполнитель: 

формирует содержание муниципальной программы, определяет 

соисполнителей муниципальной программы, обеспечивает своевре-
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менную разработку и утверждение муниципальной программы в уста-

новленном порядке; 

ежегодно совместно с соисполнителями обеспечивает своевре-

менную разработку и утверждение плана реализации муниципальной 

программы на очередной финансовый год; 

организует реализацию муниципальной программы, осуществ-

ляет реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы, 

в отношении которых он является ответственным исполнителем, 

и обеспечивает контроль за реализацией мероприятий и муниципаль-

ной программы; 

по согласованию с соисполнителями принимает решение 

о своевременном внесении изменений в муниципальную программу, в 

план реализации, в том числе по перераспределению бюджетных ас-

сигнований между отдельными мероприятиями муниципальной про-

граммы; 

обеспечивает координацию деятельности соисполнителей му-

ниципальной программы в процессе разработки и реализации муни-

ципальной программы; 

разрабатывает совместно с соисполнителями меры по привлече-

нию средств из областного бюджета, иных источников в соответствии 

с законодательством Российской Федерации и законодательством Ки-

ровской области для реализации мероприятий муниципальной про-

граммы; 

представляет по запросу отдела по экономике и управления фи-

нансов информацию, необходимую для проведения мониторинга реа-

лизации муниципальной программы; 

представляет в управление финансов (на бумажном носителе) в 

срок до 20 июля, до 20 октября отчет об исполнении плана реализации 

муниципальной программы соответственно по итогам за первое полу-

годие, 9 месяцев; 

представляет в отдел по экономике (в электронном виде и на 

бумажном носителе) в срок до 20 июля отчет об исполнении плана 

реализации муниципальной программы за первое полугодие текущего 

финансового года; 

запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для 

подготовки годового отчета о ходе реализации муниципальной про-

граммы; 

подготавливает годовой отчет о ходе реализации муниципаль-

ной программы, согласует его с заместителем главы администрации 

Белохолуницкого муниципального района, курирующим работу от-

ветственного исполнителя муниципальной программы, и в срок, уста-

новленный пунктом 4.12 настоящего Порядка, представляет в отдел 

по экономике и управление финансов. 

5.2. Соисполнители: 
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участвуют в разработке муниципальной программы; 

осуществляют реализацию отдельных мероприятий муници-

пальной программы, в отношении которых они являются соисполни-

телями, и обеспечивают контроль за их реализацией; 

своевременно вносят предложения ответственному исполните-

лю по изменению муниципальной программы, в том числе целевых 

показателей эффективности реализации муниципальной  программы, 

подпрограмм (при наличии) и мероприятий и их значений, объемов 

финансирования отдельных мероприятий муниципальной программы, 

а также предложения о перераспределении бюджетных ассигнований 

между отдельными мероприятиями муниципальной программы для 

достижения целей и решения задач муниципальной программы; 

разрабатывают меры по привлечению средств из областного 

бюджета, иных источников в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации и законодательством Кировской области для реа-

лизации мероприятий муниципальной программы; 

представляют по запросу ответственного исполнителя в уста-

новленный им срок необходимую информацию, связанную с подго-

товкой отчета об исполнении плана реализации муниципальной про-

граммы по итогам за первое полугодие, 9 месяцев и годового отчета о 

ходе реализации муниципальной программы, а также иную информа-

цию по запросу ответственного исполнителя при необходимости. При 

этом информация для подготовки годового отчета о ходе реализации 

муниципальной программы должна быть предварительно согласована 

с заместителем главы администрации Белохолуницкого муниципаль-

ного района, курирующим работу соисполнителя муниципальной про-

граммы. 

________ 

 

 

 

 



97 

Форма № 1 

ПЛАН 

на ______ год по реализации муниципальной программы 

__________________________________________________________ 
(наименование муниципальной программы, сроки реализации) 

№ 

п/п 

Наименование муници-

пальной программы, под-

программы, отдельного 

мероприятия, мероприятия 

Исполнитель 

(Ф.И.О., 

должность) 

<1> 

Срок Источники финан-

сирования 

Финансирование  

на _______ год,  

тыс. рублей 

Ожидаемый результат реализации меро-

приятия муниципальной программы 

(краткое описание)  

<2> 

начало реа-

лизации 

окончание 

реализации 

 Муниципальная программа    всего   

по источникам <3>  

1 Подпрограмма 1    всего   

по источникам <3>  

1.1 Отдельное мероприятие 1    всего   

по источникам <3>  

1.1.1 Мероприятие 1.1    всего   

по источникам <3>  

 ...       

1.2 Отдельное мероприятие 2    всего   

по источникам <3>  

1.2.1 Мероприятие 2.1    всего   

по источникам <3>  
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 ...       

 

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

<1> Отражаются сведения о лице, ответственном за реализацию муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприя-

тия. 

<2> Ожидаемый результат реализации мероприятия муниципальной программы - описание работы, планируемой к выполнению в 

рамках мероприятия, в том числе в отчетном году (при реализации мероприятия более 1 года), информация о мощностях, планируемой дате 

ввода в эксплуатацию объектов, значения показателей эффективности и (или) иные ожидаемые результаты. 

<3> Приводится по каждому источнику финансирования: федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, иные внебюд-

жетные источники. 

_________ 
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Форма № 2 

ОТЧЕТ 

за _________________ об исполнении плана реализации 
                                                                       (отчетный период) 

муниципальной программы ________________________________________________ 
                                                               (наименование муниципальной программы, сроки реализации) 

№ п/п Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

отдельного ме-

роприятия, ме-

роприятия 

Исполнитель 

<1> (Ф.И.О., 

должность) 

Плановый срок Фактический 

срок 

Источники 

финансирова-

ния 

Плановые 

расходы <2> 

за ____ год 

(тыс. рублей) 

Фактические 

расходы <3> 

за _____ от-

четный пе-

риод (тыс. 

рублей) 

Отношение 

фактических 

расходов      

к плановым 

(в процен-

тах) 

Результат 

реализации 

мероприятия 

муниципаль-

ной про-

граммы 

(краткое 

описание) 

<4> 

Отметка 

о выпол-

нении 

меропри-

ятия  

<5> 

начало 

реали-

зации 

оконча-

ние 

реали-

зации 

начало 

реали-

зации 

оконча-

ние 

реали-

зации 

 Муниципальная 

программа 

     всего      

по источникам 

<6> 

   

1 Подпрограмма 1      всего      

по источникам 

<6> 

   

1.1 Отдельное ме-

роприятие 1 

     всего      

по источникам 

<6> 

   

1.1.1 Мероприятие 1.1      всего      

по источникам 

<6> 
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 ...            

1.2 Отдельное ме-

роприятие 2 

     всего      

по источникам 

<6> 

   

1.2.1 Мероприятие 2.1      всего      

по источникам 

<6> 

   

 ...            

Итого: количество мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году, _____, количество мероприятий, выполненных в за-

планированный срок в отчетном году, _____. 

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

<1> Отражаются сведения о лице, ответственном за реализацию муниципальной программы, подпрограммы, отдельного мероприя-

тия. 

<2> В соответствии со сводной бюджетной росписью местного бюджета. 

<3> Фактические расходы за счет федерального бюджета, областного бюджета (кассовые расходы), местного бюджета, внебюджет-

ных источников за соответствующий отчетный период. 

<4> Фактически достигнутый результат реализации мероприятия муниципальной программы за отчетный год: описание работы, вы-

полненной в рамках мероприятия, информация о мощностях объектов, введенных в результате реализации мероприятия, характеристика 

достижения конечного результата (промежуточного результата при реализации мероприятия более 1 года), ссылка на документальное под-

тверждение результата, а также причины невыполнения мероприятий в установленный срок, причины недостижения запланированных ре-

зультатов, причины неосвоения средств. 

<5> В зависимости от результатов выполнения мероприятия указывается "выполнено" или "не выполнено". 

Мероприятие может считаться выполненным в полном объеме при достижении одного из следующих результатов: 

при уровне освоения средств более 50% по всем источникам финансирования мероприятия; 

 

мероприятие, результаты которого оцениваются на основании числовых значений показателей, считается выполненным, если факти-

чески достигнутое значение показателя составляет не менее 95 процентов от запланированного. В случае если для определения результатов 

реализации мероприятия используется несколько показателей, для оценки степени реализации мероприятия используется среднее арифме-

тическое значение отношений фактических значений данных показателей к запланированным значениям данных показателей, 

выраженное в процентах; 



101 

мероприятие, предусматривающее разработку или принятие нормативных правовых актов, считается выполненным в случае разра-

ботки или  принятия нормативного правового акта в установленные сроки; 

мероприятие, предусматривающее строительство или реконструкцию объектов капитального строительства, считается  выполненным 

в случае выполнения в отчетном году запланированных объемов работ в полном объеме, в том числе окончания строительства или реконст-

рукции объектов капитального строительства; 

мероприятие, предусматривающее достижение качественного результата, считается выполненным в случае его достижения (прово-

дится экспертная оценка ответственного исполнителя и (или) соисполнителя муниципальной программы). 

<6> Приводится по каждому источнику финансирования: федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет, иные внебюд-

жетные источники. 

__________ 
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Форма № 3 

СВЕДЕНИЯ 

о достижении значений целевых показателей эффективности реализации муниципальной программы 

__________________________________________________________ 
(наименование муниципальной программы, сроки реализации) 

№ п/п Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, от-

дельного мероприятия, наимено-

вание показателей 

Единица из-

мерения 

Значение показателя Уровень достижения 

значения показателя, 

% 

Обоснование отклонений зна-

чений показателя на конец от-

четного года (при наличии) Год, предшест-

вующий отчет-

ному <*> 

Отчетный год 

план факт 

 Муниципальная программа       

 Показатель       

        

1 Подпрограмма       

 Показатель       

 ...       

1.1 Отдельное мероприятие       

 Показатель       

 ...       

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

<*>  В столбце приводится фактическое значение показателя за год, предшествующий отчетному. 

_________ 
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Форма № 4 

Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов финансирования муниципальной программы  

из бюджета муниципального района на ожидаемый непосредственный результат реализации  

мероприятий муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, отдельного мероприятия, меро-

приятия, входящего в состав отдельного меро-

приятия 

Объем дополнительного фи-

нансирования из местного 

бюджета (тыс. рублей) 

Ожидаемый результат реализации мероприятий муниципальной программы <*> 

без учета дополнительного финансиро-

вания из местного бюджета 

с учетом дополнительного финансиро-

вания из местного бюджета 

 Муниципальная программа - всего    

1 Подпрограмма - всего    

1.1 Отдельное мероприятие - всего    

1.1.1 Мероприятие    

     

1.2 Отдельное мероприятие - всего    

1.2.1 Мероприятие    

     

2 Отдельное мероприятие - всего    

2.1 Мероприятие    

     

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

<*> Результат реализации мероприятий муниципальной программы - описание  работы, планируемой к выполнению в рамках мероприятия, информация о мощ-

ностях объектов, планируемых к вводу в результате реализации мероприятия, изменение показателей эффективности и (или) иные результаты. 

_________ 
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Приложение № 2  

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации 

Белохолуницкого  муниципального  

района 

от 25.06.2018 № 374 

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ 

по разработке муниципальных программ  

Белохолуницкого муниципального района 

1. Общие положения 

1.1. Методические указания по разработке муниципальных про-

грамм Белохолуницкого муниципального района (далее - Методиче-

ские указания) определяют требования к структуре и содержанию 

разделов муниципальных программ Белохолуницкого муниципально-

го района (далее - муниципальные программы). 

1.2. Понятия, используемые в настоящих Методических указа-

ниях, соответствуют определениям, данным в Порядке разработки, 

реализации и оценки эффективности реализации муниципальных про-

грамм Белохолуницкого муниципального района, утвержденном на-

стоящим постановлением. 

2. Структура муниципальных программ 

Муниципальная программа имеет следующую структуру: 

2.1. Паспорт муниципальной программы по прилагаемой форме 

№ 1. 

2.2. Текстовая часть муниципальной программы по следующим 

разделам: 

общая характеристика сферы реализации муниципальной про-

граммы, в том числе формулировки основных проблем в указанной 

сфере и прогноз ее развития; 

приоритеты муниципальной политики в сфере реализации му-

ниципальной программы, цели, задачи, целевые показатели эффек-

тивности реализации муниципальной программы, описание ожидае-

мых конечных результатов реализации муниципальной программы, 

сроков и этапов реализации муниципальной программы; 

обобщенная характеристика мероприятий муниципальной про-

граммы; 

основные меры правового регулирования в сфере реализации 

муниципальной программы; 
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ресурсное обеспечение муниципальной программы; 

анализ рисков реализации муниципальной программы и описа-

ние мер управления рисками. 

2.3. Помимо разделов, указанных в пункте 2.2, текстовая часть 

муниципальной программы может содержать следующие разделы: 

участие муниципальных образований (поселений) района в реа-

лизации муниципальной программы (в случае решения вопросов ме-

стного значения, направленных на достижение целей муниципальной 

программы). 

2.4. Приложения к текстовой части муниципальной программы 

по прилагаемым формам №№ 2 - 5. 

2.5. Муниципальная программа может включать в себя подпро-

граммы. Требования к структуре и содержанию текстовой части под-

программ аналогичны требованиям к структуре и содержанию тексто-

вой части муниципальной программы. Информация по приложениям 

к текстовой части подпрограмм отражается в соответствующих при-

ложениях к текстовой части муниципальной программы с выделением 

названий подпрограмм. 

3. Требования по заполнению паспорта муниципальной 

программы 

3.1. Паспорт муниципальной программы разрабатывается со-

гласно прилагаемой форме № 1. 

3.2. Ответственный исполнитель муниципальной программы 

определяется на основании утвержденного администрацией Белохо-

луницкого муниципального района перечня муниципальных программ 

Белохолуницкого муниципального района. 

3.3. Соисполнители, а также наличие подпрограмм муниципаль-

ной программы определяются на стадии разработки муниципальной 

программы. При отсутствии соисполнителей и подпрограмм муници-

пальной программы в соответствующих разделах паспорта необходи-

мо указать слово "отсутствуют". 

3.4. Цели, задачи, целевые показатели эффективности реализа-

ции муниципальной программы, а также сроки и этапы реализации 

муниципальной программы указываются в соответствии с требова-

ниями настоящих Методических указаний. 

3.5. Объем финансового обеспечения муниципальной програм-

мы включает в себя общий объем финансового обеспечения на реали-

зацию муниципальной программы в целом, а также по источникам 

финансирования. 

Объем финансового обеспечения указывается в тысячах рублей 

с точностью до второго знака после запятой. 

3.6. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципаль-

ной программы указываются в виде количественной и при необходи-

мости, определенной ответственным исполнителем, качественной ха-
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рактеристики основных ожидаемых (планируемых) конечных резуль-

татов (изменений), вызванных реализацией муниципальной програм-

мы, сроков их достижения. 

4. Требования к содержанию разделов муниципальной 

программы 

4.1. Требования к разделу "Общая характеристика сферы 

реализации муниципальной программы, в том числе 

формулировки основных проблем в указанной сфере и 

прогноз ее развития" 

Предусматривается описание (анализ) текущего состояния, 

включая выявление основных проблем, прогноз развития сферы реа-

лизации муниципальной программы. 

Анализ текущего состояния сферы реализации муниципальной 

программы должен включать качественную и количественную харак-

теристику итогов развития данной сферы, выявление потенциала раз-

вития анализируемой сферы и существующих ограничений в сфере 

реализации муниципальной программы. 

Прогноз развития сферы реализации муниципальной программы 

должен определять тенденции (направления) ее развития в целях ре-

шения основных проблем, отраженных в данном разделе муници-

пальной программы. 

4.2. Требования к разделу "Приоритеты муниципальной 

политики в сфере реализации муниципальной про-

граммы, цели, задачи, целевые показатели эффектив-

ности реализации муниципальной программы, описа-

ние ожидаемых конечных результатов муниципальной 

программы, сроков и этапов реализации муниципаль-

ной программы" 

4.2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 

муниципальной программы определяются исходя из приоритетов со-

циально-экономического развития Белохолуницкого муниципального 

района. 

В разделе должна быть отражена информация о документах 

стратегического планирования, законах, иных правовых актах Россий-

ской Федерации, Кировской области и Белохолуницкого муниципаль-

ного района, действующих в сфере реализации муниципальной про-

граммы. 

4.2.2. Цели муниципальной программы должны соответствовать 

приоритетам муниципальной политики в сфере реализации муници-

пальной программы и определять конечные результаты реализации 

муниципальной программы. 

Формулировка цели должна быть краткой и ясной, без описания 

путей, средств и методов достижения цели, соответствовать сфере 
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реализации муниципальной программы, должна быть измеримой 

(достижение цели можно проверить), достижимой за период реализа-

ции муниципальной программы. 

При формировании целей, задач, отдельных мероприятий муни-

ципальной программы и подпрограммы (при наличии) учитываются 

объемы соответствующих источников финансирования, включая 

бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, внебюджетные 

источники, влияющие на достижение результатов муниципальной 

программы. 

4.2.3. Достижение цели муниципальной программы (подпро-

граммы (при наличии)) обеспечивается за счет решения задач муни-

ципальной программы (подпрограммы). Решение задач муниципаль-

ной программы должно обеспечиваться результатами реализации со-

вокупности взаимосвязанных мероприятий или осуществления муни-

ципальных функций в рамках достижения цели реализации муници-

пальной программы. 

Для достижения одной цели должно быть сформулировано не 

менее одной задачи. Количество задач должно быть достаточным для 

достижения соответствующей цели. 

4.2.4. Целевые показатели эффективности реализации муници-

пальной программы, подпрограмм (при наличии), отдельных меро-

приятий муниципальных программ и подпрограмм должны: 

характеризовать специфику развития сферы реализации муни-

ципальной программы; 

иметь запланированные по годам количественные значения и 

(или) качественные характеристики; 

формироваться с учетом параметров прогноза социально-

экономического развития Белохолуницкого района Кировской облас-

ти на среднесрочный и долгосрочный периоды; 

определяться на основе данных государственного статистиче-

ского наблюдения либо ведомственной отчетности органов власти, 

предприятий, организаций. 

Используемые целевые показатели эффективности реализации 

муниципальной программы, подпрограмм (при наличии), отдельных 

мероприятий муниципальных программ и подпрограмм (далее - целе-

вые показатели) должны характеризовать ход реализации муници-

пальной программы, достижение ее целей и решение задач. 

Плановые значения целевых показателей должны отражать же-

лаемую тенденцию их изменений, отражающую достижение соответ-

ствующей цели (решение задачи, результата реализации отдельного 

мероприятия). 

При формировании целевых показателей учитываются объемы 

соответствующих источников финансирования, а также иные инстру-

менты муниципальной политики района, влияющие на достижение 

результатов муниципальной программы. 
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Количество целевых показателей формируется исходя из прин-

ципов необходимости и достаточности для достижения целей и реше-

ния задач муниципальной программы, подпрограммы (при наличии), 

для отражения результатов реализации отдельного мероприятия му-

ниципальной программы, подпрограммы (при наличии). 

В качестве наименования целевого показателя используется ла-

коничная и понятная формулировка, отражающая основную суть на-

блюдаемого явления. Формулировка целевого показателя не должна 

содержать в себе действие или ожидаемую тенденцию его изменения. 

Выбор целевого показателя следует осуществлять исходя 

из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения 

их сопоставимости за отдельные периоды с учетом возможности по-

лучения его фактических значений к моменту формирования годового 

отчета о ходе реализации муниципальной программы. 

Если значение целевого показателя определяется на основании 

данных официальной статистики, необходимо дать ссылку на соответ-

ствующую форму отчетности. Если показатель является расчетным, 

то приводится методика его расчета. 

Единица измерения целевого показателя выбирается 

из Общероссийского классификатора единиц измерения (ОКЕИ). 

При формировании целевых показателей эффективности реали-

зации отдельного мероприятия муниципальной программы, подпро-

граммы (при наличии) значения их должны быть согласованы (взаи-

моувязаны) с объемами его финансирования и отражать результат 

реализации отдельного мероприятия. По решению ответственного ис-

полнителя в зависимости от масштабности и сложности решаемых за-

дач могут быть установлены целевые показатели эффективности реа-

лизации отдельных мероприятий подпрограмм (при наличии). 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации 

муниципальной программы отражаются согласно прилагаемой форме 

№ 2. 

Значения целевых показателей за отчетный год должны быть 

приведены в соответствие с их фактическими значениями после раз-

мещения на информационном портале Белохолуницкого муниципаль-

ного района Кировской области сводного годового доклада о ходе 

реализации и оценке эффективности реализации муниципальных про-

грамм в отчетном году. 

4.2.5. При описании ожидаемых конечных результатов реализа-

ции муниципальной программы необходимо дать развернутую харак-

теристику планируемых изменений (конечных результатов) в сфере 

реализации муниципальной программы, а также в сопряженных сфе-

рах при реализации муниципальной программы (положительные и от-

рицательные внешние эффекты в сопряженных сферах) с учетом всех 

источников финансирования муниципальной программы. 
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4.2.6. Сроки реализации муниципальной программы определя-

ются при разработке муниципальной программы с учетом Стратегии 

социально-экономического развития Белохолуницкого муниципаль-

ного района. 

Выделение этапов и сроков их выполнения определяется ответ-

ственным исполнителем с учетом необходимости в последовательно-

сти решения задач муниципальной программы, достижения опреде-

ленных результатов. Для каждого из этапов определяются промежу-

точные результаты - ожидаемые конечные результаты реализации му-

ниципальной программы. 

4.3. Требования к разделу "Обобщенная характеристика 

мероприятий муниципальной программы" 

В данный раздел включаются перечень подпрограмм (при их 

наличии) с указанием основных направлений их реализации, а также 

описание отдельных мероприятий. 

Наименования отдельных мероприятий не могут дублировать 

наименования целей и задач муниципальной программы. Наименова-

ния отдельного мероприятия и включенных в него мероприятий 

должны отражать суть планируемых действий, сферу и (или) объекты, 

на которые направлено воздействие. 

В рамках одного отдельного мероприятия могут объединяться 

различные по характеру мероприятия, способствующие реализации 

этого отдельного мероприятия. На решение одной задачи должно 

быть направлено не менее одного отдельного мероприятия. Одно от-

дельное мероприятие не может быть направлено на решение несколь-

ких задач муниципальной программы, подпрограммы (при наличии). 

Набор отдельных мероприятий должен быть необходимым и 

достаточным для достижения целей и решения задач муниципальной 

программы с учетом реализации предусмотренных мер государствен-

ного и правового регулирования. Масштаб отдельного мероприятия 

должен обеспечивать возможность контроля за ходом выполнения 

муниципальной программы, но не усложнять систему контроля и от-

четности. 

В данном разделе муниципальной программы предусматривает-

ся предоставление межбюджетных трансфертов на реализацию муни-

ципальной программы из местного бюджета бюджетам поселений. 

Если в муниципальной программе предусмотрено предоставле-

ние субсидий из местного бюджета бюджетам поселений, то в данном 

разделе или в отдельном приложении отражаются цели, условия пре-

доставления и методика расчета субсидий, критерии отбора поселе-

ний, а также приводится информация о проведении конкурсов среди 

поселений (при наличии) в целях получения субсидии. 

Если в муниципальной программе предусмотрено предоставле-

ние субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий госу-
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дарственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, ра-

бот, услуг, в данном разделе отражается информация о цели предос-

тавления, о категории получателей субсидий, а также информация об 

утверждении порядков предоставления субсидий. 

Если в муниципальной программе предусмотрено предоставле-

ние субсидий иным некоммерческим организациям, не являющимся 

государственными (муниципальными) учреждениями, отражается ин-

формация о цели предоставления, о категории получателей субсидий. 

4.4. Требования к разделу "Основные меры правового ре-

гулирования в сфере реализации муниципальной про-

граммы" 

В данном разделе отражаются основные положения и сроки 

принятия необходимых нормативных правовых актов в соответст-

вующей сфере, направленных на достижение цели и (или) конечных 

результатов муниципальной программы. 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере 

реализации муниципальной программы приводятся согласно прила-

гаемой форме № 3. 

4.5. Требования к разделу "Ресурсное обеспечение муни-

ципальной программы" 

В данном разделе приводятся сведения о финансовых ресурсах, 

необходимых для реализации муниципальной программы: средствах 

федерального бюджета, средствах областного бюджета, средствах ме-

стного бюджета, внебюджетных средствах, их обоснование, а также 

направления финансирования мероприятий муниципальной програм-

мы (капитальные вложения, прочие расходы) по годам реализации 

муниципальной программы. 

Информация о расходах на реализацию муниципальной про-

граммы за счет средств местного бюджета указывается с расшифров-

кой по подпрограммам (при их наличии), отдельным мероприятиям в 

разрезе ответственных исполнителей и соисполнителей муниципаль-

ной программы по прилагаемой форме № 4. 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

за счет всех источников финансирования, включающее возможный 

объем финансирования муниципальной программы из федерального, 

областного бюджетов, из бюджета муниципального района, иных вне-

бюджетных источников, указывается согласно прилагаемой форме 

№ 5. 

Объемы финансирования муниципальных программ за отчет-

ный год должны быть приведены в соответствие с их фактическим 

финансированием после размещения на информационном портале Бе-

лохолуницкого муниципального района Кировской области сводного 
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годового доклада о ходе реализации и оценке эффективности реализа-

ции муниципальных программ в отчетном году путем корректировки 

сведений о финансовых ресурсах в паспорте муниципальной про-

граммы и подпрограммы (при наличии), в разделе "Ресурсное обеспе-

чение муниципальной программы" и в прилагаемых формах № 4 и 

№ 5. 

4.6. Требования к разделу "Анализ рисков реализации му-

ниципальной программы и описание мер управления 

рисками" 

Данный раздел предусматривает качественную и (или) количе-

ственную оценку факторов риска (вероятных явлений, событий, про-

цессов, не зависящих от ответственного исполнителя и соисполните-

лей муниципальной программы, негативно влияющих на сроки и ре-

зультаты реализации муниципальной программы), предложения по 

мерам управления рисками реализации муниципальной программы. 

К мерам управления рисками реализации муниципальной про-

граммы могут относиться мероприятия, направленные на своевремен-

ное обнаружение, мониторинг, оценку влияния рисков, а также меры 

правового регулирования по минимизации негативного влияния рис-

ков. 

4.7. Требования к разделу "Участие муниципальных обра-

зований района в реализации муниципальной про-

граммы" 

Муниципальная программа содержит данный раздел в случае 

решения вопросов местного значения, направленных на достижение 

целей муниципальной программы. 

В данный раздел включается следующая информация: 

обобщенная характеристика мероприятий, в которых возможно 

или предполагается участие органов местного самоуправления муни-

ципальных образований Белохолуницкого района в рамках реализа-

ции муниципальной программы; 

описание мер по координации деятельности органов местного 

самоуправления муниципальных образований Белохолуницкого рай-

она для достижения целей и конечных результатов муниципальной 

программы, в том числе заключение соглашений о предоставлении 

целевых межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального 

района бюджетам поселений, информация о разработке и (или) реали-

зации муниципальных программ, направленных на достижение целей, 

соответствующих целям муниципальных программ Белохолуницкого 

района; 
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информация о ресурсном обеспечении реализации мероприятий 

муниципальной программы за счет средств местных бюджетов приво-

дится в составе ресурсного обеспечения реализации муниципальной 

программы за счет всех источников финансирования по прилагаемой 

форме № 5. 

__________ 
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Форма № 1 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы Белохолуницкого муниципального 

района 

___________________________________________ 
(наименование программы, сроки реализации) 

Ответственный исполнитель муниципальной про-

граммы 

 

Соисполнители муниципальной программы <*>  

Наименование подпрограмм <*>  

Цели муниципальной программы  

Задачи муниципальной программы  

Целевые показатели эффективности реализации муни-

ципальной программы 

 

Этапы и сроки реализации муниципальной программы  

Объем финансового обеспечения муниципальной про-

граммы 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации муни-

ципальной программы 

 

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

<*> При отсутствии соисполнителей и подпрограмм муниципальной про-

граммы в соответствующем разделе паспорта указывается слово "отсутствуют". 

________ 
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Форма № 2 

Сведения о целевых показателях эффективности 

реализации муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование 

муниципальной 

программы, под-

программы, от-

дельного меро-

приятия, наиме-

нование показа-

теля 

Единица 

измерения 

Значение показателя эффективности (прогноз, факт) 

Отчетный 

год (базо-

вый) 

Текущий 

год (про-

гноз, факт) 

Очеред-

ной год 

Первый год 

планового 

периода 

Второй 

год пла-

нового 

периода 

Последую-

щие годы 

реализации 

программы 

(для каждого 

года преду-

смат-

ривается 

отдельная 

графа) 

 Муниципальная 

программа 

       

 Показатель        

         

1 Подпрограмма        

 Показатель        

         

1.1 Отдельное меро-

приятие 

       

 Показатель        

         

1.2 Отдельное меро-

приятие 

       

 Показатель        

         

 

________ 
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Форма № 3 

Сведения об основных мерах правового регулирования 

в сфере реализации муниципальной программы 

__________________________________________________________ 
(наименование муниципальной программы, сроки реализации) 

№ п/п Вид правового акта  

(в разрезе подпрограмм, от-

дельных мероприятий) 

Основные положе-

ния правового акта 

Ответственный ис-

полнитель и соис-

полнители 

Ожидаемые сроки при-

нятия правового акта 

     

     

     

     

     

     

     

     

 

_________ 
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Форма № 4 

РАСХОДЫ 

на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

№ 

п/п 

Статус Наименование му-

ниципальной про-

граммы, подпро-

граммы, отдельно-

го мероприятия 

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

Очередной 

год 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

Последующие годы реали-

зации программы (для каж-

дого года предусматривает-

ся отдельная графа) 

Итого 

 Муниципальная 

программа 

 всего      

ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

     

соисполнитель      

...      

1 Подпрограмма  всего      

ответственный исполнитель 

подпрограммы 

     

соисполнитель подпро-

граммы 

     

... 
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1.1 Отдельное меро-

приятие 

 всего      

ответственный исполнитель 

отдельного мероприятия 

     

соисполнитель отдельного 

мероприятия 

     

 ...        

1.2 Отдельное меро-

приятие 

 всего      

ответственный исполнитель 

отдельного мероприятия 

     

соисполнитель отдельного 

мероприятия 

     

 ...        

 

_________ 
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Форма № 5 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

Статус Наименование муници-

пальной программы, под-

программы, отдельного 

мероприятия 

Источники финанси-

рования 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

Очередной 

год 

Первый год 

планового 

периода 

Второй год 

планового 

периода 

Последующие го-

ды реализации 

программы (для 

каждого года пре-

дусматривается 

отдельная графа) 

Итого 

 Муниципальная программа  всего      

федеральный бюджет      

областной бюджет      

местный бюджет      

иные внебюджетные 

источники 

     

1 Подпрограмма  всего      

федеральный бюджет      

областной бюджет      

местный бюджет      

иные внебюджетные 

источники 
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1.1 Отдельное мероприятие  всего      

федеральный бюджет      

областной бюджет      

местный бюджет      

иные внебюджетные 

источники 

     

         

1.2 Отдельное мероприятие  всего      

федеральный бюджет      

областной бюджет      

местный бюджет      

иные внебюджетные 

источники 

     

         

 

_________ 
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Приложение № 3 

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением      администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района 

от 25.06.2018 № 374 

МЕТОДИКА 

оценки эффективности реализации муниципальных 

программ Белохолуницкого муниципального района 

1. Настоящая Методика оценки эффективности реализации му-

ниципальных программ Белохолуницкого муниципального района 

разработана в целях проведения оценки эффективности реализации 

муниципальных программ Белохолуницкого муниципального района 

(далее - муниципальные программы). 

2. Оценка эффективности реализации муниципальных программ     

осуществляется отделом по экономике ежегодно с учетом информа-

ции, представляемой ответственными исполнителями муниципальных 

программ в составе годовых отчетов о ходе реализации муниципаль-

ных программ, а также информации, представляемой управлением фи-

нансов. 

3. Для оценки эффективности реализации муниципальных про-

грамм применяется система критериев. Каждому критерию соответст-

вует определенный весовой балл, определяющий уровень значимости 

критерия в оценке эффективности реализации муниципальной про-

граммы. Весовые баллы критериев оценки эффективности реализации 

муниципальной программы представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Весовые баллы критериев оценки эффективности реализации муниципальной программы 

 

№ 

п/п 

Наименование критериев Весовой балл (макси-

мальное значение) 

1 Оценка степени достижения значений целевых показателей эффек-

тивности 

45 

2 Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат 35 

3 Оценка качества управления муниципальной программой 20 

 Итого 100 
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4. Для каждого критерия определены показатели, в соответствии 

с которыми осуществляется оценка. Весовой балл каждого критерия 

распределяется по показателям соответствующего критерия. Распре-

деление весовых баллов между показателями критерия 2 зависит от 

источников финансирования, предусмотренных муниципальной про-

граммой. Показатели критериев и их весовые баллы, методика расчета 

показателей представлены в таблице 2. 

Значение показателя (в долях единицы), умноженное на его ве-

совой балл, определяет итоговую оценку по каждому показателю. 

Таблица 2 

Показатели критериев и их весовые баллы, методика расчета значений показателей 

№ 

п/п 

Критерии, показа-

тели 

Методика расчета значения показателя Весовой 

балл показа-

теля 

Источник ин-

формации 

1 Оценка степени 

достижения значе-

ний целевых пока-

зателей эффектив-

ности 

 45  

 Уровень достиже-

ния значений целе-

вых показателей 

эффективности 

реализации муни-

ципальной про-

граммы 

расчет значений показателей критерия осуще-

ствляется по формуле: 





n

1i

iэф :где,/nПП  

Пэф - среднеарифметическая величина уровня 

достижения значений целевых показателей эф-

фективности реализации муниципальной про-

граммы (в долях единицы с тремя знаками по-

сле запятой); 

Пi - уровень достижения планового значения i-

го целевого показателя эффективности реали-

зации муниципальной программы (в долях еди-

ницы с тремя знаками после запятой); 

№ - количество показателей эффективности 

реализации муниципальной программы (еди-

ниц). 

Уровень достижения значения i-го целевого 

показателя эффективности реализации муници-

пальной программы определяется путем сопос-

тавления фактически достигнутых и плановых 

значений показателей эффективности за отчет-

ный период по следующим формулам: 

для показателей, желаемой тенденцией которых 

является рост значений: 

Пi = Пф / Ппл; 

для показателей, желаемой тенденцией которых 

является снижение значений: 

Пi = Ппл / Пф, где: 

Пф - фактическое значение i-го целевого пока-

45 сведения о дос-

тижении значе-

ний целевых 

показателей 

эффективности 

реализации му-

ниципальной 

программы 
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зателя эффективности реализации муниципаль-

ной программы (в соответствующих единицах 

измерения); 

Ппл - планируемое значение i-го целевого пока-

зателя эффективности реализации  муници-

пальной программы, утвержденное в муници-

пальной программе в редакции на конец отчет-

ного года (в соответствующих единицах изме-

рения). 

В случае если Пi > 1, то значение Пi принимает-

ся равным 1. 

Для показателей с условием "не более" или "не 

менее" при соблюдении условий значение Пi 

принимается равным 1, при несоблюдении ус-

ловий - Пi рассчитывается по формулам, ука-

занным в настоящем пункте. 

В случае наличия значения показателя "да/нет" 

или "0" при выполнении показателя значение Пi 

принимается равным 1, при невыполнении Пi 

равно 0 

2 Оценка степени 

соответствия за-

планированному 

уровню затрат 

 35  

2.1 Уровень освоения 

средств областного 

бюджета 

Уоб = Фоб / Поб, где: 

Уоб - уровень освоения средств областного 

бюджета в отчетном году (в долях единицы с 

тремя знаками после запятой); 

Фоб - кассовые расходы за счет средств област-

ного бюджета на реализацию муниципальной 

программы в отчетном году (тыс. рублей); 

Поб - плановый объем средств, планируемый к 

поступлению из областного бюджета, в соот-

ветствии со сводной бюджетной росписью за 

отчетный год (тыс. рублей)  

15 <1> отчет об испол-

нении плана 

реализации му-

ниципальной 

программы, 

сведения о кас-

совом исполне-

нии муници-

пальных про-

грамм от управ-

ления финансов 

2.2 Уровень освоения 

средств федераль-

ного бюджета 

Уфб = Ффб / Пфб, где: 

Уфб - уровень освоения средств федерального 

бюджета в отчетном году (в долях единицы с 

тремя знаками после запятой); 

Ффб - кассовые расходы за счет средств феде-

рального бюджета на реализацию муниципаль-

ной программы в отчетном году (тыс. рублей); 

Пфб - плановый объем средств, планируемый к 

поступлению из федерального бюджета, в соот-

ветствии со сводной бюджетной росписью за 

отчетный год (тыс. рублей) 

10 <1> отчет об испол-

нении плана 

реализации му-

ниципальной  

программы, 

сведения о кас-

совом исполне-

нии муници-

пальных про-

грамм от управ-

ления финансов 

2.3 Уровень освоения 

средств местного 

бюджета и факти-

ческого привлече-

ния средств  вне-

бюджетных источ-

ников 

Упр = Фпр / Ппр, где: 

Упр - уровень освоения средств местного бюд-

жета и фактического привлечения средств вне-

бюджетных источников в отчетном году (в до-

лях единицы с тремя знаками после запятой); 

Фпр - кассовые расходы за счет местного бюд-

жета, фактический объем финансирования по 

внебюджетным источникам на реализацию му-

ниципальной программы в отчетном году (тыс. 

рублей); 

10 <1> отчет об испол-

нении плана 

реализации му-

ниципальной 

программы, 

сведения о кас-

совом исполне-

нии муници-

пальных про-

грамм от управ-
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-------------------------------- 

<1> Весовые баллы показателей критерия "Оценка степени соответствия запланированно-

му уровню затрат" по отсутствующим источникам финансирования (подпункты 2.1, 2.2, 2.3) уста-

навливаются равными 0 с одновременным добавлением соответствующего веса в подпункт 2.1, 2.2, 

2.3.  

5. Итоговая балльная оценка по каждому критерию определяется 

путем суммирования итоговой оценки по показателям соответствую-

щего критерия: 

Ппр - плановый объем средств местного бюдже-

та в соответствии со сводной бюджетной рос-

писью за отчетный год, финансирования вне-

бюджетных источников, установленный муни-

ципальной программой на отчетный год (тыс. 

рублей). 

В случае если Упр > 1, то значение Упр прини-

мается равным 1 

ления финансов 

3 Оценка качества 

управления муни-

ципальной про-

граммой 

 20  

3.1 Уровень выполне-

ния мероприятий 

муниципальной 

программы в уста-

новленный срок 

Ум = Фм / Пм, где: 

Ум - уровень выполнения мероприятий муни-

ципальной программы в установленный срок (в 

долях единицы); 

Фм - количество мероприятий муниципальной 

программы, выполненных в полном объеме в 

запланированный срок в отчетном году, на ос-

нове ежегодных отчетов об исполнении плана 

реализации муниципальной программы (еди-

ниц); 

Пм - общее количество мероприятий муници-

пальной программы, запланированных к реали-

зации в отчетном году в плане реализации му-

ниципальной программы (единиц). 

В случае если Ум > 1, то значение Ум принима-

ется равным 1 

15 отчет об испол-

нении плана 

реализации му-

ниципальной 

программы 

3.2 Сроки представле-

ния и качество под-

готовки годового 

отчета о ходе реа-

лизации муници-

пальной программы 

соблюден срок представления годового отчета, 

содержание годового отчета соответствует по-

рядку, установленному отделом по экономике 

(1) 

5 годовой отчет о 

ходе реализации 

муниципальной 

программы  

нарушен срок представления годового отчета, 

содержание годового отчета соответствует по-

рядку, установленному отделом по экономике 

(0,8) 

соблюден срок представления годового отчета, 

его содержание требует доработки (0,6) 

нарушен срок представления годового отчета, 

его содержание требует доработки (0,3) 

содержание годового отчета не соответствует 

порядку, установленному отделом по экономи-

ке, материал требует переработки (0) 
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   :где,ВiZiКj  

Kj - итоговая балльная оценка j-го критерия (баллов, с двумя 

знаками после запятой); 

Zi - значение i-го показателя j-го критерия (в долях единицы); 

Вi - весовой балл i-го показателя j-го критерия (баллов). 

6. Оценка эффективности реализации муниципальной програм-

мы за отчетный период определяется как сумма баллов, набранных по 

каждому критерию: 

:где,КjЭ
3

1j

гп 


  

Эгп - оценка эффективности реализации муниципальной про-

граммы (баллов, с двумя знаками после запятой); 

Kj - итоговая балльная оценка j-го критерия (баллов, с двумя 

знаками после запятой). 

Эффективность реализации муниципальной программы призна-

ется   высокой в случае, если значение Эгп >= 80. 

Эффективность реализации муниципальной программы призна-

ется удовлетворительной в случае, если 60 <= Эгп < 80. 

Эффективность реализации муниципальной программы призна-

ется низкой в случае, если Эгп < 60. 

7. В целях комплексной характеристики хода реализации муни-

ципальных программ отделом по экономике формируется рейтинг эф-

фективности реализации муниципальных программ в отчетном году на 

основе оценки   эффективности реализации муниципальных программ 

в соответствии с таблицей 3. 

Первое место в рейтинге соответствует наибольшему значению 

оценки эффективности реализации муниципальной программы (Эгп), 

далее - в порядке уменьшения. В случае если две и более муниципаль-

ные программы       набрали одинаковое количество баллов, муници-

пальные программы         ранжируются в порядке убывания в соответ-

ствии с итоговой балльной    оценкой по критерию "оценка степени 

достижения целевых показателей   эффективности". 
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Таблица 3 

Рейтинговая оценка 

эффективности реализации муниципальных программ Белохолуницкого муниципального 

района в 20__ году 

 

№  

п/п 

Наименование муниципальных программы Оценка, балл 

 Муниципальные программы с высоким уровнем эффективности реализации  

1 Муниципальная программа 1.1  

2 Муниципальная программа 1.2  

и т.д. и т.д.  

 Муниципальные программы с удовлетворительным уровнем эффективности 

реализации 

 

 Муниципальная программа 2.1  

 Муниципальная программа 2.2  

 и т.д.  

 Муниципальные программы с низким уровнем эффективности реализации  

 Муниципальная программа 3.1  

 Муниципальная программа 3.2  

 и т.д.  

8. По результатам оценки эффективности реализации муници-

пальной программы отделом по экономике для представления в адми-

нистрацию Белохолуницкого муниципального района готовятся сле-

дующие предложения по дальнейшей реализации муниципальных 

программ: 

о целесообразности продолжения реализации муниципальной 

программы для муниципальных программ с высоким уровнем эффек-

тивности реализации; 

о внесении изменений в муниципальную программу, в том числе 

об изменении объема бюджетных ассигнований, для муниципальных 

программ с удовлетворительным уровнем эффективности реализации; 

о досрочном прекращении реализации муниципальной програм-

мы начиная с очередного финансового года для муниципальных про-

грамм с низким уровнем эффективности реализации. 

____________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.06.2018                                                                                            № 375 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 19.12.2009 № 463 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области администрация Белохолуницкого муници-

пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести изменение в Положение о комиссии по использованию 

муниципальной собственности Белохолуницкого муниципального 

района, утвержденное постановлением администрации Белохолуниц-

кого муниципального района от 19.12.2009 № 463 «Об утверждении 

Положения о комиссии по использованию муниципальной собствен-

ности Белохолуницкого муниципального района» (с изменениями, 

внесенными постановлениями администрации Белохолуницкого му-

ниципального района от 30.10.2013 № 1033, от 24.04.2015 № 267, 

от 25.11.2016 № 503, от 01.08.2017 № 384), дополнив раздел 3 «Пол-

номочия комиссии» пунктом 3.11 следующего содержания:  

«3.11. Рассмотрение вопросов по включению муниципального 

имущества в Перечень недвижимого муниципального имущества 

(за исключением земельных участков), свободного от прав третьих лиц 

(за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для предоставления его во 

владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпри-

нимательства и исключению из Перечня». 

Глава  Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 


