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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

28.01.2015                                                                                            № 298 

г. Белая Холуница 

Об уполномоченном органе 

В соответствии со статьей 7.2 Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 

«О занятости населения в Российской Федерации», частью 2 статьи 

15.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-

ципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», Уставом муниципального образования Белохолуницкий муни-

ципальный район Кировской области Белохолуницкая районная Дума 

решила: 

1. Установить, что администрация Белохолуницкого муници-

пального района является органом местного самоуправления муници-

пального образования Белохолуницкий муниципальный район Киров-

ской области, уполномоченным на выполнение мероприятий по со-

действию занятости населения на территории муниципального обра-

зования Белохолуницкий муниципальный район Кировской области, 

в части организации временного трудоустройства несовершеннолет-

них граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. 

2. Рекомендовать администрации Белохолуницкого муници-

пального района обеспечить подготовку правовых актов, необходи-

мых для выполнения мероприятий по содействию занятости населе-

ния на территории Белохолуницкого района. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района    В.М.Князев 

  

consultantplus://offline/ref=A1171C06626FBBDDEF7D19E667D0DD9312C3EFF963CA8186C98F47DC05D4C7EB5BK9L
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РЕШЕНИЕ 

28.01.2015                   № 299 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение 

Белохолуницкой районной Думы от 10.12.2014 

№ 292 «О бюджете муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области 

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» 

В соответствии с пунктом 6 статьи 18 Положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании Белохолуницкий муници-

пальный район, утвержденного решением Белохолуницкой районной 

Думы от 25.10.2012 №153, Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Белохолуницкой районной Думы 

от 10.12.2014 № 292 «О бюджете муниципального образования Бело-

холуницкий муниципальный район Кировской области на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов» (далее – решение) следующие 

изменения: 

1.1. В пункте 1 решения: 

а) в подпункте 1 цифры «321 902,6» заменить цифрами 

«322 153,90»; 

б) в подпункте 2 цифры «326 000,6» заменить цифрами 

«327 221,76»; 

в) в подпункте 3 цифры «4 098,0» заменить цифрами «5 067,86». 

1.2. В пункте 2 решения: 

а) в подпункте 1 цифры «293 990,3» и «316 821,7» заменить 

цифрами «294 457,8» и «317 289,2»; 

б) в подпункте 2 цифры «298 130,3» и «321 251,7» заменить 

цифрами «298 597,8» и «321 719,2». 

1.3. В подпункте 1 пункта 15 решения цифры «17 813,2» заме-

нить цифрами «18 050,58». 

1.4. В части 1 подпункта 1 пункта 23 решения цифры «8 991,0» 

заменить цифрами «9 458,5». 

1.5. В части 2 подпункта 1 пункта 23 решения цифры «6 217,3» и 

«5 745,6» заменить цифрами «6 684,8» и «6 213,1». 

1.6. В пункте 29 решения слово «Установить» заменить словом 

«Утвердить». 
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1.7. Приложение 2 к решению изложить в новой редакции. При-

лагается. 

1.8. Приложение 6 к решению изложить в новой редакции. При-

лагается. 

1.9. Приложение 7 к решению изложить в новой редакции. При-

лагается. 

1.10. Приложение 8 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.11. Приложение 9 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.12. Приложение 12 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается.  

1.13. Приложение 23 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.14. Приложение 24 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.15. Приложение 25 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.16. Приложение 26 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.17. Приложение 29 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается.   

2. Настоящее решение опубликовать в Информационном бюлле-

тене органов местного самоуправления Белохолуницкого муници-

пального района Кировской области и на Информационном портале 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области с элек-

тронным адресом в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» http:// www.bhregion.ru/. 

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 

на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, финансам, эко-

номической и инвестиционной политике (Соболев В.В.).  

Глава Белохолуницкого  

муниципального района    В.М. Князев 
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Приложение № 2 
 

к решению Белохолуницкой  

районной Думы 

от 28.01.2015 № 299 

Перечень 

главных администраторов доходов бюджета муниципального об-

разования Белохолуницкий муниципальный район Кировской 

области и закрепляемые за ними виды (подвиды) доходов бюдже-

та муниципального образования Белохолуницкий муниципаль-

ный район Кировской области 

Код 

главного 

админис- 

тратора 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование главного администратора 

902  Управление культуры Белохолуниц-

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

муниципальных районов 

902 

 

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

жеты муниципальных районов 

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

пальных районов   

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

жета на софинансирование инвестиционных про-

грамм и проектов развития общественной инфра-

структуры муниципальных образований – муни-

ципальных районов, городских и сельских поселе-

ний в Кировской области 

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

гических работников муниципальных образова-

тельных учреждений, реализующих основную об-

щеобразовательную программу дошкольного обра-

зования, и работников муниципальных учрежде-

ний культуры (основного персонала) в соответст-

вии с Указом Президента Российской Федерации 

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

ции социальной политики» 

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

туры муниципальной собственности  

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

бюджетной  обеспеченности муниципальных обра-

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

бюджета на выполнение отдельных государствен-

ных полномочий по выплате отдельным категори-

ям специалистов, работающих в муниципальных 

учреждениях и проживающих в сельских населен-

ных пунктах или поселках городского типа облас-

ти, частичной компенсации расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в виде 

ежемесячной денежной выплаты  

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

бюджета на выполнение отдельных государствен-

ных полномочий по возмещению расходов, свя-

занных с представлением руководителям, педаго-

гическим работникам и иным специалистам (за 

исключением совместителей) муниципальных об-

разовательных организаций, организаций для де-

тей – сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, работающим и проживающим в сельских 

населенных пунктах, поселках городского типа, 

меры социальной поддержки, установленной абза-

цем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской 

области "Об образовании в Кировской области" 

902 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-

жетам муниципальных районов из бюджетов посе-

лений на осуществление части полномочий по ре-

шению вопросов местного значения в соответст-

вии с заключенными соглашениями  

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

жетам муниципальных районов на комплектование 

книжных фондов библиотек муниципальных обра-

зований  

902 2 02 04071 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-

жетам муниципальных районов на государствен-

ную поддержку (грант) больших, средних и малых 

городов – центров культуры и туризма   

902 2 02 04999 05 0011 151 Прочие межбюджетные трансферты на ремонт па-

мятников и обелисков воинам - землякам, погиб-

шим в годы великой Отечественной войны 1941-

1945 годов 

902 2 02 04999 05 0013 151 Прочие межбюджетные трансферты на осуществ-

ление полномочия в области организации благоус-

тройства территории поселения в части мероприя-

тий проводимых по благоустройству территорий 

исторической части города Белая Холуница 

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

ственных организаций в бюджеты муниципальных 

районов  

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

доставляемых физическими лицами получателям 

средств  бюджетов муниципальных районов 

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

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

возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

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

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муници-

пальных районов  

903  Управление образования Белохолу-

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

получателями средств бюджетов муниципальных 

районов  

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

муниципальных районов  

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

жеты муниципальных районов 

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

пальных районов   

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

жета на оплату стоимости питания детей в оздоро-

вительных учреждениях с дневным пребыванием 

детей 

903 2 02 02999 05 0024 151 Субсидии местным бюджетам из областного бюд-

жета на финансовое обеспечение муниципальных 

общеобразовательных организаций 

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

бюджетной  обеспеченности муниципальных обра-

зований  области  

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

бюджета на выполнение отдельных государствен-

ных полномочий по возмещению расходов, свя-

занных с представлением руководителям, педаго-

гическим работникам и иным специалистам (за 

исключением совместителей) муниципальных об-

разовательных организаций, организаций для де-

тей – сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, работающим и проживающим в сельских 

населенных пунктах, поселках городского типа, 

меры социальной поддержки, установленной абза-

цем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской 

области "Об образовании в Кировской области" 

903 2 02 03024  05 2300 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов  на 

выполнение отдельных государственных полномо-

чий по социальному обслуживанию детей – сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 

попавших в сложную жизненную ситуацию,  в му-

ниципальных организациях для детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей   
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903 2 02 03024  05  2800 151 Субвенции местным бюджетам из областного 

бюджета на выполнение отдельных государствен-

ных полномочий по начислению и выплате ком-

пенсации платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, реализующих об-

разовательную программу дошкольного образова-

ния 

 

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

компенсацию части родительской платы за содер-

жание ребенка в муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основную общеобра-

зовательную программу дошкольного образования 

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

прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного об-

щего, среднего общего и дополнительного образо-

вания в муниципальных общеобразовательных ор-

ганизациях 

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

бюджета на реализацию прав на получение обще-

доступного и бесплатного дошкольного образова-

ния в муниципальных дошкольных образователь-

ных организациях 

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

ственных организаций в бюджеты муниципальных 

районов 

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

доставляемых физическими лицами получателям 

средств  бюджетов муниципальных районов 

 

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

муниципальных районов  

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

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муници-

пальных районов  

912  Управление финансов администра-

ции Белохолуницкого муниципаль-

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

муниципальных районов 

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

жеты муниципальных районов  

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

пальных районов   

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

(перечисления из бюджетов муниципальных рай-

онов) по урегулированию расчетов между бюдже-

тами бюджетной системы Российской Федерации 

по распределенным доходам 
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912 1 18 05100 05 0000 151 Поступления в бюджеты муниципальных районов 

по решениям о взыскании средств из иных бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации 

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

выравнивание  бюджетной обеспеченности  

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

поддержку мер по обеспечению сбалансированно-

сти бюджетов 

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

онов 

912 2 02 02999 05 0010 151 Субсидии местным бюджетам из областного бюд-

жета на софинансирование инвестиционных про-

грамм и проектов развития общественной инфра-

структуры муниципальных образований – муни-

ципальных районов, городских и сельских поселе-

ний в Кировской области 

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

стов по финансовой работе органов местного са-

моуправления  

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

щающих муниципальные должности, и муници-

пальных служащих (в сфере закупок) 

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

бюджетной  обеспеченности муниципальных обра-

зований  области  

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

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комисса-

риаты 

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

бюджета на выполнение  государственных полно-

мочий по созданию и деятельности в муниципаль-

ных образованиях административной (ых) комис-

сии (ий)  

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

бюджета на выполнение государственных полно-

мочий Кировской области по расчету и предостав-

лению дотаций бюджетам поселений  

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

бюджетам муниципальных районов  

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

тивизацию работы органов местного самоуправле-

ния городских и сельских поселений области по 

введению самообложения граждан   

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

онов (в бюджеты муниципальных районов) для 

осуществления возврата (зачета) излишне упла-

ченных или излишне взысканных сумм налогов, 

сборов и иных платежей, а также сумм процентов 

за несвоевременное осуществление такого возвра-

та и процентов, начисленных на излишне взыскан-

ные суммы  
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912 2 08 05000 10 0000 180 Перечисления из бюджетов сельских поселений (в 

бюджеты поселений) для осуществления возврата 

(зачета) излишне уплаченных или излишне взы-

сканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 

также сумм процентов за несвоевременное осуще-

ствление такого возврата и процентов, начислен-

ных на излишне взысканные суммы 

912 2 08 05000 13 0000 180 Перечисления из бюджетов городских поселений 

(в бюджеты городских поселений) для осуществ-

ления возврата (зачета) излишне уплаченных или 

излишне взысканных сумм налогов, сборов и иных 

платежей, а также сумм процентов за несвоевре-

менное осуществление такого возврата и процен-

тов, начисленных на излишне взысканные суммы 

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

возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

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

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муници-

пальных районов  

936  Администрация Белохолуницкого 

муниципального района Кировской 

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

на установку рекламной конструкции 

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

уставных (складочных) капиталах хозяйственных 

товариществ и обществ, или дивидендов по акци-

ям, принадлежащим муниципальным районам  

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

мельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположе-

ны в границах сельских поселений, а также сред-

ства 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 собст-

венности муниципальных районов (за исключени-

ем земельных участков муниципальных бюджет-

ных и автономных учреждений) 

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

гося в оперативном управлении органов управле-

ния муниципальных районов и созданных ими уч-

реждений (за исключением имущества муници-

пальных бюджетных и автономных учреждений) 

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

щейся после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей муниципальных унитарных предпри-

ятий, созданных муниципальными районами  
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936 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности муниципальных 

районов (за исключением имущества муниципаль-

ных бюджетных и автономных учреждений, а так-

же имущества муниципальных унитарных пред-

приятий, в том числе казенных) 

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

муниципальных районов  

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

щегося в собственности муниципальных районов 

(за исключением имущества муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений, а также иму-

щества муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу  

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

ственная собственность на которые не разграниче-

на и которые расположены в границах сельских 

поселений 

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

щихся в собственности муниципальных районов  

(за исключением земельных участков муници-

пальных бюджетных и автономных учреждений) 

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

нарушением 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 контрак-

тов или иных договоров 

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

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

числяемые в бюджеты муниципальных районов 

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

жеты муниципальных районов  

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

пальных районов  

936 2 02 02008 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение жильем молодых семей 

936 2 02 02009 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства 

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

осуществление капитального ремонта гидротехни-

ческих сооружений, находящихся в муниципаль-

ной собственности, и бесхозяйных гидротехниче-

ских сооружений  

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

реализацию федеральных целевых программ  
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936 2 02 02088 05 0001 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение мероприятий по капитальному ремон-

ту многоквартирных домов за счет средств, посту-

пивших от государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно – комму-

нального хозяйства 

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

обеспечение мероприятий по переселению граж-

дан из аварийного жилищного фонда за счет 

средств, поступивших от государственной корпо-

рации - Фонда содействия реформированию жи-

лищно – коммунального хозяйства 

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

обеспечение мероприятий по переселению граж-

дан из аварийного жилищного фонда за счет 

средств бюджетов 

 

936 2 02 02216 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

осуществление дорожной деятельности в отноше-

нии автомобильных дорог общего пользования, а 

также капитального ремонта и ремонта дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов 

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

областных государственных и муниципальных 

бюджетных учреждений, которым присуждены 

гранты Правительства Кировской области для реа-

лизации социально значимых проектов (программ)  

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

тов по модернизации объектов коммунальной ин-

фраструктуры (Областная целевая программа 

«Комплексная программа модернизации и рефор-

мирования жилищно-коммунального хозяйства 

Кировской области» на 2012-2015 годы) 

936 2 02 02999 05 0019 151 Субсидии на реализацию мероприятий по прове-

дению капитального ремонта и (или) реконструк-

цию многоквартирных домов  

936 2 02 02999 05 0025 151 Субсидии местным бюджетам из областного бюд-

жета на развитие газификации муниципальных 

образований области 

936 2 02 02999 05 0048 151 Субсидии местным бюджетам из областного бюд-

жета на выполнение работ по реконструкции ре-

гиональной системы оповещения населения Ки-

ровской области в 2014-2015 годах 

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

(или) реализацию проектов в сфере внутреннего 

туризма 

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

замещающих муниципальные должности, и муни-

ципальных служащих по основным вопросам дея-

тельности органов местного самоуправления  
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936 2 02 02999 05 1304 151 Субсидии на повышение уровня подготовки лиц, 

замещающих муниципальные должности, муници-

пальных служащих по вопросам жилищно – ком-

мунального хозяйства  

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

щающих муниципальные должности, и муници-

пальных служащих органов местного самоуправ-

ления (в сфере размещения заказов) 

936 2 02 02999 05 1500 151  Субсидии местным бюджетам из областного бюд-

жета на реализацию государственной программы 

Кировской области «Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использование природных ре-

сурсов» 

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

бюджетной  обеспеченности муниципальных обра-

зований  области  

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

составление (изменение) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

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

предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг  

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

бюджета на выполнение отдельных государствен-

ных полномочий по созданию в муниципальных 

районах, городских округах комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и организа-

ции деятельности в сфере профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних, 

включая административную юрисдикцию  

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

бюджета на осуществление отдельных государст-

венных полномочий по хранению и комплектова-

нию муниципальных архивов документами Ар-

хивного фонда Российской Федерации и другими 

архивными документами, относящимися к госу-

дарственной собственности области и находящи-

мися на  территориях муниципальных образова-

ний; государственному учету документов Архив-

ного фонда Российской Федерации и других ар-

хивных документов, относящихся к государствен-

ной собственности области и находящихся на тер-

риториях муниципальных образований; оказанию 

государственных услуг по использованию доку-

ментов Архивного фонда Российской Федерации и 

других архивных документов, относящихся к го-

сударственной собственности области, временно 

хранящихся в муниципальных архивах  
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936 2 02 03024 05 1800 151 Субвенции местным бюджетам из областного 

бюджета на выполнение отдельных государствен-

ных полномочий Кировской области по организа-

ции проведения мероприятий по предупреждению 

и ликвидации болезней животных и их лечению в 

части организации и проведения отлова, учета, со-

держания и использования безнадзорных домаш-

них животных на территории муниципальных рай-

онов 

936 2 02 03024 05 1900 151 Субвенции местным бюджетам из областного 

бюджета на выполнение отдельных государствен-

ных полномочий по присвоению спортивных раз-

рядов и квалификационных категорий спортивных 

судей, предусмотренных частью 2 статьи 7.1 Зако-

на Кировской области "О физической культуре и 

спорте в Кировской области" 

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

бюджета на выполнение  государственных полно-

мочий по созданию и деятельности в муниципаль-

ных образованиях административной (ых) комис-

сии (ий)  

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

бюджета на выполнение отдельных государствен-

ных полномочий по осуществлению деятельности 

по опеке и попечительству  

936 2 02 03024 05 2700 151 Субвенции местным бюджетам из областного 

бюджета на осуществление отдельных государст-

венных полномочий по защите населения от бо-

лезней, общих для человека и животных, в части 

организации и содержания скотомогильников 

(биотермических ям), ликвидации закрытых ско-

томогильников  на территории муниципального 

района в соответствии с требованиями действую-

щего ветеринарного законодательства Российской 

Федерации и Кировской области 

936 2 02 03024 05 2900 151 Субвенции местным бюджетам из областного 

бюджета на выполнение отдельных государствен-

ных полномочий по назначению и выплате ежеме-

сячных денежных выплат на детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящих-

ся под опекой (попечительством), в приемной се-

мье, и по начислению и выплате ежемесячного 

вознаграждения, причитающегося приемным ро-

дителям  

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

содержание ребенка в семье опекуна и приемной 

семье, а также вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю 

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

доставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их чис-

ла по договорам найма специализированных жилых 

помещений 
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936 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-

жетам муниципальных районов из бюджетов посе-

лений на осуществление части полномочий по ре-

шению вопросов местного значения в соответст-

вии с заключенными соглашениями  

936 2 02 04999 05 0002 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов (средства Ре-

зервного Фонда) 

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

дических лиц на финансовое обеспечение дорож-

ной деятельности, в том числе добровольных по-

жертвований, в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения муници-

пальных районов  

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

ляемых физическими лицами получателям средств  

бюджетов муниципальных районов 

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

муниципальных районов  

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

возврата остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

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

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муници-

пальных районов  

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

жеты муниципальных районов  

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

пальных районов  

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

бюджетной  обеспеченности муниципальных обра-

зований  области  

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

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муници-

пальных районов  

955  Управление сельского хозяйства Бе-

лохолуницкого района Кировской 

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

муниципальных районов 

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

жеты муниципальных районов  

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

пальных районов  

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

земель сельскохозяйственного назначения в счет 

невостребованных земельных долей и (или) зе-

мельных долей, от права собственности на кото-

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

бюджета на осуществление отдельных государст-

венных полномочий области по поддержке сель-

скохозяйственного производства, за исключением 

реализации мероприятий, предусмотренных феде-

ральными целевыми программами  

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

возмещение части процентной ставки по кратко-

срочным кредитам (займам) на развитие растение-

водства, переработки и реализации продукции рас-

тениеводства  

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

возмещение части процентной ставки по инвести-

ционным кредитам (займам) на развитие растение-

водства, переработки и развития инфраструктуры 

и логистического обеспечения рынков продукции 

растениеводства 

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

возмещение части процентной ставки по кратко-

срочным кредитам (займам) на развитие животно-

водства, переработки и реализации продукции жи-

вотноводства  

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

возмещение части процентной ставки по инвести-

ционным кредитам (займам) на развитие животно-

водства, переработки и развития инфраструктуры 

и логистического обеспечения рынков продукции 

животноводства 

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

возмещение части процентной ставки по долго-

срочным, среднесрочным и краткосрочным креди-

там, взятым малыми формами хозяйствования  

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

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет, из бюджетов муници-

пальных районов  

 

 



19 

 

 

  Приложение 6 

  к решению Белохолуницкой                                                            

  районной Думы                                                                   

  

от 28.01.2015 № 299   

                                                             

Объем поступления налоговых и неналоговых доходов, объем 

безвозмездных поступлений по подстатьям классификации дохо-

дов бюджетов на 2015 год   

 

Код бюджетной классифика-

ции 
Наименование дохода  

Сумма                         

(тыс. 

рублей) 

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

ХОДЫ 78437,60 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 
24679,00 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 
24679,00 

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

источником которых является налоговый 

агент, за исключение доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осуще-

ствляются в соответствии со статьями 227, 

227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации 24552,70 

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

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными 

в качестве индивидуальных предпринимате-

лей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокат-

ские кабинеты и других лиц, занимающихся 

частной практикой в соответствии со статьей 

227 Налогового кодекса Российской Федера-

ции 118,70 

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

полученных физическими лицами в соответ-

ствии со статьей 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации   0,20 

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

фиксированных авансовых платежей с дохо-

дов, полученных физическими лицами, яв-

ляющимися иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую деятельность 

по найму у физических лиц на основании 

патента в соответствии со статьей 227.1 На-

логового кодекса Российской Федерации 7,40 

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

ЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТО-

РИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  2121,20 
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000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продук-

ции), производимым на территории Россий-

ской Федерации  2121,20 

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

ливо, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федера-

ции и местными бюджетами с учетом уста-

новленных дифференцированных нормати-

вов отчислений в местные бюджеты 757,30 

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

ла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, подлежащие рас-

пределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюдже-

тами с учетом установленных дифференци-

рованных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 17,00 

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

ный бензин, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных норма-

тивов отчислений в местные бюджеты 1325,70 

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

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федера-

ции и местными бюджетами с учетом уста-

новленных дифференцированных нормати-

вов отчислений в местные бюджеты 21,20 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 29816,60 

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

упрощенной системы налогообложения 
19869,80 

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

выбравших в качестве объекта налогообло-

жения доходы 9765,20 

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

выбравших в качестве объекта налогообло-

жения  доходы 9755,20 

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

выбравших в качестве объекта налогообло-

жения  доходы (за налоговые периоды, ис-

текшие до 1 января 2011 года) 10,00 

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

выбравших в качестве объекта налогообло-

жения доходы, уменьшенные на величину 

расходов 10104,60 

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

выбравших в качестве объекта налогообло-

жения доходы, уменьшенные на величину 

расходов 10094,60 
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182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта налогообло-

жения доходы, уменьшенные на величину 

расходов (за налоговые периоды, истекшие 

до 1 января 2011 года) 10,00 

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вменѐнный доход для от-

дельных видов деятельности 
9552,60 

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

дельных видов деятельности 
9542,60 

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

дельных видов деятельности (за налоговые 

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

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

патентной системы налогообложения  394,20 

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

патентной системы налогообложения, зачис-

ляемый в бюджеты муниципальных районов  394,20 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2467,20 

000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций  2467,20 

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

ству, не входящему в Единую систему газо-

снабжения 2467,20 

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 
1100,00 

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

сматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями  1100,00 

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

сматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за исключением  Вер-

ховного Суда Российской Федерации)  1100,00 

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 4213,00 

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

иной платы за передачу в возмездное поль-

зование государственного и муниципального 

имущества (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества государственных и муни-

ципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 4157,00 

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

за земельные участки, государственная соб-

ственность на которые не разграничена, а 

также средства от продажи права на заклю-

чение договоров аренды указанных земель-

ных участков 2435,00 
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936 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы 

за земельные участки, государственная соб-

ственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах сельских 

поселений, а также средства от продажи пра-

ва на заключение договоров аренды указан-

ных земельных участков 935,00 

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

за земельные участки, государственная соб-

ственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских 

поселений, а также средства от продажи пра-

ва на заключение договоров аренды указан-

ных земельных участков 1500,00 

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

за земли после разграничения государствен-

ной собственности на землю, а также средст-

ва от продажи права на заключение догово-

ров аренды указанных земельных участков 

(за исключением земельных участков бюд-

жетных и автономных учреждений) 22,00 

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

а также средства от продажи права на заклю-

чение договоров аренды за земли, находя-

щиеся в собственности муниципальных рай-

онов (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 22,00 

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

дящегося в оперативном управлении органов 

государственной власти, органов местного 

самоуправления, государственных внебюд-

жетных фондов и созданных ими учрежде-

ний (за исключением имущества бюджетных 

и автономных учреждений) 1700,00 

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

дящегося в оперативном управлении органов 

управления муниципальных районов  и соз-

данных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 1700,00 

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

ных унитарных предприятий  
6,00 

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

сударственных и муниципальных унитарных 

предприятий, остающейся после уплаты на-

логов и обязательных платежей 6,00 

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

тающейся после уплаты налогов и иных обя-

зательных платежей муниципальных уни-

тарных предприятий, созданных муници-

пальными районами 6,00 
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000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества 

и прав, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности (за исключе-

нием имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государст-

венных и муниципальных унитарных пред-

приятий, в том числе казенных) 50,00 

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования иму-

щества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (за исключе-

нием имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государст-

венных и муниципальных унитарных пред-

приятий, в том числе казенных) 50,00 

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

щества, находящегося в собственности му-

ниципальных районов (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 ПРИ-

РОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 
566,50 

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

жающую среду 566,50 

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

атмосферный воздух стационарными объек-

тами 85,40 

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

атмосферный воздух передвижными объек-

тами 10,60 

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

водные объекты 260,20 

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

потребления 210,30 

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 12207,60 

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  
12157,60 

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

(работ)  12157,60 

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

(работ) получателями средств бюджетов му-

ниципальных районов  12157,60 

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства  
50,00 

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

дарства  50,00 

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

жетов муниципальных районов   50,00 

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

НЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 250,00 
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000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, на-

ходящихся в государственной и муници-

пальной собственности 250,00 

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

сударственная собственность на которые не 

разграничена 250,00 

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

сударственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в гра-

ницах городских поселений 250,00 

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

УЩЕРБА 1016,50 

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

ние законодательства о налогах и сборах 10,00 

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

ние законодательства о налогах и сборах, 

предусмотренные статьями 116, 118, статьей 

119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 

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

135.1 Налогового кодекса Российской Феде-

рации 5,00 

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

ративные правонарушения в области налогов 

и сборов, предусмотренные Кодексом Рос-

сийской Федерации об административных 

правонарушениях 5,00 

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

ние законодательства о применении кон-

трольно-кассовой техники при осуществле-

нии наличных денежных расчетов и ( или) 

расчетов с использованием платежных карт 10,00 

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

ративные правонарушения в области госу-

дарственного регулирования производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной, 

спиртосодержащей и табачной продукции  20,00 

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

ративные правонарушения в области госу-

дарственного регулирования производства и 

оборота этилового спирта, алкогольной, 

спиртосодержащей  продукции  20,00 

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

ние законодательства Российской Федерации 

о недрах, об особо охраняемых природных 

территориях, об охране и использовании жи-

вотного мира, об экологической экспертизе, 

в области охраны окружающей среды, о ры-

боловстве и сохранении водных биологиче-

ских ресурсов, земельного законодательства, 

лесного законодательства, водного законода-

тельства 360,00 

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

ние законодательства Российской Федерации 

о недрах 170,00 
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810 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания ( штрафы) за наруше-

ние  законодательства в области охраны ок-

ружающей среды 190,00 

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

ние законодательства в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополу-

чия человека и законодательства в сфере за-

щиты прав потребителей 60,00 

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

ние законодательства в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополу-

чия человека и законодательства в сфере за-

щиты прав потребителей 60,00 

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

рушения в области дорожного движения 2,00 

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

правонарушения в области дорожного дви-

жения 2,00 

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

чиненного окружающей среде 31,00 

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

чиненного окружающей среде, подлежащие 

зачислению в бюджеты муниципальных рай-

онов  31,00 

000 1 1643000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-

ние законодательства Российской Федерации 

об административных правонарушениях, 

предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Рос-

сийской Федерации об административных 

правонарушениях 20,00 

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

ние законодательства Российской Федерации 

об административных правонарушениях, 

предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Рос-

сийской Федерации об административных 

правонарушениях 20,00 

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

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-

ба 503,50 

076 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-

ба, зачисляемые в  бюджеты муниципальных 

районов  0,50 

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

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-

ба, зачисляемые в  бюджеты муниципальных 

районов  15,00 

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

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-

ба, зачисляемые в  бюджеты муниципальных 

районов  9,00 
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188 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-

ба, зачисляемые в  бюджеты муниципальных 

районов  200,00 

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

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-

ба, зачисляемые в  бюджеты муниципальных 

районов  209,00 

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

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущер-

ба, зачисляемые в  бюджеты муниципальных 

районов  70,00 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 243716,30 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 243850,80 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образова-

ний  44497,00 

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

печенности  44497,00 

912 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов 

на выравнивание  бюджетной обеспеченно-

сти  44497,00 

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 56832,30 

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

рожной деятельности в отношении автомо-

бильных дорог общего пользования, а также 

капитального ремонта и ремонта дворовых 

территорий многоквартирных домов, проез-

дов к дворовым территориям многоквартир-

ных домов населенных пунктов 15692,00 

936 2 02 02216 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных рай-

онов на осуществление дорожной деятельно-

сти в отношении автомобильных дорог об-

щего пользования, а также капитального ре-

монта и ремонта дворовых территорий мно-

гоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов насе-

ленных пунктов 15692,00 

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии   41140,30 

902 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов  

19090,00 

903 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов  

11311,80 

912 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов  

2008,00 

936 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов  

7877,50 

943 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов  

853,00 
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000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Россий-

ской Федерации и муниципальных обра-

зований 

141825,60 

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

вичного воинского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты 

637,00 

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

онов на осуществление первичного воинско-

го учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

637,00 

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

зований на предоставление гражданам суб-

сидий на оплату жилого помещения и ком-

мунальных услуг 

6709,00 

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

онов на предоставление гражданам субсидий 

на оплату жилого помещения и коммуналь-

ных услуг 

6709,00 

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

ние передаваемых полномолчий субъектов 

Российской Федерации 

18362,90 

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

онов на выполнение передаваемых полно-

молчий субъектов Российской Федерации 

403,30 

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

онов на выполнение передаваемых полно-

молчий субъектов Российской Федерации 

9010,70 

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

онов на выполнение передаваемых полно-

молчий субъектов Российской Федерации 

2438,50 

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

онов на выполнение передаваемых полно-

молчий субъектов Российской Федерации 

1686,40 

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

онов на выполнение передаваемых полно-

молчий субъектов Российской Федерации 

4824,00 

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

зований на содержание ребенка в семье опе-

куна и приемной семье, а также вознаграж-

дение, причитающееся приемному родителю 

6007,00 

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

онов на содержание ребенка в семье опекуна 

и приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю 

6007,00 

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

зований на компенсацию части родительской 

платы за содержание ребенка в государст-

венных и муниципальных образовательных 

учреждениях, реализующих основную обще-

образовательную программу дошкольного 

образования 

2625,00 
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903 2 02 03029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных рай-

онов на компенсацию части родительской 

платы за содержание ребенка в муниципаль-

ных образовательных учреждениях, реали-

зующих основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования 

2625,00 

000 2 02 03098 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных обра-

зований на возмещение части процентной 

ставки по краткосрочным кредитам (займам) 

на развитие растениеводства, переработки и 

реализации продукции растениеводства  

500,00 

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

онов на возмещение части процентной став-

ки по краткосрочным кредитам (займам) на 

развитие растениеводства, переработки и 

реализации продукции растениеводства  

500,00 

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

зований на возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным кредитам (зай-

мам) на развитие растениеводства, перера-

ботки и развития инфраструктуры и логи-

стического обеспечения рынков продукции 

растениеводства 

2404,00 

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

онов на возмещение части процентной став-

ки по инвестиционным кредитам (займам) на 

развитие растениеводства, переработки и 

развития инфраструктуры и логистического 

обеспечения рынков продукции растение-

водства 

2404,00 

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

зований на возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным кредитам (зай-

мам) на развитие животноводства, перера-

ботки и развития инфраструктуры и логи-

стического обеспечения рынков продукции 

животноводства 

1530,00 

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

онов на возмещение части процентной став-

ки по инвестиционным кредитам (займам) на 

развитие животноводства, переработки и 

развития инфраструктуры и логистического 

обеспечения рынков продукции животновод-

ства 

1530,00 

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

зований на возмещение части процентной 

ставки по долгосрочным, среднесрочным и 

краткосрочным кредитам, взятым малыми 

формами хозяйствования  

70,00 

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

онов на возмещение части процентной став-

ки по долгосрочным, среднесрочным и крат-

косрочным кредитам, взятым малыми фор-

мами хозяйствования  

70,00 
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000 2 02 03119 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных обра-

зований на предоставление жилых помеще-

ний детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жи-

лых помещений 

14032,00 

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

онов на предоставление жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся без по-

печения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жи-

лых помещений 

14032,00 

000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 88948,70 

903 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципаль-

ных районов  

88948,70 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты  695,90 

000 2 02 04014 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных образований на 

осуществление части полномочий по реше-

нию вопросов местного значения в соответ-

ствии с заключенными соглашениями 

368,00 

902 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов из бюд-

жетов поселений на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 

360,00 

936 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов из бюд-

жетов поселений на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 

8,00 

000 2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на комплектование книжных фон-

дов библиотек муниципальных образований 

и государственных библиотек городов Моск-

вы и Санкт-Петербурга 

15,40 

902 2 02 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на ком-

плектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований 

15,40 

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

ваемые бюджетам 

312,50 

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

ваемые бюджетам муниципальных районов 

312,50 

000 2 04 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗА-

ЦИЙ  

27,08 

000 2 04 05000 05 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударст-

венных организаций в бюджеты муници-

пальных районов   

27,08 
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902 2 04 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от него-

сударственных организаций в бюджеты му-

ниципальных районов   

27,08 

000 2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУП-

ЛЕНИЯ 

89,70 

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

жеты муниципальных районов  

89,70 

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

предоставляемых физическими лицами по-

лучателям средств  бюджетов муниципаль-

ных районов 

60,00 

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

жеты муниципальных районов 

29,70 

000 2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТ-

НОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ 

СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖ-

БЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-

ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ 

ЛЕТ 

358,25 

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

возврата бюджетами бюджетной системы Рос-

сийской Федерации остатков субсидий, субвен-

ций и иных межбюджетных трансфертов, имею-

щих целевое назначение, прошлых лет 

358,25 

936 2 18 05010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имею-

щих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов поселений 

358,25 

000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 

СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТ-

НЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕ-

ЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

-609,53 

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

иных межбюджетных трансфертов, имею-

щих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов 

-609,53 

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

иных межбюджетных трансфертов, имею-

щих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов 

-10,31 

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

иных межбюджетных трансфертов, имею-

щих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов 

-99,37 

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

иных межбюджетных трансфертов, имею-

щих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов 

-499,85 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 
322153,90 



31 

 

 

   Приложение № 7 

   к решению Белохолуницкой 

   районной Думы  

   от 28.01.2015 № 299 

      

      

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

бюджета муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области на 2015 год 

по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 

программам и не программным направлениям деятельности) и 

группам видов расходов классификации расходов бюджета 
      
Наименование расхода Раздел Подраздел Целевая 

статья 

Вид рас-

хода 

Сумма      

(тыс. руб-

лей) 

Всего расходов 00 00 0000000 000 327 221,76 

Общегосударственные 

вопросы 

01 00 0000000 000 31 844,00 

Функционирование выс-

шего должностного лица 

субъекта Российской Фе-

дерации и муниципального 

образования 

01 02 0000000 000 940,00 

Обеспечение деятельно-

сти органов местного са-

моуправления 

01 02 2100000 000 940,00 

Руководство и управление 

в сфере установленных 

функций 

01 02 2100100 000 940,00 

Глава муниципального 

образования 

01 02 2100101 000 940,00 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 

01 02 2100101 100 940,00 

Функционирование за-

конодательных (пред-

ставительных) органов 

государственной власти 

и представительных ор-

ганов муниципальных 

образований 

01 03 0000000 000 786,60 
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Обеспечение деятельно-

сти органов местного са-

моуправления 

01 03 2100000 000 786,60 

Руководство и управление 

в сфере установленных 

функций 

01 03 2100100 000 786,60 

Аппарат представитель-

ного органа муниципаль-

ного образования 

01 03 2100102 000 786,60 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 

01 03 2100102 100 652,90 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

01 03 2100102 200 131,60 

Иные бюджетные ассиг-

нования 

01 03 2100102 800 2,10 

Функционирование 

Правительства Россий-

ской Федерации, выс-

ших исполнительных 

органов государствен-

ной власти субъектов 

Российской Федерации, 

местных администраций 

01 04 0000000 000 21 557,00 

Муниципальная про-

грамма "Управление 

финансами муниципаль-

ного образования и регу-

лирование межбюд-

жетных отношений" 

01 04 0100000 000 5 275,40 

Руководство и управление 

в сфере установленных 

функций органов местно-

го самоуправления 

01 04 0100100 000 5 275,40 

Органы местного само-

управления 

01 04 0100104 000 5 275,40 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 

01 04 0100104 100 5 005,70 
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Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

01 04 0100104 200 265,10 

Иные бюджетные ассиг-

нования 

01 04 0100104 800 4,60 

Муниципальная про-

грамма "Совершенство-

вание организации му-

ниципального управле-

ния" 

01 04 0400000 000 16 281,60 

Руководство и управление 

в сфере установленных 

функций органов местно-

го самоуправления 

01 04 0400100 000 14 732,60 

Глава администрации му-

ниципального образова-

ния 

01 04 0400103 000 632,00 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 

01 04 0400103 100 632,00 

Органы местного само-

управления 

01 04 0400104 000 14 100,60 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 

01 04 0400104 100 12 225,50 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

01 04 0400104 200 1 766,70 

Иные бюджетные ассиг-

нования 

01 04 0400104 800 108,40 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

муниципальных образо-

ваний, возникающих при 

выполнении государст-

венных полномочий Ки-

ровской области 

01 04 0401600 000 1 549,00 

Осуществление деятель-

ности по опеке и попечи-

тельству 

01 04 0401604 000 987,00 
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Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 

01 04 0401604 100 948,50 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

01 04 0401604 200 38,50 

Создание в муниципаль-

ных районах, городских 

округах комиссий по де-

лам несовершеннолетних 

и защите их прав и орга-

низации деятельности в 

сфере профилактики без-

надзорности и правона-

рушений несовершенно-

летних, включая админи-

стративную юрисдикцию 

01 04 0401606 000 562,00 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 

01 04 0401606 100 549,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

01 04 0401606 200 13,00 

Обеспечение деятельно-

сти финансовых, нало-

говых и таможенных 

органов и органов фи-

нансового (финансово-

бюджетного) надзора 

01 06 0000000 000 533,00 

Обеспечение деятельно-

сти органов местного са-

моуправления 

01 06 2100000 000 533,00 

Руководство и управление 

в сфере установленных 

функций 

01 06 2100100 000 533,00 

Председатель контроль-

но-счетной комиссии 

 

01 06 2100105 000 533,00 
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Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 

01 06 2100105 100 533,00 

Резервные фонды 01 11 0000000 000 384,00 

Муниципальная про-

грамма "Совершенство-

вание организации му-

ниципального управле-

ния" 

01 11 0400000 000 384,00 

Резервные фонды 01 11 0400600 000 384,00 

Резервный фонд админи-

страции муниципального 

образования 

01 11 0400601 000 384,00 

Иные бюджетные ассиг-

нования 

01 11 0400601 800 384,00 

Другие общегосударст-

венные вопросы 

01 13 0000000 000 7 643,40 

Муниципальная про-

грамма "Управление 

финансами муниципаль-

ного образования и регу-

лирование межбюд-

жетных отношений" 

01 13 0100000 000 7,50 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

муниципальных образо-

ваний, возникающих при 

выполнении государст-

венных полномочий Ки-

ровской области 

01 13 0101600 000 7,50 

Создание и деятельность 

в муниципальных образо-

ваниях административ-

ной(ых) комиссии(ий) 

01 13 0101605 000 7,50 

Межбюджетные транс-

ферты 

01 13 0101605 500 7,50 

Муниципальная про-

грамма "Развитие обра-

зования Белохолуницкого 

района" 

01 13 0200000 000 2,00 

Другие общегосударст-

венные вопросы 

01 13 0200900 000 2,00 

Исполнение судебных 

актов по обращению взы-

скания на средства мест-

ного бюджета 

01 13 0200901 000 2,00 

Иные бюджетные ассиг-

нования 

01 13 0200901 800 2,00 
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Муниципальная про-

грамма "Создание безо-

пасных и благоприят-

ных условий жизнедея-

тельности в Белохолу-

ницком районе" 

01 13 0300000 000 20,00 

Подпрограмма "Повыше-

ние безопасности дорож-

ного движения в Белохо-

луницком районе" 

01 13 0320000 000 20,00 

Мероприятия в установ-

ленной сфере деятельно-

сти 

01 13 0320300 000 20,00 

Ощегосударственные ме-

роприятия 

01 13 0320316 000 20,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

01 13 0320316 200 20,00 

Муниципальная про-

грамма "Совершенство-

вание организации му-

ниципального управле-

ния" 

01 13 0400000 000 1 454,20 

Финансовое обеспечение 

деятельности муници-

пальных учреждений и 

отдельных категорий ра-

ботников 

01 13 0400200 000 938,10 

Обеспечение деятельно-

сти по хозяйственному 

обслуживанию органов 

местного самоуправления 

01 13 0400201 000 938,10 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 

01 13 0400201 100 918,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

01 13 0400201 200 20,10 

Мероприятия в установ-

ленной сфере деятельно-

сти 

01 13 0400300 000 40,00 

Мероприятия в сфере ар-

хивного дела 

 

 

01 13 0400312 000 40,00 
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Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

01 13 0400312 200 40,00 

Другие общегосударст-

венные вопросы 

01 13 0400900 000 59,10 

Уплата членских взносов 

в ассоциацию совета му-

ниципальных образова-

ний Кровской области 

01 13 0400902 000 59,10 

Иные бюджетные ассиг-

нования 

01 13 0400902 800 59,10 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

муниципальных образо-

ваний, возникающих при 

выполнении государст-

венных полномочий Ки-

ровской области 

01 13 0401600 000 417,00 

Хранение и комплектова-

ние муниципальных ар-

хивов документами Ар-

хивного фонда Россий-

ской Федерации и други-

ми архивными докумен-

тами, относящимися к 

государственной собст-

венности области и нахо-

дящимися на территориях 

муниципальных образо-

ваний; государственный 

учет документов Архив-

ного фонда Российской 

Федерации и других ар-

хивных документов, от-

носящихся к государст-

венной собственности 

области и находящихся на 

территориях муници-

пальных образований; 

оказание государствен-

ных услуг по использова-

нию документов Архив-

ного фонда Российской 

Федерации и других ар-

хивных документов, от-

носящихся к государст-

венной собственности 

области, временно хра-

нящихся в муниципаль-

ных архивах 

 

 

01 13 0401601 000 74,00 
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Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

01 13 0401601 200 74,00 

Создание и деятельность 

в муниципальных образо-

ваниях административ-

ной(ых) комиссии(ий) 

01 13 0401605 000 2,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

01 13 0401605 200 2,00 

Организация предостав-

ления гражданам субси-

дий на оплату жилых по-

мещений и коммунальных 

услуг 

01 13 0401611 000 341,00 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 

01 13 0401611 100 292,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

01 13 0401611 200 49,00 

Муниципальная про-

грамма "Социальная по-

литика и профилактика 

правонарушений в Бело-

холуницком районе" 

01 13 0500000 000 43,80 

Подпрограмма "Моло-

дежная политика в Бело-

холуницком районе" 

01 13 0510000 000 5,00 

Мероприятия в установ-

ленной сфере деятельно-

сти 

01 13 0510300 000 5,00 

Мероприятия в сфере  

молодежной политики 

01 13 0510310 000 5,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

01 13 0510310 200 5,00 

Мероприятия не вошед-

шие в подпрограммы 

01 13 05Я0000 000 38,80 

Мероприятия в установ-

ленной сфере деятельно-

сти 

01 13 05Я0300 000 38,80 

Мероприятия в области 

социальной политики 

01 13 05Я0315 000 10,00 
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Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

01 13 05Я0315 200 10,00 

Общегосударственные 

мероприятия 

01 13 05Я0316 000 28,80 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

01 13 05Я0316 200 28,80 

Муниципальная про-

грамма "Развитие куль-

туры Белохолуницкого 

района" 

01 13 0600000 000 5 267,60 

Финансовое обеспечение 

деятельности муници-

пальных  учреждений и 

отдельных категорий ра-

ботников 

01 13 0600200 000 5 235,60 

Учреждения, обеспечи-

вающие хозяйственное 

обслуживание деятельно-

сти муниципальных уч-

реждений социальной 

сферы 

01 13 0600214 000 5 235,60 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 

01 13 0600214 100 5 234,10 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

01 13 0600214 200 1,50 

Мероприятия не вошед-

шие в подпрограммы 

01 13 06Я0000 000 32,00 

Другие общегосударст-

венные вопросы 

01 13 06Я0900 000 32,00 

Проведение  мероприя-

тий, юбилейных дат 

01 13 06Я0903 000 32,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

01 13 06Я0903 200 32,00 

Муниципальная про-

грамма "Управление му-

ниципальным имущест-

вом" 

 

 

01 13 0900000 000 848,30 
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Мероприятия в установ-

ленной сфере деятельно-

сти 

01 13 0900300 000 848,30 

Управление муниципаль-

ной собственностью 

01 13 0900301 000 848,30 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

01 13 0900301 200 811,56 

Иные бюджетные ассиг-

нования 

01 13 0900301 800 36,74 

Национальная оборона 02 00 0000000 000 637,00 

Мобилизационная и 

вневойсковая подготов-

ка 

02 03 0000000 000 637,00 

Муниципальная про-

грамма "Управление 

финансами муниципаль-

ного образования и регу-

лирование межбюд-

жетных отношений" 

02 03 0100000 000 637,00 

Осуществление первич-

ного воинского учета на 

территориях, где отсутст-

вуют военные комисса-

риаты 

02 03 0105118 000 637,00 

Межбюджетные транс-

ферты 

02 03 0105118 500 637,00 

Национальная безопас-

ность и правоохрани-

тельная деятельность 

03 00 0000000 000 1 072,60 

Защита населения и 

территории от чрезвы-

чайных ситуаций при-

родного и техногенного 

характера, гражданская 

оборона 

03 09 0000000 000 1 022,60 

Муниципальная про-

грамма "Совершенство-

вание организации му-

ниципального управле-

ния" 

03 09 0400000 000 1 022,60 

Финансовое обеспечение 

деятельности муници-

пальных учреждений и 

отдельных категорий ра-

ботников 

03 09 0400200 000 1 022,60 

Обеспечение деятельно-

сти единой дежурно-

диспетчерской службы 

 

03 09 0400203 000 1 022,60 
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Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 

03 09 0400203 100 970,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

03 09 0400203 200 52,60 

Другие вопросы в об-

ласти национальной 

безопасности и правоох-

ранительной деятельно-

сти 

03 14 0000000 000 50,00 

Муниципальная про-

грамма "Социальная по-

литика и профилактика 

правонарушений в Бело-

холуницком районе" 

03 14 0500000 000 50,00 

Мероприятия не вошед-

шие в подпрограммы 

03 14 05Я0000 000 50,00 

Мероприятия в установ-

ленной сфере деятельно-

сти 

03 14 05Я0300 000 50,00 

Мероприятия в области 

национальной безопасно-

сти и правоохранительной 

деятельности 

03 14 05Я0303 000 50,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

03 14 05Я0303 200 50,00 

Национальная эконо-

мика 

04 00 0000000 000 28 181,48 

Сельское хозяйство и 

рыболовство 

04 05 0000000 000 9 375,00 

Муниципальная про-

грамма "Создание безо-

пасных и благоприят-

ных условий жизнедея-

тельности в Белохолу-

ницком районе" 

04 05 0300000 000 47,00 

Подпрограмма "Охрана 

окружающей среды в Бе-

лохолуницком районе" 

 

 

 

 

04 05 0310000 000 47,00 
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Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

муниципальных образо-

ваний, возникающих при 

выполнении государст-

венных полномочий Ки-

ровской области 

04 05 0311600 000 47,00 

Организация проведения 

мероприятий по преду-

преждению и ликвидации 

болезней животных и их 

лечению в части органи-

зации и проведения отло-

ва, учета, содержания и 

использования безнадзор-

ных домашних животных  

на территории муници-

пальных районов и город-

ских округов 

04 05 0311616 000 47,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

04 05 0311616 200 47,00 

Муниципальная про-

грамма «Развитие агро-

промышленного ком-

плекса Белохолуницкого 

района»  

04 05 0800000 000 9 328,00 

Мероприятия не вошед-

шие в подпрограммы 

04 05 08Я0000 000 9 328,00 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

муниципальных образо-

ваний, возникающих при 

выполнении государст-

венных полномочий Ки-

ровской области 

04 05 08Я1600 000 4 824,00 

Поддержка сельскохозяй-

ственного производства, 

за исключением реализа-

ции мероприятий, преду-

смотренных федеральны-

ми государственными 

программами 

04 05 08Я1602 000 4 824,00 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 

04 05 08Я1602 100 1 711,00 
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Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

04 05 08Я1602 200 113,00 

Иные бюджетные ассиг-

нования 

04 05 08Я1602 800 3 000,00 

Возмещение части про-

центной ставки по крат-

косрочным кредитам 

(займам) на развитие рас-

тениеводства, переработ-

ки и реализации продук-

ции растениеводства 

04 05 08Я5038 000 500,00 

Иные бюджетные ассиг-

нования 

04 05 08Я5038 800 500,00 

Возмещение части про-

центной ставки по инве-

стиционным кредитам 

(займам) на развитие рас-

тениеводства, переработ-

ки и развития инфра-

структуры и логистиче-

ского обеспечения рын-

ков продукции растение-

водства 

04 05 08Я5039 000 2 404,00 

Иные бюджетные ассиг-

нования 

04 05 08Я5039 800 2 404,00 

Возмещение части про-

центной ставки по инве-

стиционным кредитам 

(займам) на развитие жи-

вотноводства, переработ-

ки и развития инфра-

структуры и логистиче-

ского обеспечения рын-

ков продукции животно-

водства 

04 05 08Я5048 000 1 530,00 

Иные бюджетные ассиг-

нования 

04 05 08Я5048 800 1 530,00 

Возмещение части про-

центной ставки по долго-

срочным, среднесрочным 

и краткосрочным креди-

там (займам), взятым ма-

лыми формами хозяйст-

вования 

04 05 08Я5055 000 70,00 

Иные бюджетные ассиг-

нования 

04 05 08Я5055 800 70,00 

Транспорт 04 08 0000000 000 747,90 

Муниципальная программа 

"Создание безопасных и 

благоприятных условий 

жизнедеятельности в Бе-

лохолуницком районе" 

04 08 0300000 000 747,90 
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Мероприятия не вошед-

шие в подпрограммы 

04 08 03Я0000 000 747,90 

Мероприятия в установ-

ленной сфере деятельно-

сти 

04 08 03Я0300 000 702,00 

Поддержка автомобиль-

ного транспорта 

04 08 03Я0317 000 702,00 

Иные бюджетные ассиг-

нования 

04 08 03Я0317 800 702,00 

Иные межбюджетные 

трансферты из бюджета 

муниципального района 

04 08 03Я1200 000 45,90 

Осуществление полномо-

чий по созданию условий 

для предоставления 

транспортных услуг насе-

лению по организации 

переправы через реку 

Вятка в период весеннего 

паводка 

04 08 03Я1202 000 45,90 

Межбюджетные транс-

ферты 

04 08 03Я1202 500 45,90 

Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 

04 09 0000000 000 18 050,58 

Муниципальная про-

грамма "Создание безо-

пасных и благоприят-

ных условий жизнедея-

тельности в Белохолу-

ницком районе" 

04 09 0300000 000 18 050,58 

Подпрограмма "Развитие 

транспортной инфра-

структуры в Белохолу-

ницком районе" 

04 09 0330000 000 18 050,58 

Мероприятия в установ-

ленной сфере деятельно-

сти 

04 09 0330300 000 2 358,58 

Мероприятия в сфере до-

рожной деятельности 

04 09 0330313 000 2 358,58 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

04 09 0330313 200 2 358,58 

Софинансирование рас-

ходных обязательств, 

возникающих при выпол-

нении полномочий орга-

нов местного самоуправ-

ления по вопросам мест-

ного значения 

04 09 0331500 000 15 692,00 

Осуществление дорожной 

деятельности в отношении 

автомобильных дорог обще-

го пользования местного 

значения 

04 09 0331508 000 15 692,00 
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Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

04 09 0331508 200 15 692,00 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 
04 12 0000000 000 8,00 

Муниципальная про-

грамма "Совершенство-

вание организации му-

ниципального управле-

ния" 

04 12 0400000 000 8,00 

Мероприятия в установ-

ленной сфере деятельно-

сти 

04 12 0400300 000 8,00 

Мероприятия в области гра-

достроительной деятельно-

сти 

04 12 0400321 000 8,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

04 12 0400321 200 8,00 

Жилищно-

коммунальное хозяйст-

во 05 00 0000000 000 360,00 

Благоустройство 05 03 0000000 000 360,00 

Муниципальная про-

грамма "Развитие куль-

туры Белохолуницкого 

района" 

05 03 0600000 000 360,00 

Софинансирование рас-

ходных обязательств за 

счет средств местного 

бюджета 

05 03 0601000 000 360,00 

Софинансирование рас-

ходов по гранту на госу-

дарственную поддержку 

больших, средних и ма-

лых городов - центров 

культуры и туризма 

05 03 0601005 000 360,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

05 03 0601005 200 360,00 

Охрана окружающей 

среды 

06 00 0000000 000 1 960,50 

Другие вопросы в об-

ласти охраны окру-

жающей среды 

06 05 0000000 000 1 960,50 

Муниципальная про-

грамма "Создание безо-

пасных и благоприят-

ных условий жизнедея-

тельности в Белохолу-

ницком районе" 

06 05 0300000 000 1 960,50 
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Подпрограмма "Охрана 

окружающей среды в Бе-

лохолуницком районе" 

06 05 0310000 000 1 960,50 

Софинансирование рас-

ходных обязательств, 

возникающих при выпол-

нении полномочий орга-

нов местного самоуправ-

ления по вопросам мест-

ного значения 

06 05 0311500 000 1 960,50 

Реализация государствен-

ной программы Киров-

ской области "Охрана ок-

ружающей среды, вос-

производство и использо-

вание природных ресур-

сов" 

06 05 0311502 000 1 960,50 

Межбюджетные транс-

ферты 

06 05 0311502 500 1 960,50 

Образование 07 00 0000000 000 167 918,40 

Дошкольное образова-

ние 

07 01 0000000 000 49 217,00 

Муниципальная про-

грамма "Развитие обра-

зования Белохолуницкого 

района" 

07 01 0200000 000 49 217,00 

Финансовое обеспечение 

деятельности муници-

пальных  учреждений и 

отдельных категорий ра-

ботников 

07 01 0200200 000 29 510,30 

Дошкольные образова-

тельные учреждения 

07 01 0200204 000 29 510,30 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 

07 01 0200204 100 12 429,10 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

07 01 0200204 200 16 143,00 

Иные бюджетные ассиг-

нования 

07 01 0200204 800 938,20 

Иные межбюджетные 

трансферты из областного 

бюджета 

 

 

07 01 0201700 000 19 706,70 
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Реализация прав на полу-

чение общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в муници-

пальных дошкольных об-

разовательных организа-

циях 

07 01 0201714 000 19 706,70 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 

07 01 0201714 100 19 353,60 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

07 01 0201714 200 353,10 

Общее образование 07 02 0000000 000 110 987,30 

Муниципальная про-

грамма "Развитие обра-

зования Белохолуницкого 

района" 

07 02 0200000 000 102 650,50 

Финансовое обеспечение 

деятельности муници-

пальных  учреждений и 

отдельных категорий ра-

ботников 

07 02 0200200 000 25 550,70 

Общеобразовательные 

организации 

07 02 0200205 000 18 618,90 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 

07 02 0200205 100 292,10 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

07 02 0200205 200 16 687,70 

Иные бюджетные ассиг-

нования 

07 02 0200205 800 1 639,10 

Организации дополни-

тельного образования 

 

 

 

07 02 0200206 000 6 871,80 
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Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 

07 02 0200206 100 5 174,90 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

07 02 0200206 200 1 131,60 

Иные бюджетные ассиг-

нования 

07 02 0200206 800 565,30 

Образовательные органи-

зации для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

07 02 0200208 000 60,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

07 02 0200208 200 60,00 

Софинансирование рас-

ходных обязательств, 

возникающих при выпол-

нении полномочий орга-

нов местного самоуправ-

ления по вопросам мест-

ного значения 

07 02 0201500 000 1 906,80 

Финансовое обеспечение 

муниципальных образо-

вательных организаций 

07 02 0201539 000 1 906,80 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

07 02 0201539 200 1 906,80 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

муниципальных образо-

ваний, возникающих при 

выполнении государст-

венных полномочий Ки-

ровской области 

07 02 0201600 000 5 951,00 

Социальное обслужива-

ние детей-сирот, детей, 

оставшихся без попече-

ния родителей, детей, по-

павших в сложную жиз-

ненную ситуацию, в му-

ниципальных детских до-

мах и школах-интернатах 

для детей-сирот 

07 02 0201610 000 5 951,00 
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Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

07 02 0201610 200 5 699,00 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

07 02 0201610 300 204,00 

Иные бюджетные ассиг-

нования 

07 02 0201610 800 48,00 

Иные межбюджетные 

трансферты из областного 

бюджета 

07 02 0201700 000 69 242,00 

Реализация прав на полу-

чение общедоступного и 

бесплатного дошкольно-

го, начального обще-

го,основного общего, 

среднего общего и допол-

нительного образования 

детей в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

07 02 0201701 000 69 242,00 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 

07 02 0201701 100 68 197,60 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

07 02 0201701 200 1 044,40 

Муниципальная про-

грамма "Развитие куль-

туры Белохолуницкого 

района" 

07 02 0600000 000 8 336,80 

Финансовое обеспечение 

деятельности муници-

пальных  учреждений и 

отдельных категорий ра-

ботников 

07 02 0600200 000 8 336,80 

Организации дополни-

тельного образования 

07 02 0600206 000 8 336,80 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным 

некоммерческим органи-

зациям 

07 02 0600206 600 8 336,80 

Молодежная политика и 

оздоровление детей 

 

 

07 07 0000000 000 274,60 
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Муниципальная про-

грамма "Развитие обра-

зования Белохолуницкого 

района" 

07 07 0200000 000 156,60 

Мероприятия в установ-

ленной сфере деятельно-

сти 

07 07 0200300 000 156,60 

Мероприятия по оздоров-

лению детей 

07 07 0200309 000 156,60 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

07 07 0200309 200 156,60 

Муниципальная про-

грамма "Социальная по-

литика и профилактика 

правонарушений в Бело-

холуницком районе" 

07 07 0500000 000 118,00 

Подпрограмма "Моло-

дежная политика в Бело-

холуницком районе" 

07 07 0510000 000 118,00 

Мероприятия в установ-

ленной сфере деятельно-

сти 

07 07 0510300 000 118,00 

Мероприятия в сфере об-

разования 

07 07 0510306 000 8,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

07 07 0510306 200 8,00 

Мероприятия в сфере  

молодежной политики 

07 07 0510310 000 60,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

07 07 0510310 200 60,00 

Мероприятия в области 

занятости населения 

07 07 0510311 000 50,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

07 07 0510311 200 50,00 

Другие вопросы в об-

ласти образования 

07 09 0000000 000 7 439,50 

Муниципальная про-

грамма "Развитие обра-

зования Белохолуницкого 

района" 

07 09 0200000 000 7 439,50 

Руководство и управление 

в сфере установленных 

функций органов местно-

го самоуправления 

07 09 0200100 000 1 123,40 

Органы местного само-

управления 

07 09 0200104 000 1 123,40 
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Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 

07 09 0200104 100 1 059,80 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

07 09 0200104 200 63,60 

Финансовое обеспечение 

деятельности муници-

пальных  учреждений и 

отдельных категорий ра-

ботников 

07 09 0200200 000 6 316,10 

Организации, осуществ-

ляющие обеспечение дея-

тельности муниципаль-

ных учреждений 

07 09 0200213 000 6 316,10 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 

07 09 0200213 100 5 799,50 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

07 09 0200213 200 508,50 

Иные бюджетные ассиг-

нования 

07 09 0200213 800 8,10 

Культура, кинемато-

графия 

08 00 0000000 000 43 114,48 

Культура 08 01 0000000 000 40 003,58 

Муниципальная про-

грамма "Развитие куль-

туры Белохолуницкого 

района" 

08 01 0600000 000 40 003,58 

Финансовое обеспечение 

деятельности муници-

пальных  учреждений и 

отдельных категорий ра-

ботников 

08 01 0600200 000 39 417,80 

Дворцы, дома и другие 

учреждения культуры 

 

 

08 01 0600209 000 26 561,40 
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Предоставление субсидий 

бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным 

некоммерческим органи-

зациям 

08 01 0600209 600 26 561,40 

Музеи 08 01 0600210 000 1 620,10 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным 

некоммерческим органи-

зациям 

08 01 0600210 600 1 620,10 

Библиотеки 08 01 0600211 000 11 236,30 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным 

некоммерческим органи-

зациям 

08 01 0600211 600 11 236,30 

Софинансирование рас-

ходных обязательств за 

счет средств местного 

бюджета 

08 01 0601000 000 257,88 

Софинансирование рас-

ходов по комплектованию 

книжных фондов библио-

тек муниципальных обра-

зований за счет средств 

местного бюджета 

08 01 0601004 000 0,80 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным 

некоммерческим органи-

зациям 

08 01 0601004 600 0,80 

Софинансирование рас-

ходов по гранту на госу-

дарственную поддержку 

больших, средних и ма-

лых городов - центров 

культуры и туризма 

08 01 0601005 000 257,08 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

08 01 0601005 200 257,08 

Иные межбюджетные 

трансферты из областного 

бюджета 

08 01 0601700 000 312,50 

Ремонт памятников и 

обелисков воинам - зем-

лякам, погибшим в годы 

Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов 

08 01 0601712 000 312,50 

Межбюджетные транс-

ферты 

 

 

08 01 0601712 500 312,50 



53 

 

Комплектование книж-

ных фондов библиотек 

муниципальных образо-

ваний   

08 01 0605144 000 15,40 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

08 01 0605144 200 15,40 

Другие вопросы в об-

ласти культуры, кине-

матографии 

08 04 0000000 000 3 110,90 

Муниципальная про-

грамма "Развитие куль-

туры Белохолуницкого 

района" 

08 04 0600000 000 3 110,90 

Руководство и управление 

в сфере установленных 

функций органов местно-

го самоуправления 

08 04 0600100 000 1 112,60 

Органы местного само-

управления 

08 04 0600104 000 1 112,60 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 

08 04 0600104 100 1 061,20 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

08 04 0600104 200 51,40 

Финансовое обеспечение 

деятельности муници-

пальных  учреждений и 

отдельных категорий ра-

ботников 

08 04 0600200 000 1 998,30 

Организации, осуществ-

ляющие обеспечение дея-

тельности муниципаль-

ных учреждений 

08 04 0600213 000 1 998,30 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 

 

08 04 0600213 100 1 822,90 
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Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

08 04 0600213 200 175,40 

Социальная политика 10 00 0000000 000 32 999,00 

Пенсионное обеспечение 10 01 0000000 000 429,00 

Муниципальная про-

грамма "Совершенство-

вание организации му-

ниципального управле-

ния" 

10 01 0400000 000 429,00 

Доплаты к пенсиям 10 01 0400700 000 429,00 

Пенсия за выслугу лет 

лицам, замещавшим 

должности муниципаль-

ной службы 

10 01 0400701 000 429,00 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

10 01 0400701 300 429,00 

Социальное обеспечение 

населения 

10 03 0000000 000 9 906,00 

Муниципальная про-

грамма "Развитие обра-

зования Белохолуницкого 

района" 

10 03 0200000 000 3 059,70 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

муниципальных образо-

ваний, возникающих при 

выполнении государст-

венных полномочий Ки-

ровской области 

10 03 0201600 000 3 059,70 

Возмещение расходов, 

связанных с предоставле-

нием руководителям, пе-

дагогическим работникам 

и иным специалистам (за 

исключением совмести-

телей) муниципальных 

образовательных органи-

заций, организаций для 

детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения 

родителей, работающим и 

проживающим в сельских 

населенных пунктах, по-

селках городского типа, 

меры социальной под-

держки, установленной 

абзацем первым части 1 

статьи 15  Закона Киров-

ской области "Об образо-

вании в Кировской облас-

ти" 

10 03 0201614 000 3 059,70 
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Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 

10 03 0201614 100 3 048,90 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

10 03 0201614 200 10,80 

Муниципальная про-

грамма "Создание безо-

пасных и благоприят-

ных условий жизнедея-

тельности в Белохолу-

ницком районе" 

10 03 0300000 000 6 368,00 

Мероприятия не вошед-

шие в подпрограммы 

10 03 03Я0000 000 6 368,00 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

муниципальных образо-

ваний, возникающих при 

выполнении государст-

венных полномочий Ки-

ровской области 

10 03 03Я1600 000 6 368,00 

Организация предостав-

ления гражданам субси-

дий на оплату жилых по-

мещений и коммунальных 

услуг 

10 03 03Я1611 000 6 368,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

10 03 03Я1611 200 94,00 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

10 03 03Я1611 300 6 274,00 

Муниципальная про-

грамма "Социальная по-

литика и профилактика 

правонарушений в Бело-

холуницком районе" 

10 03 0500000 000 75,00 

Подпрограмма "Моло-

дежная политика в Бело-

холуницком районе" 

10 03 0510000 000 50,00 

Мероприятия в установ-

ленной сфере деятельно-

сти 

10 03 0510300 000 50,00 

Мероприятия в области 

социальной политики 

10 03 0510315 000 50,00 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

10 03 0510315 300 50,00 
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Мероприятия не вошед-

шие в подпрограммы 

10 03 05Я0000 000 25,00 

Выплаты отдельным кате-

гориям граждан 

10 03 05Я0800 000 25,00 

Социальная выплата ли-

цам, которым присвоено 

звание "Почетный житель 

Белохолуницкого района" 

10 03 05Я0801 000 25,00 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

10 03 05Я0801 300 25,00 

Муниципальная про-

грамма "Развитие куль-

туры Белохолуницкого 

района" 

10 03 0600000 000 403,30 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

муниципальных образо-

ваний, возникающих при 

выполнении государст-

венных полномочий Ки-

ровской области 

10 03 0601600 000 403,30 

Выплата  отдельным ка-

тегориям специалистов, 

работающих в муници-

пальных учреждениях и 

проживающих в сельских 

населенных пунктах или 

поселках городского типа 

области, частичной ком-

песации расходов на оп-

лату жилого помещения и 

коммунальных услуг в 

виде ежемесячной денеж-

ной выплаты 

10 03 0601612 000 297,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным 

некоммерческим органи-

зациям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 03 0601612 600 297,00 
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Возмещение расходов, 

связанных с предоставле-

нием руководителям, пе-

дагогическим работникам 

и иным специалистам (за 

исключением совмести-

телей) муниципальных 

образовательных органи-

заций, организаций для 

детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения 

родителей, работающим и 

проживающим в сельских 

населенных пунктах, по-

селках городского типа, 

меры социальной под-

держки, установленной 

абзацем первым части 1 

статьи 15  Закона Киров-

ской области "Об образо-

вании в Кировской облас-

ти" 

10 03 0601614 000 106,30 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным 

некоммерческим органи-

зациям 

10 03 0601614 600 106,30 

Охрана семьи и детства 10 04 0000000 000 22 664,00 

Муниципальная про-

грамма "Развитие обра-

зования Белохолуницкого 

района" 

10 04 0200000 000 2 625,00 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

муниципальных образо-

ваний, возникающих при 

выполнении государст-

венных полномочий Ки-

ровской области 

10 04 0201600 000 2 625,00 

Начисление и выплата 

компенсации платы, взи-

маемой с родителей (за-

конных представителей) 

за присмотр и уход за 

детьми в образовательных 

организациях, реализую-

щих образовательную 

программу дошкольного 

образования 

10 04 0201613 000 2 625,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

 

10 04 0201613 200 78,80 
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Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

10 04 0201613 300 2 546,20 

Муниципальная про-

грамма "Социальная по-

литика и профилактика 

правонарушений в Бело-

холуницком районе" 

10 04 0500000 000 20 039,00 

Подпрограмма "Социаль-

ная поддержка детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

детей, находящихся под 

опекой" 

10 04 0530000 000 20 039,00 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

муниципальных образо-

ваний, возникающих при 

выполнении государст-

венных полномочий Ки-

ровской области 

10 04 0531600 000 14 044,00 

Назначение и выплата 

ежемесячных денежных 

выплат на детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, на-

ходящихся под опекой 

(попечительством), в при-

емной семье, и начисле-

ние и выплата ежемесяч-

ного вознаграждения, 

причитающегося прием-

ным родителям 

10 04 0531608 000 6 007,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

10 04 0531608 200 39,00 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

10 04 0531608 300 5 968,00 

Обеспечение прав детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения  родителей, 

лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без по-

печения родителей, на жи-

лое помещение в соответ-

ствии с Законом Кировской 

области "О социальной 

поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без по-

печения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, детей попавших 

в сложную жизненную си-

туацию" 

10 04 0531609 000 8 037,00 
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Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

10 04 0531609 200 70,00 

Капитальные вложения в 

объекты государствен-

ной (муниципальной) соб-

ственности 

10 04 0531609 400 7 967,00 

Предоставление жилых 

помещений детям - сиро-

там и детям, оставшимся 

без попечения родителей, 

лицам из их числа по до-

говорам найма специали-

зированных жилых по-

мещений 

10 04 0535082 000 5 995,00 

Капитальные вложения в 

объекты государствен-

ной (муниципальной) соб-

ственности 

10 04 0535082 400 5 995,00 

Физическая культура и 

спорт 

11 00 0000000 000 2 792,30 

Массовый спорт 11 02 0000000 000 2 777,90 

Муниципальная про-

грамма "Социальная по-

литика и профилактика 

правонарушений в Бело-

холуницком районе" 

11 02 0500000 000 60,00 

Подпрограмма "Развитие 

физической культуры и 

спорта в Белохолуницком 

районе" 

11 02 0520000 000 60,00 

Мероприятия в установ-

ленной сфере деятельно-

сти 

11 02 0520300 000 60,00 

Мероприятия в области 

физической культуры и 

спорта 

11 02 0520308 000 60,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

11 02 0520308 200 60,00 

Муниципальная про-

грамма "Развитие куль-

туры Белохолуницкого 

района" 

11 02 0600000 000 2 717,90 

Финансовое обеспечение 

деятельности муници-

пальных  учреждений и 

отдельных категорий ра-

ботников 

11 02 0600200 000 2 717,90 

Учреждения в области 

физической культуры и 

массового спорта 

11 02 0600212 000 2 717,90 
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Предоставление субсидий 

бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным 

некоммерческим органи-

зациям 

11 02 0600212 600 2 717,90 

Спорт высших достиже-

ний 

11 03 0000000 000 14,40 

Муниципальная про-

грамма "Социальная по-

литика и профилактика 

правонарушений в Бело-

холуницком районе" 

11 03 0500000 000 14,40 

Подпрограмма "Развитие 

физической культуры и 

спорта в Белохолуницком 

районе" 

11 03 0520000 000 14,40 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

муниципальных образо-

ваний, возникающих при 

выполнении государст-

венных полномочий Ки-

ровской области 

11 03 0521600 000 14,40 

Присвоение спортивных 

разрядов и квалификаци-

онных категорий спор-

тивных судей, преду-

смотренных частью 2 ста-

тьи 7.1 Закона Кировской 

области "О физической 

культуре и спорте в Ки-

ровской области" 

11 03 0521615 000 14,40 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

11 03 0521615 200 14,40 

Обслуживание государ-

ственного и муници-

пального долга 

13 00 0000000 000 509,50 

Обслуживание государ-

ственного внутреннего и 

муниципального долга 

13 01 0000000 000 509,50 

Муниципальная про-

грамма "Управление 

финансами муниципаль-

ного образования и регу-

лирование межбюд-

жетных отношений" 

13 01 0100000 000 509,50 

Обслуживание муници-

пального долга 

13 01 0100500 000 509,50 

Обслуживание государ-

ственного долга Россий-

ской Федерации 

13 01 0100500 700 509,50 
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Межбюджетные транс-

ферты общего характера 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации 

и муниципальных обра-

зований 

14 00 0000000 000 15 832,50 

Дотации на выравнива-

ние бюджетной обеспе-

ченности субъектов Рос-

сийской Федерации и 

муниципальных образо-

ваний 

14 01 0000000 000 6 374,00 

Муниципальная про-

грамма "Управление 

финансами муниципаль-

ного образования и регу-

лирование межбюд-

жетных отношений" 

14 01 0100000 000 6 374,00 

Выравнивание бюджет-

ной обеспеченности за 

счет средств  бюджета 

муниципального района 

14 01 0101100 000 3 943,00 

Межбюджетные транс-

ферты 

14 01 0101100 500 3 943,00 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

муниципальных образо-

ваний, возникающих при 

выполнении государст-

венных полномочий Ки-

ровской области 

14 01 0101600 000 2 431,00 

Расчет и предоставление 

дотаций бюджетам посе-

лений 

14 01 0101603 000 2 431,00 

Межбюджетные транс-

ферты 

14 01 0101603 500 2 431,00 

Прочие межбюджетные 

трансферты общего ха-

рактера 

14 03 0000000 000 9 458,50 

Муниципальная про-

грамма "Управление 

финансами муниципаль-

ного образования и регу-

лирование межбюд-

жетных отношений" 

14 03 0100000 000 9 458,50 

Иные межбюджетные 

трансферты из бюджета 

муниципального района 

14 03 0101200 000 9 458,50 

Поддержка мер по обес-

печению сбалансирован-

ности бюджетов поселе-

ний 

14 03 0101201 000 9 458,50 

Межбюджетные транс-

ферты 

14 03 0101201 500 9 458,50 
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   Приложение № 8 

   к решению Белохолуницкой 

   районной Думы  

   от 28.01.2015 № 299 

      

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 

расходов бюджета муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области на 2015 год 
       

Наименование расхода Распо-

ряди-

тель 

Раздел Под-

раз-

дел 

Целевая 

статья 

Вид 

рас-

хода 

Сумма 

(тыс. руб-

лей) 

Всего расходов 000 00 00 0000000 000 327 221,76 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬ-

ТУРЫ БЕЛОХОЛУ-

НИЦКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАС-

ТИ 

902 00 00 0000000 000 60 168,08 

Общегосударственные 

вопросы 

902 01 00 0000000 000 5 235,60 

Другие общегосударст-

венные вопросы 

902 01 13 0000000 000 5 235,60 

Муниципальная програм-

ма "Развитие культуры 

Белохолуницкого района" 

902 01 13 0600000 000 5 235,60 

Финансовое обеспечение 

деятельности муници-

пальных  учреждений и 

отдельных категорий ра-

ботников 

902 01 13 0600200 000 5 235,60 

Учреждения, обеспечи-

вающие хозяйственное 

обслуживание деятельно-

сти муниципальных уч-

реждений социальной 

сферы 

902 01 13 0600214 000 5 235,60 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 

902 01 13 0600214 100 5 234,10 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

902 01 13 0600214 200 1,50 
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Жилищно-

коммунальное хозяйст-

во 

902 

05 00 0000000 000 360,00 

Благоустройство 902 05 03 0000000 000 360,00 

Муниципальная програм-

ма "Развитие культуры 

Белохолуницкого района" 

902 05 03 0600000 000 360,00 

Софинансирование рас-

ходных обязательств за 

счет средств местного 

бюджета 

902 05 03 0601000 000 360,00 

Софинансирование рас-

ходов по гранту на госу-

дарственную поддержку 

больших, средних и ма-

лых городов - центров 

культуры и туризма 

902 05 03 0601005 000 360,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

902 05 03 0601005 200 360,00 

Образование 902 07 00 0000000 000 8 336,80 

Общее образование 902 07 02 0000000 000 8 336,80 

Муниципальная програм-

ма "Развитие культуры 

Белохолуницкого района" 

902 07 02 0600000 000 8 336,80 

Финансовое обеспечение 

деятельности муници-

пальных  учреждений и 

отдельных категорий ра-

ботников 

902 07 02 0600200 000 8 336,80 

Организации дополни-

тельного образования 

902 07 02 0600206 000 8 336,80 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным 

некоммерческим органи-

зациям 

902 07 02 0600206 600 8 336,80 

Культура, кинемато-

графия 

902 08 00 0000000 000 43 114,48 

Культура 902 08 01 0000000 000 40 003,58 

Муниципальная програм-

ма "Развитие культуры 

Белохолуницкого района" 

902 08 01 0600000 000 40 003,58 

Финансовое обеспечение 

деятельности муници-

пальных  учреждений и 

отдельных категорий ра-

ботников 

902 08 01 0600200 000 39 417,80 

Дворцы, дома и другие 

учреждения культуры 

 

902 08 01 0600209 000 26 561,40 
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Предоставление субсидий 

бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным 

некоммерческим органи-

зациям 

902 08 01 0600209 600 26 561,40 

Музеи 902 08 01 0600210 000 1 620,10 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным 

некоммерческим органи-

зациям 

902 08 01 0600210 600 1 620,10 

Библиотеки 902 08 01 0600211 000 11 236,30 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным 

некоммерческим органи-

зациям 

902 08 01 0600211 600 11 236,30 

Софинансирование рас-

ходных обязательств за 

счет средств местного 

бюджета 

902 08 01 0601000 000 257,88 

Софинансирование рас-

ходов по комплектованию 

книжных фондов библио-

тек муниципальных обра-

зований за счет средств 

местного бюджета 

902 08 01 0601004 000 0,80 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным 

некоммерческим органи-

зациям 

902 08 01 0601004 600 0,80 

Софинансирование рас-

ходов по гранту на госу-

дарственную поддержку 

больших, средних и ма-

лых городов - центров 

культуры и туризма 

902 08 01 0601005 000 257,08 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

902 08 01 0601005 200 257,08 

Иные межбюджетные 

трансферты из областного 

бюджета 

902 08 01 0601700 000 312,50 

Ремонт памятников и 

обелисков воинам - зем-

лякам, погибшим в годы 

Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов 

902 08 01 0601712 000 312,50 

Межбюджетные транс-

ферты 

 

 

902 08 01 0601712 500 312,50 
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Комплектование книж-

ных фондов библиотек 

муниципальных образо-

ваний   

902 08 01 0605144 000 15,40 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

902 08 01 0605144 200 15,40 

Другие вопросы в облас-

ти культуры, кинемато-

графии 

902 08 04 0000000 000 3 110,90 

Муниципальная програм-

ма "Развитие культуры 

Белохолуницкого района" 

902 08 04 0600000 000 3 110,90 

Руководство и управление 

в сфере установленных 

функций органов местно-

го самоуправления 

902 08 04 0600100 000 1 112,60 

Органы местного само-

управления 

902 08 04 0600104 000 1 112,60 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 

902 08 04 0600104 100 1 061,20 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

902 08 04 0600104 200 51,40 

Финансовое обеспечение 

деятельности муници-

пальных  учреждений и 

отдельных категорий ра-

ботников 

902 08 04 0600200 000 1 998,30 

Организации, осуществ-

ляющие обеспечение дея-

тельности муниципаль-

ных учреждений 

902 08 04 0600213 000 1 998,30 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 

902 08 04 0600213 100 1 822,90 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 
(муниципальных) нужд 

902 08 04 0600213 200 175,40 
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Социальная политика 902 10 00 0000000 000 403,30 

Социальное обеспечение 

населения 

902 10 03 0000000 000 403,30 

Муниципальная програм-

ма "Развитие культуры 

Белохолуницкого района" 

902 10 03 0600000 000 403,30 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

муниципальных образо-

ваний, возникающих при 

выполнении государст-

венных полномочий Ки-

ровской области 

902 10 03 0601600 000 403,30 

Выплата  отдельным ка-

тегориям специалистов, 

работающих в муници-

пальных учреждениях и 

проживающих в сельских 

населенных пунктах или 

поселках городского типа 

области, частичной ком-

песации расходов на оп-

лату жилого помещения и 

коммунальных услуг в 

виде ежемесячной денеж-

ной выплаты 

902 10 03 0601612 000 297,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным 

некоммерческим органи-

зациям 

902 10 03 0601612 600 297,00 

Возмещение расходов, 

связанных с предоставле-

нием руководителям, пе-

дагогическим работникам 

и иным специалистам (за 

исключением совмести-

телей) муниципальных 

образовательных органи-

заций, организаций для 

детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения 

родителей, работающим и 

проживающим в сельских 

населенных пунктах, по-

селках городского типа, 

меры социальной под-

держки, установленной 

абзацем первым части 1 

статьи 15  Закона Киров-

ской области "Об образо-

вании в Кировской облас-

ти" 

902 10 03 0601614 000 106,30 
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Предоставление субсидий 

бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным 

некоммерческим органи-

зациям 

902 10 03 0601614 600 106,30 

Физическая культура и 

спорт 

902 11 00 0000000 000 2 717,90 

Массовый спорт 902 11 02 0000000 000 2 717,90 

Муниципальная програм-

ма "Развитие культуры 

Белохолуницкого района" 

902 11 02 0600000 000 2 717,90 

Финансовое обеспечение 

деятельности муници-

пальных  учреждений и 

отдельных категорий ра-

ботников 

902 11 02 0600200 000 2 717,90 

Учреждения в области 

физической культуры и 

массового спорта 

902 11 02 0600212 000 2 717,90 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным 

некоммерческим органи-

зациям 

902 11 02 0600212 600 2 717,90 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРА-

ЗОВАНИЯ БЕЛОХО-

ЛУНИЦКОГО РАЙ-

ОНА 

903 00 00 0000000 000 165 150,30 

Общегосударственные 

вопросы 

 903  01 00 0000000 000 2,00 

Другие общегосударст-

венные вопросы 

903 01 13 0000000 000 2,00 

Муниципальная програм-

ма "Развитие образования 

Белохолуницкого района" 

903 01 13 0200000 000 2,00 

Другие общегосударст-

венные вопросы 

903 01 13 0200900 000 2,00 

Исполнение судебных 

актов по обращению взы-

скания на средства мест-

ного бюджета 

903 01 13 0200901 000 2,00 

Иные бюджетные ассиг-

нования 

903 01 13 0200901 800 2,00 

Образование 903 07 00 0000000 000 159 463,60 

Дошкольное образование 903 07 01 0000000 000 49 217,00 

Муниципальная програм-

ма "Развитие образования 

Белохолуницкого района" 

903 07 01 0200000 000 49 217,00 

Финансовое обеспечение 

деятельности муници-

пальных  учреждений и 

отдельных категорий ра-

ботников 

903 07 01 0200200 000 29 510,30 
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Дошкольные образова-

тельные учреждения 

903 07 01 0200204 000 29 510,30 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 

903 07 01 0200204 100 12 429,10 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

903 07 01 0200204 200 16 143,00 

Иные бюджетные ассиг-

нования 

903 07 01 0200204 800 938,20 

Иные межбюджетные 

трансферты из областного 

бюджета 

903 07 01 0201700 000 19 706,70 

Реализация прав на полу-

чение общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в муници-

пальных дошкольных об-

разовательных организа-

циях 

903 07 01 0201714 000 19 706,70 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 

903 07 01 0201714 100 19 353,60 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

903 07 01 0201714 200 353,10 

Общее образование 903 07 02 0000000 000 102 650,50 

Муниципальная програм-

ма "Развитие образования 

Белохолуницкого района" 

903 07 02 0200000 000 102 650,50 

Финансовое обеспечение 

деятельности муници-

пальных  учреждений и 

отдельных категорий ра-

ботников 

903 07 02 0200200 000 25 550,70 

Общеобразовательные 

организации 

903 07 02 0200205 000 18 618,90 
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Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 

903 07 02 0200205 100 292,10 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

903 07 02 0200205 200 16 687,70 

Иные бюджетные ассиг-

нования 

903 07 02 0200205 800 1 639,10 

Организации дополни-

тельного образования 

903 07 02 0200206 000 6 871,80 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 

903 07 02 0200206 100 5 174,90 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

903 07 02 0200206 200 1 131,60 

Иные бюджетные ассиг-

нования 

903 07 02 0200206 800 565,30 

Образовательные органи-

зации для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей 

903 07 02 0200208 000 60,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

903 07 02 0200208 200 60,00 

Софинансирование рас-

ходных обязательств, 

возникающих при выпол-

нении полномочий орга-

нов местного самоуправ-

ления по вопросам мест-

ного значения 

903 07 02 0201500 000 1 906,80 

Финансовое обеспечение 

муниципальных образо-

вательных организаций 

903 07 02 0201539 000 1 906,80 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

903 07 02 0201539 200 1 906,80 
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Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

муниципальных образо-

ваний, возникающих при 

выполнении государст-

венных полномочий Ки-

ровской области 

903 07 02 0201600 000 5 951,00 

Социальное обслужива-

ние детей-сирот, детей, 

оставшихся без попече-

ния родителей, детей, по-

павших в сложную жиз-

ненную ситуацию, в му-

ниципальных детских до-

мах и школах-интернатах 

для детей-сирот 

903 07 02 0201610 000 5 951,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

903 07 02 0201610 200 5 699,00 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

903 07 02 0201610 300 204,00 

Иные бюджетные ассиг-

нования 

903 07 02 0201610 800 48,00 

Иные межбюджетные 

трансферты из областного 

бюджета 

903 07 02 0201700 000 69 242,00 

Реализация прав на полу-

чение общедоступного и 

бесплатного дошкольно-

го, начального общего, 

основного общего, сред-

него общего и дополни-

тельного образования де-

тей в муниципальных об-

щеобразовательных орга-

низациях 

903 07 02 0201701 000 69 242,00 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 

903 07 02 0201701 100 68 197,60 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

903 07 02 0201701 200 1 044,40 

Молодежная политика 

и оздоровление детей 

 

 

903 07 07 0000000 000 156,60 
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Муниципальная програм-

ма "Развитие образования 

Белохолуницкого района" 

903 07 07 0200000 000 156,60 

Мероприятия в установ-

ленной сфере деятельно-

сти 

903 07 07 0200300 000 156,60 

Мероприятия по оздоров-

лению детей 

903 07 07 0200309 000 156,60 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

903 07 07 0200309 200 156,60 

Другие вопросы в облас-

ти образования 

903 07 09 0000000 000 7 439,50 

Муниципальная програм-

ма "Развитие образования 

Белохолуницкого района" 

903 07 09 0200000 000 7 439,50 

Руководство и управление 

в сфере установленных 

функций органов местно-

го самоуправления 

903 07 09 0200100 000 1 123,40 

Органы местного само-

управления 

903 07 09 0200104 000 1 123,40 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 

903 07 09 0200104 100 1 059,80 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

903 07 09 0200104 200 63,60 

Финансовое обеспечение 

деятельности муници-

пальных  учреждений и 

отдельных категорий ра-

ботников 

903 07 09 0200200 000 6 316,10 

Организации, осуществ-

ляющие обеспечение дея-

тельности муниципаль-

ных учреждений 

903 07 09 0200213 000 6 316,10 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 

903 07 09 0200213 100 5 799,50 
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Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

903 07 09 0200213 200 508,50 

Иные бюджетные ассиг-

нования 

903 07 09 0200213 800 8,10 

Социальная политика 903 10 00 0000000 000 5 684,70 

Социальное обеспечение 

населения 

903 10 03 0000000 000 3 059,70 

Муниципальная програм-

ма "Развитие образования 

Белохолуницкого района" 

903 10 03 0200000 000 3 059,70 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

муниципальных образо-

ваний, возникающих при 

выполнении государст-

венных полномочий Ки-

ровской области 

903 10 03 0201600 000 3 059,70 

Возмещение расходов, 

связанных с предоставле-

нием руководителям, пе-

дагогическим работникам 

и иным специалистам (за 

исключением совмести-

телей) муниципальных 

образовательных органи-

заций, организаций для 

детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения 

родителей, работающим и 

проживающим в сельских 

населенных пунктах, по-

селках городского типа, 

меры социальной под-

держки, установленной 

абзацем первым части 1 

статьи 15  Закона Киров-

ской области "Об образо-

вании в Кировской облас-

ти" 

903 10 03 0201614 000 3 059,70 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 

903 10 03 0201614 100 3 048,90 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

903 10 03 0201614 200 10,80 
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Охрана семьи и детства 903 10 04 0000000 000 2 625,00 

Муниципальная програм-

ма "Развитие образования 

Белохолуницкого района" 

903 10 04 0200000 000 2 625,00 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

муниципальных образо-

ваний, возникающих при 

выполнении государст-

венных полномочий Ки-

ровской области 

903 10 04 0201600 000 2 625,00 

Начисление и выплата 

компенсации платы, взи-

маемой с родителей (за-

конных представителей) 

за присмотр и уход за 

детьми в образовательных 

организациях, реализую-

щих образовательную 

программу дошкольного 

образования 

903 10 04 0201613 000 2 625,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

903 10 04 0201613 200 78,80 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

903 10 04 0201613 300 2 546,20 

УПРАВЛЕНИЕ ФИ-

НАНСОВ АДМИНИ-

СТРАЦИИ БЕЛОХО-

ЛУНИЦКОГО МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО РАЙ-

ОНА КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

912 00 00 0000000 000 22 261,90 

Общегосударственные 

вопросы 

912 01 00 0000000 000 5 282,90 

Функционирование 

Правительства Россий-

ской Федерации, выс-

ших исполнительных 

органов государствен-

ной власти субъектов 

Российской Федерации, 

местных администраций 

912 01 04 0000000 000 5 275,40 

Муниципальная програм-

ма "Управление финанса-

ми муниципального обра-

зования и регулирование 

межбюджетных отноше-

ний" 

912 01 04 0100000 000 5 275,40 

Руководство и управление 

в сфере установленных 

функций органов местно-

го самоуправления 

912 01 04 0100100 000 5 275,40 
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Органы местного само-

управления 

912 01 04 0100104 000 5 275,40 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 

912 01 04 0100104 100 5 005,70 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

912 01 04 0100104 200 265,10 

Иные бюджетные ассиг-

нования 

912 01 04 0100104 800 4,60 

Другие общегосударст-

венные вопросы 

912 01 13 0000000 000 7,50 

Муниципальная програм-

ма "Управление финанса-

ми муниципального обра-

зования и регулирование 

межбюджетных отноше-

ний" 

912 01 13 0100000 000 7,50 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

муниципальных образо-

ваний, возникающих при 

выполнении государст-

венных полномочий Ки-

ровской области 

912 01 13 0101600 000 7,50 

Создание и деятельность 

в муниципальных образо-

ваниях административ-

ной(ых) комиссии(ий) 

912 01 13 0101605 000 7,50 

Межбюджетные транс-

ферты 

912 01 13 0101605 500 7,50 

Национальная оборона 912 02 00 0000000 000 637,00 

Мобилизационная и 

вневойсковая подготов-

ка 

912 02 03 0000000 000 637,00 

Муниципальная програм-

ма "Управление финанса-

ми муниципального обра-

зования и регулирование 

межбюджетных отноше-

ний" 

912 02 03 0100000 000 637,00 

Осуществление первич-

ного воинского учета на 

территориях, где отсутст-

вуют военные комисса-

риаты 

 

912 02 03 0105118 000 637,00 
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Межбюджетные транс-

ферты 

912 02 03 0105118 500 637,00 

Обслуживание государ-

ственного и муници-

пального долга 

912 13 00 0000000 000 509,50 

Обслуживание государ-

ственного внутреннего и 

муниципального долга 

912 13 01 0000000 000 509,50 

Муниципальная програм-

ма "Управление финанса-

ми муниципального обра-

зования и регулирование 

межбюджетных отноше-

ний" 

912 13 01 0100000 000 509,50 

Обслуживание муници-

пального долга 

912 13 01 0100500 000 509,50 

Обслуживание государ-

ственного долга Россий-

ской Федерации 

912 13 01 0100500 700 509,50 

Межбюджетные транс-

ферты общего характера 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации 

и муниципальных обра-

зований 

912 14 00 0000000 000 15 832,50 

Дотации на выравнива-

ние бюджетной обеспе-

ченности субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образо-

ваний 

912 14 01 0000000 000 6 374,00 

Муниципальная програм-

ма "Управление финанса-

ми муниципального обра-

зования и регулирование 

межбюджетных отноше-

ний" 

912 14 01 0100000 000 6 374,00 

Выравнивание бюджет-

ной обеспеченности за 

счет средств  бюджета 

муниципального района 

912 14 01 0101100 000 3 943,00 

Межбюджетные транс-

ферты 

912 14 01 0101100 500 3 943,00 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

муниципальных образо-

ваний, возникающих при 

выполнении государст-

венных полномочий Ки-

ровской области 

912 14 01 0101600 000 2 431,00 

Расчет и предоставление 

дотаций бюджетам посе-

лений 

 

912 14 01 0101603 000 2 431,00 
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Межбюджетные транс-

ферты 

912 14 01 0101603 500 2 431,00 

Прочие межбюджетные 

трансферты общего ха-

рактера 

912 14 03 0000000 000 9 458,50 

Муниципальная програм-

ма "Управление финанса-

ми муниципального обра-

зования и регулирование 

межбюджетных отноше-

ний" 

912 14 03 0100000 000 9 458,50 

Иные межбюджетные 

трансферты из бюджета 

муниципального района 

912 14 03 0101200 000 9 458,50 

Поддержка мер по обес-

печению сбалансирован-

ности бюджетов поселе-

ний 

912 14 03 0101201 000 9 458,50 

Межбюджетные транс-

ферты 

912 14 03 0101201 500 9 458,50 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

936 00 00 0000000 000 68 053,88 

Общегосударственные 

вопросы 

936 01 00 0000000 000 19 063,90 

Функционирование 

Правительства Россий-

ской Федерации, выс-

ших исполнительных 

органов государствен-

ной власти субъектов 

Российской Федерации, 

местных администраций 

936 01 04 0000000 000 16 281,60 

Муниципальная програм-

ма "Совершенствование 

организации муници-

пального управления" 

936 01 04 0400000 000 16 281,60 

Руководство и управление 

в сфере установленных 

функций органов местно-

го самоуправления 

936 01 04 0400100 000 14 732,60 

Глава администрации му-

ниципального образова-

ния 

936 01 04 0400103 000 632,00 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-
дарственными (муници-

пальными) органами, ка-
зенными учреждениями, 

органами управления госу-

дарственными внебюд-

жетными фондами 

936 01 04 0400103 100 632,00 
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Органы местного само-

управления 

936 01 04 0400104 000 14 100,60 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 

936 01 04 0400104 100 12 225,50 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

936 01 04 0400104 200 1 766,70 

Иные бюджетные ассиг-

нования 

936 01 04 0400104 800 108,40 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

муниципальных образо-

ваний, возникающих при 

выполнении государст-

венных полномочий Ки-

ровской области 

936 01 04 0401600 000 1 549,00 

Осуществление деятель-

ности по опеке и попечи-

тельству 

936 01 04 0401604 000 987,00 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 

936 01 04 0401604 100 948,50 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

936 01 04 0401604 200 38,50 

Создание в муниципаль-

ных районах, городских 

округах комиссий по де-

лам несовершеннолетних 

и защите их прав и орга-

низации деятельности в 

сфере профилактики без-

надзорности и правона-

рушений несовершенно-

летних, включая админи-

стративную юрисдикцию 

936 01 04 0401606 000 562,00 
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Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 

936 01 04 0401606 100 549,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

936 01 04 0401606 200 13,00 

Резервные фонды 936 01 11 0000000 000 384,00 

Муниципальная програм-

ма "Совершенствование 

организации муници-

пального управления" 

936 01 11 0400000 000 384,00 

Резервные фонды 936 01 11 0400600 000 384,00 

Резервный фонд админи-

страции муниципального 

образования 

936 01 11 0400601 000 384,00 

Иные бюджетные ассиг-

нования 

936 01 11 0400601 800 384,00 

Другие общегосударст-

венные вопросы 

936 01 13 0000000 000 2 398,30 

Муниципальная про-

грамма "Создание безо-

пасных и благоприят-

ных условий жизнедея-

тельности в Белохолу-

ницком районе" 

936 01 13 0300000 000 20,00 

Подпрограмма "Повыше-

ние безопасности дорож-

ного движения в Белохо-

луницком районе" 

936 01 13 0320000 000 20,00 

Мероприятия в установ-

ленной сфере деятельно-

сти 

936 01 13 0320300 000 20,00 

Ощегосударственные ме-

роприятия 

936 01 13 0320316 000 20,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

936 01 13 0320316 200 20,00 

Муниципальная про-

грамма "Совершенство-

вание организации му-

ниципального управле-

ния" 

936 01 13 0400000 000 1 454,20 

Финансовое обеспечение 
деятельности муниципаль-

ных учреждений и отдель-

ных категорий работников 

936 01 13 0400200 000 938,10 
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Обеспечение деятельно-

сти по хозяйственному 

обслуживанию органов 

местного самоуправления 

936 01 13 0400201 000 938,10 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 

936 01 13 0400201 100 918,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

936 01 13 0400201 200 20,10 

Мероприятия в установ-

ленной сфере деятельно-

сти 

936 01 13 0400300 000 40,00 

Мероприятия в сфере ар-

хивного дела 

936 01 13 0400312 000 40,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

936 01 13 0400312 200 40,00 

Другие общегосударст-

венные вопросы 

936 01 13 0400900 000 59,10 

Уплата членских взносов 

в ассоциацию совета му-

ниципальных образова-

ний Кровской области 

936 01 13 0400902 000 59,10 

Иные бюджетные ассиг-

нования 

936 01 13 0400902 800 59,10 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

муниципальных образо-

ваний, возникающих при 

выполнении государст-

венных полномочий Ки-

ровской области 

 

 

 

 

 

 

 

936 01 13 0401600 000 417,00 
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Хранение и комплектова-

ние муниципальных ар-

хивов документами Ар-

хивного фонда Россий-

ской Федерации и други-

ми архивными докумен-

тами, относящимися к 

государственной собст-

венности области и нахо-

дящимися на территориях 

муниципальных образо-

ваний; государственный 

учет документов Архив-

ного фонда Российской 

Федерации и других ар-

хивных документов, от-

носящихся к государст-

венной собственности 

области и находящихся на 

территориях муницпаль-

ных образований; оказа-

ние государственных ус-

луг по использованию 

документов Архивного 

фонда Российской Феде-

рации и других архивных 

документов, относящихся 

к государственной собст-

венности области, вре-

менно хранящихся в му-

ниципальных архивах 

936 01 13 0401601 000 74,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

936 01 13 0401601 200 74,00 

Создание и деятельность 

в муниципальных образо-

ваниях административ-

ной(ых) комиссии(ий) 

936 01 13 0401605 000 2,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

936 01 13 0401605 200 2,00 

Организация предостав-

ления гражданам субси-

дий на оплату жилых по-

мещений и коммунальных 

услуг 

 

 

 

936 01 13 0401611 000 341,00 
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Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 

936 01 13 0401611 100 292,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

936 01 13 0401611 200 49,00 

Муниципальная про-

грамма "Социальная по-

литика и профилактика 

правонарушений в Бело-

холуницком районе" 

936 01 13 0500000 000 43,80 

Подпрограмма "Моло-

дежная политика в Бело-

холуницком районе" 

936 01 13 0510000 000 5,00 

Мероприятия в установ-

ленной сфере деятельно-

сти 

936 01 13 0510300 000 5,00 

Мероприятия в сфере  

молодежной политики 

936 01 13 0510310 000 5,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

936 01 13 0510310 200 5,00 

Мероприятия не вошед-

шие в подпрограммы 

936 01 13 05Я0000 000 38,80 

Мероприятия в установ-

ленной сфере деятельно-

сти 

936 01 13 05Я0300 000 38,80 

Мероприятия в области 

социальной политики 

936 01 13 05Я0315 000 10,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

936 01 13 05Я0315 200 10,00 

Общегосударственные 

мероприятия 

936 01 13 05Я0316 000 28,80 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

936 01 13 05Я0316 200 28,80 

Муниципальная про-

грамма "Развитие куль-

туры Белохолуницкого 

района" 

936 01 13 0600000 000 32,00 

Мероприятия не вошед-

шие в подпрограммы 

 

936 01 13 06Я0000 000 32,00 
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Другие общегосударст-

венные вопросы 

936 01 13 06Я0900 000 32,00 

Проведение  мероприя-

тий, юбилейных дат 

936 01 13 06Я0903 000 32,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

936 01 13 06Я0903 200 32,00 

Муниципальная програм-

ма "Управление муници-

пальным имуществом" 

936 01 13 0900000 000 848,30 

Мероприятия в установ-

ленной сфере деятельно-

сти 

936 01 13 0900300 000 848,30 

Управление муниципаль-

ной собственностью 

936 01 13 0900301 000 848,30 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

936 01 13 0900301 200 811,56 

Иные бюджетные ассиг-

нования 

936 01 13 0900301 800 36,74 

Национальная безопас-

ность и правоохрани-

тельная деятельность 

936 03 00 0000000 000 1 072,60 

Защита населения и 

территории от чрезвы-

чайных ситуаций при-

родного и техногенного 

характера, гражданская 

оборона 

936 03 09 0000000 000 1 022,60 

Муниципальная програм-

ма "Совершенствование 

организации муници-

пального управления" 

936 03 09 0400000 000 1 022,60 

Финансовое обеспечение 

деятельности муници-

пальных учреждений и 

отдельных категорий ра-

ботников 

936 03 09 0400200 000 1 022,60 

Обеспечение деятельно-

сти единой дежурно-

диспетчерской службы 

936 03 09 0400203 000 1 022,60 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 

 

936 03 09 0400203 100 970,00 
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Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

936 03 09 0400203 200 52,60 

Другие вопросы в облас-

ти национальной безо-

пасности и правоохра-

нительной деятельно-

сти 

936 03 14 0000000 000 50,00 

Муниципальная програм-

ма "Социальная политика 

и профилактика правона-

рушений в Белохолуниц-

ком районе" 

936 03 14 0500000 000 50,00 

Мероприятия не вошед-

шие в подпрограммы 

936 03 14 05Я0000 000 50,00 

Мероприятия в установ-

ленной сфере деятельно-

сти 

936 03 14 05Я0300 000 50,00 

Мероприятия в области 

национальной безопасно-

сти и правоохранительной 

деятельности 

936 03 14 05Я0303 000 50,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

936 03 14 05Я0303 200 50,00 

Национальная эконо-

мика 

936 04 00 0000000 000 18 853,48 

Сельское хозяйство и 

рыболовство 

936 04 05 0000000 000 47,00 

Муниципальная програм-

ма "Создание безопасных 

и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Бе-

лохолуницком районе" 

936 04 05 0300000 000 47,00 

Подпрограмма "Охрана 

окружающей среды в Бе-

лохолуницком районе" 

936 04 05 0310000 000 47,00 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

муниципальных образо-

ваний, возникающих при 

выполнении государст-

венных полномочий Ки-

ровской области 

 

 

 

 

 

936 04 05 0311600 000 47,00 
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Организация проведения 

мероприятий по преду-

преждению и ликвидации 

болезней животных и их 

лечению в части органи-

зации и проведения отло-

ва, учета, содержания и 

использования безнадзор-

ных домашних животных  

на территории муници-

пальных районов и город-

ских округов 

936 04 05 0311616 000 47,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

936 04 05 0311616 200 47,00 

Транспорт 936 04 08 0000000 000 747,90 

Муниципальная програм-

ма "Создание безопасных 

и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Бе-

лохолуницком районе" 

936 04 08 0300000 000 747,90 

Мероприятия не вошед-

шие в подпрограммы 

936 04 08 03Я0000 000 747,90 

Мероприятия в установ-

ленной сфере деятельно-

сти 

936 04 08 03Я0300 000 702,00 

Поддержка автомобиль-

ного транспорта 

936 04 08 03Я0317 000 702,00 

Иные бюджетные ассиг-

нования 

936 04 08 03Я0317 800 702,00 

Иные межбюджетные 

трансферты из бюджета 

муниципального района 

936 04 08 03Я1200 000 45,90 

Осуществление полномо-

чий по созданию условий 

для предоставления 

транспортных услуг насе-

лению по организации 

переправы через реку 

Вятка в период весеннего 

паводка 

936 04 08 03Я1202 000 45,90 

Межбюджетные транс-

ферты 

936 04 08 03Я1202 500 45,90 

Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 

936 04 09 0000000 000 18 050,58 

Муниципальная програм-

ма "Создание безопасных 

и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Бе-

лохолуницком районе" 

 

 

 

936 04 09 0300000 000 18 050,58 
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Подпрограмма "Развитие 

транспортной инфра-

структуры в Белохолу-

ницком районе" 

936 04 09 0330000 000 18 050,58 

Мероприятия в установ-

ленной сфере деятельно-

сти 

936 04 09 0330300 000 2 358,58 

Мероприятия в сфере до-

рожной деятельности 

936 04 09 0330313 000 2 358,58 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

936 04 09 0330313 200 2 358,58 

Софинансирование рас-

ходных обязательств, 

возникающих при выпол-

нении полномочий орга-

нов местного самоуправ-

ления по вопросам мест-

ного значения 

936 04 09 0331500 000 15 692,00 

Осуществление дорожной 

деятельности в отноше-

нии автомобильных дорог 

общего пользования ме-

стного значения 

936 04 09 0331508 000 15 692,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

936 04 09 0331508 200 15 692,00 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 
936 04 12 0000000 000 8,00 

Муниципальная програм-

ма "Совершенствование 

организации муници-

пального управления" 

936 04 12 0400000 000 8,00 

Мероприятия в установ-

ленной сфере деятельно-

сти 

936 04 12 0400300 000 8,00 

Мероприятия в области гра-

достроительной деятельно-

сти 

936 04 12 0400321 000 8,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

936 04 12 0400321 200 8,00 

Охрана окружающей 

среды 

936 06 00 0000000 000 1 960,50 

Другие вопросы в об-

ласти охраны окру-

жающей среды 

936 06 05 0000000 000 1 960,50 

Муниципальная програм-

ма "Создание безопасных 

и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Бе-

лохолуницком районе" 

936 06 05 0300000 000 1 960,50 
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Подпрограмма "Охрана 

окружающей среды в Бе-

лохолуницком районе" 

936 06 05 0310000 000 1 960,50 

Софинансирование рас-

ходных обязательств, 

возникающих при выпол-

нении полномочий орга-

нов местного самоуправ-

ления по вопросам мест-

ного значения 

936 06 05 0311500 000 1 960,50 

Реализация государствен-

ной программы Киров-

ской области "Охрана ок-

ружающей среды, вос-

производство и использо-

вание природных ресур-

сов" 

936 06 05 0311502 000 1 960,50 

Межбюджетные транс-

ферты 

936 06 05 0311502 500 1 960,50 

Образование 936 07 00 0000000 000 118,00 

Молодежная политика и 

оздоровление детей 

936 07 07 0000000 000 118,00 

Муниципальная програм-

ма "Социальная политика 

и профилактика правона-

рушений в Белохолуниц-

ком районе" 

936 07 07 0500000 000 118,00 

Подпрограмма "Моло-

дежная политика в Бело-

холуницком районе" 

936 07 07 0510000 000 118,00 

Мероприятия в установ-

ленной сфере деятельно-

сти 

936 07 07 0510300 000 118,00 

Мероприятия в сфере об-

разования 

936 07 07 0510306 000 8,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

936 07 07 0510306 200 8,00 

Мероприятия в сфере  

молодежной политики 

936 07 07 0510310 000 60,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

936 07 07 0510310 200 60,00 

Мероприятия в области 

занятости населения 

936 07 07 0510311 000 50,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

936 07 07 0510311 200 50,00 

Социальная политика 936 10 00 0000000 000 26 911,00 

Пенсионное обеспечение 936 10 01 0000000 000 429,00 
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Муниципальная програм-

ма "Совершенствование 

организации муници-

пального управления" 

936 10 01 0400000 000 429,00 

Доплаты к пенсиям 936 10 01 0400700 000 429,00 

Пенсия за выслугу лет 

лицам, замещавшим 

должности муниципаль-

ной службы 

936 10 01 0400701 000 429,00 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

936 10 01 0400701 300 429,00 

Социальное обеспечение 

населения 

936 10 03 0000000 000 6 443,00 

Муниципальная програм-

ма "Создание безопасных 

и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Бе-

лохолуницком районе" 

936 10 03 0300000 000 6 368,00 

Мероприятия не вошед-

шие в подпрограммы 

936 10 03 03Я0000 000 6 368,00 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

муниципальных образо-

ваний, возникающих при 

выполнении государст-

венных полномочий Ки-

ровской области 

936 10 03 03Я1600 000 6 368,00 

Организация предостав-

ления гражданам субси-

дий на оплату жилых по-

мещений и коммунальных 

услуг 

936 10 03 03Я1611 000 6 368,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

936 10 03 03Я1611 200 94,00 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

936 10 03 03Я1611 300 6 274,00 

Муниципальная програм-

ма "Социальная политика 

и профилактика правона-

рушений в Белохолуниц-

ком районе" 

936 10 03 0500000 000 75,00 

Подпрограмма "Моло-

дежная политика в Бело-

холуницком районе" 

936 10 03 0510000 000 50,00 

Мероприятия в установ-

ленной сфере деятельно-

сти 

936 10 03 0510300 000 50,00 

Мероприятия в области 

социальной политики 

936 10 03 0510315 000 50,00 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

 

936 10 03 0510315 300 50,00 
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Мероприятия не вошед-

шие в подпрограммы 

936 10 03 05Я0000 000 25,00 

Выплаты отдельным кате-

гориям граждан 

936 10 03 05Я0800 000 25,00 

Социальная выплата ли-

цам, которым присвоено 

звание "Почетный житель 

Белохолуницкого района" 

936 10 03 05Я0801 000 25,00 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

936 10 03 05Я0801 300 25,00 

Охрана семьи и детства 936 10 04 0000000 000 20 039,00 

Муниципальная програм-

ма "Социальная политика 

и профилактика правона-

рушений в Белохолуниц-

ком районе" 

936 10 04 0500000 000 20 039,00 

Подпрограмма "Социаль-

ная поддержка детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

детей, находящихся под 

опекой" 

936 10 04 0530000 000 20 039,00 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

муниципальных образо-

ваний, возникающих при 

выполнении государст-

венных полномочий Ки-

ровской области 

936 10 04 0531600 000 14 044,00 

Назначение и выплата 

ежемесячных денежных 

выплат на детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, на-

ходящихся под опекой 

(попечительством), в при-

емной семье, и начисле-

ние и выплата ежемесяч-

ного вознаграждения, 

причитающегося прием-

ным родителям 

936 10 04 0531608 000 6 007,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

936 10 04 0531608 200 39,00 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

 

 

936 10 04 0531608 300 5 968,00 
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Обеспечение прав детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения  родителей, 

лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на 

жилое помещение в соот-

ветствии с Законом Ки-

ровской области "О соци-

альной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, де-

тей попавших в сложную 

жизненную ситуацию" 

936 10 04 0531609 000 8 037,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

936 10 04 0531609 200 70,00 

Капитальные вложения в 

объекты государствен-

ной (муниципальной) соб-

ственности 

936 10 04 0531609 400 7 967,00 

Предоставление жилых 

помещений детям - сиро-

там и детям, оставшимся 

без попечения родителей, 

лицам из их числа по до-

говорам найма специали-

зированных жилых по-

мещений 

936 10 04 0535082 000 5 995,00 

Капитальные вложения в 

объекты государствен-

ной (муниципальной) соб-

ственности 

936 10 04 0535082 400 5 995,00 

Физическая культура и 

спорт 

936 11 00 0000000 000 74,40 

Массовый спорт 936 11 02 0000000 000 60,00 

Муниципальная програм-

ма "Социальная политика 

и профилактика правона-

рушений в Белохолуниц-

ком районе" 

936 11 02 0500000 000 60,00 

Подпрограмма "Развитие 

физической культуры и 

спорта в Белохолуницком 

районе" 

936 11 02 0520000 000 60,00 

Мероприятия в установ-

ленной сфере деятельно-

сти 

 

 

936 11 02 0520300 000 60,00 
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Мероприятия в области 

физической культуры и 

спорта 

936 11 02 0520308 000 60,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

936 11 02 0520308 200 60,00 

Спорт высших дости-

жений 

936 11 03 0000000 000 14,40 

Муниципальная програм-

ма "Социальная политика 

и профилактика правона-

рушений в Белохолуниц-

ком районе" 

936 11 03 0500000 000 14,40 

Подпрограмма "Развитие 

физической культуры и 

спорта в Белохолуницком 

районе" 

936 11 03 0520000 000 14,40 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

муниципальных образо-

ваний, возникающих при 

выполнении государст-

венных полномочий Ки-

ровской области 

936 11 03 0521600 000 14,40 

Присвоение спортивных 

разрядов и квалификаци-

онных категорий спор-

тивных судей, преду-

смотренных частью 2 ста-

тьи 7.1 Закона Кировской 

области "О физической 

культуре и спорте в Ки-

ровской области" 

936 11 03 0521615 000 14,40 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

936 11 03 0521615 200 14,40 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ 

РАЙОННАЯ ДУМА 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

943 00 00 0000000 000 2 259,60 

Общегосударственные 

вопросы 

943 01 00 0000000 000 2 259,60 

Функционирование выс-

шего должностного ли-

ца субъекта Российской 

Федерации и муници-

пального образования 

943 01 02 0000000 000 940,00 

Обеспечение деятельно-

сти органов местного са-

моуправления 

943 01 02 2100000 000 940,00 
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Руководство и управление 

в сфере установленных 

функций 

943 01 02 2100100 000 940,00 

Глава муниципального 

образования 

943 01 02 2100101 000 940,00 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 

943 01 02 2100101 100 940,00 

Функционирование зако-

нодательных (предста-

вительных) органов го-

сударственной власти и 

представительных ор-

ганов муниципальных 

образований 

943 01 03 0000000 000 786,60 

Обеспечение деятельно-

сти органов местного са-

моуправления 

943 01 03 2100000 000 786,60 

Руководство и управление 

в сфере установленных 

функций 

943 01 03 2100100 000 786,60 

Аппарат представитель-

ного органа муниципаль-

ного образования 

943 01 03 2100102 000 786,60 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 

943 01 03 2100102 100 652,90 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

943 01 03 2100102 200 131,60 

Иные бюджетные ассиг-

нования 

943 01 03 2100102 800 2,10 

Обеспечение деятельно-

сти финансовых, нало-

говых и таможенных 

органов и органов фи-

нансового (финансово-

бюджетного) надзора 

943 01 06 0000000 000 533,00 

Обеспечение деятельно-

сти органов местного са-

моуправления 

943 01 06 2100000 000 533,00 
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Руководство и управление 

в сфере установленных 

функций 

943 01 06 2100100 000 533,00 

Председатель контроль-

но-счетной комиссии 

943 01 06 2100105 000 533,00 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (му-

ниципальными) органами, 

казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 

943 01 06 2100105 100 533,00 

УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬ-

СКОГО ХОЗЯЙСТВА 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО 

РАЙОНА КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

955 00 00 0000000 000 9 328,00 

Национальная эконо-

мика 

955 04 00 0000000 000 9 328,00 

Сельское хозяйство и 

рыболовство 

955 04 05 0000000 000 9 328,00 

Муниципальная програм-

ма «Развитие агропро-

мышленного комплекса 

Белохолуницкого района»  

955 04 05 0800000 000 9 328,00 

Мероприятия не вошед-

шие в подпрограммы 

955 04 05 08Я0000 000 9 328,00 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

муниципальных образо-

ваний, возникающих при 

выполнении государст-

венных полномочий Ки-

ровской области 

955 04 05 08Я1600 000 4 824,00 

Поддержка сельскохозяй-

ственного производства, 

за исключением реализа-

ции мероприятий, преду-

смотренных федеральны-

ми государственными 

программами 

955 04 05 08Я1602 000 4 824,00 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 

 

955 04 05 08Я1602 100 1 711,00 
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Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

955 04 05 08Я1602 200 113,00 

Иные бюджетные ассиг-

нования 

955 04 05 08Я1602 800 3 000,00 

Возмещение части про-

центной ставки по крат-

косрочным кредитам 

(займам) на развитие рас-

тениеводства, переработ-

ки и реализации продук-

ции растениеводства 

955 04 05 08Я5038 000 500,00 

Иные бюджетные ассиг-

нования 

955 04 05 08Я5038 800 500,00 

Возмещение части про-

центной ставки по инве-

стиционным кредитам 

(займам) на развитие рас-

тениеводства, переработ-

ки и развития инфра-

структуры и логистиче-

ского обеспечения рын-

ков продукции растение-

водства 

955 04 05 08Я5039 000 2 404,00 

Иные бюджетные ассиг-

нования 

955 04 05 08Я5039 800 2 404,00 

Возмещение части про-

центной ставки по инве-

стиционным кредитам 

(займам) на развитие жи-

вотноводства, переработ-

ки и развития инфра-

структуры и логистиче-

ского обеспечения рын-

ков продукции животно-

водства 

955 04 05 08Я5048 000 1 530,00 

Иные бюджетные ассиг-

нования 

955 04 05 08Я5048 800 1 530,00 

Возмещение части про-

центной ставки по долго-

срочным, среднесрочным 

и краткосрочным креди-

там (займам), взятым ма-

лыми формами хозяйст-

вования 

955 04 05 08Я5055 000 

70 
Иные бюджетные ассиг-

нования 

955 04 05 08Я5055 800 
70 
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 Приложение № 9 

 к решению Белохолуницкой 

 районной Думы  

 от 28.01.2015 № 299 

   

ИСТОЧНИКИ 

финансирования дефицита  бюджета муниципального образования Белохолу-

ницкий муниципальный район Кировской области на 2015 год 

Наименование показателя 
Код бюджетной классифи-

кации 

Сумма  

(тыс.рублей) 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИ-

ТОВ БЮДЖЕТОВ 

000 01 00 00 00 00 0000 000 5 067,86 

Кредиты кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 000 3 898,00 

Получение кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской 

Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 700 10 000,00 

Получение кредитов от кредитных 

организаций бюджетом муниципаль-

ного района в валюте Российской 

Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 710 10 000,00 

Погашение кредитов, предоставлен-

ных кредитными организациями в 

валюте Российской Федерации  

000 01 02 00 00 00 0000 800 6 102,00 

Погашение бюджетом муниципаль-

ного района  кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской 

Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 810 6 102,00 

Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации 

912 01 03 00 00 00 0000 000 0,00 

Получение бюджетных кредитов от 

других бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

912 01 03 01 00 00 0000 700 5 000,00 

Получение кредитов от других бюд-

жетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации бюджетом муници-

пального района в валюте Россий-

ской Федерации 

912 01 03 01 00 05 0000 710 5 000,00 

Погашение бюджетных кредитов, по-

лученных от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федера-

ции в валюте Российской Федерации 

912 01 03 01 00 00 0000 800 5 000,00 
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Погашение бюджетом муниципаль-

ного района  кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации  в валюте Рос-

сийской Федерации 

912 01 03 01 00 05 0000 810 5 000,00 

Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета 

000 01 05 00 00 00 0000 000 1 169,86 

Увеличение остатков средств бюд-

жетов 

000 01 05 00 00 00 0000 500 337 153,90 

Увеличение прочих остатков 

средств бюджетов 

000 01 05 02 00 00 0000 500 337 153,90 

Увеличение прочих остатков де-

нежных средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 510 337 153,90 

Увеличение прочих остатков денеж-

ных средств бюджета  муниципаль-

ного района 

912 01 05 02 01 05 0000 510 337 153,90 

Уменьшение остатков средств 

бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 600 338 323,76 

Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов 

000 01 05 02 00 00 0000 600 338 323,76 

Уменьшение прочих остатков де-

нежных средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 610 338 323,76 

Уменьшение прочих остатков денеж-

ных средств бюджета  муниципаль-

ного района 

912 01 05 02 01 05 0000 610 338 323,76 
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Приложение № 12 

  

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 28.01.2015 № 299 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

дотаций на поддержку мер по обеспечению  сбалансированности 

бюджетов поселений между муниципальными образованиями Бе-

лохолуницкого муниципального района 

на 2015 год 

 

 

Наименование поселений 

 

 

Сумма 

 (тыс. руб.) 

1. Быдановское сельское поселение 1 115,5 

2. Всехсвятское сельское поселение 1 323,1 

3. Гуренское сельское поселение 1 153,8 

4. Дубровское сельское поселение 1 390,2 

5. Климковское сельское поселение 238,1 

6. Поломское сельское поселение  242,6 

7.  Подрезчихинское сельское поселение 1 370,1 

8.  Прокопьевское сельское поселение 777,7 

9.  Ракаловское сельское поселение 496,0 

10.  Троицкое сельское поселение 1 351,4 

 

ИТОГО 

 

9 458,5 
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  Приложение № 23   

  к решению Белохолуницкой   

  районной Думы    

  от 28.01.2015 № 299 

                        

Объем поступления налоговых и неналоговых доходов, объем безвозмезд-

ных поступлений по подстатьям классификации доходов бюджетов на 2016 

год и на 2017 год 

        

Код бюджетной классифи-

кации 
Наименование дохода  

Плановый период 

2016 год 2017 год 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛО-

ГОВЫЕ ДОХОДЫ 83286,90 89087,20 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДО-

ХОДЫ 26919,00 29469,80 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 
26919,00 29469,80 

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 

с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за ис-

ключение доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в соот-

ветствии со статьями 227, 227.1 и 

228 Налогового кодекса Россий-

ской Федерации 26787,00 29331,80 

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 

с доходов, полученных от осуще-

ствления деятельности физиче-

скими лицами, зарегистрирован-

ными в качестве индивидуаль-

ных предпринимателей, нотариу-

сов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредив-

ших адвокатские кабинеты и 

других лиц, занимающихся част-

ной практикой в соответствии со 

статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации 124,20 129,70 

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 

с доходов, полученных физиче-

скими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации   0,10 0,10 
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182 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы с физических 

лиц в виде фиксированных аван-

совых платежей с доходов, полу-

ченных физическими лицами, 

являющимися иностранными 

гражданами, осуществляющими 

трудовую деятельность по найму 

у физических лиц на основании 

патента в соответствии со стать-

ей 227.1 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации 7,70 8,20 

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РА-

БОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИ-

ЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  2186,70 1968,10 

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 

территории Российской Федера-

ции  2186,70 1968,10 

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

дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджета-

ми субъектов Российской Феде-

рации и местными бюджетами с 

учетом установленных диффе-

ренцированных нормативов от-

числений в местные бюджеты 743,50 669,10 

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

моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных (инжек-

торных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджета-

ми субъектов Российской Феде-

рации и местными бюджетами с 

учетом установленных диффе-

ренцированных нормативов от-

числений в местные бюджеты 15,30 13,80 

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

автомобильный бензин, подле-

жащие распределению между 

бюджетами субъектов Россий-

ской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установ-

ленных дифференцированных 

нормативов отчислений в мест-

ные бюджеты 1406,00 1265,50 

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

могонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцирован-

ных нормативов отчислений в ме-

стные бюджеты 21,90 19,70 
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000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 

ДОХОД 30607,00 32202,40 

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

менением упрощенной системы 

налогообложения 20093,20 21110,40 

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

тельщиков, выбравших в качест-

ве объекта налогообложения до-

ходы 10321,80 10889,50 

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

тельщиков, выбравших в качест-

ве объекта налогообложения  до-

ходы 10311,80 10879,50 

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

тельщиков, выбравших в качест-

ве объекта налогообложения  до-

ходы (за налоговые периоды, ис-

текшие до 1 января 2011 года) 10,00 10,00 

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

тельщиков, выбравших в качест-

ве объекта налогообложения до-

ходы, уменьшенные на величину 

расходов 9771,40 10220,90 

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

тельщиков, выбравших в качест-

ве объекта налогообложения до-

ходы, уменьшенные на величину 

расходов 9761,40 10210,90 

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

тельщиков, выбравших в качест-

ве объекта налогообложения до-

ходы, уменьшенные на величину 

расходов (за налоговые периоды, 

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

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вменѐнный до-

ход для отдельных видов дея-

тельности 10097,10 10652,40 

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вменѐнный до-

ход для отдельных видов дея-

тельности 10087,10 10642,40 

182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный до-

ход для отдельных видов дея-

тельности (за налоговые перио-

ды, истекшие до 1 января 2011 

года) 10,00 10,00 

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

менением патентной системы 

налогообложения  416,70 439,60 

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

менением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в 

бюджеты муниципальных рай-

онов  416,70 439,60 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2659,60 2872,40 
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000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций  
2659,60 2872,40 

182 1 06 02010 02 0000 110 Налог на имущество организаций 

по имуществу, не входящему в 

Единую систему газоснабжения 2659,60 2872,40 

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПО-

ШЛИНА 1150,00 1200,00 

000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по 

делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми 

судьями  1150,00 1200,00 

182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по 

делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми 

судьями (за исключением  Вер-

ховного Суда Российской Феде-

рации)  1150,00 1200,00 

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НА-

ХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННО-

СТИ 4213,00 4213,00 

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

арендной либо иной платы за пе-

редачу в возмездное пользование 

государственного и муниципаль-

ного имущества (за исключением 

имущества бюджетных и авто-

номных учреждений, а также 

имущества государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казен-

ных) 4157,00 4157,00 

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные 

участки, государственная собст-

венность на которые не разгра-

ничена, а также средства от про-

дажи права на заключение дого-

воров аренды указанных земель-

ных участков 2435,00 2435,00 

936 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные 

участки, государственная собст-

венность на которые не разгра-

ничена и которые расположены в 

границах сельских поселений, а 

также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 935,00 935,00 
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980 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные 

участки, государственная собст-

венность на которые не разгра-

ничена и которые расположены в 

границах городских поселений, а 

также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 1500,00 1500,00 

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

арендной платы за земли после 

разграничения государственной 

собственности на землю, а также 

средства от продажи права на 

заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

(за исключением земельных уча-

стков бюджетных и автономных 

учреждений) 22,00 22,00 

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

арендной платы, а также средства 

от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, на-

ходящиеся в собственности му-

ниципальных районов (за исклю-

чением земельных участков му-

ниципальных бюджетных и ав-

тономных учреждений) 22,00 22,00 

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду иму-

щества, находящегося в опера-

тивном управлении органов го-

сударственной власти, органов 

местного самоуправления, госу-

дарственных внебюджетных 

фондов и созданных ими учреж-

дений (за исключением имуще-

ства бюджетных и автономных 

учреждений) 1700,00 1700,00 

936 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду иму-

щества, находящегося в опера-

тивном управлении органов 

управления муниципальных рай-

онов  и созданных ими учрежде-

ний (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 1700,00 1700,00 

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий  6,00 6,00 

000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части 

прибыли государственных и муни-

ципальных унитарных предпри-

ятий, остающейся после уплаты 

налогов и обязательных платежей 6,00 6,00 
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936 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части 

прибыли, остающейся после уп-

латы налогов и иных обязатель-

ных платежей муниципальных 

унитарных предприятий, создан-

ных муниципальными районами 6,00 6,00 

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования 

имущества и прав, находящихся 

в государственной и муници-

пальной собственности (за ис-

ключением имущества бюджет-

ных и автономных учреждений, а 

также имущества государствен-

ных и муниципальных унитар-

ных предприятий, в том числе 

казенных) 50,00 50,00 

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от исполь-

зования имущества, находящего-

ся в государственной и муници-

пальной собственности (за ис-

ключением имущества бюджет-

ных и автономных учреждений, а 

также имущества государствен-

ных и муниципальных унитар-

ных предприятий, в том числе 

казенных) 50,00 50,00 

936 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от исполь-

зования имущества, находящего-

ся в собственности муниципаль-

ных районов (за исключением 

имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учре-

ждений, а также имущества му-

ниципальных унитарных пред-

приятий, в том числе казенных) 50,00 50,00 

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВА-

НИИ ПРИРОДНЫМИ РЕ-

СУРСАМИ 841,10 908,60 

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие 

на окружающую среду 841,10 908,60 

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами 126,80 137,00 

048 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух 

передвижными объектами 15,70 17,00 

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих 

веществ в водные объекты 386,30 417,30 

048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов 

производства и потребления 312,30 337,30 

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 

И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 13744,00 15280,40 
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000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных ус-

луг (работ)  13694,00 15230,40 

000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания 

платных услуг (работ)  13694,00 15230,40 

903 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания 

платных услуг (работ) получате-

лями средств бюджетов муници-

пальных районов  13694,00 15230,40 

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат 

государства  50,00 50,00 

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации 

затрат государства  50,00 50,00 

903 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов муниципальных 

районов   50,00 50,00 

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМА-

ТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 250,00 250,00 

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных 

участков, находящихся в госу-

дарственной и муниципальной 

собственности 250,00 250,00 

000 1 14 06010 00 0000 430  Доходы от продажи земельных 

участков, государственная собст-

венность на которые не разгра-

ничена 250,00 250,00 

980 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных 

участков, государственная собст-

венность на которые не разгра-

ничена и которые расположены в 

границах городских поселений 250,00 250,00 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗ-

МЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 716,50 722,50 

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

за нарушение законодательства о 

налогах и сборах 14,00 18,00 

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

за нарушение законодательства о 

налогах и сборах, предусмотрен-

ные статьями 116, 118, статьей 

119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, 

статьями 125, 126, 128, 129, 

129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 

Налогового кодекса Российской 

Федерации 7,00 9,00 

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

за административные правона-

рушения в области налогов и 

сборов, предусмотренные Кодек-

сом Российской Федерации об 

административных правонару-

шениях 7,00 9,00 
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182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания ( штрафы) 

за нарушение законодательства о 

применении контрольно-

кассовой техники при осуществ-

лении наличных денежных рас-

четов и ( или) расчетов с исполь-

зованием платежных карт 12,00 14,00 

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

за административные правона-

рушения в области государст-

венного регулирования произ-

водства и оборота этилового 

спирта, алкогольной, спиртосо-

держащей и табачной продукции  3,00 3,00 

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

за административные правона-

рушения в области государст-

венного регулирования произ-

водства и оборота этилового 

спирта, алкогольной, спиртосо-

держащей  продукции  3,00 3,00 

000 1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания ( штрафы) 

за нарушение законодательства 

Российской Федерации о недрах, 

об особо охраняемых природных 

территориях, об охране и исполь-

зовании животного мира, об эко-

логической экспертизе, в области 

охраны окружающей среды, о 

рыболовстве и сохранении вод-

ных биологических ресурсов, 

земельного законодательства, 

лесного законодательства, водно-

го законодательства 210,00 210,00 

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

за нарушение законодательства 

Российской Федерации о недрах 90,00 90,00 

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

за нарушение  законодательства в 

области охраны окружающей 

среды 120,00 120,00 

000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) 

за нарушение законодательства в 

области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благопо-

лучия человека и законодатель-

ства в сфере защиты прав потре-

бителей 60,00 60,00 

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

нарушение законодательства в об-

ласти обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополу-

чия человека и законодательства в 

сфере защиты прав потребителей 60,00 60,00 
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000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания ( штрафы) 

за  правонарушения в области 

дорожного движения 2,00 2,00 

106 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания ( 

штрафы) за  правонарушения в 

области дорожного движения 2,00 2,00 

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

вреда, причиненного окружаю-

щей среде 1,00 1,00 

860 116 35030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении 

вреда, причиненного окружаю-

щей среде, подлежащие зачисле-

нию в бюджеты муниципальных 

районов  1,00 1,00 

000 1 1643000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) 

за нарушение законодательства 

Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, 

предусмотренные статьей 20.25 

Кодекса Российской Федерации 

об административных правона-

рушениях 20,00 20,00 

188 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) 

за нарушение законодательства 

Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, 

предусмотренные статьей 20.25 

Кодекса Российской Федерации 

об административных правона-

рушениях 20,00 20,00 

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денеж-

ных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба 394,50 394,50 

076 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денеж-

ных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, за-

числяемые в  бюджеты муници-

пальных районов  0,50 0,50 

141 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денеж-

ных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, за-

числяемые в  бюджеты муници-

пальных районов  15,00 15,00 

177 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денеж-

ных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, за-

числяемые в  бюджеты муници-

пальных районов  9,00 9,00 

188 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денеж-

ных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, за-

числяемые в  бюджеты муници-

пальных районов  200,00 200,00 
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811 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денеж-

ных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, за-

числяемые в  бюджеты муници-

пальных районов  130,00 130,00 

936 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денеж-

ных взысканий (штрафов) и иных 

сумм в возмещение ущерба, за-

числяемые в  бюджеты муници-

пальных районов  40,00 40,00 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ-

ПЛЕНИЯ 211170,90 ####### 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федера-

ции 211170,90 ####### 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов 

Российской Федерации и му-

ниципальных образований  40026,00 35352,00 

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации  на выравнивание  бюд-

жетной обеспеченности  40026,00 35352,00 

912 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципаль-

ных районов на выравнивание  

бюджетной обеспеченности  40026,00 35352,00 

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджет-

ной системы Российской Феде-

рации (межбюджетные субси-

дии) 49190,00 57250,00 

000 2 02 02216 00 0000 151 Субсидии бюджетам  на осуще-

ствление дорожной деятельности 

в отношении автомобильных до-

рог общего пользования, а также 

капитального ремонта и ремонта 

дворовых территорий многоквар-

тирных домов, проездов к дворо-

вым территориям многоквартир-

ных домов населенных пунктов 17285,00 18115,00 

936 2 02 02216 05 0000 151 Субсидии бюджетам муници-

пальных районов на осуществле-

ние дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог 

общего пользования, а также ка-

питального ремонта и ремонта 

дворовых территорий многоквар-

тирных домов, проездов к дворо-

вым территориям многоквартир-

ных домов населенных пунктов 17285,00 18115,00 

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии  31905,00 39135,00 

902 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам му-

ниципальных районов  11474,00 14213,00 

903 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам му-

ниципальных районов  5395,00 6684,00 

912 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам му-

ниципальных районов  1152,00 1427,00 
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936 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам му-

ниципальных районов  13395,00 16205,00 

943 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам му-

ниципальных районов  489,00 606,00 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъек-

тов Российской Федерации и 

муниципальных образований 121939,50 135584,60 

000 2 02 03007 00 0000 151 Субвенции бюджетам на состав-

ление (изменение) списков кан-

дидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрис-

дикции в Российской Федерации 15,40 0,00 

936 2 02 03007 05 0000 151 Субвенции бюджетам муници-

пальных районов на составление 

(изменение) списков кандидатов 

в присяжные заседатели феде-

ральных судов общей юрисдик-

ции в Российской Федерации 15,40 0,00 

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуще-

ствление первичного воинского 

учета на территориях, где отсут-

ствуют военные комиссариаты 645,00 616,00 

912 2 02 03015 05 0000 151 Субвенции бюджетам муници-

пальных районов на осуществле-

ние первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 645,00 616,00 

000 2 02 03022 00 0000 151 Субвенции бюджетам  муници-

пальных образований на предос-

тавление гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 6130,00 6627,00 

936 2 02 03022 05 0000 151 Субвенции бюджетам муници-

пальных районов на предостав-

ление гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг 6130,00 6627,00 

000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам 

на выполнение передаваемых 

полномолчий субъектов Россий-

ской Федерации 17083,10 18291,60 

902 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муници-

пальных районов на выполнение 

передаваемых полномолчий 

субъектов Российской Федера-

ции 379,00 409,10 

903 2 02 03024 05 0000151 Субвенции  бюджетам  муници-

пальных районов на выполнение 

передаваемых полномолчий 

субъектов Российской Федера-

ции 8349,00 9118,90 
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912 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муници-

пальных районов на выполнение 

передаваемых полномолчий 

субъектов Российской Федера-

ции 2191,70 2361,30 

936 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муници-

пальных районов на выполнение 

передаваемых полномолчий 

субъектов Российской Федера-

ции 1636,40 1741,30 

955 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муници-

пальных районов на выполнение 

передаваемых полномолчий 

субъектов Российской Федера-

ции 4527,00 4661,00 

000 2 02 03027 00 0000 151 Субвенции бюджетам муници-

пальных образований на содер-

жание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье, а также возна-

граждение, причитающееся при-

емному родителю 5513,00 6091,00 

936 2 02 03027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муници-

пальных районов на содержание 

ребенка в семье опекуна и при-

емной семье, а также вознаграж-

дение, причитающееся приемно-

му родителю 5513,00 6091,00 

000 2 02 03029 00 0000 151 Субвенции бюджетам муници-

пальных образований на компен-

сацию части родительской платы 

за содержание ребенка в государ-

ственных и муниципальных об-

разовательных учреждениях, 

реализующих основную общеоб-

разовательную программу до-

школьного образования 2512,00 2878,00 

903 2 02 03029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муници-

пальных районов на компенса-

цию части родительской платы за 

содержание ребенка в муници-

пальных образовательных учре-

ждениях, реализующих основ-

ную общеобразовательную про-

грамму дошкольного образова-

ния 2512,00 2878,00 

000 2 02 03098 00 0000 151 Субвенции бюджетам муници-

пальных образований на возме-

щение части процентной ставки 

по краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие растение-

водства, переработки и реализа-

ции продукции растениеводства  500,00 500,00 
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955 2 02 03098 05 0000 151 Субвенции бюджетам муници-

пальных районов на возмещение 

части процентной ставки по 

краткосрочным кредитам (зай-

мам) на развитие растениеводст-

ва, переработки и реализации 

продукции растениеводства  500,00 500,00 

000 2 02 03099 00 0000 151 Субвенции бюджетам муници-

пальных образований на возме-

щение части процентной ставки 

по инвестиционным кредитам 

(займам) на развитие растение-

водства, переработки и развития 

инфраструктуры и логистическо-

го обеспечения рынков продук-

ции растениеводства 2229,00 2450,00 

955 2 02 03099 05 0000 151 Субвенции бюджетам муници-

пальных районов на возмещение 

части процентной ставки по ин-

вестиционным кредитам (зай-

мам) на развитие растениеводст-

ва, переработки и развития ин-

фраструктуры и логистического 

обеспечения рынков продукции 

растениеводства 2229,00 2450,00 

000 2 02 03108 00 0000 151 Субвенции бюджетам муници-

пальных образований на возме-

щение части процентной ставки 

по инвестиционным кредитам 

(займам) на развитие животно-

водства, переработки и развития 

инфраструктуры и логистическо-

го обеспечения рынков продук-

ции животноводства 1530,00 1530,00 

955 2 02 03108 05 0000 151 Субвенции бюджетам муници-

пальных районов на возмещение 

части процентной ставки по ин-

вестиционным кредитам (зай-

мам) на развитие животноводст-

ва, переработки и развития ин-

фраструктуры и логистического 

обеспечения рынков продукции 

животноводства 1530,00 1530,00 

000 2 02 03115 00 0000 151 Субвенции бюджетам муници-

пальных образований на возме-

щение части процентной ставки 

по долгосрочным, среднесроч-

ным и краткосрочным кредитам, 

взятым малыми формами хозяй-

ствования  

 

 

 70,00 70,00 
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955 2 02 03115 05 0000 151 Субвенции бюджетам муници-

пальных районов на возмещение 

части процентной ставки по дол-

госрочным, среднесрочным и 

краткосрочным кредитам, взятым 

малыми формами хозяйствова-

ния  70,00 70,00 

000 2 02 03119 00 0000 151 Субвенции бюджетам муници-

пальных образований на предос-

тавление жилых помещений де-

тям-сиротам и детям, оставшим-

ся без попечения родителей, ли-

цам из их числа по договорам 

найма специализированных жи-

лых помещений 7366,00 11520,00 

936 2 02 03119 05 0000 151 Субвенции бюджетам муници-

пальных районов на предостав-

ление жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из 

их числа по договорам найма 

специализированных жилых по-

мещений 7366,00 11520,00 

000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 
78346,00 85011,00 

903 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам 

муниципальных районов  78346,00 85011,00 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные транс-

ферты  15,40 15,40 

000 2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, пе-

редаваемые бюджетам на ком-

плектование книжных фондов 

библиотек муниципальных обра-

зований и государственных биб-

лиотек городов Москвы и Санкт-

Петербурга 15,40 15,40 

902 2 02 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, пе-

редаваемые бюджетам муници-

пальных районов на комплекто-

вание книжных фондов библио-

тек муниципальных образований 15,40 15,40 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 294457,80 317289,20 
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    Приложение № 24 

        

    к решению Белохолуницкой 

    районной Думы 

    от 28.01.2015 № 299  

        

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ  

бюджета муниципального образования  Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области на 2016-2017   

по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам 

и не программным направлениям деятельности) и группам видов расходов 

классификации расходов бюджета  

        
Наименование расхода Раздел Под

раз-

дел 

Целевая 

статья 

Вид 

рас-

хода 

Плановый период  

2016 год  2017 год  

 

Всего расходов 00 00 0000000 000 298597,8 321719,2  

Общегосударственные 

вопросы 01 00 0000000 000 30075,4 33770,3  

Функционирование 

высшего должностного 

лица субъекта Россий-

ской Федерации и му-

ниципального образо-

вания 01 02 0000000 000 784 791  
Обеспечение деятельно-

сти органов местного 

самоуправления 01 02 2100000 000 784 791  
Руководство и управле-

ние в сфере установлен-

ных функций 01 02 2100100 000 784 791  
Глава муниципального 

образования 01 02 2100101 000 784 791  
Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органа-

ми управления государ-

ственными внебюд-

жетными фондами 

 01 02 2100101 100 784 791  
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Функционирование 

законодательных 

(представительных) 

органов государствен-

ной власти и предста-

вительных органов 

муниципальных обра-

зований 01 03 0000000 000 656,4 660,6  
Обеспечение деятель-

ности органов местно-

го самоуправления 01 03 2100000 000 656,4 660,6  
Руководство и управле-

ние в сфере установлен-

ных функций 01 03 2100100 000 656,4 660,6  
Аппарат представитель-

ного органа муници-

пального образования 01 03 2100102 000 656,4 660,6  
Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органа-

ми управления государ-

ственными внебюд-

жетными фондами 01 03 2100102 100 522,7 526,9  
Закупка товаров, работ 

и услуг для государст-

венных (муниципальных) 

нужд 01 03 2100102 200 127,1 127,1  
Иные бюджетные ас-

сигнования 01 03 2100102 800 6,6 6,6  

Функционирование 

Правительства Рос-

сийской Федерации, 

высших исполнитель-

ных органов государ-

ственной власти субъ-

ектов Российской Фе-

дерации, местных ад-

министраций 01 04 0000000 000 18076 18374,9  

Муниципальная про-

грамма "Управление 

финансами муници-

пального образования и 

регулирование меж-

бюджетных отноше-

ний" 01 04 0100000 000 4409,5 4443,5  
Руководство и управле-

ние в сфере установлен-

ных функций органов 

местного самоуправле-

ния 01 04 0100100 000 4409,5 4443,5  
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Органы местного само-

управления 01 04 0100104 000 4409,5 4443,5  
Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органа-

ми управления государ-

ственными внебюд-

жетными фондами 01 04 0100104 100 4166,1 4199,4  
Закупка товаров, работ 

и услуг для государст-

венных (муниципальных) 

нужд 01 04 0100104 200 238,8 239,5  
Иные бюджетные ас-

сигнования 01 04 0100104 800 4,6 4,6  
Муниципальная про-

грамма "Совершенст-

вование организации 

муниципального управ-

ления" 01 04 0400000 000 13666,5 13931,4  
Руководство и управле-

ние в сфере установлен-

ных функций органов 

местного самоуправле-

ния 01 04 0400100 000 12268,5 12420,4  
Глава администрации 

муниципального обра-

зования 01 04 0400103 000 507 507  
Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органа-

ми управления государ-

ственными внебюд-

жетными фондами 01 04 0400103 100 507 507  
Органы местного само-

управления 01 04 0400104 000 11761,5 11913,4  
Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органа-

ми управления государ-

ственными внебюд-

жетными фондами 

 01 04 0400104 100 10045,3 10143,3  
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Закупка товаров, работ 

и услуг для государст-

венных (муниципальных) 

нужд 01 04 0400104 200 1650,2 1695,1  
Иные бюджетные ас-

сигнования 01 04 0400104 800 66 75  
Финансовое обеспече-

ние расходных обяза-

тельств муниципальных 

образований, возни-

кающих при выполне-

нии государственных 

полномочий Кировской 

области 01 04 0401600 000 1398 1511  
Осуществление дея-

тельности по опеке и 

попечительству 01 04 0401604 000 891 963  
Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органа-

ми управления государ-

ственными внебюд-

жетными фондами 01 04 0401604 100 856,3 925,5  
Закупка товаров, работ 

и услуг для государст-

венных (муниципальных) 

нужд 01 04 0401604 200 34,7 37,5  
Создание в муници-

пальных районах, го-

родских округах комис-

сий по делам несовер-

шеннолетних и защите 

их прав и организации 

деятельности в сфере 

профилактики безнад-

зорности и правонару-

шений несовершенно-

летних, включая адми-

нистративную юрисдик-

цию 01 04 0401606 000 507 548  
Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органа-

ми управления государ-

ственными внебюд-

жетными фондами 01 04 0401606 100 497 536  
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Закупка товаров, работ 

и услуг для государст-

венных (муниципальных) 

нужд 01 04 0401606 200 10 12  
Судебная система 01 05 0000000 000 15,4 0  
Муниципальная про-

грамма "Совершенство-

вание организации му-

ниципального управле-

ния" 01 05 0400000 000 15,4 0  
Осуществление пере-

данных полномочий 

Российской Федерации 

по составлению (изме-

нению) списков канди-

датов в присяжные засе-

датели федеральных су-

дов общей юрисдикции 

в Российской Федера-

ции 01 05 0405120 000 15,4 0  
Закупка товаров, работ 

и услуг для государст-

венных (муниципальных) 

нужд 01 05 0405120 200 15,4 0  
Обеспечение деятель-

ности финансовых, на-

логовых и таможен-

ных органов и органов 

финансового (финан-

сово-бюджетного) над-

зора 01 06 0000000 000 462 465  
Обеспечение деятельно-

сти органов местного 

самоуправления 01 06 2100000 000 462 465  
Руководство и управле-

ние в сфере установлен-

ных функций 01 06 2100100 000 462 465  
Председатель контроль-

но-счетной комиссии 01 06 2100105 000 462 465  
Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органа-

ми управления государ-

ственными внебюд-

жетными фондами 01 06 2100105 100 462 465  
Резервные фонды 01 11 0000000 000 345,6 384,3  
Муниципальная про-

грамма "Совершенство-

вание организации муни-

ципального управления" 01 11 0400000 000 345,6 384,3  
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Резервные фонды 01 11 0400600 000 345,6 384,3  
Резервный фонд адми-

нистрации муниципаль-

ного образования 01 11 0400601 000 345,6 384,3  
Иные бюджетные ас-

сигнования 01 11 0400601 800 345,6 384,3  
Другие общегосудар-

ственные вопросы 01 13 0000000 000 9736 13094,5  
Муниципальная про-

грамма "Управление 

финансами муници-

пального образования и 

регулирование меж-

бюджетных отноше-

ний" 01 13 0100000 000 3181,3 6427,4  
Финансовое обеспече-

ние расходных обяза-

тельств муниципальных 

образований, возни-

кающих при выполне-

нии государственных 

полномочий Кировской 

области 01 13 0101600 000 6,7 7,3  
Создание и деятельность 

в муниципальных обра-

зованиях администра-

тивной(ых) комис-

сии(ий) 01 13 0101605 000 6,7 7,3  
Межбюджетные 

трансферты 01 13 0101605 500 6,7 7,3  
Условно-утверждаемые 

расходы 01 13 0108800 000 3174,6 6420,1  
Иные бюджетные ас-

сигнования 01 13 0108800 800 3174,6 6420,1  
Муниципальная про-

грамма "Совершенст-

вование организации 

муниципального управ-

ления" 01 13 0400000 000 1420,1 1449,2  
Финансовое обеспече-

ние деятельности муни-

ципальных учреждений 

и отдельных категорий 

работников 01 13 0400200 000 956,1 956,1  
Обеспечение деятельно-

сти по хозяйственному 

обслуживанию органов 

местного самоуправле-

ния 

 

 01 13 0400201 000 956,1 956,1  
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Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органа-

ми управления государ-

ственными внебюд-

жетными фондами 01 13 0400201 100 938 938  
Закупка товаров, работ 

и услуг для государст-

венных (муниципальных) 

нужд 01 13 0400201 200 18,1 18,1  
Мероприятия в установ-

ленной сфере деятель-

ности 01 13 0400300 000 40 40  
Мероприятия в сфере 

архивного дела 01 13 0400312 000 40 40  
Закупка товаров, работ 

и услуг для государст-

венных (муниципальных) 

нужд 01 13 0400312 200 40 40  
Другие общегосударст-

венные вопросы 01 13 0400900 000 53,2 53,2  
Уплата членских взно-

сов в ассоциацию совета 

муниципальных образо-

ваний Кровской области 01 13 0400902 000 53,2 53,2  
Иные бюджетные ас-

сигнования 01 13 0400902 800 53,2 53,2  
Финансовое обеспече-

ние расходных обяза-

тельств муниципальных 

образований, возни-

кающих при выполне-

нии государственных 

полномочий Кировской 

области 

 

 

 

 01 13 0401600 000 370,8 399,9  
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Хранение и комплекто-

вание муниципальных 

архивов документами 

Архивного фонда Рос-

сийской Федерации и 

другими архивными до-

кументами, относящи-

мися к государственной 

собственности области и 

находящимися на терри-

ториях муниципальных 

образований; государст-

венный учет документов 

Архивного фонда Рос-

сийской Федерации и 

других архивных доку-

ментов, относящихся к 

государственной собст-

венности области и на-

ходящихся на террито-

риях муниципальных 

образований; оказание 

государственных услуг 

по использованию до-

кументов Архивного 

фонда Российской Фе-

дерации и других ар-

хивных документов, от-

носящихся к государст-

венной собственности 

области, временно хра-

нящихся в муниципаль-

ных архивах 01 13 0401601 000 68 73  
Закупка товаров, работ 

и услуг для государст-

венных (муниципальных) 

нужд 01 13 0401601 200 68 73  
Создание и деятельность 

в муниципальных обра-

зованиях администра-

тивной(ых) комис-

сии(ий) 01 13 0401605 000 1,8 1,9  
Закупка товаров, работ 

и услуг для государст-

венных (муниципальных) 

нужд 01 13 0401605 200 1,8 1,9  
Организация предостав-

ления гражданам субси-

дий на оплату жилых 

помещений и комму-

нальных услуг 01 13 0401611 000 301 325  
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Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органа-

ми управления государ-

ственными внебюд-

жетными фондами 01 13 0401611 100 271 292  
Закупка товаров, работ 

и услуг для государст-

венных (муниципальных) 

нужд 01 13 0401611 200 30 33  
Муниципальная про-

грамма "Развитие 

культуры Белохолу-

ницкого района" 01 13 0600000 000 4644,1 4727,4  
Финансовое обеспече-

ние деятельности муни-

ципальных  учреждений 

и отдельных категорий 

работников 01 13 0600200 000 4644,1 4727,4  
Учреждения, обеспечи-

вающие хозяйственное 

обслуживание деятель-

ности муниципальных 

учреждений социальной 

сферы 01 13 0600214 000 4644,1 4727,4  
Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органа-

ми управления государ-

ственными внебюд-

жетными фондами 01 13 0600214 100 4642,8 4726  
Закупка товаров, работ 

и услуг для государст-

венных (муниципальных) 

нужд 01 13 0600214 200 1,3 1,4  

Муниципальная про-

грамма "Управление 

муниципальным иму-

ществом" 01 13 0900000 000 490,5 490,5  
Мероприятия в установ-

ленной сфере деятель-

ности 01 13 0900300 000 490,5 490,5  
Управление муници-

пальной собственностью 

 01 13 0900301 000 490,5 490,5  
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Закупка товаров, работ 

и услуг для государст-

венных (муниципальных) 

нужд 01 13 0900301 200 480,5 480,5  
Иные бюджетные ас-

сигнования 01 13 0900301 800 10 10  
Национальная оборона 02 00 0000000 000 645 616  
Мобилизационная и 

вневойсковая подготов-

ка 02 03 0000000 000 645 616  
Муниципальная про-

грамма "Управление 

финансами муници-

пального образования и 

регулирование меж-

бюджетных отношений" 02 03 0100000 000 645 616  
Осуществление первич-

ного воинского учета на 

территориях, где отсут-

ствуют военные комис-

сариаты 02 03 0105118 000 645 616  
Межбюджетные 

трансферты 02 03 0105118 500 645 616  
Национальная безо-

пасность и правоохра-

нительная деятель-

ность 03 00 0000000 000 828,3 828,3  

Защита населения и 

территории от чрезвы-

чайных ситуаций при-

родного и техногенного 

характера, граждан-

ская оборона 03 09 0000000 000 828,3 828,3  
Муниципальная про-

грамма "Совершенство-

вание организации му-

ниципального управле-

ния" 03 09 0400000 000 828,3 828,3  
Финансовое обеспече-

ние деятельности муни-

ципальных учреждений 

и отдельных категорий 

работников 03 09 0400200 000 828,3 828,3  
Обеспечение деятельно-

сти единой дежурно-

диспетчерской службы 

 

 

 

 03 09 0400203 000 828,3 828,3  
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Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органа-

ми управления государ-

ственными внебюд-

жетными фондами 03 09 0400203 100 781 781  
Закупка товаров, работ 

и услуг для государст-

венных (муниципальных) 

нужд 03 09 0400203 200 47,3 47,3  
Национальная эконо-

мика 04 00 0000000 000 28841,1 29913  

Сельское хозяйство и 

рыболовство 04 05 0000000 000 9010 9349  
Муниципальная про-

грамма "Создание безо-

пасных и благоприят-

ных условий жизнедея-

тельности в Белохолу-

ницком районе" 04 05 0300000 000 154 138  
Подпрограмма "Охрана 

окружающей среды в 

Белохолуницком рай-

оне" 04 05 0310000 000 154 138  
Финансовое обеспече-

ние расходных обяза-

тельств муниципальных 

образований, возни-

кающих при выполне-

нии государственных 

полномочий Кировской 

области 04 05 0311600 000 154 138  

Защита населения от 
болезней, общих для 
человека и животных, в 
части организации и со-
держания скотомогиль-
ников (биотермических 
ям),  ликвидации закры-
тых скотомогильников 
на территории муници-
пальных районов и го-
родских округов в соот-
ветствии с требования-
ми действующего вете-
ринарного законода-
тельства Российской 
Федерации и Кировской 
области 04 05 0311607 000 27 0  
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Закупка товаров, работ 

и услуг для государст-

венных (муниципальных) 

нужд 04 05 0311607 200 27 0  
Организация проведе-

ния мероприятий по 

предупреждению и лик-

видации болезней жи-

вотных и их лечению в 

части организации и 

проведения отлова, уче-

та, содержания и ис-

пользования безнадзор-

ных домашних живот-

ных  на территории му-

ниципальных районов и 

городских округов 04 05 0311616 000 127 138  
Закупка товаров, работ 

и услуг для государст-

венных (муниципальных) 

нужд 04 05 0311616 200 127 138  
Муниципальная про-

грамма «Развитие агро-

промышленного ком-

плекса Белохолуницкого 

района»  04 05 0800000 000 8856 9211  
Мероприятия не во-

шедшие в подпрограм-

мы 04 05 08Я0000 000 8856 9211  
Финансовое обеспече-

ние расходных обяза-

тельств муниципальных 

образований, возни-

кающих при выполне-

нии государственных 

полномочий Кировской 

области 04 05 08Я1600 000 4527 4661  
Поддержка сельскохо-

зяйственного производ-

ства, за исключением 

реализации мероприя-

тий, предусмотренных 

федеральными государ-

ственными программа-

ми 04 05 08Я1602 000 4527 4661  
Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функ-

ций государственными 

(муниципальными) орга-
нами, казенными учреж-

дениями, органами управ-
ления государственными 

внебюджетными фонда-

ми 04 05 08Я1602 100 1532 1666  
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Закупка товаров, работ 

и услуг для государст-

венных (муниципальных) 

нужд 04 05 08Я1602 200 113 113  
Иные бюджетные ассиг-

нования 04 05 08Я1602 800 2882 2882  
Возмещение части про-

центной ставки по крат-

косрочным кредитам 

(займам) на развитие 

растениеводства, пере-

работки и реализации 

продукции растениевод-

ства 04 05 08Я5038 000 500 500  
Иные бюджетные ас-

сигнования 04 05 08Я5038 800 500 500  
Возмещение части про-

центной ставки по инве-

стиционным кредитам 

(займам) на развитие 

растениеводства, пере-

работки и развития ин-

фраструктуры и логи-

стического обеспечения 

рынков продукции рас-

тениеводства 04 05 08Я5039 000 2229 2450  
Иные бюджетные ас-

сигнования 04 05 08Я5039 800 2229 2450  
Возмещение части про-

центной ставки по инве-

стиционным кредитам 

(займам) на развитие 

животноводства, пере-

работки и развития ин-

фраструктуры и логи-

стического обеспечения 

рынков продукции жи-

вотноводства 04 05 08Я5048 000 1530 1530  
Иные бюджетные ас-

сигнования 04 05 08Я5048 800 1530 1530  
Возмещение части про-

центной ставки по дол-

госрочным, среднесроч-

ным и краткосрочным 

кредитам (займам), взя-

тым малыми формами 

хозяйствования 

04 05 08Я5055 000 

70 70  
Иные бюджетные ас-

сигнования 

04 05 08Я5055 800 

70 70  
Транспорт 

 

 

 04 08 0000000 000 677,7 677,7  
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Муниципальная про-

грамма "Создание безо-

пасных и благоприят-

ных условий жизнедея-

тельности в Белохолу-

ницком районе" 04 08 0300000 000 677,7 677,7  
Мероприятия не во-

шедшие в подпрограм-

мы 04 08 03Я0000 000 677,7 677,7  
Мероприятия в установ-

ленной сфере деятель-

ности 04 08 03Я0300 000 631,8 631,8  
Поддержка автомобиль-

ного транспорта 04 08 03Я0317 000 631,8 631,8  
Иные бюджетные ас-

сигнования 04 08 03Я0317 800 631,8 631,8  
Иные межбюджетные 

трансферты из бюджета 

муниципального района 04 08 03Я1200 000 45,9 45,9  
Осуществление полно-

мочий по созданию ус-

ловий для предоставле-

ния транспортных услуг 

населению по организа-

ции переправы через 

реку Вятка в период ве-

сеннего паводка 04 08 03Я1202 000 45,9 45,9  
Межбюджетные 

трансферты 04 08 03Я1202 500 45,9 45,9  
Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 04 09 0000000 000 19153,4 19886,3  
Муниципальная про-

грамма "Создание безо-

пасных и благоприят-

ных условий жизнедея-

тельности в Белохолу-

ницком районе" 04 09 0300000 000 19153,4 19886,3  
Подпрограмма "Разви-

тие транспортной ин-

фраструктуры в Белохо-

луницком районе" 04 09 0330000 000 19153,4 19886,3  
Мероприятия в установ-

ленной сфере деятель-

ности 04 09 0330300 000 1868,4 1771,3  
Мероприятия в сфере 

дорожной деятельности 04 09 0330313 000 1868,4 1771,3  
Закупка товаров, работ 

и услуг для государст-

венных (муниципальных) 

нужд 

 

 04 09 0330313 200 1868,4 1771,3  
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Софинансирование рас-

ходных обязательств, 

возникающих при вы-

полнении полномочий 

органов местного само-

управления по вопросам 

местного значения 04 09 0331500 000 17285 18115  
Осуществление дорож-

ной деятельности в от-

ношении автомобиль-

ных дорог общего поль-

зования местного значе-

ния 04 09 0331508 000 17285 18115  
Закупка товаров, работ 

и услуг для государст-

венных (муниципальных) 

нужд 04 09 0331508 200 17285 18115  
Жилищно-

коммунальное хозяй-

ство 05 00 0000000 000 10000 12000  
Коммунальное хозяйст-

во 05 02 0000000 000 10000 12000  
Муниципальная про-

грамма "Создание безо-

пасных и благоприят-

ных условий жизнедея-

тельности в Белохолу-

ницком районе" 05 02 0300000 000 10000 12000  
Мероприятия не во-

шедшие в подпрограм-

мы 05 02 03Я0000 000 10000 12000  
Софинансирование рас-

ходных обязательств, 

возникающих при вы-

полнении полномочий 

органов местного само-

управления по вопросам 

местного значения 05 02 03Я1500 000 10000 12000  
Развитие газификации 

муниципальных образо-

ваний области 05 02 03Я1523 000 10000 12000  
Закупка товаров, работ 

и услуг для государст-

венных (муниципальных) 

нужд 05 02 03Я1523 200 10000 12000  

Образование 07 00 0000000 000 150215,8 160352,4  
Дошкольное образова-

ние 07 01 0000000 000 45161,2 47964  
Муниципальная про-

грамма "Развитие обра-

зования Белохолуницко-

го района" 

 07 01 0200000 000 45161,2 47964  
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Финансовое обеспече-

ние деятельности муни-

ципальных  учреждений 

и отдельных категорий 

работников 07 01 0200200 000 27747,2 29138  
Дошкольные образова-

тельные учреждения 07 01 0200204 000 27747,2 29138  
Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органа-

ми управления государ-

ственными внебюд-

жетными фондами 07 01 0200204 100 9901,9 9981,1  
Закупка товаров, работ 

и услуг для государст-

венных (муниципальных) 

нужд 07 01 0200204 200 16907,1 18184  
Иные бюджетные ас-

сигнования 07 01 0200204 800 938,2 972,9  
Иные межбюджетные 

трансферты из област-

ного бюджета 07 01 0201700 000 17414 18826  
Реализация прав на по-

лучение общедоступно-

го и бесплатного до-

школьного образования 

в муниципальных до-

школьных образова-

тельных организациях 07 01 0201714 000 17414 18826  
Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органа-

ми управления государ-

ственными внебюд-

жетными фондами 07 01 0201714 100 17108,4 18484,8  
Закупка товаров, работ 

и услуг для государст-

венных (муниципальных) 

нужд 07 01 0201714 200 305,6 341,2  
Общее образование 07 02 0000000 000 98849,8 106139,8  
Муниципальная про-

грамма "Развитие обра-

зования Белохолуницко-

го района" 

 07 02 0200000 000 91455,1 98612,3  
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Финансовое обеспече-

ние деятельности муни-

ципальных  учреждений 

и отдельных категорий 

работников 07 02 0200200 000 25054,1 26421,3  
Общеобразовательные 

организации 07 02 0200205 000 19157,3 20390,1  
Закупка товаров, работ 

и услуг для государст-

венных (муниципальных) 

нужд 07 02 0200205 200 17518,3 18692  
Иные бюджетные ас-

сигнования 07 02 0200205 800 1639 1698,1  
Организации дополни-

тельного образования 07 02 0200206 000 5896,8 6031,2  
Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органа-

ми управления государ-

ственными внебюд-

жетными фондами 07 02 0200206 100 4129,6 4162,6  
Закупка товаров, работ 

и услуг для государст-

венных (муниципальных) 

нужд 07 02 0200206 200 1201,9 1282,4  
Иные бюджетные ас-

сигнования 07 02 0200206 800 565,3 586,2  
Финансовое обеспече-

ние расходных обяза-

тельств муниципальных 

образований, возни-

кающих при выполне-

нии государственных 

полномочий Кировской 

области 07 02 0201600 000 5469 6006  
Социальное обслужива-

ние детей-сирот, детей, 

оставшихся без попече-

ния родителей, детей, 

попавших в сложную 

жизненную ситуацию, в 

муниципальных детских 

домах и школах-

интернатах для детей-

сирот 07 02 0201610 000 5469 6006  
Закупка товаров, работ 

и услуг для государст-

венных (муниципальных) 

нужд 

 07 02 0201610 200 5221,1 5760,1  
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Социальное обеспечение 

и иные выплаты населе-

нию 07 02 0201610 300 199,9 197,9  
Иные бюджетные ас-

сигнования 07 02 0201610 800 48 48  
Иные межбюджетные 

трансферты из област-

ного бюджета 07 02 0201700 000 60932 66185  
Реализация прав на по-

лучение общедоступно-

го и бесплатного до-

школьного, начального 

общего,основного обще-

го, среднего общего и 

дополнительного обра-

зования детей в муни-

ципальных общеобразо-

вательных организациях 07 02 0201701 000 60932 66185  
Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органа-

ми управления государ-

ственными внебюд-

жетными фондами 07 02 0201701 100 60014,1 65172,2  
Закупка товаров, работ 

и услуг для государст-

венных (муниципальных) 

нужд 07 02 0201701 200 917,9 1012,8  
Муниципальная про-

грамма "Развитие куль-

туры Белохолуницкого 

района" 07 02 0600000 000 7394,7 7527,5  
Финансовое обеспече-

ние деятельности муни-

ципальных  учреждений 

и отдельных категорий 

работников 07 02 0600200 000 7394,7 7527,5  
Организации дополни-

тельного образования 07 02 0600206 000 7394,7 7527,5  
Предоставление субси-

дий бюджетным, авто-

номным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям 07 02 0600206 600 7394,7 7527,5  
Молодежная политика 

и оздоровление детей 07 07 0000000 000 210,6 210,6  
Муниципальная про-

грамма "Развитие обра-

зования Белохолуницко-

го района" 07 07 0200000 000 156,6 156,6  
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Мероприятия в установ-

ленной сфере деятель-

ности 07 07 0200300 000 156,6 156,6  
Мероприятия по оздо-

ровлению детей 07 07 0200309 000 156,6 156,6  
Закупка товаров, работ 

и услуг для государст-

венных (муниципальных) 

нужд 07 07 0200309 200 156,6 156,6  
Муниципальная про-

грамма "Социальная по-

литика и профилактика 

правонарушений в Бе-

лохолуницком районе" 07 07 0500000 000 54 54  
Подпрограмма "Моло-

дежная политика в Бе-

лохолуницком районе" 07 07 0510000 000 54 54  
Мероприятия в установ-

ленной сфере деятель-

ности 07 07 0510300 000 54 54  
Мероприятия в сфере  

молодежной политики 07 07 0510310 000 54 54  
Закупка товаров, работ 

и услуг для государст-

венных (муниципальных) 

нужд 07 07 0510310 200 54 54  

Другие вопросы в об-

ласти образования 07 09 0000000 000 5994,2 6038  
Муниципальная про-

грамма "Развитие обра-

зования Белохолуницко-

го района" 07 09 0200000 000 5994,2 6038  
Руководство и управле-

ние в сфере установлен-

ных функций органов 

местного самоуправле-

ния 07 09 0200100 000 902,9 909,7  
Органы местного само-

управления 07 09 0200104 000 902,9 909,7  
Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органа-

ми управления государ-

ственными внебюд-

жетными фондами 07 09 0200104 100 845,7 852,5  
Закупка товаров, работ 

и услуг для государст-

венных (муниципальных) 

нужд 07 09 0200104 200 57,2 57,2  
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Финансовое обеспече-

ние деятельности муни-

ципальных  учреждений 

и отдельных категорий 

работников 07 09 0200200 000 5091,3 5128,3  
Организации, осуществ-

ляющие обеспечение 

деятельности муници-

пальных учреждений 07 09 0200213 000 5091,3 5128,3  
Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органа-

ми управления государ-

ственными внебюд-

жетными фондами 07 09 0200213 100 4625,6 4662,6  
Закупка товаров, работ 

и услуг для государст-

венных (муниципальных) 

нужд 07 09 0200213 200 457,7 457,7  
Иные бюджетные ас-

сигнования 07 09 0200213 800 8 8  
Культура, кинемато-

графия 08 00 0000000 000 37739,1 38416,6  

Культура 08 01 0000000 000 34979,7 35607,6  
Муниципальная про-

грамма "Развитие куль-

туры Белохолуницкого 

района" 08 01 0600000 000 34979,7 35607,6  
Финансовое обеспече-

ние деятельности муни-

ципальных  учреждений 

и отдельных категорий 

работников 08 01 0600200 000 34964,3 35592,2  
Дворцы, дома и другие 

учреждения культуры 08 01 0600209 000 23560 23983,1  
Предоставление субси-

дий бюджетным, авто-

номным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям 08 01 0600209 600 23560 23983,1  
Музеи 08 01 0600210 000 1437 1462,8  
Предоставление субси-

дий бюджетным, авто-

номным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям 08 01 0600210 600 1437 1462,8  
Библиотеки 

 08 01 0600211 000 9967,3 10146,3  
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Предоставление субси-

дий бюджетным, авто-

номным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям 08 01 0600211 600 9967,3 10146,3  
Комплектование книж-

ных фондов библиотек 

муниципальных образо-

ваний   08 01 0605144 000 15,4 15,4  
Закупка товаров, работ 

и услуг для государст-

венных (муниципальных) 

нужд 08 01 0605144 200 15,4 15,4  

Другие вопросы в об-

ласти культуры, кине-

матографии 08 04 0000000 000 2759,4 2809  
Муниципальная про-

грамма "Развитие куль-

туры Белохолуницкого 

района" 08 04 0600000 000 2759,4 2809  
Руководство и управле-

ние в сфере установлен-

ных функций органов 

местного самоуправле-

ния 08 04 0600100 000 986,9 1004,6  
Органы местного само-

управления 08 04 0600104 000 986,9 1004,6  
Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органа-

ми управления государ-

ственными внебюд-

жетными фондами 08 04 0600104 100 941,3 958,2  
Закупка товаров, работ 

и услуг для государст-

венных (муниципальных) 

нужд 08 04 0600104 200 45,6 46,4  
Финансовое обеспече-

ние деятельности муни-

ципальных  учреждений 

и отдельных категорий 

работников 08 04 0600200 000 1772,5 1804,4  
Организации, осуществ-

ляющие обеспечение 

деятельности муници-

пальных учреждений 08 04 0600213 000 1772,5 1804,4  
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Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органа-

ми управления государ-

ственными внебюд-

жетными фондами 08 04 0600213 100 1616,9 1646  
Закупка товаров, работ 

и услуг для государст-

венных (муниципальных) 

нужд 08 04 0600213 200 155,6 158,4  
Социальная политика 10 00 0000000 000 24826,2 30731,4  

Пенсионное обеспече-

ние 10 01 0000000 000 322,2 393,4  
Муниципальная про-

грамма "Совершенство-

вание организации му-

ниципального управле-

ния" 10 01 0400000 000 322,2 393,4  
Доплаты к пенсиям 10 01 0400700 000 322,2 393,4  
Пенсия за выслугу лет 

лицам, замещавшим 

должности муниципаль-

ной службы 10 01 0400701 000 322,2 393,4  
Социальное обеспечение 

и иные выплаты населе-

нию 10 01 0400701 300 322,2 393,4  
Социальное обеспече-

ние населения 10 03 0000000 000 9113 9849  
Муниципальная про-

грамма "Развитие обра-

зования Белохолуницко-

го района" 10 03 0200000 000 2880 3112,9  
Финансовое обеспече-

ние расходных обяза-

тельств муниципальных 

образований, возни-

кающих при выполне-

нии государственных 

полномочий Кировской 

области 

 

 10 03 0201600 000 2880 3112,9  
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Возмещение расходов, 

связанных с предостав-

лением руководителям, 

педагогическим работ-

никам и иным специа-

листам (за исключением 

совместителей) муници-

пальных образователь-

ных организаций, орга-

низаций для детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

работающим и прожи-

вающим в сельских на-

селенных пунктах, по-

селках городского типа, 

меры социальной под-

держки, установленной 

абзацем первым части 1 

статьи 15  Закона Ки-

ровской области "Об 

образовании в Киров-

ской области" 10 03 0201614 000 2880 3112,9  
Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органа-

ми управления государ-

ственными внебюд-

жетными фондами 10 03 0201614 100 2869,2 3102,1  
Закупка товаров, работ 

и услуг для государст-

венных (муниципальных) 

нужд 10 03 0201614 200 10,8 10,8  
Муниципальная про-

грамма "Создание безо-

пасных и благоприят-

ных условий жизнедея-

тельности в Белохолу-

ницком районе" 10 03 0300000 000 5829 6302  
Мероприятия не во-

шедшие в подпрограм-

мы 10 03 03Я0000 000 5829 6302  
Финансовое обеспече-

ние расходных обяза-

тельств муниципальных 

образований, возни-

кающих при выполне-

нии государственных 

полномочий Кировской 

области 10 03 03Я1600 000 5829 6302  
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Организация предостав-

ления гражданам субси-

дий на оплату жилых 

помещений и комму-

нальных услуг 10 03 03Я1611 000 5829 6302  
Закупка товаров, работ 

и услуг для государст-

венных (муниципальных) 

нужд 10 03 03Я1611 200 86 93  
Социальное обеспечение 

и иные выплаты населе-

нию 10 03 03Я1611 300 5743 6209  
Муниципальная про-

грамма "Социальная по-

литика и профилактика 

правонарушений в Бе-

лохолуницком районе" 10 03 0500000 000 25 25  
Мероприятия не во-

шедшие в подпрограм-

мы 10 03 05Я0000 000 25 25  
Выплаты отдельным 

категориям граждан 10 03 05Я0800 000 25 25  
Социальная выплата 

лицам, которым при-

своено звание "Почет-

ный житель Белохолу-

ницкого района" 10 03 05Я0801 000 25 25  
Социальное обеспечение 

и иные выплаты населе-

нию 10 03 05Я0801 300 25 25  
Муниципальная про-

грамма "Развитие куль-

туры Белохолуницкого 

района" 10 03 0600000 000 379 409,1  
Финансовое обеспече-

ние расходных обяза-

тельств муниципальных 

образований, возни-

кающих при выполне-

нии государственных 

полномочий Кировской 

области 10 03 0601600 000 379 409,1  
Выплата  отдельным ка-

тегориям специалистов, 

работающих в муници-

пальных учреждениях и 

проживающих в сельских 

населенных пунктах или 

поселках городского типа 

области, частичной ком-

песации расходов на оп-

лату жилого помещения и 

коммунальных услуг в 

виде ежемесячной де-

нежной выплаты 10 03 0601612 000 279 301  
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Предоставление субси-

дий бюджетным, авто-

номным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям 10 03 0601612 600 279 301  
Возмещение расходов, 

связанных с предостав-

лением руководителям, 

педагогическим работ-

никам и иным специа-

листам (за исключением 

совместителей) муници-

пальных образователь-

ных организаций, орга-

низаций для детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

работающим и прожи-

вающим в сельских на-

селенных пунктах, по-

селках городского типа, 

меры социальной под-

держки, установленной 

абзацем первым части 1 

статьи 15  Закона Ки-

ровской области "Об 

образовании в Киров-

ской области" 10 03 0601614 000 100 108,1  
Предоставление субси-

дий бюджетным, авто-

номным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям 10 03 0601614 600 100 108,1  
Охрана семьи и детст-

ва 10 04 0000000 000 15391 20489  
Муниципальная про-

грамма "Развитие обра-

зования Белохолуницко-

го района" 10 04 0200000 000 2512 2878  
Финансовое обеспече-

ние расходных обяза-

тельств муниципальных 

образований, возни-

кающих при выполне-

нии государственных 

полномочий Кировской 

области 

 

 

 

 

 10 04 0201600 000 2512 2878  
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Начисление и выплата 

компенсации платы, 

взимаемой с родителей 

(законных представите-

лей) за присмотр и уход 

за детьми в образова-

тельных организациях, 

реализующих образова-

тельную программу до-

школьного образования 10 04 0201613 000 2512 2878  
Закупка товаров, работ 

и услуг для государст-

венных (муниципальных) 

нужд 10 04 0201613 200 75,4 86,3  
Социальное обеспечение 

и иные выплаты населе-

нию 10 04 0201613 300 2436,6 2791,7  
Муниципальная про-

грамма "Социальная по-

литика и профилактика 

правонарушений в Бе-

лохолуницком районе" 10 04 0500000 000 12879 17611  
Подпрограмма "Соци-

альная поддержка детей-

сирот и детей, остав-

шихся без попечения 

родителей, детей, нахо-

дящихся под опекой" 10 04 0530000 000 12879 17611  
Финансовое обеспече-

ние расходных обяза-

тельств муниципальных 

образований, возни-

кающих при выполне-

нии государственных 

полномочий Кировской 

области 10 04 0531600 000 12879 12611  
Назначение и выплата 

ежемесячных денежных 

выплат на детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

находящихся под опе-

кой (попечительством), 

в приемной семье, и на-

числение и выплата 

ежемесячного вознагра-

ждения, причитающего-

ся приемным родителям 10 04 0531608 000 5513 6091  
Закупка товаров, работ 

и услуг для государст-

венных (муниципальных) 

нужд 

 

 10 04 0531608 200 35 39  
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Социальное обеспечение 

и иные выплаты населе-

нию 10 04 0531608 300 5478 6052  
Обеспечение прав де-

тей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения  

родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения 

родителей, на жилое 

помещение в соответст-

вии с Законом Киров-

ской области "О соци-

альной поддержке де-

тей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения 

родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения 

родителей, детей по-

павших в сложную жиз-

ненную ситуацию" 10 04 0531609 000 7366 6520  
Закупка товаров, работ 

и услуг для государст-

венных (муниципальных) 

нужд 10 04 0531609 200 37 57  
Капитальные вложения 

в объекты государст-

венной (муниципальной) 

собственности 10 04 0531609 400 7329 6463  
Предоставление жилых 

помещений детям - си-

ротам и детям, остав-

шимся без попечения 

родителей, лицам из их 

числа по договорам 

найма специализиро-

ванных жилых помеще-

ний 

10 04 0535082 000   

5000  
Капитальные вложения 

в объекты государст-

венной (муниципальной) 

собственности 

10 04 0535082 400   

5000  

Физическая культура 

и спорт 11 00 0000000 000 2479,5 2525,5  
Массовый спорт 11 02 0000000 000 2464,9 2508,1  
Муниципальная про-

грамма "Социальная по-

литика и профилактика 

правонарушений в Бе-

лохолуницком районе" 

 

 11 02 0500000 000 54 54  
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Подпрограмма "Разви-

тие физической культу-

ры и спорта в Белохолу-

ницком районе" 11 02 0520000 000 54 54  
Мероприятия в установ-

ленной сфере деятель-

ности 11 02 0520300 000 54 54  
Мероприятия в области 

физической культуры и 

спорта 11 02 0520308 000 54 54  
Закупка товаров, работ 

и услуг для государст-

венных (муниципальных) 

нужд 11 02 0520308 200 54 54  
Муниципальная про-

грамма "Развитие куль-

туры Белохолуницкого 

района" 11 02 0600000 000 2410,9 2454,1  
Финансовое обеспече-

ние деятельности муни-

ципальных  учреждений 

и отдельных категорий 

работников 11 02 0600200 000 2410,9 2454,1  
Учреждения в области 

физической культуры и 

массового спорта 11 02 0600212 000 2410,9 2454,1  
Предоставление субси-

дий бюджетным, авто-

номным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям 11 02 0600212 600 2410,9 2454,1  

Спорт высших дос-

тижений 11 03 0000000 000 14,6 17,4  
Муниципальная про-

грамма "Социальная по-

литика и профилактика 

правонарушений в Бе-

лохолуницком районе" 11 03 0500000 000 14,6 17,4  
Подпрограмма "Разви-

тие физической культу-

ры и спорта в Белохолу-

ницком районе" 11 03 0520000 000 14,6 17,4  
Финансовое обеспече-

ние расходных обяза-

тельств муниципальных 

образований, возни-

кающих при выполне-

нии государственных 

полномочий Кировской 

области 11 03 0521600 000 14,6 17,4  
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Присвоение спортивных 

разрядов и квалифика-

ционных категорий 

спортивных судей, пре-

дусмотренных частью 2 

статьи 7.1 Закона Ки-

ровской области "О фи-

зической культуре и 

спорте в Кировской об-

ласти" 11 03 0521615 000 14,6 17,4  
Закупка товаров, работ 

и услуг для государст-

венных (муниципальных) 

нужд 11 03 0521615 200 14,6 17,4  
Обслуживание госу-

дарственного и муни-

ципального долга 13 00 0000000 000 134,6 134,6  
Обслуживание государ-

ственного внутреннего и 

муниципального долга 13 01 0000000 000 134,6 134,6  
Муниципальная про-

грамма "Управление 

финансами муници-

пального образования и 

регулирование меж-

бюджетных отношений" 13 01 0100000 000 134,6 134,6  
Обслуживание муници-

пального долга 13 01 0100500 000 134,6 134,6  
Обслуживание государ-

ственного долга Рос-

сийской Федерации 13 01 0100500 700 134,6 134,6  
Межбюджетные 

трансферты общего 

характера бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и муници-

пальных образований 14 00 0000000 000 12812,8 12431,1  
Дотации на выравни-

вание бюджетной 

обеспеченности субъ-

ектов Российской Фе-

дерации и муниципаль-

ных образований 14 01 0000000 000 6128 6218  
Муниципальная про-

грамма "Управление 

финансами муници-

пального образования и 

регулирование меж-

бюджетных отношений" 14 01 0100000 000 6128 6218  
Выравнивание бюджет-

ной обеспеченности за 

счет средств  бюджета 

муниципального района 

 14 01 0101100 000 3943 3864  
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Межбюджетные 

трансферты 14 01 0101100 500 3943 3864  
Финансовое обеспече-

ние расходных обяза-

тельств муниципальных 

образований, возни-

кающих при выполне-

нии государственных 

полномочий Кировской 

области 

 14 01 0101600 000 2185 2354  
Расчет и предоставление 

дотаций бюджетам по-

селений 14 01 0101603 000 2185 2354  
Межбюджетные 

трансферты 14 01 0101603 500 2185 2354  
Прочие межбюджет-

ные трансферты об-

щего характера 14 03 0000000 000 6684,8 6213,1  
Муниципальная про-

грамма "Управление 

финансами муници-

пального образования и 

регулирование меж-

бюджетных отношений" 14 03 0100000 000 6684,8 6213,1  
Иные межбюджетные 

трансферты из бюджета 

муниципального района 14 03 0101200 000 6684,8 6213,1  
Поддержка мер по обес-

печению сбалансиро-

ванности бюджетов по-

селений 14 03 0101201 000 6684,8 6213,1  
Межбюджетные 

трансферты 14 03 0101201 500 6684,8 6213,1  
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   Приложение № 25 

       

   к решению Белохолуницкой 

   районной Думы 

   

от 28.01.2015 № 299 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 

расходов бюджета муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области на 2016-2017 годы 

        

Наименование расхода Рас-

поря

ди-

тель 

Раз-

дел 

По

дра

зде

л 

Целевая 

статья 

Ви

д 

рас

хо-

да 

Плановый период 

2016 год  2017 год  

Всего расходов 000 00 00 0000000 000 298597,8 321719,2 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬ-

ТУРЫ БЕЛОХОЛУ-

НИЦКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАС-

ТИ 902 00 00 0000000 000 52567,8 53534,7 

Общегосударственные 

вопросы 902 01 00 0000000 000 4644,1 4727,4 

Другие общегосударст-

венные вопросы 902 01 13 0000000 000 4644,1 4727,4 

Муниципальная програм-

ма "Развитие культуры 

Белохолуницкого района" 902 01 13 0600000 000 4644,1 4727,4 

Финансовое обеспечение 

деятельности муници-

пальных  учреждений и 

отдельных категорий ра-

ботников 902 01 13 0600200 000 4644,1 4727,4 

Учреждения, обеспечи-

вающие хозяйственное 

обслуживание деятельно-

сти муниципальных уч-

реждений социальной 

сферы 902 01 13 0600214 000 4644,1 4727,4 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 

 

 902 01 13 0600214 100 4642,8 4726 
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Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 902 01 13 0600214 200 1,3 1,4 

Образование 902 07 00 0000000 000 7394,7 7527,5 

Общее образование 902 07 02 0000000 000 7394,7 7527,5 

Муниципальная програм-

ма "Развитие культуры 

Белохолуницкого района" 902 07 02 0600000 000 7394,7 7527,5 

Финансовое обеспечение 

деятельности муници-

пальных  учреждений и 

отдельных категорий ра-

ботников 902 07 02 0600200 000 7394,7 7527,5 

Организации дополни-

тельного образования 902 07 02 0600206 000 7394,7 7527,5 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным 

некоммерческим органи-

зациям 902 07 02 0600206 600 7394,7 7527,5 

Культура, кинемато-

графия 902 08 00 0000000 000 37739,1 38416,6 

Культура 902 08 01 0000000 000 34979,7 35607,6 

Муниципальная програм-

ма "Развитие культуры 

Белохолуницкого района" 902 08 01 0600000 000 34979,7 35607,6 

Финансовое обеспечение 

деятельности муници-

пальных  учреждений и 

отдельных категорий ра-

ботников 902 08 01 0600200 000 34964,3 35592,2 

Дворцы, дома и другие 

учреждения культуры 902 08 01 0600209 000 23560 23983,1 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным 

некоммерческим органи-

зациям 902 08 01 0600209 600 23560 23983,1 

Музеи 902 08 01 0600210 000 1437 1462,8 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным 

некоммерческим органи-

зациям 902 08 01 0600210 600 1437 1462,8 

Библиотеки 902 08 01 0600211 000 9967,3 10146,3 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным 

некоммерческим органи-

зациям 

 

 902 08 01 0600211 600 9967,3 10146,3 
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Комплектование книж-

ных фондов библиотек 

муниципальных образо-

ваний   902 08 01 0605144 000 15,4 15,4 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 902 08 01 0605144 200 15,4 15,4 

Другие вопросы в облас-

ти культуры, кинемато-

графии 902 08 04 0000000 000 2759,4 2809 

Муниципальная програм-

ма "Развитие культуры 

Белохолуницкого района" 902 08 04 0600000 000 2759,4 2809 

Руководство и управление 

в сфере установленных 

функций органов местно-

го самоуправления 902 08 04 0600100 000 986,9 1004,6 

Органы местного само-

управления 902 08 04 0600104 000 986,9 1004,6 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 902 08 04 0600104 100 941,3 958,2 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 902 08 04 0600104 200 45,6 46,4 

Финансовое обеспечение 

деятельности муници-

пальных  учреждений и 

отдельных категорий ра-

ботников 902 08 04 0600200 000 1772,5 1804,4 

Организации, осуществ-

ляющие обеспечение дея-

тельности муниципаль-

ных учреждений 902 08 04 0600213 000 1772,5 1804,4 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 

 

 902 08 04 0600213 100 1616,9 1646 
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Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 902 08 04 0600213 200 155,6 158,4 

Социальная политика 902 10 00 0000000 000 379 409,1 

Социальное обеспечение 

населения 902 10 03 0000000 000 379 409,1 

Муниципальная програм-

ма "Развитие культуры 

Белохолуницкого района" 902 10 03 0600000 000 379 409,1 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

муниципальных образо-

ваний, возникающих при 

выполнении государст-

венных полномочий Ки-

ровской области 902 10 03 0601600 000 379 409,1 

Выплата  отдельным кате-

гориям специалистов, ра-

ботающих в муниципаль-

ных учреждениях и прожи-

вающих в сельских насе-

ленных пунктах или посел-

ках городского типа облас-

ти, частичной компесации 

расходов на оплату жилого 

помещения и коммуналь-

ных услуг в виде ежеме-

сячной денежной выплаты 902 10 03 0601612 000 279 301 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-
коммерческим организаци-

ям 902 10 03 0601612 600 279 301 

Возмещение расходов, свя-

занных с предоставлением 

руководителям, педагоги-

ческим работникам и иным 

специалистам (за исключе-

нием совместителей) му-

ниципальных образова-

тельных организаций, ор-

ганизаций для детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, ра-

ботающим и проживаю-

щим в сельских населен-

ных пунктах, поселках го-

родского типа, меры соци-

альной поддержки, уста-

новленной абзацем первым 

части 1 статьи 15  Закона 

Кировской области "Об 
образовании в Кировской 

области" 902 10 03 0601614 000 100 108,1 
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Предоставление субсидий 

бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным 

некоммерческим органи-

зациям 902 10 03 0601614 600 100 108,1 

Физическая культура и 

спорт 902 11 00 0000000 000 2410,9 2454,1 

Массовый спорт 902 11 02 0000000 000 2410,9 2454,1 

Муниципальная програм-

ма "Развитие культуры 

Белохолуницкого района" 902 11 02 0600000 000 2410,9 2454,1 

Финансовое обеспечение 

деятельности муници-

пальных  учреждений и 

отдельных категорий ра-

ботников 902 11 02 0600200 000 2410,9 2454,1 

Учреждения в области 

физической культуры и 

массового спорта 902 11 02 0600212 000 2410,9 2454,1 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным 

некоммерческим органи-

зациям 902 11 02 0600212 600 2410,9 2454,1 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРА-

ЗОВАНИЯ БЕЛОХО-

ЛУНИЦКОГО РАЙ-

ОНА 903 00 00 0000000 000 148159,1 158761,8 

Образование 903 07 00 0000000 000 142767,1 152770,9 

Дошкольное образование 903 07 01 0000000 000 45161,2 47964 

Муниципальная програм-

ма "Развитие образования 

Белохолуницкого района" 903 07 01 0200000 000 45161,2 47964 

Финансовое обеспечение 

деятельности муници-

пальных  учреждений и 

отдельных категорий ра-

ботников 903 07 01 0200200 000 27747,2 29138 

Дошкольные образова-

тельные учреждения 903 07 01 0200204 000 27747,2 29138 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 903 07 01 0200204 100 9901,9 9981,1 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 903 07 01 0200204 200 16907,1 18184 
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Иные бюджетные ассиг-

нования 903 07 01 0200204 800 938,2 972,9 

Иные межбюджетные 

трансферты из областного 

бюджета 903 07 01 0201700 000 17414 18826 

Реализация прав на полу-

чение общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в муници-

пальных дошкольных об-

разовательных организа-

циях 903 07 01 0201714 000 17414 18826 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 903 07 01 0201714 100 17108,4 18484,8 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 903 07 01 0201714 200 305,6 341,2 

Общее образование 903 07 02 0000000 000 91455,1 98612,3 

Муниципальная програм-

ма "Развитие образования 

Белохолуницкого района" 903 07 02 0200000 000 91455,1 98612,3 

Финансовое обеспечение 

деятельности муници-

пальных  учреждений и 

отдельных категорий ра-

ботников 903 07 02 0200200 000 25054,1 26421,3 

Общеобразовательные 

организации 903 07 02 0200205 000 19157,3 20390,1 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 903 07 02 0200205 200 17518,3 18692 

Иные бюджетные ассиг-

нования 903 07 02 0200205 800 1639 1698,1 

Организации дополни-

тельного образования 903 07 02 0200206 000 5896,8 6031,2 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 903 07 02 0200206 100 4129,6 4162,6 
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Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 903 07 02 0200206 200 1201,9 1282,4 

Иные бюджетные ассиг-

нования 903 07 02 0200206 800 565,3 586,2 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

муниципальных образо-

ваний, возникающих при 

выполнении государст-

венных полномочий Ки-

ровской области 903 07 02 0201600 000 5469 6006 

Социальное обслужива-

ние детей-сирот, детей, 

оставшихся без попече-

ния родителей, детей, по-

павших в сложную жиз-

ненную ситуацию, в му-

ниципальных детских до-

мах и школах-интернатах 

для детей-сирот 903 07 02 0201610 000 5469 6006 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 903 07 02 0201610 200 5221,1 5760,1 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 903 07 02 0201610 300 199,9 197,9 

Иные бюджетные ассиг-

нования 903 07 02 0201610 800 48 48 

Иные межбюджетные 

трансферты из областного 

бюджета 903 07 02 0201700 000 60932 66185 

Реализация прав на полу-

чение общедоступного и 

бесплатного дошкольно-

го, начального обще-

го,основного общего, 

среднего общего и допол-

нительного образования 

детей в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 903 07 02 0201701 000 60932 66185 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 

 903 07 02 0201701 100 60014,1 65172,2 
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Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 903 07 02 0201701 200 917,9 1012,8 

Молодежная политика 

и оздоровление детей 903 07 07 0000000 000 156,6 156,6 

Муниципальная програм-

ма "Развитие образования 

Белохолуницкого района" 903 07 07 0200000 000 156,6 156,6 

Мероприятия в установ-

ленной сфере деятельно-

сти 903 07 07 0200300 000 156,6 156,6 

Мероприятия по оздоров-

лению детей 903 07 07 0200309 000 156,6 156,6 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 903 07 07 0200309 200 156,6 156,6 

Другие вопросы в облас-

ти образования 903 07 09 0000000 000 5994,2 6038 

Муниципальная програм-

ма "Развитие образования 

Белохолуницкого района" 903 07 09 0200000 000 5994,2 6038 

Руководство и управление 

в сфере установленных 

функций органов местно-

го самоуправления 903 07 09 0200100 000 902,9 909,7 

Органы местного само-

управления 903 07 09 0200104 000 902,9 909,7 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 903 07 09 0200104 100 845,7 852,5 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 903 07 09 0200104 200 57,2 57,2 

Финансовое обеспечение 

деятельности муници-

пальных  учреждений и 

отдельных категорий ра-

ботников 903 07 09 0200200 000 5091,3 5128,3 

Организации, осуществ-

ляющие обеспечение дея-

тельности муниципаль-

ных учреждений 

 

 903 07 09 0200213 000 5091,3 5128,3 



149 

 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 903 07 09 0200213 100 4625,6 4662,6 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 903 07 09 0200213 200 457,7 457,7 

Иные бюджетные ассиг-

нования 903 07 09 0200213 800 8 8 

Социальная политика 903 10 00 0000000 000 5392 5990,9 

Социальное обеспечение 

населения 903 10 03 0000000 000 2880 3112,9 

Муниципальная програм-

ма "Развитие образования 

Белохолуницкого района" 903 10 03 0200000 000 2880 3112,9 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

муниципальных образо-

ваний, возникающих при 

выполнении государст-

венных полномочий Ки-

ровской области 903 10 03 0201600 000 2880 3112,9 

Возмещение расходов, 

связанных с предоставле-

нием руководителям, пе-

дагогическим работникам 

и иным специалистам (за 

исключением совмести-

телей) муниципальных 

образовательных органи-

заций, организаций для 

детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения 

родителей, работающим и 

проживающим в сельских 

населенных пунктах, по-

селках городского типа, 

меры социальной под-

держки, установленной 

абзацем первым части 1 

статьи 15  Закона Киров-

ской области "Об образо-

вании в Кировской облас-

ти" 

 

 903 10 03 0201614 000 2880 3112,9 
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Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 903 10 03 0201614 100 2869,2 3102,1 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 903 10 03 0201614 200 10,8 10,8 

Охрана семьи и детства 903 10 04 0000000 000 2512 2878 

Муниципальная програм-

ма "Развитие образования 

Белохолуницкого района" 903 10 04 0200000 000 2512 2878 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

муниципальных образо-

ваний, возникающих при 

выполнении государст-

венных полномочий Ки-

ровской области 903 10 04 0201600 000 2512 2878 

Начисление и выплата 

компенсации платы, взи-

маемой с родителей (за-

конных представителей) 

за присмотр и уход за 

детьми в образовательных 

организациях, реализую-

щих образовательную 

программу дошкольного 

образования 903 10 04 0201613 000 2512 2878 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 903 10 04 0201613 200 75,4 86,3 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 903 10 04 0201613 300 2436,6 2791,7 

УПРАВЛЕНИЕ ФИ-

НАНСОВ АДМИНИ-

СТРАЦИИ БЕЛОХО-

ЛУНИЦКОГО МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО РАЙ-

ОНА КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 912 00 00 0000000 000 21183,2 24052,6 

Общегосударственные 

вопросы 

 

 

 912 01 00 0000000 000 7590,8 10870,9 
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Функционирование Пра-

вительства Российской 

Федерации, высших ис-

полнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 912 01 04 0000000 000 4409,5 4443,5 

Муниципальная програм-

ма "Управление финанса-

ми муниципального обра-

зования и регулирование 

межбюджетных отноше-

ний" 912 01 04 0100000 000 4409,5 4443,5 

Руководство и управление 

в сфере установленных 

функций органов местно-

го самоуправления 912 01 04 0100100 000 4409,5 4443,5 

Органы местного само-

управления 912 01 04 0100104 000 4409,5 4443,5 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 912 01 04 0100104 100 4166,1 4199,4 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 912 01 04 0100104 200 238,8 239,5 

Иные бюджетные ассиг-

нования 912 01 04 0100104 800 4,6 4,6 

Другие общегосударст-

венные вопросы 912 01 13 0000000 000 3181,3 6427,4 

Муниципальная програм-

ма "Управление финанса-

ми муниципального обра-

зования и регулирование 

межбюджетных отноше-

ний" 912 01 13 0100000 000 3181,3 6427,4 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

муниципальных образо-

ваний, возникающих при 

выполнении государст-

венных полномочий Ки-

ровской области 912 01 13 0101600 000 6,7 7,3 

Создание и деятельность 

в муниципальных образо-

ваниях административ-

ной(ых) комиссии(ий) 912 01 13 0101605 000 6,7 7,3 
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Межбюджетные транс-

ферты 912 01 13 0101605 500 6,7 7,3 

Условно-утверждаемые 

расходы 912 01 13 0108800 000 3174,6 6420,1 

Иные бюджетные ассиг-

нования 912 01 13 0108800 800 3174,6 6420,1 

Национальная оборона 912 02 00 0000000 000 645 616 

Мобилизационная и вне-

войсковая подготовка 912 02 03 0000000 000 645 616 

Муниципальная програм-

ма "Управление финанса-

ми муниципального обра-

зования и регулирование 

межбюджетных отноше-

ний" 912 02 03 0100000 000 645 616 

Осуществление первич-

ного воинского учета на 

территориях, где отсутст-

вуют военные комисса-

риаты 912 02 03 0105118 000 645 616 

Межбюджетные транс-

ферты 912 02 03 0105118 500 645 616 

Обслуживание государ-

ственного и муници-

пального долга 912 13 00 0000000 000 134,6 134,6 

Обслуживание государ-

ственного внутреннего и 

муниципального долга 912 13 01 0000000 000 134,6 134,6 

Муниципальная програм-

ма "Управление финанса-

ми муниципального обра-

зования и регулирование 

межбюджетных отноше-

ний" 912 13 01 0100000 000 134,6 134,6 

Обслуживание муници-

пального долга 912 13 01 0100500 000 134,6 134,6 

Обслуживание государ-

ственного долга Россий-

ской Федерации 912 13 01 0100500 700 134,6 134,6 

Межбюджетные транс-

ферты общего характера 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации 

и муниципальных обра-

зований 912 14 00 0000000 000 12812,8 12431,1 

Дотации на выравнива-

ние бюджетной обеспе-

ченности субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образо-

ваний 

 

 912 14 01 0000000 000 6128 6218 
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Муниципальная програм-

ма "Управление финанса-

ми муниципального обра-

зования и регулирование 

межбюджетных отноше-

ний" 912 14 01 0100000 000 6128 6218 

Выравнивание бюджет-

ной обеспеченности за 

счет средств  бюджета 

муниципального района 912 14 01 0101100 000 3943 3864 

Межбюджетные транс-

ферты 912 14 01 0101100 500 3943 3864 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

муниципальных образо-

ваний, возникающих при 

выполнении государст-

венных полномочий Ки-

ровской области 912 14 01 0101600 000 2185 2354 

Расчет и предоставление 

дотаций бюджетам посе-

лений 912 14 01 0101603 000 2185 2354 

Межбюджетные транс-

ферты 912 14 01 0101603 500 2185 2354 

Прочие межбюджетные 

трансферты общего ха-

рактера 912 14 03 0000000 000 6684,8 6213,1 

Муниципальная програм-

ма "Управление финанса-

ми муниципального обра-

зования и регулирование 

межбюджетных отноше-

ний" 912 14 03 0100000 000 6684,8 6213,1 

Иные межбюджетные 

трансферты из бюджета 

муниципального района 912 14 03 0101200 000 6684,8 6213,1 

Поддержка мер по обес-

печению сбалансирован-

ности бюджетов поселе-

ний 912 14 03 0101201 000 6684,8 6213,1 

Межбюджетные транс-

ферты 912 14 03 0101201 500 6684,8 6213,1 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 936 00 00 0000000 000 65929,3 74242,5 

Общегосударственные 

вопросы 

 

 

 936 01 00 0000000 000 15938,1 16255,4 
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Функционирование Пра-

вительства Российской 

Федерации, высших ис-

полнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 936 01 04 0000000 000 13666,5 13931,4 

Муниципальная програм-

ма "Совершенствование 

организации муници-

пального управления" 936 01 04 0400000 000 13666,5 13931,4 

Руководство и управление 

в сфере установленных 

функций органов местно-

го самоуправления 936 01 04 0400100 000 12268,5 12420,4 

Глава администрации му-

ниципального образова-

ния 936 01 04 0400103 000 507 507 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 936 01 04 0400103 100 507 507 

Органы местного само-

управления 936 01 04 0400104 000 11761,5 11913,4 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 936 01 04 0400104 100 10045,3 10143,3 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 936 01 04 0400104 200 1650,2 1695,1 

Иные бюджетные ассиг-

нования 936 01 04 0400104 800 66 75 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

муниципальных образо-

ваний, возникающих при 

выполнении государст-

венных полномочий Ки-

ровской области 

 

 936 01 04 0401600 000 1398 1511 
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Осуществление деятель-

ности по опеке и попечи-

тельству 936 01 04 0401604 000 891 963 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 936 01 04 0401604 100 856,3 925,5 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 936 01 04 0401604 200 34,7 37,5 

Создание в муниципаль-

ных районах, городских 

округах комиссий по де-

лам несовершеннолетних 

и защите их прав и орга-

низации деятельности в 

сфере профилактики без-

надзорности и правона-

рушений несовершенно-

летних, включая админи-

стративную юрисдикцию 936 01 04 0401606 000 507 548 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 936 01 04 0401606 100 497 536 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 936 01 04 0401606 200 10 12 

Судебная система 936 01 05 0000000 000 15,4 0 

Муниципальная програм-

ма "Совершенствование 

организации муници-

пального управления" 936 01 05 0400000 000 15,4 0 

Осуществление передан-

ных полномочий Россий-

ской Федерации по со-

ставлению (изменению) 

списков кандидатов в 

присяжные заседатели 

федеральных судов об-

щей юрисдикции в Рос-

сийской Федерации 936 01 05 0405120 000 15,4 0 
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Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 936 01 05 0405120 200 15,4 0 

Резервные фонды 936 01 11 0000000 000 345,6 384,3 

Муниципальная програм-

ма "Совершенствование 

организации муници-

пального управления" 936 01 11 0400000 000 345,6 384,3 

Резервные фонды 936 01 11 0400600 000 345,6 384,3 

Резервный фонд админи-

страции муниципального 

образования 936 01 11 0400601 000 345,6 384,3 

Иные бюджетные ассиг-

нования 936 01 11 0400601 800 345,6 384,3 

Другие общегосударст-

венные вопросы 936 01 13 0000000 000 1910,6 1939,7 

Муниципальная про-

грамма "Совершенство-

вание организации му-

ниципального управле-

ния" 936 01 13 0400000 000 1420,1 1449,2 

Финансовое обеспечение 

деятельности муници-

пальных учреждений и 

отдельных категорий ра-

ботников 936 01 13 0400200 000 956,1 956,1 

Обеспечение деятельно-

сти по хозяйственному 

обслуживанию органов 

местного самоуправления 936 01 13 0400201 000 956,1 956,1 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 936 01 13 0400201 100 938 938 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 936 01 13 0400201 200 18,1 18,1 

Мероприятия в установ-

ленной сфере деятельно-

сти 936 01 13 0400300 000 40 40 

Мероприятия в сфере ар-

хивного дела 936 01 13 0400312 000 40 40 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

 936 01 13 0400312 200 40 40 
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Другие общегосударст-

венные вопросы 936 01 13 0400900 000 53,2 53,2 

Уплата членских взносов 

в ассоциацию совета му-

ниципальных образова-

ний Кровской области 936 01 13 0400902 000 53,2 53,2 

Иные бюджетные ассиг-

нования 936 01 13 0400902 800 53,2 53,2 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

муниципальных образо-

ваний, возникающих при 

выполнении государст-

венных полномочий Ки-

ровской области 936 01 13 0401600 000 370,8 399,9 

Хранение и комплектова-

ние муниципальных ар-

хивов документами Ар-

хивного фонда Россий-

ской Федерации и други-

ми архивными докумен-

тами, относящимися к 

государственной собст-

венности области и нахо-

дящимися на территориях 

муниципальных образо-

ваний; государственный 

учет документов Архив-

ного фонда Российской 

Федерации и других ар-

хивных документов, от-

носящихся к государст-

венной собственности 

области и находящихся на 

территориях муницпаль-

ных образований; оказа-

ние государственных ус-

луг по использованию 

документов Архивного 

фонда Российской Феде-

рации и других архивных 

документов, относящихся 

к государственной собст-

венности области, вре-

менно хранящихся в му-

ниципальных архивах 936 01 13 0401601 000 68 73 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 936 01 13 0401601 200 68 73 

Создание и деятельность 

в муниципальных образо-

ваниях административ-

ной(ых) комиссии(ий) 936 01 13 0401605 000 1,8 1,9 
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Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 936 01 13 0401605 200 1,8 1,9 

Организация предостав-

ления гражданам субси-

дий на оплату жилых по-

мещений и коммунальных 

услуг 936 01 13 0401611 000 301 325 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 936 01 13 0401611 100 271 292 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 936 01 13 0401611 200 30 33 

Муниципальная про-

грамма "Управление му-

ниципальным имущест-

вом" 936 01 13 0900000 000 490,5 490,5 

Мероприятия в установ-

ленной сфере деятельно-

сти 936 01 13 0900300 000 490,5 490,5 

Управление муниципаль-

ной собственностью 936 01 13 0900301 000 490,5 490,5 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 936 01 13 0900301 200 480,5 480,5 

Иные бюджетные ассиг-

нования 936 01 13 0900301 800 10 10 

Национальная безопас-

ность и правоохрани-

тельная деятельность 936 03 00 0000000 000 828,3 828,3 

Защита населения и 

территории от чрезвы-

чайных ситуаций при-

родного и техногенного 

характера, гражданская 

оборона 936 03 09 0000000 000 828,3 828,3 

Муниципальная програм-

ма "Совершенствование 

организации муници-

пального управления" 

 

 

 

 936 03 09 0400000 000 828,3 828,3 
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Финансовое обеспечение 

деятельности муници-

пальных учреждений и 

отдельных категорий ра-

ботников 936 03 09 0400200 000 828,3 828,3 

Обеспечение деятельно-

сти единой дежурно-

диспетчерской службы 936 03 09 0400203 000 828,3 828,3 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 936 03 09 0400203 100 781 781 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 936 03 09 0400203 200 47,3 47,3 

Национальная эконо-

мика 936 04 00 0000000 000 19985,1 20702 

Сельское хозяйство и 

рыболовство 936 04 05 0000000 000 154 138 

Муниципальная програм-

ма "Создание безопасных 

и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Бе-

лохолуницком районе" 936 04 05 0300000 000 154 138 

Подпрограмма "Охрана 

окружающей среды в Бе-

лохолуницком районе" 936 04 05 0310000 000 154 138 
Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

муниципальных образований, 

возникающих при выполне-

нии государственных пол-

номочий Кировской области 936 04 05 0311600 000 154 138 

Защита населения от бо-
лезней, общих для челове-
ка и животных, в части ор-
ганизации и содержания 
скотомогильников (био-
термических ям),  ликви-
дации закрытых скотомо-
гильников на территории 
муниципальных районов и 
городских округов в соот-
ветствии с требованиями 
действующего ветеринар-
ного законодательства 
Российской Федерации и 
Кировской области 936 04 05 0311607 000 27 0 
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Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 936 04 05 0311607 200 27 0 

Организация проведения 

мероприятий по преду-

преждению и ликвидации 

болезней животных и их 

лечению в части органи-

зации и проведения отло-

ва, учета, содержания и 

использования безнадзор-

ных домашних животных  

на территории муници-

пальных районов и город-

ских округов 936 04 05 0311616 000 127 138 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 936 04 05 0311616 200 127 138 

Транспорт 936 04 08 0000000 000 677,7 677,7 

Муниципальная програм-

ма "Создание безопасных 

и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Бе-

лохолуницком районе" 936 04 08 0300000 000 677,7 677,7 

Мероприятия не вошед-

шие в подпрограммы 936 04 08 03Я0000 000 677,7 677,7 

Мероприятия в установ-

ленной сфере деятельно-

сти 936 04 08 03Я0300 000 631,8 631,8 

Поддержка автомобиль-

ного транспорта 936 04 08 03Я0317 000 631,8 631,8 

Иные бюджетные ассиг-

нования 936 04 08 03Я0317 800 631,8 631,8 

Иные межбюджетные 

трансферты из бюджета 

муниципального района 936 04 08 03Я1200 000 45,9 45,9 

Осуществление полномо-

чий по созданию условий 

для предоставления транс-

портных услуг населению 

по организации переправы 

через реку Вятка в период 

весеннего паводка 936 04 08 03Я1202 000 45,9 45,9 

Межбюджетные транс-

ферты 936 04 08 03Я1202 500 45,9 45,9 

Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 936 04 09 0000000 000 19153,4 19886,3 

Муниципальная программа 

"Создание безопасных и 

благоприятных условий 

жизнедеятельности в Бело-

холуницком районе" 936 04 09 0300000 000 19153,4 19886,3 
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Подпрограмма "Развитие 

транспортной инфра-

структуры в Белохолу-

ницком районе" 936 04 09 0330000 000 19153,4 19886,3 

Мероприятия в установ-

ленной сфере деятельно-

сти 936 04 09 0330300 000 1868,4 1771,3 

Мероприятия в сфере до-

рожной деятельности 936 04 09 0330313 000 1868,4 1771,3 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 936 04 09 0330313 200 1868,4 1771,3 

Софинансирование рас-

ходных обязательств, 

возникающих при выпол-

нении полномочий орга-

нов местного самоуправ-

ления по вопросам мест-

ного значения 936 04 09 0331500 000 17285 18115 

Осуществление дорожной 

деятельности в отноше-

нии автомобильных дорог 

общего пользования ме-

стного значения 936 04 09 0331508 000 17285 18115 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 936 04 09 0331508 200 17285 18115 

Жилищно-

коммунальное хозяйст-

во 936 05 00 0000000 000 10000 12000 

Коммунальное хозяйст-

во 936 05 02 0000000 000 10000 12000 

Муниципальная програм-

ма "Создание безопасных 

и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Бе-

лохолуницком районе" 936 05 02 0300000 000 10000 12000 

Мероприятия не вошед-

шие в подпрограммы 936 05 02 03Я0000 000 10000 12000 

Софинансирование рас-

ходных обязательств, 

возникающих при выпол-

нении полномочий орга-

нов местного самоуправ-

ления местного значения 936 05 02 03Я1500 000 10000 12000 

Развитие газификации 

муниципальных образо-

ваний области 936 05 02 03Я1523 000 10000 12000 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 936 05 02 03Я1523 200 10000 12000 
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Образование 936 07 00 0000000 000 54 54 

Молодежная политика 

и оздоровление детей 936 07 07 0000000 000 54 54 

Муниципальная програм-

ма "Социальная политика 

и профилактика правона-

рушений в Белохолуниц-

ком районе" 936 07 07 0500000 000 54 54 

Подпрограмма "Моло-

дежная политика в Бело-

холуницком районе" 936 07 07 0510000 000 54 54 

Мероприятия в установ-

ленной сфере деятельно-

сти 936 07 07 0510300 000 54 54 

Мероприятия в сфере  

молодежной политики 936 07 07 0510310 000 54 54 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 936 07 07 0510310 200 54 54 

Социальная политика 936 10 00 0000000 000 19055,2 24331,4 

Пенсионное обеспечение 936 10 01 0000000 000 322,2 393,4 

Муниципальная програм-

ма "Совершенствование 

организации муници-

пального управления" 936 10 01 0400000 000 322,2 393,4 

Доплаты к пенсиям 936 10 01 0400700 000 322,2 393,4 

Пенсия за выслугу лет 

лицам, замещавшим 

должности муниципаль-

ной службы 936 10 01 0400701 000 322,2 393,4 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 936 10 01 0400701 300 322,2 393,4 

Социальное обеспечение 

населения 936 10 03 0000000 000 5854 6327 

Муниципальная програм-

ма "Создание безопасных 

и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Бе-

лохолуницком районе" 936 10 03 0300000 000 5829 6302 

Мероприятия не вошед-

шие в подпрограммы 936 10 03 03Я0000 000 5829 6302 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

муниципальных образо-

ваний, возникающих при 

выполнении государст-

венных полномочий Ки-

ровской области 

 

 

 936 10 03 03Я1600 000 5829 6302 
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Организация предостав-

ления гражданам субси-

дий на оплату жилых по-

мещений и коммунальных 

услуг 936 10 03 03Я1611 000 5829 6302 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 936 10 03 03Я1611 200 86 93 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 936 10 03 03Я1611 300 5743 6209 

Муниципальная програм-

ма "Социальная политика 

и профилактика правона-

рушений в Белохолуниц-

ком районе" 936 10 03 0500000 000 25 25 

Мероприятия не вошед-

шие в подпрограммы 936 10 03 05Я0000 000 25 25 

Выплаты отдельным кате-

гориям граждан 936 10 03 05Я0800 000 25 25 

Социальная выплата ли-

цам, которым присвоено 

звание "Почетный житель 

Белохолуницкого района" 936 10 03 05Я0801 000 25 25 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 936 10 03 05Я0801 300 25 25 

Охрана семьи и детства 936 10 04 0000000 000 12879 17611 

Муниципальная програм-

ма "Социальная политика 

и профилактика правона-

рушений в Белохолуниц-

ком районе" 936 10 04 0500000 000 12879 17611 

Подпрограмма "Социаль-

ная поддержка детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

детей, находящихся под 

опекой" 936 10 04 0530000 000 12879 17 611,0 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

муниципальных образо-

ваний, возникающих при 

выполнении государст-

венных полномочий Ки-

ровской области 

 

 

 

 

 936 10 04 0531600 000 12879 12611 
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Назначение и выплата 

ежемесячных денежных 

выплат на детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, на-

ходящихся под опекой 

(попечительством), в при-

емной семье, и начисле-

ние и выплата ежемесяч-

ного вознаграждения, 

причитающегося прием-

ным родителям 936 10 04 0531608 000 5513 6091 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 936 10 04 0531608 200 35 39 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 936 10 04 0531608 300 5478 6052 

Обеспечение прав детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения  родителей, 

лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на 

жилое помещение в соот-

ветствии с Законом Ки-

ровской области "О соци-

альной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, де-

тей попавших в сложную 

жизненную ситуацию" 936 10 04 0531609 000 7366 6520 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 936 10 04 0531609 200 37 57 

Капитальные вложения в 

объекты государствен-

ной (муниципальной) соб-

ственности 936 10 04 0531609 400 7329 6463 

Предоставление жилых 

помещений детям - сиро-

там и детям, оставшимся 

без попечения родителей, 

лицам из их числа по до-

говорам найма специали-

зированных жилых по-

мещений 

 

 

936 10 04 0535082 000   5 000,00 
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Капитальные вложения в 

объекты государствен-

ной (муниципальной) соб-

ственности 

936 10 04 0535082 400   5 000,00 

Физическая культура и 

спорт 936 11 00 0000000 000 68,6 71,4 

Массовый спорт 936 11 02 0000000 000 54 54 

Муниципальная програм-

ма "Социальная политика 

и профилактика правона-

рушений в Белохолуниц-

ком районе" 936 11 02 0500000 000 54 54 

Подпрограмма "Развитие 

физической культуры и 

спорта в Белохолуницком 

районе" 936 11 02 0520000 000 54 54 

Мероприятия в установ-

ленной сфере деятельно-

сти 936 11 02 0520300 000 54 54 

Мероприятия в области 

физической культуры и 

спорта 936 11 02 0520308 000 54 54 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 936 11 02 0520308 200 54 54 

Спорт высших дости-

жений 936 11 03 0000000 000 14,6 17,4 

Муниципальная програм-

ма "Социальная политика 

и профилактика правона-

рушений в Белохолуниц-

ком районе" 936 11 03 0500000 000 14,6 17,4 

Подпрограмма "Развитие 

физической культуры и 

спорта в Белохолуницком 

районе" 936 11 03 0520000 000 14,6 17,4 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

муниципальных образо-

ваний, возникающих при 

выполнении государст-

венных полномочий Ки-

ровской области 936 11 03 0521600 000 14,6 17,4 

Присвоение спортивных 

разрядов и квалификаци-

онных категорий спор-

тивных судей, преду-

смотренных частью 2 ста-

тьи 7.1 Закона Кировской 

области "О физической 

культуре и спорте в Ки-

ровской области" 936 11 03 0521615 000 14,6 17,4 
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Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 936 11 03 0521615 200 14,6 17,4 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ 

РАЙОННАЯ ДУМА 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 943 00 00 0000000 000 1902,4 1916,6 

Общегосударственные 

вопросы 943 01 00 0000000 000 1902,4 1916,6 

Функционирование выс-

шего должностного ли-

ца субъекта Российской 

Федерации и муници-

пального образования 943 01 02 0000000 000 784 791 

Обеспечение деятельно-

сти органов местного са-

моуправления 943 01 02 2100000 000 784 791 

Руководство и управление 

в сфере установленных 

функций 943 01 02 2100100 000 784 791 

Глава муниципального 

образования 943 01 02 2100101 000 784 791 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 943 01 02 2100101 100 784 791 

Функционирование зако-

нодательных (предста-

вительных) органов го-

сударственной власти и 

представительных ор-

ганов муниципальных 

образований 943 01 03 0000000 000 656,4 660,6 

Обеспечение деятельно-

сти органов местного са-

моуправления 943 01 03 2100000 000 656,4 660,6 

Руководство и управление 

в сфере установленных 

функций 943 01 03 2100100 000 656,4 660,6 

Аппарат представитель-

ного органа муниципаль-

ного образования 

 

 

 943 01 03 2100102 000 656,4 660,6 
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Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 943 01 03 2100102 100 522,7 526,9 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 943 01 03 2100102 200 127,1 127,1 

Иные бюджетные ассиг-

нования 943 01 03 2100102 800 6,6 6,6 

Обеспечение деятельно-

сти финансовых, нало-

говых и таможенных 

органов и органов фи-

нансового (финансово-

бюджетного) надзора 943 01 06 0000000 000 462 465 

Обеспечение деятельно-

сти органов местного са-

моуправления 943 01 06 2100000 000 462 465 

Руководство и управление 

в сфере установленных 

функций 943 01 06 2100100 000 462 465 

Председатель контроль-

но-счетной комиссии 943 01 06 2100105 000 462 465 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 943 01 06 2100105 100 462 465 

УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬ-

СКОГО ХОЗЯЙСТВА 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО 

РАЙОНА КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 955 00 00 0000000 000 8856 9211 

Национальная эконо-

мика 955 04 00 0000000 000 8856 9211 

Сельское хозяйство и 

рыболовство 955 04 05 0000000 000 8856 9211 

Муниципальная програм-

ма «Развитие агропро-

мышленного комплекса 

Белохолуницкого района»  955 04 05 0800000 000 8856 9211 

Мероприятия не вошед-

шие в подпрограммы 955 04 05 08Я0000 000 8856 9211 
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Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

муниципальных образо-

ваний, возникающих при 

выполнении государст-

венных полномочий Ки-

ровской области 955 04 05 08Я1600 000 4527 4661 

Поддержка сельскохозяй-

ственного производства, 

за исключением реализа-

ции мероприятий, преду-

смотренных федеральны-

ми государственными 

программами 955 04 05 08Я1602 000 4527 4661 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 955 04 05 08Я1602 100 1532 1666 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 955 04 05 08Я1602 200 113 113 

Иные бюджетные ассиг-

нования 955 04 05 08Я1602 800 2882 2882 

Возмещение части про-

центной ставки по крат-

косрочным кредитам 

(займам) на развитие рас-

тениеводства, переработ-

ки и реализации продук-

ции растениеводства 955 04 05 08Я5038 000 500 500 

Иные бюджетные ассиг-

нования 955 04 05 08Я5038 800 500 500 

Возмещение части про-

центной ставки по инве-

стиционным кредитам 

(займам) на развитие рас-

тениеводства, переработ-

ки и развития инфра-

структуры и логистиче-

ского обеспечения рын-

ков продукции растение-

водства 955 04 05 08Я5039 000 2229 2450 

Иные бюджетные ассиг-

нования 

 

 

 955 04 05 08Я5039 800 2229 2450 
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Возмещение части про-

центной ставки по инве-

стиционным кредитам 

(займам) на развитие жи-

вотноводства, переработ-

ки и развития инфра-

структуры и логистиче-

ского обеспечения рын-

ков продукции животно-

водства 955 04 05 08Я5048 000 1530 1530 

Иные бюджетные ассиг-

нования 955 04 05 08Я5048 800 1530 1530 

Возмещение части про-

центной ставки по долго-

срочным, среднесрочным 

и краткосрочным креди-

там (займам), взятым ма-

лыми формами хозяйст-

вования 

955 04 05 08Я5055 000 

70 70 
Иные бюджетные ассиг-

нования 

955 04 05 08Я5055 800 
70 70 
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 Приложение № 26 

    

 к решению Белохолуницкой 

 районной Думы 

 от 28.01.2015 № 299 

  

ИСТОЧНИКИ 

финансирования дефицита  бюджета муниципального образования Белохо-

луницкий муниципальный район Кировской области на 2016 год и  

на 2017 год 

Наименование показателя 

  Плановый период 

Код бюджетной классифи-

кации 
2016 год 2017 год  

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕН-

НЕГО ФИНАНСИРОВА-

НИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 

000 01 00 00 00 00 0000 000 4 140,00 4 430,00 

Кредиты кредитных орга-

низаций в валюте Россий-

ской Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 000 4 140,00 4 430,00 

Получение кредитов от кре-

дитных организаций в валю-

те Российской Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 700 14 

140,00 

18 

570,00 

Получение кредитов от кре-

дитных организаций бюдже-

том муниципального района 

в валюте Российской Феде-

рации 

912 01 02 00 00 05 0000 710 14 

140,00 

18 

570,00 

Погашение кредитов, пре-

доставленных кредитными 

организациями в валюте Рос-

сийской Федерации  

000 01 02 00 00 00 0000 800 10 

000,00 

14 

140,00 

Погашение бюджетом муни-

ципального района  кредитов 

от кредитных организаций в 

валюте Российской Федера-

ции 

912 01 02 00 00 05 0000 810 10 

000,00 

14 

140,00 

Бюджетные кредиты от 

других бюджетов бюджет-

ной системы Российской 

Федерации 

912 01 03 00 00 00 0000 000 0,00 0,00 

Получение бюджетных кре-

дитов от других бюджетов 

бюджетной системы Россий-

ской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

912 01 03 01 00 00 0000 700 5 000,00 5 000,00 
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Получение кредитов от дру-

гих бюджетов бюджетной 

системы Российской Феде-

рации бюджетом муници-

пального района в валюте 

Российской Федерации 

912 01 03 01 00 05 0000 710 5 000,00 5 000,00 

Погашение бюджетных кре-

дитов, полученных от других 

бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации в 

валюте Российской Федера-

ции 

912 01 03 01 00 00 0000 800 5 000,00 5 000,00 

Погашение бюджетом муни-

ципального района  кредитов 

от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской 

Федерации  в валюте Россий-

ской Федерации 

912 01 03 01 00 05 0000 810 5 000,00 5 000,00 

Изменение остатков 

средств на счетах по учету 

средств бюджета 

000 01 05 00 00 00 0000 000 0,00 0,00 

Увеличение остатков 

средств бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 500 313 

597,80 

340 

859,20 

Увеличение прочих остат-

ков средств бюджетов 

000 01 05 02 00 00 0000 500 313 

597,80 

340 

859,20 

Увеличение прочих остат-

ков денежных средств 

бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 510 313 

597,80 

340 

859,20 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджета  

муниципального района 

912 01 05 02 01 05 0000 510 313 

597,80 

340 

859,20 

Уменьшение остатков 

средств бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 600 313 

597,80 

392 

928,50 

Уменьшение прочих остат-

ков средств бюджетов 

000 01 05 02 00 00 0000 600 313 

597,80 

340 

859,20 

Уменьшение прочих остат-

ков денежных средств 

бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 610 313 

597,80 

340 

859,20 

Уменьшение прочих остат-

ков денежных средств бюд-

жета  муниципального рай-

она 

912 01 05 02 01 05 0000 610 313 

597,80 

340 

859,20 
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Приложение № 29 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 28.01.2015 № 299 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

дотаций на поддержку мер по обеспечению  сбалансированности 

бюджетов поселений между муниципальными образованиями 

Белохолуницкого муниципального района 

на 2016 год и на 2017 год 

 

Наименование поселений 

 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

1. Быдановское сельское поселение 736,3 683,3 

2. Всехсвятское сельское поселение 874,4 811,7 

3. Гуренское сельское поселение 754,1 698,2 

4. Дубровское сельское поселение 927,6 862,9 

5. Климковское сельское поселение 554,9 515,3 

6. Поломское сельское поселение  192,4 185,4 

7. Подрезчихинское сельское поселение 904,7 839,6 

8. Прокопьевское сельское поселение 505,0 466,9 

9. Ракаловское сельское поселение 342,6 321,2 

10. Троицкое сельское поселение 892,8 828,6 

 

ИТОГО 

 

6 684,8 

 

6213,1 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.01.2015                                                                                              № 1 
г. Белая Холуница 

О признании утратившим силу постановления администрации Бе-

лохолуницкого муниципального района от 31.07.2012 № 664 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации 

и Уставом Белохолуницкого муниципального района администрация 

Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившим силу постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 31.07.2012 № 664                    

«Об утверждении муниципальной целевой программы «Модерниза-

ция и техническое оснащение учреждений культуры Белохолуницкого 

района в 2013-2015 годах».  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

Глава администрации  

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области     Т.А. Телицина 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.01.2015                                                                                               № 2 
г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1162  

 Администрация Белохолуницкого муниципального района ПО-

СТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1162 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие агропро-

мышленного комплекса Белохолуницкого района» на 2014-2020 годы» 

(с изменениями, внесенными постановлениями администрации Бело-

холуницкого муниципального района от 23.04.2014 № 328, от 

22.07.2014 № 600, от 20.10.2014 № 854, от 02.12.2014 № 998, от 

29.12.2014 № 1117), утвердив изменения в муниципальной программе 

«Развитие агропромышленного комплекса Белохолуницкого района» 

на 2014-2020 годы (далее – муниципальная программа) согласно при-

ложению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования 

Глава администрации  

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области     Т.А. Телицина 
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Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением     администрации 

Белохолуницкого  муниципального 

района 

от 12.01.2015 № 2 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Развитие агропромышленного 

комплекса Белохолуницкого района» на 2014 – 2020 годы 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объем ассиг-

нований муниципальной программы» изложить в следующей редак-

ции: 

«Объем ассигнований муниципаль-

ной программы 

Общий объем финансирования – 

93956,412 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2014 – 17610,412 тыс. рублей, 

2015 – 9611,00 тыс. рублей, 

2016 – 10062,00 тыс. рублей, 

2017 – 10727,00 тыс. рублей, 

2018 – 14278,00 тыс. рублей, 

2019 – 15528,00 тыс. рублей, 

2020 – 16140,00 тыс. рублей, 

в том числе: 

подпрограмма «Устойчивое развитие сель-

ских территорий»: 

2014 – 5676,00 тыс. рублей, 

2015 – 283,00 тыс. рублей, 

2016 – 1206,00 тыс. рублей, 

2017 – 1516,00 тыс. рублей, 

2018 – 4862,00 тыс. рублей, 

2019 – 6112 тыс. рублей, 

2020 – 6724,00 тыс. рублей, 

отдельные мероприятия: 

2014 – 11934,412 тыс. рублей, 

2015 – 9328,00 тыс. рублей, 

2016 – 8856,00 тыс. рублей, 

2017 – 9211,00 тыс. рублей, 

2018 – 9416,00 тыс. рублей, 

2019 – 9416,00 тыс. рублей, 

2020 – 9416,00 тыс. рублей, 
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в том числе: 

средства федерального бюджета – 

39521,00 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 

40354,82 тыс. рублей; 

средства бюджета Белохолуницкого муни-

ципального района – 0,00 тыс. рублей, 

средства бюджетов сельских поселений Бе-

лохолуницкого муниципального района – 

1785,00 тыс. рублей, 

внебюджетные источники   финансирова-

ния – 12207,00 тыс. рублей» 

2. Второй абзац раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципаль-

ной программы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной программы за 

2014 – 2020 годы составит 93956,412 тыс. рублей, в том числе: 

39521,0 тыс. рублей – средства федерального бюджета; 

40354,82 тыс. рублей – средства областного бюджета; 

0,0 тыс. рублей – средства бюджета Белохолуницкого муници-

пального района; 

1785,0 тыс. рублей – средства бюджетов сельских поселений; 

12207,0 тыс. рублей – средства внебюджетных источников (по 

согласованию).  

3. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения 

реализации муниципальной программы за счет всех источников фи-

нансирования (приложение № 4 к муниципальной программе) изло-

жить в новой редакции согласно приложению. 

__________ 
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Приложение 

 
 

       

Приложение  № 4 

 
 

       

к муниципальной программе 

 

Прогнозная (справочная) оценка 

ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы 

за счет всех источников финансирования на 2015 год плановый 2016, 2017 годы 

 
№ 

пп 

Статус Наименование муниципаль-

ной программы, подпрограм-

мы, отдельного мероприятия 

Источники 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014  

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

итого 

 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11  

 Муниципальная 

программа 

«Развитие агропромышленно-

го комплекса Белохолуницко-

го района» 

всего 17610,412 9611 10062 10727 14278 15528 16140 93956,412 

федеральный бюджет 5749,592 4504 4329 4550 6339 6925 7213 39521,0 

областной бюджет 6184,82 4824 4527 4661 6480 6769 6909 40354,82 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет муниципального 

образования 

1785 0 0 0 0 0 0 1785 

внебюджетные источники 3891 283 1206 1516 1459 1834 2018 12207 

1 Подпрограмма «Устойчивое развитие сель-

ских территорий» 
всего 5676 283 1206 1516 4862 6112 6724 26379 

федеральный бюджет 0 0 0 0 2280 2866 3154 8300,0 

областной  бюджет 0 0 0 0 1123 1412 1552 4087,0 

местный  бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0,0 

бюджет муниципального 

образования 

1785 0 0 0 0 0 0 1785,0 

внебюджетные источники 

 

 

 

 

 

3891 283 1206 1516 1459 1834 2018 12207,0 
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2 Отдельное меро-

приятие 1 

«Осуществление органами 

местного самоуправления 

Белохолуницкого муници-

пального района отдельных 

государственных полномочий 

области по поддержке сель-

скохозяйственного производ-

ства» 

всего 1955 1828 1649 1783 2040 2040 2040 13335 

областной бюджет 1955 1828 1649 1783 2040 2040 2040 13335 

3 Отдельное меро-

приятие 2 

«Развитие подотрасли расте-

ниеводства, переработки и 

реализации продукции  расте-

ниеводства» 

всего 5494,194 4099 3924 4145 2910 2910 2910 26392,194 

федеральный бюджет 4408,537 2904 2729 2950 2145 2145 2145 19426,537 

областной  бюджет 1085,657 1195 1195 1195 765 765 765 6965,657 

внебюджетные источники         

4 Отдельное меро-

приятие 3 

«Развитие подотрасли живот-

новодства, переработки и реа-

лизации продукции  животно-

водства» 

всего 4385,159 3326 3208 3208 4312 4312 4312 27063,159 

федеральный бюджет 1246 1530 1530 1530 1767 1767 1767 11137,0 

областной  бюджет 3139,159 1796 1678 1678 2545 2545 2545 15926,159 

5 Отдельное меро-

приятие 4 

«Поддержка малых форм хо-

зяйствования» 
всего 100,059 75 75 75 154 154 154 787,059 

федеральный бюджет 95,055 70 70 70 147 147 147 746,055 

областной  бюджет 5,004 5 5 5 7 7 7 41,004 

внебюджетные источники         

 

___________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.01.2015              № 6 

г. Белая Холуница 

О представлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы и муниципальными служа-

щими администрации Белохолуницкого муниципального района 

сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера 

В соответствии с федеральными законами от 25.12.2008            

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 03.12.2012 № 230-ФЗ 

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государст-

венные должности, и иных лиц их доходам», Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы 

справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера и внесении изменений в некоторые акты Прези-

дента Российской Федерации», Законом Кировской области 

от 08.10.2007 № 171-ЗО «О муниципальной службе в Кировской об-

ласти» администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о представлении гражданами, претен-

дующими на замещение должностей муниципальной службы, и муни-

ципальными служащими администрации Белохолуницкого муници-

пального района сведений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера (далее - Положение) согласно 

приложению. 

2. Установить, что сведения о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера предоставляются граж-

данами, претендующими на замещение должностей муниципальной 

службы, и муниципальными служащими по форме справки, утвер-

жденной Указом Губернатора Кировской области от 27.11.2014 № 52 
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«Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера и о внесении изменений 

в некоторые указы Губернатора Кировской области». 

3. Признать утратившими силу постановления администрации 

Белохолуницкого муниципального района: 

3.1. От 10.03.2010 № 113 «О представлении гражданами, пре-

тендующими на замещение должностей муниципальной службы, и 

муниципальными служащими органов местного самоуправления Бе-

лохолуницкого района, сведений о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера и о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несо-

вершеннолетних детей». 

3.2. От 05.04.2012 № 286 «О внесении изменений в постановле-

ние администрации Белохолуницкого муниципального района от 

10.03.2010 № 113». 

3.3. От 29.03.2013 № 308 «О внесении изменений в постановле-

ние администрации Белохолуницкого муниципального района от 

10.03.2010 № 113». 

4. Рекомендовать руководителям иных органов местного само-

управления Белохолуницкого района разработать Положения о пред-

ставлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы, и муниципальными служащими сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера соответствующего органа местного самоуправления.  

5. Контроль за выполнением постановления возложить 

на управляющую делами администрации Белохолуницкого муници-

пального района – заведующую общим отделом Шабалину Т.А. 

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

ального опубликования. 

Глава администрации  

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области Т.А. Телицина 
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Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района 

от 13.01.2015 № 6 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о представлении гражданами, претендующими на замещение 

должностей муниципальной службы и муниципальными служа-

щими администрации Белохолуницкого муниципального района 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера 

 

1. Положением о представлении гражданами, претендующими 

на замещение должностей муниципальной службы, и муниципальны-

ми служащими администрации Белохолуницкого муниципального 

района сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера (далее − Положение) определяется поря-

док представления гражданами, претендующими на замещение долж-

ностей муниципальной службы в администрации Белохолуницкого 

муниципального района сведений о доходах, об имуществе и об обя-

зательствах имущественного характера, а также сведений о доходах 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе и 

об обязательствах имущественного характера, и муниципальными 

служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и об обяза-

тельствах имущественного характера, а также сведений о доходах, 

расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

об имуществе и об обязательствах имущественного характера. 

2. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, а также сведения о до-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии 

с законодательством возлагается на гражданина, претендующего на 

замещение должности и гражданина, замещающего должность муни-

ципальной службы в администрации Белохолуницкого муниципаль-

ного района, предусмотренную перечнем должностей муниципальной 
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службы в органах местного самоуправления Белохолуницкого района, 

при назначении на которые граждане и при замещении которых му-

ниципальные служащие обязаны предоставлять сведения о своих до-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-

венного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних де-

тей (далее – перечень должностей), утвержденным постановлением 

администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 03.11.2011 № 798. 

Обязанность представлять сведения о своих расходах, а также 

о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей воз-

лагается на муниципального служащего администрации Белохолу-

ницкого муниципального района (далее – муниципальный служащий). 

3. Гражданин при назначении на должность муниципальной 

службы представляет по утвержденной Губернатором Кировской об-

ласти форме справки: 

3.1. Сведения о своих доходах, полученных от всех источников 

(включая доходы по прежнему месту работы или месту замещения 

выборной должности, пенсии, пособия, иные выплаты) за календар-

ный год, предшествующий году подачи документов для замещения 

должности муниципальной службы, а также сведения об имуществе, 

принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах 

имущественного характера по состоянию на первое число месяца, 

предшествующего месяцу подачи документов для замещения должно-

сти муниципальной службы (на отчетную дату). 

3.2. Сведения о доходах своих супруги (супруга) и несовершен-

нолетних детей, полученных от всех источников (включая заработную 

плату, пенсии, пособия, иные выплаты) за календарный год, предше-

ствующий году подачи гражданином документов для замещения 

должности муниципальной службы, а также сведения об имуществе, 

принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах 

имущественного характера по состоянию на первое число месяца, 

предшествующего месяцу подачи гражданином документов для за-

мещения должности муниципальной службы (на отчетную дату). 

4. Муниципальный служащий представляет ежегодно, не позд-

нее 30 апреля года, следующего за отчетным, по утвержденной Гу-

бернатором Кировской области форме справки: 

4.1. Сведения о своих доходах, полученных за отчетный период 
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(с 01 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное со-

держание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения 

об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих 

обязательствах имущественного характера по состоянию на конец от-

четного периода. 

4.2. Сведения о доходах своих супруги (супруга) и несовершен-

нолетних детей, полученных за отчетный период (с 01 января 

по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пен-

сии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, при-

надлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах иму-

щественного характера по состоянию на конец отчетного периода. 

4.3. Сведения о своих расходах за отчетный период (с 01 января 

по 31 декабря) по каждой сделке по приобретению земельного участ-

ка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных 

бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций), если сумма сделки превышает общий доход муници-

пального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, 

предшествующих совершению сделки, и об источниках получения 

средств, за счет которых совершена сделка. 

4.4. Сведения о расходах своих супруги (супруга) и несовер-

шеннолетних детей за отчетный период (с 01 января по 31 декабря) по 

каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта 

недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей 

участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если 

сумма сделки превышает общий доход муниципального служащего и 

его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих со-

вершению сделки, и об источниках получения средств, за счет кото-

рых совершена сделка. 

5. Муниципальный служащий, замещающий должность муни-

ципальной службы, не включенную в перечень, и претендующий на 

замещение должности муниципальной службы, включенной в пере-

чень, представляет указанные сведения в соответствии с пунктом 2 и 

пунктом 3 Положения. 

6. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера представляются в кадровую службу адми-

нистрации Белохолуницкого муниципального района. 

7. Использование сведений о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, представляемых гражданином, 

consultantplus://offline/ref=200D58789BE940F42653957AC0E3E1D7F79682E7606B402546151A01C73B34186A13B5C6CC9B0A2C194CEFcDIDJ
consultantplus://offline/ref=200D58789BE940F42653957AC0E3E1D7F79682E7606B402546151A01C73B34186A13B5C6CC9B0A2C194CEFcDIDJ
consultantplus://offline/ref=200D58789BE940F42653957AC0E3E1D7F79682E7606B402546151A01C73B34186A13B5C6CC9B0A2C194CEFcDIDJ
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претендующим на замещение должностей муниципальной службы, 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера, представляемых муниципальным служащим, для 

установления либо определения его платежеспособности и платеже-

способности его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, для 

сбора в прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) в фон-

ды общественных объединений либо религиозных или иных органи-

заций, а также в пользу физических лиц не допускается. 

8. В случае, если гражданин, претендующий на замещение 

должности муниципальной службы, обнаружил, что в представленных 

им сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо 

сведения либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные 

сведения в порядке, установленном настоящим Положением. 

В случае, если муниципальный служащий обнаружил, что 

в представленных им сведениях о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера не отражены или не полно-

стью отражены какие-либо сведения либо имеются ошибки, он вправе 

представить уточненные сведения в порядке, установленном настоя-

щим Положением. 

Муниципальный служащий может представить уточненные све-

дения в течение одного месяца после окончания срока, указанного в 

пункте 4 настоящего Положения. Гражданин, назначаемый на долж-

ность муниципальной службы, может представить уточненные сведе-

ния в течение одного месяца со дня представления сведений в соот-

ветствии с пунктом 3 настоящего Положения. 

9. В случае непредставления по объективным причинам муни-

ципальным служащим сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 

несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению на 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению му-

ниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов ад-

министрации Белохолуницкого муниципального района. 

10. Непредставление муниципальными служащими, замещаю-

щими должности муниципальной службы, включенные в перечень, 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера либо представление заведомо недостоверных или 

consultantplus://offline/ref=5B6858A3B3F22D335866165A437EB1090A2E9C5F3710641AE5E3A2F35BB0F2EF1C8DAF25F1E0D127A6EA7E28pFL
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неполных сведений является правонарушением, влекущим увольнение 

их с муниципальной службы. 

Непредставление гражданином при поступлении на муници-

пальную службу сведений о своих доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера, а также о доходах, об имущест-

ве и обязательствах имущественного характера своих супруги (супру-

га) и несовершеннолетних детей либо представление заведомо недос-

товерных или неполных сведений является основанием для отказа в 

приеме указанного гражданина на муниципальную службу. 

11. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-

ставленных в соответствии с настоящим Положением гражданином и 

муниципальным служащим, осуществляется в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 

12. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-

венного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершен-

нолетних детей, представляемые гражданами, претендующими на заме-

щение должностей муниципальной службы, сведения о доходах, расхо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущест-

венного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 

представляемые муниципальными служащими, относятся к информации 

ограниченного доступа.  

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера, представляемые гражданами, претендующими на заме-

щение должностей муниципальной службы, и отнесенные в соответст-

вии с федеральным законом к сведениям, составляющим государствен-

ную тайну, подлежат защите в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации о государственной тайне. 

13. Работники, в должностные обязанности которых входит работа 

со сведениями о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, виновные в их разглашении или использо-

вании в целях, не предусмотренных законодательством Российской Фе-

дерации, несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

14. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущест-

венного характера, представленные в соответствии с настоящим Поло-
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жением гражданином или муниципальным служащим, указанным в 

пункте 5 настоящего Положения, при назначении на должность муни-

ципальной службы, а также представляемые муниципальным служащим 

ежегодно, и информация о результатах проверки достоверности и пол-

ноты этих сведений приобщаются к личному делу муниципального слу-

жащего. 

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен-

ного характера, представляемые гражданином, претендующим на заме-

щение должности муниципальной службы, в случае непоступления дан-

ного гражданина на муниципальную службу в дальнейшем не могут 

быть использованы и подлежат уничтожению.  

15. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера муниципального служащего, его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с постановлением 

администрации Белохолуницкого муниципального района от 31.03.2014 

№ 249 «О Порядке размещения сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, заме-

щающих должности муниципальной службы администрации Белохо-

луницкого муниципального района, и членов их семей на официаль-

ном сайте Белохолуницкого муниципального района и представления 

этих сведений общероссийским средствам массовой информации для 

опубликования» размещаются на официальном сайте Белохолуницкого 

района, а в случае отсутствия этих сведений на официальном сайте 

представляются общероссийским средствам массовой информации 

для опубликования по их запросам. 

_________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.01.2015          № 30 

г. Белая Холуница 

О квалификационных требованиях, необходимых для замещения 

должностей муниципальной службы в администрации  

Белохолуницкого муниципального района 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом Ки-

ровской области от 08.10.2007 № 171-ЗО «О муниципальной службе в 

Кировской области», администрация Белохолуницкого муниципаль-

ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о квалификационных требованиях, 

необходимых для замещения должностей муниципальной службы 

в администрации Белохолуницкого муниципального района, согласно 

приложению. 

2. Рекомендовать руководителям иных органов местного са-

моуправления Белохолуницкого района разработать Положения о 

квалификационных требованиях, необходимых для замещения долж-

ностей муниципальной службы соответствующего органа местного 

самоуправления. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 12.11.2012 № 995 

«Об утверждении Положения о квалификационных требованиях, не-

обходимых для замещения должностей муниципальной службы в ор-

ганах местного самоуправления Белохолуницкого района». 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-

писания. 

Глава    администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

постановлением     администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района 

от 15.01.2015 № 30 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о квалификационных требованиях, необходимых для замещения 

должностей муниципальной службы в администрации Белохолу-

ницкого муниципального района 

1. Общие положения 

1.1. Положение о квалификационных требованиях, необходи-

мых для замещения должностей муниципальной службы в админист-

рации Белохолуницкого муниципального района (далее - Положение), 

разработано на основе типовых квалификационных требований для 

замещения должностей муниципальной службы, определенных Феде-

ральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 

в Российской Федерации» и Законом Кировской области от 08.10.2007 

№ 171-ЗО «О муниципальной службе в Кировской области». 

1.2. Настоящее Положение устанавливает общие квалификаци-

онные требования к уровню профессионального образования, стажу 

муниципальной службы или стажу работы по специальности, профес-

сиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения долж-

ностных обязанностей в соответствии с классификацией по группам 

должностей муниципальной службы. Конкретные квалификационные 

требования и специализация к отдельно взятой должности муници-

пальной службы, включенной в штатное расписание, устанавливаются 

должностной инструкцией, утвержденной в установленном порядке. 

1.3. Настоящее Положение призвано содействовать правильно-

му подбору, расстановке и закреплению кадров муниципальной служ-

бы, совершенствованию функционального и технологического разде-

ления труда между руководителями и специалистами, использоваться 

при проведении аттестации муниципальных служащих, а также при 

разработке должностных инструкций. 

2. Квалификационные требования 

2.1. В число квалификационных требований по уровню профес-

сионального образования входит: 

consultantplus://offline/ref=60F598F05DED7D1AE96AADEFB6D20355E37E33292C2707285EC7263332b5GDG
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2.1.1. Для высших, главных и ведущих должностей муници-

пальной службы - наличие высшего образования по специализации 

должностей. 

2.1.2. Для старших и младших должностей муниципальной 

службы - наличие среднего профессионального образования по спе-

циализации должностей. 

2.2. В число квалификационных требований по стажу муници-

пальной службы или стажу работы по специальности входит: 

2.2.1. Для высших должностей муниципальной службы - стаж 

муниципальной службы (государственной службы) не менее четырех 

лет или стаж работы по специальности не менее пяти лет. 

2.2.2. Для главных и ведущих должностей муниципальной 

службы - стаж муниципальной службы (государственной службы) не 

менее двух лет или стаж работы по специальности не менее четырех 

лет. 

2.2.3. Для старших и младших должностей муниципальной 

службы требования по стажу не предъявляются. 

2.3. В число квалификационных требований к профессиональ-

ным знаниям, необходимым для исполнения должностных обязанно-

стей, входит знание Конституции Российской Федерации, федераль-

ных конституционных законов, федеральных законов, иных норма-

тивных правовых актов Российской Федерации, Устава Кировской 

области, законов Кировской области, иных нормативных правовых 

актов Кировской области, муниципальных правовых актов, соответст-

вующих компетенции органов местного самоуправления, примени-

тельно к исполнению должностных обязанностей, основ организации 

прохождения муниципальной службы, порядка работы со служебной 

информацией и документами, составляющими государственную тайну 

(при наличии допуска к государственной тайне), правил деловой эти-

ки и требований к служебному поведению, основ делопроизводства, 

правил охраны труда и пожарной безопасности, умение использовать 

современные средства, методы и технологии работы с информацией с 

учетом использования современной оргтехники и программных про-

дуктов, управления электронной почтой. 

2.4. В число квалификационных требований к профессиональ-

ным навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанно-

стей, входят: 

2.4.1. Для замещения высших и главных должностей муници-

пальной службы - навыки оперативного принятия и реализации 

управленческих решений, организации и обеспечения выполнения за-

дач, правотворческой деятельности, ведения деловых переговоров, 

публичного выступления, осуществления контроля, планирования, 

анализа и прогнозирования, грамотного учета мнения коллег, делеги-

consultantplus://offline/ref=60F598F05DED7D1AE96AADEFB6D20355E07136292276502A0F9228b3G6G
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рования полномочий, организации работы по эффективному взаимо-

действию с органами государственной власти, органами местного са-

моуправления, организациями, владения современными средствами, 

методами и технологиями работы с информацией, систематического 

повышения своей квалификации, разработки нормативных правовых 

актов по профилю деятельности и работы с документами, в том числе 

составляющими государственную тайну (при наличии допуска к госу-

дарственной тайне), квалифицированной работы с гражданами. 

2.4.2. Для замещения ведущих и старших должностей муници-

пальной службы - навыки обеспечения выполнения возложенных за-

дач, правотворческой деятельности, планирования и осуществления 

контроля, организации работы по эффективному взаимодействию 

с органами государственной власти, органами местного самоуправле-

ния, организациями, владения современными средствами, методами и 

технологиями работы с информацией, систематического повышения 

своей квалификации, эффективного сотрудничества с коллегами, сбо-

ра и систематизации информации, разработки нормативных правовых 

актов по профилю деятельности и работы с документами, квалифици-

рованной работы с гражданами. 

2.4.3. Для замещения младших должностей муниципальной 

службы - навыки обеспечения выполнения возложенных задач, эф-

фективного планирования рабочего времени, владения современными 

средствами, методами и технологиями работы с информацией, систе-

матического повышения своей квалификации, эффективного сотруд-

ничества с коллегами, сбора и систематизации информации, разработ-

ки нормативных правовых актов по профилю деятельности и работы 

с документами, квалифицированной работы с гражданами. 

_________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.01.2015                                                                                             № 32 

г. Белая Холуница 

О проведении открытого конкурса на право заключения муници-

пальных контрактов на оказание услуг по перевозке пассажиров 

общественным транспортом по регулярным маршрутам на терри-

тории Белохолуницкого муниципального района 

 В соответствии с постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 02.04.2012 № 280 «Об утверждении положения 

о лицензировании перевозок пассажиров автомобильным транспортом, 

оборудованным для перевозок более 8 человек (за исключением слу-

чая, если указанная деятельность осуществляется по заказам либо для 

собственных нужд юридического лица или индивидуального предпри-

нимателя)», Законом Кировской области от 27.12.2006 № 74-ЗО 

«Об организации в Кировской области транспортного обслуживания 

населения автомобильным транспортом в пригородном и межмуници-

пальном сообщении», Положением об организации пассажирских пе-

ревозок автомобильным транспортом в Белохолуницком муниципаль-

ном районе, утвержденным решением Белохолуницкой районной Ду-

мы от 03.07.2013 № 204 администрация Белохолуницкого муници-

пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Конкурсную документацию для проведения откры-

того конкурса на право заключения муниципальных контрактов на 

оказание услуг по перевозке пассажиров общественным транспортом 

по регулярным маршрутам на территории Белохолуницкого муници-

пального района согласно приложению № 1. 
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2. Создать комиссию для проведения открытого конкурса на 

право заключения договоров на оказание услуг по перевозке пассажи-

ров общественным транспортом на территории Белохолуницкого му-

ниципального района (далее – комиссия) и утвердить ее состав соглас-

но приложению № 2. 

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

ального опубликования. 

Глава администрации  

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области     Т.А. Телицина 
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Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 16.01.2015 № 32 

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

для проведения открытого конкурса на право заключения муни-

ципальных контрактов на оказание услуг по перевозке пассажи-

ров общественным транспортом по регулярным маршрутам на 

территории Белохолуницкого муниципального района 

ИНСТРУКЦИЯ УЧАСТНИКАМ 

Порядок организации и проведения конкурса регулируется пе-

речнем нормативных правовых актов: 

1. Постановление Правительства Российской Федерации 

от 02.04.2012 № 280 «Об утверждении положения о лицензировании 

перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным 

для перевозок более 8 человек (за исключением случая, если указан-

ная деятельность осуществляется по заказам, либо для собственных 

нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя)». 

2. Закон Кировской области от 27.12.2006 № 74-ЗО «Об органи-

зации в Кировской области транспортного обслуживания населения 

автомобильным транспортом в пригородном и межмуниципальном 

сообщении». 

3. Положение об организации пассажирских перевозок автомо-

бильным транспортом в Белохолуницком муниципальном районе», 

утвержденное решением Белохолуницкой районной Думы 

от 03.07.2013 № 204. 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

1.1. Сведения о заказчике, организаторе конкурса  

  Заказчик: администрация Белохолуницкого муниципального 

района. 

 Адрес: 613200, г. Белая Холуница, ул. Глазырина, д. 6. 

  Руководитель: глава администрации Белохолуницкого муници-

пального района Телицина Татьяна Александровна. 

 Организатор конкурса: отдел жилищно-коммунального хозяй-

ства администрации Белохолуницкого муниципального района. 

  Исполнитель: Шитов Игорь Анатольевич, телефон: 8 (83364)     

4-21-63. 
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  Адрес: г. Белая Холуница, ул. Глазырина, д. 6, каб. 210. 

  Контактное лицо: Юдина Ольга Леонидовна, каб. 210, телефон 

8 (83364) 4-12-59.   

E-mail: bh_adm@mail.ru.  

1.2. Предмет конкурса, место, условия и сроки оказания    

услуг 

 1.2.1. Предметом настоящего конкурса является: оказание 

услуг по перевозкам пассажиров и багажа автомобильным транспор-

том по регулярным маршрутам между поселениями по территории 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

по следующим лотам:   

 Лот № 1 оказание услуг по перевозке пассажиров обществен-

ным транспортом по регулярным маршрутам: г. Белая Холуница -      

д. Никоны - д. Повышево - Гуренский поворот - д. Гончарово - д. Гу-

ренки, д. Гуренки - д. Гончарово - Гуренский поворот - д. Повышево - 

д. Никоны - г. Белая Холуница. 

  Лот № 2 оказание услуг по перевозке пассажиров обществен-

ным транспортом по регулярным маршрутам: г. Белая Холуница -      

д. Никоны - д. Повышево - р. Шуршиха - с. Прокопье - д. Стариковцы, 

д. Стариковцы - с. Прокопье - р. Шуршиха - д. Повышево - д. Никоны 

- г. Белая Холуница. 

 Лот № 3 оказание услуг по перевозке пассажиров обществен-

ным транспортом по регулярным маршрутам: г. Белая Холуница - д. 

Шитово - р. Копья, р. Копья - д. Шитово - г. Белая Холуница. 

 Перевозка пассажиров должна осуществляться в соответствии 

с расписанием движения согласно приложению № 1 к конкурсной 

документации.   

 Положение об организации пассажирских перевозок автомо-

бильным транспортом в Белохолуницком муниципальном районе,    

утверждено решением Белохолуницкой районной Думы от 03.07.2013 

№ 204.  

  В интересах жителей района возможно предложение других 

маршрутов, с обоснованием их необходимости в соответствии 

с приложением № 2 к конкурсной документации. 

1.2.2. Срок оказания услуг: с 02.03.2015 по 31.12.2017. 

  1.2.3. Место оказания услуг: территория Белохолуницкого рай-

она.  

1.2.4. Условия оказания услуг: услуги осуществляются пере-

возчиками на основании утвержденного заказчиком маршрута, допус-

кается использование транспортных средств серийного выпуска рос-

сийского и зарубежного производства, сертифицированные в установ-

ленном порядке и предназначенные для перевозки пассажиров в каче-

стве транспорта общего пользования, имеющие левостороннее распо-
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ложение рулевого управления и две правосторонние двери, зарегист-

рированные в органах государственной инспекции по безопасности 

дорожного движения (далее - ГИБДД), прошедшие в установленном 

порядке государственный технических осмотр, экипированные в со-

ответствии с установленными требованиями, соответствующие иным 

требованиям, предусмотренным действующим законодательством.   

В салоне транспортного средства, используемого для регуляр-

ных перевозок пассажиров и багажа по маршрутам, в месте доступном 

для обзора пассажиров, должен быть размещен следующий справоч-

но-информационный материал: 

информация о перевозчике (наименование - для юридического 

лица, фамилия, имя, отчество- для индивидуального предпринимате-

ля; копия разрешительной документации на право осуществления дея-

тельности); 

информация о водителе транспортного средства (фамилия, имя, 

отчество); 

указатели мест расположения огнетушителей; 

указатели аварийных выходов и правила пользования такими 

выходами; 

правила пользования транспортным средством или выписка из 

таких правил; 

перечень остановок; 

действующий тариф на проезд, провоз багажа ; 

схема движения транспортного средства по данному маршруту; 

телефоны контрольных служб (ГИБДД, заказчика). 

2. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА 

2.1. Участники конкурса 

Участником конкурса являются лица, претендующие на заклю-

чение муниципального контракта. Участником конкурса может быть 

юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы 

деятельности и формы собственности или индивидуальный предпри-

ниматель.   

2.2. Требования к участнику конкурса: 

наличие собственного (арендованного) автомобильного транс-

порта; 

лицензия на оказание услуг по перевозке пассажиров и багажа 

для осуществления перевозок на автомобильном транспорте с числом 

посадочных мест более 8 (помимо места водителя). 

3. ДОКУМЕНТАЦИЯ, ВХОДЯЩАЯ В ЗАЯВКУ 

3.1. Заявка, подготовленная участником, должна содержать 

следующие документы: 

3.1.1. Содержание заявки (опись документов с нумерацией их 

порядка, форма произвольная). 
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3.1.2. Заполненная форма «Заявка на участие в конкурсе (кон-

курсное предложение)» (форма № 1). Произвольная форма заявки на 

участие в конкурсе не допускается.  

3.1.3. Фирменное наименование (наименование); сведения 

об организационно-правовой форме, месте нахождения, руководителе 

(фамилия, имя, отчество, должность, документ, на основании которо-

го действует); почтовый адрес (для юридического лица); фамилия, 

имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для 

физического лица); номер контактного телефона, факса, адрес элек-

тронной почты (при наличии) (форма № 2). 

3.1.4. Документ, подтверждающий правовой статус участника:  

для юридических лиц: 

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 

или нотариально заверенная копия такой выписки,  

дата выдачи Выписки из Единого государственного реестра 

юридических лиц была не ранее чем за 1 месяц до дня подачи кон-

курсной заявки; 

для индивидуальных предпринимателей:  

выписка из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки 

(для индивидуальных предпринимателей), 

дата выдачи Выписки из Единого государственного реестра 

юридических лиц была не ранее чем за 1 месяц до дня подачи кон-

курсной заявки.  

3.1.5. Документы, подтверждающие правомочность лица, под-

писавшего конкурсное предложение: 

3.1.5.1. В случае, если заявка на участие в конкурсе подписа-

на руководителем (физическим лицом обладающим правом действо-

вать от имени участника размещения заказа без доверенности) юри-

дического лица-участника, предоставляется:  
копия решения о назначении или об избрании либо приказа 

о назначении руководителя на должность, в соответствии с которым 

он обладает правом действовать от имени участника размещения зака-

за без доверенности. 

3.1.5.2. В случае, если заявка на участие в конкурсе подписа-

на не руководителем (если от имени участника размещения заказа 

действует иное лицо) юридического лица-участника, предоставля-

ется:  
копия решения о назначении или об избрании либо приказа 

о назначении руководителя на должность, в соответствии с которым 

он обладает правом действовать от имени участника размещения зака-

за без доверенности, 
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доверенность на осуществление действий от имени участника 

размещения заказа, заверенная печатью участника размещения заказа 

и подписанная руководителем участника размещения заказа (для 

юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, 

либо нотариально заверенная копия такой доверенности, в соответст-

вии с приложением № 3. 

В случае, если указанная доверенность подписана лицом, упол-

номоченным руководителем участника размещения заказа, заявка на 

участие в аукционе должна содержать также документ, подтвер-

ждающий полномочия такого лица. 

3.1.5.3. В случае, если заявка на участие в конкурсе подписа-

на не индивидуальным предпринимателем (физическим лицом) - 

участником, предоставляется: 
заверенная в соответствии с законодательством копия или ори-

гинал доверенности на право подписания заявки на участие в конкур-

се лицу, подписавшему указанную заявку. 

3.1.6. Документы, подтверждающие отсутствие задолженностей 

по уплате налогов и иных обязательных платежей в бюджеты всех 

уровней, внебюджетные фонды. 

3.1.7. Копию свидетельства о постановке на налоговый учет, за-

веренную печатью организации (индивидуального предпринимателя) 

и подписью уполномоченного лица. 

3.1.8. Сведения о наименовании головной и дочерних организа-

ций (при наличии). 

3.1.9. Копия лицензии на право осуществления перевозок. 

3.1.10. Подробные сведения о транспортных средствах, которые 

будут использоваться при оказании услуг по перевозке пассажиров по 

регулярному маршруту (год выпуска, техническое состояние, прове-

денный ремонт) с приложением копий соответствующих документов 

(форма № 3). 

3.1.11. Копии документов, подтверждающие возможность соис-

кателя обеспечить техническое обслуживание, ремонт автотранспорт-

ного средства, предрейсовый и послерейсовый медицинский контроль 

за состоянием здоровья водителей. 

3.1.12. Копии документов, подтверждающие техническое со-

стояние автомобильного транспорта (предоставляются копии доку-

ментов о прохождении государственного технического осмотра).   

3.1.13. Копии документов, подтверждающие квалификацию во-

дителя, справку из ГИБДД о нарушениях водителем правил дорожно-

го движения (далее – ПДД) за текущий и прошедший год). 

3.1.14. Копия страхового полиса, подтверждающего осуществ-

ление обязательного страхования гражданской ответственности вла-

дельцев транспортных средств, выданного страховой организацией, 
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имеющей соответствующую лицензию, в отношении каждого транс-

портного средства. 

3.1.15. Показатели аварийности, транспортной дисциплины 

и выполнения лицензионных требований (форма № 4). 

3.1.16. Сведения о сроке эксплуатации и элементах комфортно-

сти автобуса (форма № 5). 

3.1.17. Бухгалтерский баланс за 2014 года. 

3.2. В интересах жителей района возможно предложение других 

маршрутов с обоснованием их необходимости. 

4. ОФОРМЛЕНИЕ КОНВЕРТА С ЗАЯВКОЙ 

4.1 Конкурсная заявка принимается в письменной форме в запе-

чатанном конверте.       

4.2. На конверте указываются: 

наименование и адрес заказчика; 

слова «Для открытого конкурса на право заключения муници-

пальных контрактов на оказание услуг по перевозке пассажиров об-

щественным транспортом по регулярным маршрутам на территории 

Белохолуницкого муниципального района»; 

слова «Не вскрывать до ___ часов ____ минут «___» 20_ года» 

(указывается дата вскрытия конвертов, установленная конкурсной до-

кументацией); 

наименование и почтовый адрес соискателя; 

лот № _____. 

4.3. Если конверт не опечатан или не оформлен в соответствии 

с требованиями конкурсной документации, заказчик не несет ответст-

венности в случае потери документов конкурсной заявки или вскры-

тия его раньше срока. 

4.4. Информация, содержащаяся в заявке, может быть использо-

вана только для проведения конкурса и не подлежит разглашению. 

4.5. По требованию соискателя, подавшего конверт с заявкой на 

участие в конкурсе, заказчик выдает расписку в получении конверта 

с заявкой, с указанием даты и времени его получения согласно при-

ложению № 4. 
4.6. Конверт с конкурсной заявкой, полученный заказчиком 

по истечении срока подачи конкурсных заявок, не вскрывается и в тот 

же день возвращается соискателю конкурса. 

4.7. Соискатель не может вносить в конкурсную заявку измене-

ния по своей инициативе до окончания работы конкурсной комиссии. 

Соискатель вправе отозвать конкурсную заявку в любое время до дня 

окончания приема заявок на участие в конкурсе. 
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4.8. Соискатель несет все расходы, связанные с подготовкой и 

подачей заявки на участие в конкурсе, а организатор конкурса не     

несет обязанности по возмещению указанных расходов. 

4.9. Подача заявки является подтверждением согласия соискате-

ля участвовать в конкурсе. 

5. КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ 

5.1. Конкурсная комиссия утверждается нормативным правовым 

актом администрации Белохолуницкого муниципального района. 

6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНКУРСНУЮ ДО-

КУМЕНТАЦИЮ, ОТКАЗ ЗАКАЗЧИКА 

ОТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 

6.1. Внесение изменений в конкурсную документацию  
Заказчик по собственной инициативе или в соответствии с за-

просом участника конкурса вправе внести изменения в конкурсную 

документацию за 20 дней до дня окончания подачи заявок на участие 

в конкурсе. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения о 

внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения 

опубликовываются в газете «Холуницкие зори», а также направляют-

ся заказными письмами всем соискателям, которым была предостав-

лена конкурсная документация. При этом срок подачи заявок на уча-

стие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня опубликова-

ния в газете «Холуницкие зори» внесенных изменений в конкурсную 

документацию до даты окончания подачи заявок на участие в конкур-

се такой срок составлял не менее чем двадцать дней.    

 6.2. Отказ Заказчика от проведения конкурса 

Заказчик, опубликовавший в газете « Холуницкие зори» изве-

щение о проведении открытого конкурса, вправе отказаться от прове-

дения открытого конкурса не позднее, чем за пятнадцать дней до даты 

окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. 

Извещение об отказе от проведения открытого конкурса опуб-

ликовывается организатором конкурса в газете «Холуницкие зори» 

в течение двух дней со дня принятия решения об отказе от проведения 

открытого конкурса. 

В течение двух дней со дня принятия решения заказчиком об 

отказе от проведения конкурса, конверты с заявками на участие в кон-

курсе возвращаются соискателям.  

7. ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЕ-

НИЯ УЧАСТНИКАМ РАЗЪЯСНЕНИЙ КОНКУРС-

НОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

7.1. Дата начала предоставления разъяснений конкурсной доку-

ментации: 20.01.2015.  
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7.2. Дата окончания предоставления разъяснений конкурсной 

документации: 20.02.2015. Ответ на запрос о разъяснениях конкурс-

ной документации предоставляется участнику конкурса в течение 

двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса в соответ-

ствии с приложением № 5. 

7.3. Запрос о разъяснении положений конкурсной документации 

направляется по адресу Организатора конкурса. 

8. МЕСТО, ДАТЫ НАЧАЛА И ОКОНЧАНИЯ ПОДАЧИ 

ЗАЯВОК 

8.1. Заявки должны быть доставлены участниками по адресу: 

613200, г. Белая Холуница, ул. Глазырина, д. 6, каб.210. 

8.2. Дата начала подачи заявок: 20.01.2015. 

8.3. Дата окончания подачи заявок: 20.02.2015 в 10 часов 00 ми-

нут. 

9. МЕСТО, ДАТА И ВРЕМЯ ВСКРЫТИЯ КОНВЕРТОВ 

С  ЗАЯВКАМИ, МЕСТО И ДАТА РАССМОТРЕНИЯ 

И ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА 

9.1. Вскрытие конвертов с заявками произойдет по адресу:   

г. Белая Холуница, ул. Глазырина, д. 6, каб. 210, дата 24.02.2015          

в 10 часов 00 минут (время местное). Участники конкурса или их 

представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов. 

9.2. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе, их оценка и 

сопоставление произойдет: по адресу: г. Белая Холуница, ул. Глазы-

рина, д. 6, каб. 210, дата 27.02.2015.  

В ходе рассмотрения заявок на участие в конкурсе заказчик 

имеет право вызвать участника конкурса или его представителя для 

разъяснений своей заявки на участие в конкурсе.   

10. КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК ОЦЕНКИ ЗАЯВОК 

10.1. Для определения лучших условий исполнения муници-

пальных контрактов, предложенных в заявках на участие в конкурсе, 

конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет такие заявки в соот-

ветствии со следующими критериями:  

техническое состояние автомобильного транспорта; 

обеспечение технического обслуживания автомобильного 

транспорта (подтверждается документально);  

квалификация водителя (сведения о нарушениях ПДД подтвер-

ждаются справкой из ГИБДД). 

10.2. Оценка заявок на участие в конкурсе производится путем 

суммирования баллов, выставляемых конкурсной комиссией в соот-

ветствии с перечнем показателей оценки заявок на участие в конкурсе.  
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ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ОЦЕНКИ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

Показатели Количество баллов 

1. Право владения  автомобильным транспортом:  

собственность, хозяйственное ведение 10 

лизинг, аренда, в т.ч. с правом выкупа 8 

по иному договору 6 

2. Возрастной ценз транспортного средства:  

до 3-х лет 5 

4 – 6 лет 3 

7 – 9 лет 1 

10 лет и более 0 

3. Наличие системы (службы) контроля технического состояния транспорт-

ных средств перед выездом на линию и при возвращении к месту стоянки: 

 

собственной службы (соответствующих работников) 10 

по договору 9 

4. Стаж работы в качестве водителя        

до 3 лет 1 

3-5 лет 3 

5- 10 лет 5 

5. Нарушения ПДД водителем за текущий и прошедший год – 

нарушений                              

 

0 10 

1 5 

2 1 

3 и более нарушений 0 

6. Управление транспортным средством в состоянии алкогольного (наркоти-

ческого) опьянения и (или) совершение ДТП с пострадавшими по вине води-

теля за текущий и прошедший год 

оценка снижается 

на 10 баллов за 

каждое нарушение 

7. Совершение ДТП без пострадавших по вине водителя за текущий и про-

шедший год 

оценка снижается 

на 10 баллов за 

каждое нарушение 

8.Наличие службы предрейсового и послерейсового медицинского осмотра 

водителей, отвечающей требованиям действующего законодательства: 
 

собственной 10 

по договору 9 

9. Финансово-экономическое состояние предприятия        

убыточное - 2 

баланс 0 0 

прибыльное 2 

10. Стаж работы в сфере услуг по перевозке пассажиров общественным 

транспортом по регулярным маршрутам       
 

до 3-х лет 1 

3-5 лет 5 

5- 10 лет 10 



202 

 

Примечание:  

1. В пунктах 2, 4, 5 определяется средняя величина в зависимости 

от количества транспортных средств и водителей у перевозчика. 

2. В случае наличия у участника конкурса в течение 3 лет, предшест-

вующих подаче заявки на конкурс, досрочного расторжения по его 

инициативе муниципального контракта с администрацией Белохолу-

ницкого муниципального района на право оказания услуг по перевоз-

кам пассажиров общественным транспортом по территории муници-

пального образования Белохолуницкий муниципальный район по ре-

гулярному маршруту, оценка снижается на 10 баллов. 

 10.3. В результате оценки заявок на участие в конкурсе кон-

курсная комиссия определяет победителя конкурса. Победителем 

конкурса признается участник конкурса, подавший заявку на участие 

в конкурсе, набравшую наибольшее количество баллов. 

 10.4. Конкурс признается несостоявшимся, если по окончании 

срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка 

на участие в конкурсе или не подана ни одна заявка на участие в кон-

курсе. 

 10.5. В случае если конкурс признан несостоявшимся и только 

один соискатель подал заявку и его заявка соответствует требованиям 

и условиям конкурсной документации, заказчик  передает такому со-

искателю в течение 3 рабочих дней проект муниципального контрак-

та, который составляется также и с учетом предложений, изложенных 

соискателем в заявке на участие в конкурсе.  

 В случае уклонения соискателя, подавшего единственную кон-

курсную заявку, от заключения указанного муниципального контрак-

та Конкурс на соответствующий маршрут (лот) проводится повторно. 

При этом соискатель, уклонившийся от подписания муниципального 

контракта, к участию в повторном конкурсе не допускается. 

 10.6. Заказчик не несет имущественной или иной ответственно-

сти перед соискателями при объявлении конкурса несостоявшимся 

или имеющим отрицательный результат для соискателя. 

 11. ПОДПИСАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА 

С ПОБЕДИТЕЛЕМ 
 11.1. Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня определения по-

бедителя конкурса передает победителю конкурса один экземпляр 

протокола и проект муниципального контракта согласно приложе-

нию № 6.  

 11.2. Муниципальный контракт должен быть заключен сторона-

ми в течение 20 календарных дней со дня определения победителя 

конкурса. 
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 11.3. В случае если победитель конкурса в срок, предусмотрен-

ный конкурсной документацией, не представил заказчику подписан-

ный муниципальный контракт, победитель конкурса признается укло-

нившимся от оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа авто-

мобильным транспортом по муниципальному маршруту. 

 11.4. В случае если победитель конкурса признан уклонившимся 

от оказания услуг по перевозке пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом по муниципальному маршруту, заказчик вправе заклю-

чить муниципальный контракт с участником конкурса, подавшем за-

явку на участие в конкурсе, набравшую второе по величине количест-

во баллов. 

___________ 
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Форма  № 1 

Конкурсная заявка 

«____» ___________ 2014 г. 

 

Фирменное наименование участника конкурса 

Уважаемые господа! 

 

Изучив конкурсную документацию, мы предлагаем  заключить муници-

пальный контракт на оказание услуг по перевозке пассажиров общественным 

транспортом по территории Белохолуницкого  муниципального района  

по Лоту № ____________________________________ на условиях и в соот-

ветствии с настоящей конкурсной заявкой, а также другими условиями и требова-

ниями, установленными в конкурсной документации. 

Мы согласны придерживаться положений настоящей конкурсной заявки до 

срока окончания ее действия. Эта конкурсная заявка будет оставаться для нас обя-

зательной и может быть принята в любой момент до истечения срока ее действия. 

Данная конкурсная заявка подается с пониманием того, что возможность 

участия поставщика в конкурсе зависит от его соответствия требованиям, предъ-

являемым к поставщикам – участникам конкурса и соответствия предложенных 

им услуг условиям заказчика. 

Соответствие может быть установлено только проверкой всех данных, 

предоставленных  участником конкурса. 

 

 

____________________                                      ___________________________ 

       (должность)                        (ф.и.о. подписавшего заявку)  

 

М.П. 

__________ 

 

 

 

 

 

 

 
Примечание: Все документы должны быть прошиты и опечатаны. 
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Форма № 2 

Анкета участника конкурса 

№ 

п/п 

Наименование Сведения об участни-

ке конкурса 

1 Фирменное наименование (для юридического лица) 

Фамилия, Имя, Отчество (для физического лица) 

 

2 Организационно-правовая форма (для юридическо-

го лица) 

Паспортные данные (для физического лица) 

 

3 Почтовый адрес (для юридического лица) 

Сведения о месте жительства (для физического ли-

ца) 

 

4 Контактные телефоны (с указанием кода города)  

5 Факс (с указанием кода города)  

6 Адрес электронной почты  

7 Ф.И.О. руководителя  

 

 

 

____________________                                                              ____________________ 
(должность)                                                                                (фамилия, имя, отчество подписавшего) 

 

 

М.П. 

_________ 
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Форма № 3 

СВЕДЕНИЯ 

о наличии в собственности, хозяйственном ведении,  

аренде производственных ресурсов 

АВТОМОБИЛИ 

Наимено-

вание а/м, 

марка 

Год 

выпус-

ка 

Общий 

пробег 

Количество мест Гос. 

номер 

Дата 

по-

следне-

го ТО 

 

Право 

пользова-

ния 

(№ дого-

вора 

всего для сиде-

ния 

        

        

 

Наименование основных средств (здания, гаражи, боксы,  оборудовании) 

необходимое для проведения ТО, ремонта, контроля за тех. состоянием и 

экипировкой 

 
Наименова-

ние основ-

ных средств, 

оборудова-

ния, марка 

Описание, 

модель 

Год вы-

пуска 

Состояние 

(хорошее, 

удовлетвори-

тельное), ко-

личество еди-

ниц в наличии 

Право пользова-

ния 

(№ договора - ко-

пия) 

     

     

 

______________                _____________                                   ________ 
        (должность)                                (подпись)                                                      (фамилия, инициалы ) 

   

м.п. 
 

Примечание: 

К производственным ресурсам относятся:  

1. Автомобили, автомобили специального назначения, специальное и другое обо-

рудование, прошедшие государственный технический осмотр и все необходимые 

освидетельствования, промышленная база, автостоянки, боксы, посты ТО и т. д.   

2. Участник конкурса указывает основные виды оборудования, машин и механиз-

мов, которые предполагает использовать для выполнения работ, предусмотрен-

ных техническим заданием. 

__________ 
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Форма № 4 

Показатели аварийности, транспортной дисциплины  

и выполнения лицензионных требований 

Показатель, ед.изм 2013 год 2014 год 

1. Количество водителей, работающих в организации (у ин-

дивидуального предпринимателя), чел 

  

2. Количество автобусов в организации (у ИП), ед. ПС   

3. Дорожно-транспортные происшествия, совершенные по 

вине водителей организации (ИП) с человеческими жертва-

ми и пострадавшими, кол-во случаев 

  

4. Нарушения водителями транспортной дисциплины (Пра-

вил дорожного движения) (количество протоколов, преду-

преждений, составленных сотрудниками ГИБДД), штук 

  

5. Относительные показатели аварийности   

5.1. По ДТП, совершенным по причине нарушения во-

дителями  ПДД, (п.3 : п.1) 

  

5.2. По ДТП, совершенным по причине технического со-

стояния автобуса, (п.3 : п.2) 

  

6. Относительный показатель нарушений транспортной 

дисциплины (п.4 : п.1) 

  

7. Нарушения условий лицензирования (количество 

протоколов, составленных сотрудниками управления 

госавтодорнадзора), штук 

  

8. Привлечение руководителей организации и должно-

стных лиц к административной ответственности, кол-во 

случаев 

  

  

 

 

 

____________________                                                                 ___________________________ 

(должность)                                                                                (фамилия, имя, отчество подписавшего) 

                                                                                                                                                            

 

М.П. 

______________ 
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Форма № 5 

Сведения о сроке эксплуатации и  

элементах комфортности автобусов 

Наименование а/м, 

марка 

Срок экс-

плуатации 

Элементы комфортности 

 

   

   

   

   

 
Примечание: 

К элементам комфортности относится наличие мягких сидений, накопительных 

площадок для пассажиров в салоне, громкоговорящая связь для объявления оста-

новок, кондиционеры, эл. печки и другие элементы для обеспечения комфорта 

пассажиров, водителей и кондукторов. 
 

_________                ___________                                   _____________ 
   (должность)                           (подпись)                                                             (фамилия, инициалы ) 

 

м.п. 

_________ 
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Приложение № 1 
 

к конкурсной документации 

 

 

____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

марш-

рута 

Описание трассы маршрута 

(начальная остановка, путь следования,  

конечная остановка) 

План выпуска,  

ед. ПС 

105 г. Белая Холуница – д. Никоны – 

д. Повышево – Гуренский поворот – д. Гон-

чарово – д. Гуренки  

понедельник, четверг, 

пятница 

7-30, 13-00, 1 ед. 

 д.Гуренки - д. Гончарово – Гуренский пово-

рот – д. Повышево – д. Никоны – г. Белая 

Холуница 

понедельник, четверг, 

пятница 

8-00, 13-00, 1 ед. 

 

103 г. Белая Холуница – д. Никоны – 

д. Повышево – р. Шуршиха – с. Прокопье – 

д. Стариковцы  

понедельник, четверг 

6-15,14-00, 1 ед. 

 

 д. Стариковцы – с. Прокопье – р. Шуршиха – 

д. Повышево – д. Никоны – г. Белая Холуни-

ца 

понедельник, четверг 

6-40,15-00, 1 ед. 

 г. Белая Холуница – д. Шитово – р. Копья на летний период 

суббота, воскресенье,  

праздничные дни 

08-00, 16-45, 1 ед. 

 р. Копья – д. Шитово – г. Белая Холуница на летний период 
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Приложение № 2 

 

к конкурсной документации 

Главе администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района 

Т.А. Телициной 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

по организации пассажирских перевозок автомобильным транс-

портом общего пользования по маршрутной сети 

Изучив Конкурсную документацию и условия заключения муниципальных 

контрактов на оказание услуг по перевозке пассажиров общественным транспор-

том по территории муниципального образования Белохолуницкий муниципаль-

ный район по регулярным маршрутам ____________________________________ 
(наименование участника размещения заявки) 

_________________________________________________________  обязуется 

(обязуюсь) организовать перевозку пассажиров по маршрутной сети на условиях, 

изложенных в конкурсной документации, и  принимает (принимаю) на себя обя-

зательство осуществлять перевозку пассажиров на маршруте по установленному 

тарифу в размере: 

  

- 

______________________________________________________________________; 
(№ ЛОТА, № маршрута, наименование маршрута, тариф - руб.) 

- 

______________________________________________________________________; 
(№ ЛОТА, № маршрута, наименование маршрута, тариф - руб.) 

- 

______________________________________________________________________. 

 

Руководитель организации  ________________________   ( ___________________ ) 

(Ф.И.О.) 

 

 

М.П. 

___________ 
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Приложение № 3 

 

к конкурсной документации 

ДОВЕРЕННОСТЬ 

на уполномоченное лицо, имеющее право подписи и представле-

ния интересов участника размещения заявки на участие в кон-

курсе 

 Дата ___________                                                                                    №  _________ 

Юридическое лицо – участник размещения заявки:_________________________ 

______________________________________________________________________ 
(наименование юридического лица) 

доверяет ______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность) 

паспорт серии ______ №_________ выдан _________________________________  

«____» _________ 

представлять интересы _________________________________________________ 
(наименование организации) 

в конкурсе на право заключения муниципальных контрактов на оказание услуг по 

перевозке пассажиров общественным транспортом по территории муниципально-

го образования Белохолуницкий муниципальный район по регулярным маршру-

там, проводимом администрацией Белохолуницкого муниципального района со-

гласно Конкурсной документации. 

В целях выполнения данного поручения он уполномочен представлять Конкурс-

ной комиссии необходимые документы, подписывать и получать от имени орга-

низации - доверителя все документы, связанные с его выполнением. 

  

Подпись ______________________         _______________________  удостоверяем. 

        (Ф.И.О. удостоверяемого)
                           

(подпись удостоверяемого) 

  

Доверенность действительна  по  «____»  ____________________ _____ г. 

  

 Руководитель организации  ________________________   ( __________________ ) 
(Ф.И.О.)

 

М.П. 

___________  
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Приложение № 4 

 

к конкурсной документации 

РАСПИСКА 

в получении конверта с документами на участие в конкурсе 

Настоящая расписка выдана в том, что ___._____.201__г. в __ часов __ минут от-

ветственным лицом  Конкурсной комиссии администрации Белохолуницкого му-

ниципального района был принят опечатанный конверт с надписью «Для откры-

того конкурса на право заключения муниципальных контрактов на оказание услуг 

по перевозке пассажиров общественным транспортом по регулярным маршрутам 

на территории Белохолуницкого муниципального района». 

Конверт зарегистрирован под № ______ в журнале регистрации конвертов с до-

кументами на участие в конкурсе. 

Сведения о лице, принявшем конверт: 

специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства 

( наименование должности) 

 

Юдина Ольга Леонидовна 

(фамилия, имя, отчество) 

 

(83364) 4-12-59  

(телефон) 

 

__________________________________________________________________ 

(подпись) 

__________ 
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Приложение № 5 

 

к конкурсной документации 

Главе администрации  

Белохолуницкого  

муниципального района 

Т..А. Телициной 

ЗАПРОС 

на разъяснение конкурсной документации 

 Дата ___________                                                                                           № ______ 

Прошу разъяснить следующие положения Конкурсной документации открытого 

конкурса на право заключения муниципальных контрактов на оказание услуг по 

перевозке пассажиров общественным транспортом по территории муниципально-

го образования Белохолуницкий муниципальный район по регулярным маршру-

там. 

 

№ 

п/п 

Раздел кон-

курсной доку-

ментации 

Ссылка на пункт 

Конкурсной докумен-

тации, положения ко-

торого следует разъ-

яснить 

Содержание запроса 

    

    

 

  

Ответ прошу направить по адресу: ________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

  

   

Руководитель организации  ________________________  ( ___________________ ) 

 

М.П. 

__________ 
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Приложение № 6 

 

к конкурсной документации 

Муниципальный контракт 

на  оказание услуг по  перевозкам пассажиров  общественным транспортом 

по регулярным маршрутам на территории Белохолуницкого муниципально-

го района 

 

г. Белая Холуница                                                                         "     "                2015 г. 

 

Администрация Белохолуницкого района в лице главы администрации 

Белохолуницкого района Телицина Татьяна Александровна, действующая на ос-

новании Устава, именуемая в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, 

и_____________________________, действующий на основании 

___________________________________, именуемый в дальнейшем "Перевозчик", с 

другой стороны, совместно именуемые Стороны заключили  настоящий  муници-

пальный контракт о нижеследующем: 

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА 

1.1. Предметом настоящего контракта является  деятельность  Перевозчи-

ка, направленная на организацию транспортного обслуживания  населения пасса-

жирским транспортом общего пользования по территории Белохолуницкого му-

ниципального района по маршруту согласно приложению в порядке и на услови-

ях, предусмотренных настоящим контрактом. 

1.2. В соответствии с условиями настоящего Контракта Перевозчик приоб-

ретает право оказывать услуги по перевозке пассажиров  и багажа автотранспорт-

ными средствами на маршруте, указанном в приложении к контракту, на срок  до 

31.12.2017. 

1.3.Самовольный отказ или переход Перевозчика на другие маршруты не 

допускается. 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА ПЕРЕВОЗОК 

2.1. Заказчик перевозок имеет право: 

2.1.1. Осуществлять контроль за соблюдением Перевозчиком условий на-

стоящего контракта, проводить целевые контрольные проверки работы транс-

портных средств и водителей на маршруте, в целях установления: 

соответствия экипировки транспортных средств требованиям действующе-

го законодательства, положениям настоящего контракта;  

наличия путевой документации, ее соответствия требованиям действующе-

го законодательства; 
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наличия отметки в путевом листе о проведении медицинского предрейсо-

вого осмотра водителей; 

соблюдения режима работы водителей; 

соблюдения расписания движения транспортных средств по  регулярным 

маршрутам, а также соблюдения иных обязанностей Перевозчика, установленных 

настоящим контрактом. 

2.1.2. Принимать решение по временному изменению расписания движе-

ния транспортных средств.   

2.1.3. В случае стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций, спо-

собных повлечь за собой массовые человеческие жертвы, привлекать транспорт-

ные средства перевозчика для проведения спасательных и иных работ в соответ-

ствии с действующим законодательством Российской Федерации по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям. 

2.1.4. Предоставлять сведения о нарушениях, выявленных при контроле за 

работой перевозчика, непосредственно перевозчику и органам, осуществляющим 

надзорные и контрольные функции. 

2.1.5. Информировать население через средства массовой информации о 

работе на маршруте автомобильного  транспорта « Перевозчика». 

2.2. Заказчик перевозок обязан: 

2.2.1.Осуществлять контроль за работой перевозчика на  маршруте.  

2.2.2. Запрашивать информацию о состоянии обслуживания пассажиров и 

работе   перевозчика на маршруте. 

2.2.3. Рассматривать предложения перевозчика по улучшению перевозок 

пассажиров и багажа по маршруту. 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПЕРЕВОЗЧИКА 

3.1. Перевозчик имеет право: 

3.1.1. Вносить предложения в органы местного самоуправления Белохолу-

ницкого района по улучшению перевозок пассажиров по маршруту. 

3.1.2. По согласованию с заказчиком перевозок заменить автотранспортное 

средство, работающее на маршруте на другое, соответствующее всем установлен-

ным нормам и требованиям. 

3.1.3. Приостановить исполнение своих обязательств по настоящему дого-

вору на срок, согласованный с заказчиком. 

3.2. Перевозчик обязан:  

3.2.1. Осуществлять непосредственную организацию перевозок пассажиров 

и багажа по маршруту, указанному в приложении к контракту. Перевозчик не мо-

жет изменить количество рейсов, расписание движения транспортных средств без 

письменного согласия заказчика. 
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3.2.2. Обеспечивать выпуск на маршрут технически исправных транспорт-

ных средств. 

3.2.3. Обеспечивать безопасность движения и выполнение пассажирских 

перевозок в соответствии с утверждѐнными графиками движения. 

3.2.4.  Регистрировать выходы на линию транспортных средств с отметкой 

в путевом листе. 

3.2.5. Организовывать прохождение и осуществлять контроль за прохож-

дением водителями предрейсового и послерейсового медицинского осмотра   с 

обязательной отметкой об их проведении в путевом листе. 

3.2.6. Организовывать прохождение и осуществлять контроль за прохож-

дением предрейсового технического контроля автотранспортного средства с обя-

зательной отметкой об их проведении в путевом листе. 

3.2.7. Осуществлять контроль за работой транспортных средств, простоями 

по техническим и другим причинам, за состоянием безопасности и регулярностью 

движения транспортных средств. 

3.2.8. Разместить в салонах транспортных средств  справочно-

информационный материал: 

информация о перевозчике (наименование - для юридического лица, фами-

лия, имя, отчество - для индивидуального предпринимателя; копия разрешитель-

ной документации на право осуществления деятельности); 

информация о водителе транспортного средства (фамилия, имя, отчество); 

указатели мест расположения огнетушителей; 

указатели аварийных выходов и правила пользования такими выходами; 

правила пользования транспортным средством или выписка из таких пра-

вил; 

перечень остановок; 

действующий тариф на проезд, провоз багажа; 

схема движения транспортного средства по данному маршруту; 

телефоны контрольных служб (ГИБДД,  заказчика). 

3.2.9. Составлять и корректировать паспорт маршрута, схему маршрута с 

указанием опасных участков, согласовывать их с соответствующими органами и 

передавать на утверждение заказчику; 

3.2.10. Предоставлять заказчику информацию о состоянии обслуживания 

пассажиров и работе транспортных средств, в  том числе:  

информацию, необходимую для решения оперативных, текущих и пер-

спективных вопросов, связанных с организацией транспортного обслуживания 

населения Белохолуницкого района по регулярным перевозкам пассажиров и ба-

гажа автомобильным  транспортом по маршруту, а также представлять не реже 
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чем один раз в полугодие (до 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом) 

отчеты об использовании субсидии; 

ежемесячно до 3 числа месяца, следующего за отчетным, предоставлять 

Заказчику статотчетность по форме 1–Автотранс, а также отчет о количестве пе-

ревезенных пассажиров по утвержденным тарифам на одну поездку в двух экзем-

плярах. 

3.2.11. Вносить предложения заказчику по совершенствованию графиков 

движения, изменению схемы маршрута, размещению остановок. 

3.2.12. Соблюдать требования, установленные  Федеральным законом от 

09.02.2007 № 16-ФЗ (в редакции Федерального закона от 23.07.2008 № 160 –ФЗ) « 

О транспортной  безопасности». 

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

4.1. За невыполнение либо ненадлежащее исполнение условий настоящего 

контракта стороны несут ответственность в соответствии с действующим законо-

дательством Российской Федерации. 

4.2. В случае досрочного расторжения муниципального контракта Пере-

возчик возвращает субсидию в размере пропорциональном оставшемуся сроку до 

конца года. 

5. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ 

5.1. Все разногласия и споры, возникающие у сторон в процессе исполне-

ния ими условий настоящего контракта, стороны стремятся решить путѐм прове-

дения переговоров и достижения компромисса.  

5.2. В случае, если возникшие споры и разногласия невозможно разрешить 

путѐм переговоров, стороны защищают свои права и интересы в соответствии с 

действующим законодательством. 

5.3. Возникновение спора между сторонами не может служить основанием 

для отказа от исполнения контрактных обязательств. 

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ КОНТРАКТА. ПОРЯДОК ЕГО ИЗМЕНЕНИЯ 

И РАСТОРЖЕНИЯ 

6.1. Настоящий контракт вступает в силу с 02.03.2015   действует до 

31.12.2017. 

6.2. Досрочное расторжение настоящего контракта допускается по пись-

менному соглашению сторон в соответствии с действующим законодательством  

Российской Федерации.        

6.3. Настоящий контракт может быть досрочно  расторгнут в односторон-

нем порядке по инициативе заказчика перевозок:  

систематическое, (три и более раза) в течение месяца, нарушение по вине 

перевозчика утвержденных заказчиком графиков движения;  
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обнаружение заказчиком недостоверных данных, предоставленных пере-

возчиком при участии в конкурсе, либо заключении настоящего контракта; 

нерегулярный выход транспортных средств перевозчика без уведомления 

Заказчика; 

наличие (трех и более) уведомлений в течение месяца от органов, осущест-

вляющих контроль за работой транспортных средств, о выявленных нарушениях 

Правил дорожного движения Российской Федерации, допущенных водителями 

транспортных средств; 

не выполнение перевозчиком условий данного контракта. 

6.4. Действие настоящего контракта прекращается в случае ликвидации 

перевозчика (для юридических лиц), прекращения предпринимательской  дея-

тельности  перевозчика (для индивидуального предпринимателя), прекращения 

действия лицензии перевозчика по  оказанию услуг по перевозке пассажиров и 

багажа. 

6.5. Все изменения и дополнения к настоящему контракту оформляются 

сторонами в виде дополнительных соглашений к контракту. 

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН 

ЗАКАЗЧИК                                                             ПЕРЕВОЗЧИК 

___________ 
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Приложение 

  

к  контракту 

от «   » _________ 201__ г. № ___  

Маршрут Описание трассы маршрута  
(начальная остановка, путь следования, конеч-

ная остановка) 

План выпуска, 

ед.ПС  

   

   

 

 

 

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ 

  

____________      
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Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН   

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 16.01.2015 № 32 

СОСТАВ 

комиссии по проведению открытого конкурса 

на право заключения муниципальных контрактов на оказание 

услуг по перевозке пассажиров общественным транспортом на 

территории Белохолуницкого муниципального района 

 

ТЕЛИЦИНА     

Татьяна Александровна 

- глава администрации Белохолуницкого   

муниципального района - председатель 

комиссии 

 

ЮДИНА 

Ольга Леонидовна 

- специалист отдела жилищно-

коммунального хозяйства администра-

ции Белохолуницкого муниципального 

района, секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

  

КАРАВАЕВА  

Елена Геннадьевна 

- заведующая правовым отделом админи-

страции Белохолуницкого муниципаль-

ного района 

 

РАЗНИЦЫНА 

Марина Васильевна 

- ведущий специалист отдела по эконо-

мике администрации Белохолуницкого 

муниципального района 

 

ШИТОВ 

Игорь Анатольевич 

- заместитель главы администрации Бе-

лохолуницкого муниципального района 

по вопросам жизнеобеспечения – заве-

дующий отделом жилищно-

коммунального хозяйства 
___________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.01.2015                                                                                             № 33 

г. Белая  Холуница 

Об отмене некоторых постановлений администрации  

Белохолуницкого муниципального района 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации,  

Уставом Белохолуницкого муниципального района администрация 

Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отменить постановления администрации Белохолуницкого 

муниципального района: 

1.1. От 23.05.2011 № 373 «Об утверждении муниципальной це-

левой Программы «Развитие системы дошкольного образования Бело-

холуницкого   района» на 2011-2015 годы».  

1.2. От 20.09.2011 № 679 «О внесении изменений в постановле-

ние администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 23.05.2011 № 373». 

1.3. От 18.04.2012 № 319 «О внесении изменений в постановле-

ние администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 23.05.2011 №  373» .  

1 .4.  От 15.05.2012 № 398 «О внесении изменений в постанов-

ление администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 23.05.2011 № 373». 

1.5. От 28.08.2012 № 744 «О внесении изменений в постановле-

ние администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 23.05.2011 № 373». 

1.6. От 12.03.2013 № 233 «О внесении изменений в постановле-

ние администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 23.05.2011 № 373».  

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

ального опубликования. 

Глава администрации  

Белохолуницкого  

муниципального района                                                             

Кировской области    Т.А. Телицина 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.01.2015                                                                                             № 34 

г. Белая Холуница 

Об отмене постановления администрации Белохолуницкого муни-

ципального района от 27.07.2011 № 550 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-

ции, Уставом Белохолуницкого муниципального района администра-

ция Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отменить постановление администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 27.07.2011 № 550 «Об утверждении муни-

ципальной целевой Программы «Школьное питание» на 2012 - 2015 

годы». 

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

ального опубликования. 

Глава администрации  

Белохолуницкого  

муниципального района                                                            

Кировской области    Т.А. Телицина 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.01.2015          № 46 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации              

Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1164 

В соответствии с постановлением администрации Белохолуниц-

кого муниципального района от 14.10.2013 № 933 «О разработке, реа-

лизации и оценке эффективности муниципальных программ Белохо-

луницкого района», администрация Белохолуницкого муниципально-

го района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1164 «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Создание безопасных и благоприят-

ных условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе» на 2014-

2020 годы (с изменениями, внесенными постановлениями админист-

рации Белохолуницкого муниципального района от 23.04.2014 № 334, 

от 14.05.2014 № 365, от 14.07.2014 № 558, от 18.08.2014 № 660, 

от 27.10.2014 № 880, от 24.11.2014 № 949, от 29.12.2014 № 1119),     

утвердив изменения в муниципальной программе «Создание безопас-

ных и благоприятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком 

районе» на 2014-2020 годы (далее - муниципальная программа) со-

гласно приложению. 

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

ального опубликования. 

Глава администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района  

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением   администрации  

Белохолуницкого  муниципального   

района   

от 23.01.2015 № 46 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Создание безопасных и благопри-

ятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе»  

на 2014-2020 годы 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы и 

источники финансирования» изложить в следующей редакции: 

«Объемы и источники финан-

сирования 

общий объем финансирования муниципальной программы 

составляет 263614,955 тыс. рублей, из них: 

в 2014 году – 43945,95507 тыс. рублей; 

в 2015 году - 26956,6 тыс. рублей;  

в 2016 году – 35814,1 тыс. рублей; 

в 2017 году – 39004,0 тыс. рублей; 

в 2018 году – 44252,5 тыс. рублей; 

в 2019 году – 37503,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 36138,4 тыс. рублей. 

В том числе по бюджетам: 

федеральный бюджет – 5727,86454 тыс. рублей; 

областной бюджет -192090,724 тыс. рублей; 

местный бюджет – 61425,867 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 4370,5 тыс. рублей» 

2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы  

Основным источником финансирования мероприятий муници-

пальной программы являются средства федерального, областного, 

районного бюджетов, бюджетов поселений, внебюджетные источни-

ки. 

Общий объем финансирования муниципальной программы со-

ставляет 263614,955 тыс. рублей, из них: 

в 2014 году – 43945,95507 тыс. рублей; 

в 2015 году - 26956,6 тыс. рублей;  

в 2016 году – 35814,1 тыс. рублей; 

в 2017 году – 39004,0 тыс. рублей; 



225 

 

в 2018 году – 44252,5 тыс. рублей; 

в 2019 году – 37503,4 тыс. рублей; 

в 2020 году – 36138,4 тыс. рублей. 

В том числе по бюджетам: 

федеральный бюджет – 5727,86454 тыс. рублей; 

областной бюджет -192090,724 тыс. рублей; 

местный бюджет – 61425,867 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 4370,5 тыс. рублей. 

В связи с этим объемы финансирования муниципальной про-

граммы за счет средств местного бюджета района носят прогнозный 

характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном поряд-

ке при формировании проектов бюджета района на очередной финан-

совый год». 

3. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения 

реализации муниципальной программы за счет всех источников фи-

нансирования (приложение № 4 к муниципальной программе) изло-

жить в новой редакции согласно приложению. 

________ 
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       Приложение  

           

       Приложение № 4 

       к муниципальной программе 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет 

всех источников финансирования 

 
№ 

п/п 

Наименование муниципаль-

ной программы, подпро-

граммы, мероприятия 

Источники финанси-

рования 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 итого 

  Муниципальная программа всего 43945,95507 26956,569 36132,4 39200,762 44252,5 37503,4 36138,4 264129,9861 

"Создание безопасных и 

благоприятных условий 

жизнедеятельности в Бело-

холуницком районе"  

федеральный бюджет 5727,86454 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5727,86454 

областной бюджет 34400,22353 24067,50 33268,00 36555,00 26182,00 18809,00 18809,00 192090,7235 

местный бюджет 3817,867 2889,07 2864,40 2645,76 16171,60 17012,80 16539,40 61940,898 

иные внебюджетные 

источники 

0 0,00 0,00 0,00 1898,90 1681,60 790,00 4370,5 

I Подпрограмма всего 1574,3 2007,5 154 138 265 265 265 4668,8 

"Охрана окружающей среды 

в Белохолуницком районе" 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 1574,3 2007,5 154 138 0 0 0 3873,8 

местный бюджет 0 0 0 0 265 265 265 795 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1 Мероприятие всего 0             0 

Рациональное использова-

ние земельных ресурсов и 

безопасное обращение с 

отходами производства и 

потребления 

федеральный бюджет 0             0 

областной бюджет 0             0 

местный бюджет 0       120 120 120 360 

иные внебюджетные 

источники 

0             0 
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2 Мероприятие всего 0 0 0 0 0 0 0 0 

Рациональное использова-

ние и охрана водных объек-

тов 

федеральный бюджет 0             0 

областной бюджет 0             0 

местный бюджет 0             0 

иные внебюджетные 

источники 

0             0 

3 Мероприятие всего 0 0 0 0 80 80 80 240 

Зеленое строительство и 

охрана растительного мира 

федеральный бюджет 0             0 

областной бюджет 0             0 

местный бюджет 0       80 80 80 240 

иные внебюджетные 

источники 

0             0 

4 Мероприятие всего 0 0 0 0 65 65 65 195 

Экологическое образование 

и просвещение населения 

федеральный бюджет 0             0 

областной бюджет 0             0 

местный бюджет 0       65 65 65 195 

иные внебюджетные 

источники 

0             0 

5 Мероприятие всего 1574,3 1960,5 0 0 0 0 0 3534,8 

Межбюджетные трансфер-

ты бюджетам поселений на 

реализацию государствен-

ной программы Кировской 

области "Охрана окружаю-

щей среды, воспроизводство 

и использование водных 

ресурсов" 

 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет 0             0 

областной бюджет 1574,3 1960,5           3534,8 

местный бюджет 0             0 

иные внебюджетные 

источники 

0             0 
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6 Мероприятие всего 0 0 27 0 0 0 0 27 

Защита населения от болез-

ней животных, общих для 

человека и животных, в час-

ти организации и содержа-

ния в соответствии с требо-

ваниями действующего ве-

теринарного законодатель-

ства Российской Федерации 

скотомогильников (биотер-

мических ям) на  террито-

риях муниципальных рай-

онов и городских округов" 

федеральный бюджет 0             0 

областной бюджет     27         27 

местный бюджет 0             0 

иные внебюджетные 

источники 

0             0 

7 Мероприятие всего 0 47 127 138 0 0 0 312 

Предупреждение и ликви-

дация болезней животных и 

их лечение в части органи-

зации и проведения отлова, 

учета, содержания и исполь-

зования безнадзорных до-

машних животных на тер-

ритории муниципальных 

районов 

федеральный бюджет               0 

областной бюджет   47 127 138       312 

местный бюджет               0 

иные внебюджетные 

источники 

              0 

II Подпрограмма всего 20 20 0 0 61 61 61 223 

"Повышение безопасности 

дорожного движения в Бе-

лохолуницком районе" 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 20 20 0 0 61 61 61 223 

иные внебюджетные 

источники 

 

 

 

 

 

 

0 0 0 0 0 0 0 0 
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1 Мероприятие всего 20 20 0 0 61 61 61 223 

Мероприятия, направлен-

ные на повышение правово-

го сознания и предупрежде-

ния опасного поведения 

участников дорожного дви-

жения 

федеральный бюджет 0             0 

областной бюджет 0             0 

местный бюджет 20 20 0 0 61 61 61 223 

иные внебюджетные 

источники 

0             0 

III Подпрограмма всего 27024,201 17813,1690 19471,7 20083,062 23711,2 23711,2 23711,2 155525,732 

"Развитие транспортной 

инфраструктуры в Белохо-

луницком районе" 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 23713,334 15692 17285 18115 18809 18809 18809 131232,334 

местный бюджет 3310,867 2121,169 2186,7 1968,062 4902,2 4902,2 4902,2 24293,398 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1 Мероприятие всего 10020,1295 9883,93256 10479,93423 11226,17 23711,2 23711,2 23711,2 112743,7665 

Содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения, 214,015 

км. 

федеральный бюджет 0             0 

областной бюджет 9519,089 9389,7359 9955,9375 10664,862 18809 18809 18809 95956,6241 

местный бюджет 501,0405 494,19666 523,99673 561,30854 4902,2 4902,2 4902,2 16787,14243 

иные внебюджетные 

источники 

0             0 

1.1 Мероприятие всего 199 189 0 0 0 0 0 388 

Паспортизация автомобиль-

ных дорог общего пользо-

вания местного значения 

федеральный бюджет 0             0 

областной бюджет 189             189 

местный бюджет 10 189 0 0       199 

иные внебюджетные 

источники 

0             0 

2 Мероприятие всего 4773,4952 7740,23644 8901,76577 8766,8918 0 0 0 30182,38917 

Ремонт автомобильных до-

рог общего пользования 

местного значения 

федеральный бюджет 0 0 0 0       0 

областной бюджет 3050,845 6302,2641 7329,0625 7450,1383       24132,3099 

местный бюджет 1722,6502 1437,97234 1572,70327 1316,7535       6050,07927 

иные внебюджетные 

источники 

 

 

0 0 0 0       0 
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2.1 Мероприятие всего 3976,5612 5783,484 0 0 0 0 0 9760,0452 

Ремонт участка автомо-

бильной дороги Белая Хо-

луница - Быданово - Вохма 

федеральный бюджет 0             0 

областной бюджет 2424,911 5493,484           7918,395 

местный бюджет 1551,6502 290           1841,6502 

иные внебюджетные 

источники 

0             0 

2.2 Мероприятие всего 796,934 1072,40435 0 0 0 0 0 1869,33835 

Ремонт участка автомо-

бильной дороги Белая Хо-

луница - Федосята 

федеральный бюджет 0             0 

областной бюджет 625,934             625,934 

местный бюджет 171 1072,40435           1243,40435 

иные внебюджетные 

источники 

0             0 

2.3 Мероприятие всего 0 884,34809 0 0 0 0 0 884,34809 

Ремонт моста через р. Лойпа 

автомобильной дороги Бе-

лая Холуница-Каменное-

Боровка 

федеральный бюджет 0             0 

областной бюджет 0 808,7801           808,7801 

местный бюджет 0 75,56799           75,56799 

иные внебюджетные 

источники 

0             0 

2.4 Мероприятие всего 0 0 8901,76577 0 0 0 0 8901,76577 

Ремонт участка автомо-

бильной дороги Белая Хо-

луница-Всехсвятское-

Сырьяны 

федеральный бюджет 0             0 

областной бюджет 0 0 7329,0625         7329,0625 

местный бюджет 0 0 1572,70327         1572,70327 

иные внебюджетные 

источники 

0             0 

2.5 Мероприятие всего 0 0 0 8766,8918 0 0 0 8766,89176 

Ремонт участка автомо-

бильной дороги Белая Хо-

луница-Прокопье-

Стариковцы 

федеральный бюджет 0             0 

областной бюджет 0 0 0 7450,1383       7450,1383 

местный бюджет 0 0 0 1316,7535       1316,75346 

иные внебюджетные 

источники 

 

 

0             0 
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3 Мероприятие всего 75,1423 0 90 90 0 0 0 255,1423 

Разработка проектной доку-

ментации, проведение необ-

ходимых экспертиз 

федеральный бюджет 0             0 

областной бюджет 0             0 

местный бюджет 75,1423 0 90 90       255,1423 

иные внебюджетные 

источники 

0             0 

4 Мероприятие всего 231,567 0 0 0 0 0 0 231,567 

Обеспечение мероприятий 

по транспортной безопасно-

сти 

федеральный бюджет 0             0 

областной бюджет 0             0 

местный бюджет 231,567             231,567 

иные внебюджетные 

источники 

0             0 

5 Мероприятие всего 10954,4 0 0 0 0 0 0 10954,4 

Межбюджетные трансфер-

ты на осуществление до-

рожной деятельности 

федеральный бюджет 0             0 

областной бюджет 10954,4             10954,4 

местный бюджет 0             0 

иные внебюджетные 

источники 

0             0 

6 Мероприятие всего 42,5 0 0 0 0 0 0 42,5 

Межбюджетные трансфер-

ты бюджетам поселений на 

осуществление полномочий 

по созданию условий для 

предоставления транспорт-

ных услуг населению по 

организации переправы че-

рез р. Вятка в период весен-

него паводка 

 

 

 

 

 

федеральный бюджет 0             0 

областной бюджет 0             0 

местный бюджет 42,5             42,5 

иные внебюджетные 

источники 

0             0 
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7 Мероприятие всего 727,967 0 0 0 0 0 0 727,967 

Субсидии на компенсацию 

затрат в связи с оказанием 

услуг по перевозке пасса-

жиров 

федеральный бюджет 0             0 

областной бюджет 0             0 

местный бюджет 727,967             727,967 

иные внебюджетные 

источники 

0             0 

IV Подпрограмма всего 0 0 0 0 12013,1 12637 11272 35922,1 

"Энергосбережение и по-

вышение энергетической 

эффективности Белохолу-

ницкого района" 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 10114,2 10955,4 10482 31551,6 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 1898,9 1681,6 790 4370,5 

1 Мероприятие всего 0 0 0 0 68 68 68 204 

Совершенство энергетиче-

ского менеджмента 

федеральный бюджет 0             0 

областной бюджет 0             0 

местный бюджет 0       28 28 28 84 

иные внебюджетные 

источники 

0       40 40 40 120 

2 Мероприятие всего 0 0 0 0 10086,2 10927,4 10454 31467,6 

Сокращение бюджетных 

расходов на потребление 

энергоресурсов 

федеральный бюджет 0             0 

областной бюджет 0             0 

местный бюджет 0       10086,2 10927,4 10454 31467,6 

иные внебюджетные 

источники 

0             0 

3 Мероприятие всего 0 0 0 0 700 730 750 2180 

Повышение уровня учета 

энергоресурсов, используе-

мы в жилищном фонде 

федеральный бюджет 0             0 

областной бюджет 0             0 

местный бюджет 0             0 

иные внебюджетные 

источники 

 

 

 

0       700 730 750 2180 
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4 Мероприятие всего 0 0 0 0 1158,9 911,6 0 2070,5 

Повышение эффективности 

использования энергоресур-

сов при производстве, пере-

даче энергоресурсов 

федеральный бюджет 0             0 

областной бюджет 0             0 

местный бюджет 0             0 

иные внебюджетные 

источники 

0       1158,9 911,6 0 2070,5 

V Отдельные мероприятия всего 15327,45407 7115,9 16506,7 18979,7 8202,2 829,2 829,2 67790,35407 

федеральный бюджет 5727,86454 0 0 0 0 0 0 5727,86454 

областной бюджет 9112,58953 6368 15829 18302 7373 0 0 56984,58953 

местный бюджет 487 747,9 677,7 677,7 829,2 829,2 829,2 5077,9 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1 Отдельные мероприятия всего 15327,45407 6368 5829 6302 7373 0 0 41199,45407 

Выполнение государствен-

ных гарантий по предостав-

лению субсидий, субвенций 

и межбюджетных трансфер-

тов 

федеральный бюджет 5727,86454 0 0 0 0 0 0 5727,86454 

областной бюджет 9112,58953 6368 5829 6302 7373 0 0 34984,58953 

местный бюджет 487 0 0 0 0 0 0 487 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 0 

1.1 Мероприятие всего 7183,8 6368 5829 6302 7373 0 0 33055,8 

Предоставление гражданам 

субсидий на оплату жилых 

помещений и коммуналь-

ных услуг 

федеральный бюджет 0             0 

областной бюджет 7183,8 6368 5829 6302 7373     33055,8 

местный бюджет 0             0 

иные внебюджетные 

источники 

0             0 

1.2 Мероприятие всего 487             487 

Межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений по подго-

товке к отопительному сезону 

федеральный бюджет 0             0 

областной бюджет 0             0 

местный бюджет 487             487 

иные внебюджетные 

источники 

 

 

0             0 
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1.3 Мероприятие всего 7656,65407             7656,65407 

Переселение граждан из 

аварийного жилищного 

фонда 

федеральный бюджет 5727,86454             5727,86454 

областной бюджет 1928,78953             1928,78953 

местный бюджет 0             0 

иные внебюджетные 

источники 

0             0 

2 Мероприятие всего 0             0 

Поддержка проектов мест-

ных инициатив 

федеральный бюджет 0             0 

областной бюджет 0             0 

местный бюджет 0             0 

иные внебюджетные 

источники 

0             0 

3 Мероприятие всего 0 0 10000 12000 0 0 0 22000 

субсидии на развитие гази-

фикации муниципальных 

образований области 

федеральный бюджет 0             0 

областной бюджет 0 0 10000 12000       22000 

местный бюджет 0             0 

иные внебюджетные 

источники 

0             0 

4 Мероприятие всего 0 0 0 0 0 0 0 0 

Межбюджетные трансфер-

ты на осуществление до-

рожной деятельности 

федеральный бюджет 0             0 

областной бюджет 0             0 

местный бюджет 0             0 

иные внебюджетные 

источники 

0             0 

5 Мероприятие всего 0 45,9 45,9 45,9 43,12 43,12 43,12 267,06 

Межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений на осу-

ществление полномочий по 

созданию условий для пре-

доставления транспортных 

услуг населению по органи-

зации переправы через р. 

Вятка в период весеннего 

паводка 

федеральный бюджет 0             0 

областной бюджет 0             0 

местный бюджет 0 45,9 45,9 45,9 43,12 43,12 43,12 267,06 

иные внебюджетные 

источники 

0             0 
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6 Мероприятие всего 0 702 631,8 631,8 786,08 786,08 786,08 4323,84 

Субсидии на компенсацию 

затрат в связи с оказанием 

услуг по перевозке пасса-

жиров 

федеральный бюджет 0             0 

областной бюджет 0             0 

местный бюджет 0 702 631,8 631,8 786,08 786,08 786,08 4323,84 

иные внебюджетные 

источники 

0             0 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.01.2015                                                                                              № 48 

г. Белая Холуница 

О плате, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми в муниципальных учреждениях  

Белохолуницкого района Кировской области, 

реализующих общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012            

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», постановлени-

ем администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 18.10.2013 № 947 «Об утверждении положения о плате, взимаемой 

с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми 

в муниципальных образовательных учреждениях Белохолуницкого 

района Кировской области, реализующих образовательную программу 

дошкольного образования» администрация Белохолуницкого муници-

пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить плату: 

1.1. Взимаемую с родителей (законных представителей) за при-

смотр и уход за детьми в муниципальных учреждениях образования 

Белохолуницкого района Кировской области, реализующих общеоб-

разовательную программу дошкольного образования в размере 

80 рублей в день. 

1.2. С родителей (законных представителей) за присмотр и уход 

за детьми в муниципальных учреждениях образования Белохолуниц-

кого района Кировской области, реализующих общеобразовательную 

программу дошкольного образования и имеющих 3-х и более несо-

вершеннолетних детей 40 рублей в день. 
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2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 11.09.2014 № 731 

«О плате, взимаемой с родителей (законных представителей) за при-

смотр и уход за детьми в муниципальных учреждениях Белохолуниц-

кого района Кировской области, реализующих общеобразовательную 

программу дошкольного образования».  

3. Контроль за выполнением постановления возложить на 

Управление образования Белохолуницкого района Кировской облас-

ти. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.02.2015. 

Глава администрации  

Белохолуницкого  

муниципального района                                                            

Кировской области   Т.А. Телицина 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.01.2015                   № 52 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1166 

Администрация Белохолуницкого муниципального района ПО-

СТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1166 «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Управление финансами муниципаль-

ного образования и регулирование межбюджетных отношений» на 

2014-2018 годы» (с изменениями, внесенными постановлением адми-

нистрации Белохолуницкого муниципального района от 17.02.2014 

№ 137, от 01.04.2014 № 259, от 14.07.2014 № 557, от 18.08.2014 

№ 659, от 09.10.2014 № 802, от 24.11.2014 № 943, от 29.12.2014 

№ 1121), утвердив изменения в муниципальной программе «Управле-

ние финансами муниципального образования и регулирование меж-

бюджетных отношений» на 2014-2018 годы, (далее – муниципальная 

программа) согласно приложению. 

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

ального опубликования. 

Глава администрации 

Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрацией 

Белохолуницкого муниципального 

района  

от 26.01.2015 № 52 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Управление финансами муници-

пального образования и регулирование межбюджетных отноше-

ний» на 2014-2018 годы 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы ас-

сигнований муниципальной программы» изложить в следующей ре-

дакции: 

«Объемы ассигнований му-

ниципальной  программы     

общий объем финансирования муниципальной 

программы – 130 995,9 тыс. рублей,  

в том числе: 

2014 – 42 017,9 тыс. рублей; 

2015 – 21 794,4 тыс. рублей; 

2016 – 22 300,8 тыс. рублей; 

2017 – 22 441,4 тыс. рублей; 

2018 – 22 441,4 тыс. рублей; 

из них средства областного бюджета – 

14 905,9 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 – 5 553,1 тыс. рублей; 

2015 – 2 438,5 тыс. рублей; 

2016 – 2 191,7 тыс. рублей; 

2017 – 2 361,3 тыс. рублей; 

2018 – 2 361,3 тыс. рублей; 

из них средства федерального бюджета – 

3 093,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 – 579,0 тыс. рублей; 

2015 – 637,0 тыс. рублей; 

2016 – 645,0 тыс. рублей; 

2017 – 616,0 тыс. рублей; 

2018 – 616,0 тыс. рублей; 

из них средства бюджета муниципального района 

– 112 997,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 – 35 885,8 тыс. рублей; 

2015 – 18 718,9 тыс. рублей; 

2016 – 19 464,1 тыс. рублей; 

2017 – 19 464,1 тыс. рублей; 

2018 – 19 464,1  тыс. рублей» 
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2. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной про-

граммы»  абзац второй изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реали-

зации муниципальной программы, в 2014 – 2018 годах составит 

130 995,9 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального 

района – 112 997,0 тыс. рублей, средства областного бюджета – 

14 905,9 тыс. рублей и средства федерального бюджета – 

3 093,0 тыс. рублей». 

3. Финансовое обеспечение муниципальной программы за счет 

средств бюджета муниципального района (приложение № 3 к муни-

ципальной программе) изложить в новой редакции согласно приложе-

нию № 1. 

4. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения 

реализации муниципальной программы за счет всех источников фи-

нансирования (приложение № 4 к муниципальной программе) изло-

жить в новой редакции согласно приложению № 2. 

_________ 
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Приложение № 1 

 

Приложение № 3 

 

к муниципальной программе 

Финансовое обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района 

Статус Наименование муниципальной про-

граммы, ведомственной целевой про-

граммы, отдельного мероприятия  

Ответственный исполнитель  

 

Финансовое обеспечение 

(тыс. рублей) 

2014  

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017  

год 

2018  

год 

Муниципальная про-

грамма   

«Управление финансами муниципаль-

ного образования и регулирование 

межбюджетных отношений» 

Управление финансов админист-

рации Белохолуницкого муници-

пального района 

35 885,8 18 718,9 19 464,1  19 464,1  19 464,1  

 

___________ 
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Приложение № 2 

 

Приложение № 4 

 

к муниципальной программе  

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной 

программы за счет всех источников финансирования 

Статус Наименование муниципальной программы Источник финансирования Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014  

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017  

год 

2018  

год 

Муниципальная 

программа  

 

«Управление финансами муниципального 

образования и регулирование межбюджет-

ных отношений» 

всего 42 017,9 21 794,4 22 300,8 22 441,4 22 441,4 

бюджет муниципального рай-

она 

35 885,8 18 718,9 19 464,1 19 464,1 19 464,1 

областной бюджет 5 553,1 2 438,5 2 191,7 2 361,3 2 361,3 

федеральный бюджет 579,0 637,0 645,0 616,0 616,0 

 

_____________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.01.2015                         № 54 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1167 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района, постановлением администрации Белохолуницкого муници-

пального района от 14.10.2013 № 933 «О разработке, реализации и 

оценке эффективности муниципальных программ Белохолуницкого 

района» администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1167 «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Совершенствование организации 

муниципального управления» на 2014-2018 годы» (с изменениями, 

внесенными постановлениями администрации Белохолуницкого му-

ниципального района от 25.02.2014 № 164, от 19.03.2014 № 220, 

от 22.04.2014 № 326, от 24.06.2014 № 490, от 27.10.2014 № 878, 

от 24.11.2014 № 947, от 29.12.2014 № 1123), утвердив изменения 

в муниципальной программе «Совершенствование организации муни-

ципального управления» на 2014-2018 годы (далее – муниципаль-

ная программа) согласно приложению. 

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

ального опубликования. 

Глава администрации 

Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации 

Белохолуницкого  муниципального  

района 

от 26.01.2015 № 54 

ИЗМЕНЕНИЯ  

в муниципальной программе «Совершенствование организации 

муниципального управления» на 2014-2018 годы 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы ас-

сигнований муниципальной программы» изложить в следующей ре-

дакции:  

«Объемы ассигнований 

муниципальной програм-

мы 

общий объем финансирования муниципальной про-

граммы составит 98582 тыс. рублей, в том числе сред-

ства федерального бюджета – 17,2 тыс. рублей; обла-

стного бюджета 11120,9 тыс. рублей; местного бюдже-

та – 87443,9 тыс. рублей: 

2014 год – 24575,4 тыс. рублей; 

2015 год – 19571,4 тыс. рублей; 

2016 год – 16619,4 тыс. рублей; 

2017 год – 16992,5 тыс. рублей; 

2018 год – 20823,3 тыс. рублей» 

2. Абзац первый раздела 5 «Ресурсное обеспечение муници-

пальной программы» изложить в следующей редакции:  

«Для реализации муниципальной программы необходимы сле-

дующие средства: 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Всего, в том числе: 24575,4 19571,4 16619,4 16992,5 20823,3 

федеральный бюджет 1,8 0 15,4 0 0 

областной бюджет 3159,7 1966 1784,2 1910,9 2300,1 

местный бюджет 21413,9 17605,4 14819,8 15081,6 18523,2 
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3. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета (приложение № 2 к муниципальной про-

грамме) изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

4. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения 

реализации муниципальной программы за счет всех источников фи-

нансирования (приложение № 3 к муниципальной программе) изло-

жить в новой редакции согласно приложению № 2. 

5. Внести изменения в подпрограмму «Повышение качества му-

ниципального управления» согласно приложению № 3. 

6. Внести изменения в подпрограмму «Улучшение управления 

муниципальной собственностью и земельными ресурсами» согласно 

приложению № 4. 

_________ 
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Приложение №1 

 

Приложение № 2 

 

к муниципальной программе  

Расходы на реализацию муниципальной программы 

за счет средств местного бюджета 

Статус Наименование муници-

пальной программы, под-

программы, мероприятия 

Источ-

ник фи-

нанси-

рования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Программа «Совершенствование и 

развитие муниципального 

управления» 

местный 

бюджет 

21413,9 17605,4 14819,8 15081,6 18523,2 

Подпрограмма «Повышение качества му-

ниципального управле-

ния» 

местный 

бюджет 

19839,3 - - - - 

Подпрограмма «Управления муниципаль-

ным имуществом» 

местный 

бюджет 

1574,6 - - - - 

мероприятие Обеспечение хозяйствен-

ной деятельности админи-

страции 

местный 

бюджет 

991,0 938,1 956,1 956,1 1032,3 

мероприятие Обеспечение управленче-

ских функций админист-

рации района 

местный 

бюджет 

16030,2 14732,6 12268,5 12420,4 15470,1 

мероприятие Финансовое обеспечение 

непредвиденных расходов 

(резервные фонды) 

местный 

бюджет 

0 384 345,6 384,3 427,0 

мероприятие Развитие и совершенство-

вание муниципальной 

службы 

местный 

бюджет 

26 0 0 0 0 

мероприятие Обеспечение градострои-

тельной деятельности 

местный 

бюджет 

8 0 0 0 0 

мероприятие Организация и осуществ-

ление мероприятий по за-

щите населения от чрез-

вычайных ситуаций 

местный 

бюджет 

1803,2 1022,6 828,3 828,3 1088,4 

мероприятие Обеспечение выплаты 

пенсии за выслугу лет ли-

цам, замещавшим должно-

сти муниципальной служ-

бы в администрации рай-

она 

местный 

бюджет 

507,8 429 322,2 393,4 406,3 

мероприятие Межбюджетные трансфер-

ты 

местный 

бюджет 

268,7 0 0 0 0 

мероприятие Формирование и содержа-

ние муниципального архи-

ва 

местный 

бюджет 

48,7 40,0 40,0 40,0 40,0 

мероприятие Членские взносы в АСМО 

Кировской области 

местный 

бюджет 

56,7 59,1 59,1 59,1 59,1 

мероприятие Обеспечение выплаты по-

страдавшим  при пожаре 

местный 

бюджет 

24,0 0 0 0 0 
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Подпрограмма «Управления муниципаль-

ным имуществом» 

местный 

бюджет 

1574,6 - - - - 

мероприятие Проведение технической 

инвентаризации объектов 

с целью получения кадаст-

ровых паспортов 

местный 

бюджет 

30,2 - - - - 

мероприятие Межевание земельных 

участков под объектами 

муниципальной собствен-

ности 

местный 

бюджет 

10,0 - - - - 

мероприятие Формирование свободных 

земельных участков  для 

реализации, в т.ч. для мно-

годетных семей 

местный 

бюджет 

237,8 - - - - 

мероприятие Проведение независимой 

оценки объектов для сдачи 

в аренду и продажу 

местный 

бюджет 

50,1 - - - - 

мероприятие Опубликование сообщения 

о продаже в газете 

местный 

бюджет 

54,4 - - - - 

мероприятие Капитальный ремонт объ-

ектов муниципальной соб-

ственности (гараж, авто-

станция, бытовка и др.) 

местный 

бюджет 

0,0 - - - - 

мероприятие Разбор ветхого муници-

пального имущества 

местный 

бюджет 

62,1 - - - - 

мероприятие Оплата коммунальных 

услуг имущества казны 

местный 

бюджет 

30,9 - - - - 

мероприятие Проведение работ по уяз-

вимости мостов, находя-

щихся в муниципальной 

собственности 

местный 

бюджет 

- - - - - 

мероприятие Проведение работ по вы-

полнению мероприятий, 

связанных с уязвимостью 

автостанции 

местный 

бюджет 

- - - - - 

мероприятие Приобретение имущества 

в муниципальную собст-

венность 

местный 

бюджет 

475,9 - - - - 

мероприятие Приобретение или усо-

вершенствование про-

граммного продукта по 

учету муниципального 

имущества 

местный 

бюджет 

78,8 - - - - 

мероприятие Уплата налогов с имуще-

ства казны (НДС, налог на 

имущество, транспортный 

налог) 

местный 

бюджет 

17,5 - - - - 

мероприятие Строительство теплотрас-

сы для объекта по ул. Ле-

нина, 7б 

местный 

бюджет 

292,0 - - - - 

мероприятие Сохранение муниципаль-

ного имущества казны 

(консервация) до приобре-

тения права на него 

местный 

бюджет 

0,8 - - - - 

мероприятие Проектно-сметные работы 

по разбору д/сада 

п. Дубровка 

 

 

 

местный 

бюджет 

2,0 - - - - 
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мероприятие Работы по устройству на-

ружных сетей водопрово-

да, тепловых сетей к объ-

екту незавершенного 

строительства по ул. Ле-

нина, 7б в г. Белая Холу-

ница 

местный 

бюджет 

225,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

мероприятие Поверка сметной докумен-

тации по муниципальному 

объекту по ул.Ленина, 7б 

г.Белая Холуница 

Мест-

ный 

бюджет 

6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятия, 

не вошедшие в 

подпрограммы 

Исполнение судебных ак-

тов 

местный 

бюджет 

75,0 0 0 0 0 

 

_________ 
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Приложение № 2 

 

Приложение № 3 

 

к муниципальной программе  

 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы 
за счет всех источников финансирования 

 
Статус Наименование муниципальной программы, подпрограм-

мы,  

отдельного мероприятия 

Источник  

финансирования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014  

год 

2015  

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Муниципальная программа «Совершенствование и развитие муниципального управ-

ления» 

всего 24575,4 19571,4 16619,4 16992,5 20823,3 

федеральный бюджет 1,8 0 15,4 0 0 

областной бюджет 3159,7 1966 1784,2 1910,9 2300,1 

местный бюджет 21413,9 17605,4 14819,8 15081,6 18523,2 

Подпрограмма «Повышение качества муниципального управления» всего 23000,8 - - - - 

федеральный бюджет 1,8 - - - - 

областной бюджет 3159,5 - - - - 

местный бюджет 19839,3 - - - - 

Подпрограмма «Управления муниципальным имуществом» местный бюджет 1574,6 - - - - 

мероприятие Обеспечение хозяйственной деятельности  администра-

ции 

всего 991 938,1 956,1 956,1 1032,3 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 991 938,1 956,1 956,1 1032,3 

мероприятие Обеспечение управленческих функций администрации 

района 

всего 16030,2 14732,6 12268,5 12420,4 15470,1 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 16030,2 14732,6 12268,5 12420,4 15470,1 

мероприятие Финансовое обеспечение непредвиденных расходов (ре-

зервные фонды) 

всего 0 384 345,6 384,3 427,0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 

 

 

0 384 345,6 384,3 427,0 
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мероприятие Развитие и совершенствование муниципальной службы всего 80,7 0 0 0 0 

областной бюджет 54,7 0 0 0 0 

местный бюджет 26 0 0 0 0 

мероприятие Формирование и содержание муниципального архива всего 116,2 114 108 113 131 

областной бюджет 67,5 74 68 73 91 

местный бюджет 48,7 40 40 40 40 

мероприятие Обеспечение деятельности административных комиссий всего 2,1 2,0 1,8 1,9 4,3 

областной бюджет 2,1 2,0 1,8 1,9 4,3 

местный бюджет 0 0 0 0 0 

мероприятие Организация предоставления гражданам субсидий на 

оплату ЖКХ 

всего 428,0 341 301 325 447,0 

областной бюджет 428,0 341 301 325 447,0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 

мероприятие Организация и осуществление мероприятий по защите 

населения от чрезвычайных ситуаций 

всего 2498,2 1022,6 828,3 828,3 1088,4 

областной бюджет 695 520 0 0 0 

местный бюджет 1803,2 1022,6 828,3 828,3 1088,4 

мероприятие Обеспечение деятельности комиссий по делам несовер-

шеннолетних 

всего 653,0 562 507 548 691,0 

областной бюджет 653,0 562 507 548 691,0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 

мероприятие Обеспечение выплаты пенсии  за выслугу лет лицам, за-

мещавшим должности муниципальной службы в адми-

нистрации района 

всего 507,8 429 322,2 393,4 406,3 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 507,8 429 322,2 393,4 406,3 

мероприятие Обеспечение градостроительной деятельности всего 8 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 8 0 0 0 0 

мероприятие Обеспечение деятельности по опеке и попечительству всего 992,2 987 891 963 1041,0 

областной бюджет 992,2 987 891 963 1041,0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 

мероприятие Обеспечение переданных полномочий Российской Феде-

рации  по составлению (изменению) списков кандидатов 

в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции Российской Федерации 

 

всего 1,8 0 15,4 0 25,8 

федеральный бюджет 1,8 0 15,4 0 25,8 

местный бюджет 0 0 0 0 0 
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мероприятие Межбюджетные трансферты всего 295,9 0 0 0 0 

областной бюджет 27,2 0 0 0 0 

местный бюджет 268,7 0 0 0 0 

мероприятие Членские взносы в АСМО Кировской области местный бюджет 56,7 59,1 59,1 59,1 59,1 

мероприятие Обеспечение выплаты пострадавшим при пожаре всего 264,0 0 0 0 0 

областной бюджет 240,0 0 0 0 0 

местный бюджет 24,0 0 0 0 0 

мероприятие Проведение технической инвентаризации объектов с це-

лью получения кадастровых паспортов 

местный бюджет 30,2 - - - - 

мероприятие Межевание земельных участков под объектами муници-

пальной собственности 

местный бюджет 10,0 - - - - 

мероприятие Формирование свободных земельных участков  для реа-

лизации, в т.ч. для многодетных семей 

местный бюджет 237,8 - - - - 

мероприятие Проведение независимой оценки объектов для сдачи в 

аренду и продажу 

местный бюджет 50,1 - - - - 

мероприятие Опубликование сообщения о продаже в газете местный бюджет 54,4 - - - - 

мероприятие Капитальный ремонт объектов муниципальной собст-

венности (гараж, автостанция, бытовка и др.) 

местный бюджет 0,0 - - - - 

мероприятие Разбор ветхого муниципального имущества местный бюджет 62,1 - - - - 

мероприятие Оплата коммунальных услуг имущества казны местный бюджет 30,9 - - - - 

мероприятие Проведение работ по уязвимости мостов, находящихся в 

муниципальной собственности 

местный бюджет 0,0 - - - - 

мероприятие Проведение работ по выполнению мероприятий, связан-

ных с уязвимостью автостанции 

местный бюджет 0,0 - - - - 

мероприятие Приобретение имущества в муниципальную собствен-

ность 

местный бюджет 475,9 - - - - 

мероприятие Приобретение или усовершенствование  программного 

продукта по учету муниципального имущества 

местный бюджет 78,8 - - - - 

мероприятие Уплата налогов  с имущества казны (НДС, налог на 

имущество, транспортный налог) 

местный бюджет 17,5 - - - - 

мероприятие Строительство теплотрассы для объекта по ул. Ленина, 

7б 

местный бюджет 292,0 - - - - 

мероприятие Сохранение муниципального имущества казны (консер-

вация) до приобретения права на него 

 

местный бюджет 0,8 - - - - 
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мероприятие Проектно-сметные работы по разбору д/сада п. Дубровка местный бюджет 2,0 - - - - 

мероприятие Работы по устройству наружных сетей водопровода к 

объекту незавершенного строительства по ул. Ленина, 7б 

в г. Белая Холуница 

местный бюджет 225,9 - - - - 

мероприятие Проверка сметной документации по муниципальному 

объекту по ул. Ленина, 7б г. Белая Холуница 

местный бюджет 6,2 - - - - 

Мероприятия, не вошедшие 

в подпрограммы 

Исполнение судебных актов всего 75,0     

местный бюджет 75,0     

 

__________ 
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Приложение № 3 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в подпрограмме «Повышение качества муниципального управле-

ния» (далее - подпрограмма) 

1. Раздел «Объемы ассигнований подпрограммы» паспорта под-

программы изложить в следующей редакции:  

«Объемы ассигнований  

подпрограммы»                                   

общий объем финансирования подпрограммы 

за 2014 год составит 23000,8 тыс. рублей, в том чис-

ле за счет средств федерального бюджета – 1,8 тыс. 

рублей, областного бюджета 3159,7 тыс. рублей, ме-

стного бюджета 19839,3 тыс. рублей» 

2. Абзац первый раздела 5 «Ресурсное обеспечение подпро-

граммы» изложить в следующей редакции:  

«Для реализации подпрограммы необходимы следующие сред-

ства: 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Всего, в том числе: 23000,8 - - - - 

федеральный бюджет 1,8 - - - - 

областной бюджет 3159,7 - - - - 

местный бюджет  19839,3 - - - - 

3. Расходы на реализацию подпрограммы за счет средств мест-

ного бюджета (приложение № 3 к подпрограмме) изложить в новой 

редакции согласно приложению № 1. 

4. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения 

реализации муниципальной подпрограммы за счет всех источников 

финансирования (приложение № 4 к подпрограмме) изложить в новой 

редакции согласно приложению № 2. 

_________ 
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Приложение № 1 

 

Приложение № 3 

 

к подпрограмме  

Расходы на реализацию подпрограммы 

за счет средств местного бюджета 

Статус Наименование муниципаль-

ной программы, подпрограм-

мы, мероприятия 

Источ-

ник 

финан-

сирова-

ния 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 год 2015  

год 

2016  

год 

2017  

год 

2018  

год 

Подпрограмма «Повышение качества муни-

ципального управления» 

местный 

бюджет 

19839,3 - - - - 

мероприятие Обеспечение хозяйственной 

деятельности администрации 

местный 

бюджет 

991 - - - - 

мероприятие Обеспечение управленческих 

функций администрации рай-

она 

местный 

бюджет 

16030,2 - - - - 

мероприятие Финансовое обеспечение не-

предвиденных расходов (ре-

зервные фонды) 

местный 

бюджет 

0 - - - - 

мероприятие Развитие и совершенствова-

ние муниципальной службы 

местный 

бюджет 

26 - - - - 

мероприятие Обеспечение градостроитель-

ной деятельности 

местный 

бюджет 

8 - - - - 

мероприятие Организация и осуществление 

мероприятий по защите насе-

ления от чрезвычайных си-

туаций 

местный 

бюджет 

1803,2 - - - - 

мероприятие Обеспечение выплаты пенсии 

за выслугу лет лицам, заме-

щавшим должности муници-

пальной службы в админист-

рации района 

местный 

бюджет 

507,8 - - - - 

 

мероприятие Межбюджетные трансферты местный 

бюджет 

268,7 - - - - 

мероприятие Формирование и содержание 

муниципального архива 

местный 

бюджет 

48,7 - - - - 

мероприятие Членские взносы в АСМО 

Кировской области 

местный 

бюджет 

56,7 - - - - 

мероприятие Обеспечение выплаты по-

страдавшим при пожаре 

местный 

бюджет 

24,0 - - - - 

Мероприятия, 

не вошедшие в 

подпрограммы 

Исполнение судебных исков местный 

бюджет 

75,0 - - - - 

 

________ 
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Приложение № 2 

 

Приложение № 4 

 

к подпрограмме  

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации подпрограммы 
за счет всех источников финансирования 

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 

отдельного мероприятия 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. рублей)  

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

  Подпрограмма «Повышение качества муниципального управления» всего 23000,8 - - - - 

федеральный бюджет 1,8 - - - - 

областной бюджет 3159,7 - - - - 

местный бюджет 19839,3 - - - - 

мероприятие Обеспечение хозяйственной деятельности  администрации всего 991 - - - - 

областной бюджет 0 - - - - 

местный бюджет 991 - - - - 

мероприятие Обеспечение управленческих функций администрации 

района 

 

всего 16030,2 - - - - 

областной бюджет 0 - - - - 

местный бюджет 16030,2 - - - - 

мероприятие Финансовое обеспечение непредвиденных расходов (ре-

зервные фонды) 

всего 0 - - - - 

областной бюджет 0 - - - - 

районный бюджет 0 - - - - 

мероприятие Развитие и совершенствование муниципальной службы 

 

всего 80,7 - - - - 

областной бюджет 54,7 - - - - 

местный бюджет 

 

26 - - - - 
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мероприятие Формирование и содержание муниципального архива всего 116,2 - - - - 

областной бюджет 67,5 - - - - 

местный бюджет 48,7 - - - - 

мероприятие Обеспечение деятельности административных комиссий всего 2,1 - - - - 

областной бюджет 2,1 - - - - 

местный бюджет 0 - - - - 

мероприятие Организация предоставления гражданам субсидий на оп-

лату ЖКХ 

всего 428,0 - - - - 

областной бюджет 428,0 - - - - 

местный бюджет 0 - - - - 

мероприятие Организация и осуществление мероприятий по защите на-

селения от чрезвычайных ситуаций 

всего 2498,2 - - - - 

областной бюджет 695,0 - - - - 

местный бюджет 1803,2 - - - - 

мероприятие Обеспечение деятельности комиссий по делам несовер-

шеннолетних 

всего 653,0 - - - - 

областной бюджет 653,0 - - - - 

местный бюджет 0 - - - - 

мероприятие Обеспечение выплаты пенсии  за выслугу лет лицам, за-

мещавшим должности муниципальной службы в админи-

страции района 

всего 507,8 - - - - 

областной бюджет 0 - - - - 

местный бюджет 507,8 - - - - 

мероприятие Обеспечение градостроительной деятельности всего 8 - - - - 

областной бюджет 0 - - - - 

местный бюджет 8 - - - - 

мероприятие Обеспечение деятельности по опеке и попечительству всего 992,2 - - - - 

областной бюджет 992,2 - - - - 

местный бюджет 0 - - - - 

мероприятие Обеспечение переданных полномочий Российской Феде-

рации  по составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-

дикции Российской Федерации 

всего 1,8 - - - - 

федеральный бюджет 1,8 - - - - 

местный бюджет 0 - - - - 

мероприятие Межбюджетные трансферты всего 295,9 - - - - 

областной бюджет 27,2     

местный бюджет 268,7     

мероприятие Членские взносы в АСМО Кировской области местный бюджет 

 

56,73 - - - - 
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мероприятие Обеспечение выплаты пострадавшим при пожаре всего 264,0 - - - - 

областной бюджет 240,0 - - - - 

местный бюджет 24,0 - - - - 

Мероприятия, 

не вошедшие в 

подпрограммы 

Исполнение судебных актов всего 75,0 - - - - 

областной бюджет 0,0 - - - - 

местный бюджет 75,0 - - - - 

 

 

_________ 
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Приложение № 4 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в подпрограмме «Улучшение управления муниципальной собст-

венностью и земельными ресурсами» 

(далее - подпрограмма) 

1. Раздел «Объемы ассигнований подпрограммы» паспорта под-

программы изложить в следующей редакции:  

«Объемы ассигнований 

подпрограммы» 

на реализацию подпрограммы за счет средств местного 

бюджета потребуется 1574,6 тыс. рублей, 

2014 –  1574,6 тыс. рублей» 

2. Абзац четвертый раздела 5 «Ресурсное обеспечение подпро-

граммы» изложить в следующей редакции:  

«Общий объем ассигнований на реализацию подпрограммы за 

счет средств местного бюджета составит 1574,6 тыс. рублей». 

3. Сведения о целевых показателях эффективности реализации 

подпрограммы (приложение №1 к подпрограмме) изложить в новой 

редакции согласно приложению № 1. 

4. Расходы на реализацию подпрограммы за счет средств бюд-

жета муниципального района (приложение № 2 к подпрограмме) из-

ложить в новой редакции согласно приложению № 2. 

_________ 
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Приложение № 1 

 

Приложение № 1 

 

к подпрограмме 

СВЕДЕНИЯ 

о целевых показателях эффективности реализации подпрограммы 

№ 

п.п 

Наименование показателя Ед. 

измерения 

Значение показателей эффективности по годам 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Поступление в бюджет района доходов от управления и 

распоряжения муниципальным имуществом, в том числе по 

видам доходов: 

тыс. руб-

лей 

9789,9 12716,7 6787,8     

аренда муниципального имущества  2166,3 2242,4 2215,3     

аренда земельных участков, расположенных на территории 

Белохолуницкого района, вт.ч. находящихся в муниципаль-

ной собственности 

 3553,8 3595,4 3088,9     

продажа муниципального имущества  2983,4 3732,9 642,9     

продажа земельных участков, расположенных на террито-

рии Белохолуницкого района, в т.ч. находящихся в муни-

ципальной собственности 

 1086,4 3139,8 730,6     

поступление части чистой прибыли от деятельности муни-

ципальных унитарных предприятий; 

 - 5,8 6,1     

иные доходы от использования муниципального имущества 

 

 

 

 

 

 - 0,4 104     
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2 Доля объектов недвижимости, на которые зарегистрирова-

но право собственности Белохолуницкого муниципального 

района 

100% от 

количест-

ва зареги-

стриро-

ванных 

объектов 

56 70 75     

3 Количество земельных участков, сформированных  для 

предоставления  многодетным семьям 

ед. 7 9 58     

4 Количество земельных участков, права на которые реализо-

ваны через торги 

ед. 26 15 11     

 

__________ 
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Приложение № 2 

 

Приложение № 2 

 

к подпрограмме 

Расходы на реализацию подпрограммы за счет средств 

бюджета муниципального района 

Статус Наименование 

программы, пока-

затели 

Ответственный 

исполнитель 

Расходы по годам реализации программы  

(тыс. руб.) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Подпрограм-

ма 

«Улучшение 

управления муни-

ципальной собст-

венностью и зе-

мельными ресур-

сами»   

отдел по управ-

лению муници-

пальной собст-

венностью и зе-

мельными ре-

сурсами 

      

Проведение технической инвента-

ризации объектов с целью получе-

ния кадастровых паспортов 

37,0 30,2 0 0 0 0 

Межевание земельных участков 

под объектами муниципальной 

собственности 

100,0 10,0 0 0 0 0 

Формирование свободных земель-

ных участков для реализации, в т. 

ч. для многодетных семей 

160,0 237,8 0 0 0 0 

Проведение независимой оценки 

объектов для сдачи в аренду и 

продажу 

40,0 50,1 0 0 0 0 

Опубликование сообщения о про-

даже в газете 

80,0 54,4 0 0 0 0 

Капитальный ремонт объектов му-

ниципальной собственности (га-

раж, автостанция, бытовка и др.) 

130,0 0,0 0 0 0 0 

Разбор ветхого муниципального 

имущества 

0 62,1 0 0 0 0 

Оплата коммунальных услуг иму-

щества казны 

 

53,0 30,9 0 0 0 0 

Проведение работ по уязвимости 

мостов, находящихся в муници-

пальной собственности 

0 0 0 0 0 0 

Проведение работ по выполнению 

мероприятий, связанных с уязви-

мостью автостанции 

100,0 0 0 0 0 0 

Приобретение имущества в муни-

ципальную собственность 

1325,0 475,9 0 0 0 0 

Приобретение или усовершенство-

вание программного продукта по 

учету муниципального имущества 

 

 

0 78,8 0 0 0 0 
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Уплата налогов с имущества казны 

(НДС, налог на имущество, транс-

портный налог) 

42,8 17,5 0 0 0 0 

Строительство теплотрассы для 

объекта по ул. Ленина, 7б 

 0 292,0 0 0 0 0 

Сохранение муниципального иму-

щества казны (консервация) до 

приобретения права на него 

0 0,8 0 0 0 0 

Проектно-сметные работы по раз-

бору д/сада п. Дубровка 

0 2,0 0 0 0 0 

Работы по устройству наружных 

сетей водопровода к объекту неза-

вершенного строительства по ул. 

Ленина, 7б в г. Белая Холуница 

0 225,9 0 0 0 0 

Поверка сметной документации по 

муниципальному объекту по 

ул.Ленина, 7б г.Белая Холуница 

0 6,2 0 0 0 0 

 2067,8 1574,6 0 0 0 0 

 

------------------ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.01.2015                                          № 56 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1160 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1160 «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Развитие культуры Белохолуницкого 

района» на 2014 - 2018 годы (с изменениями, внесенными постановле-

ниями администрации Белохолуницкого муниципального района от 

04.04.2014 № 268, от 18.07.2014 № 571, от 18.08.2014 № 662, 

от 17.10.2014 № 852, от 24.11.2014 № 946, от 29.12.2014 № 1122), ут-

вердив изменения в муниципальной программе «Развитие культуры 

Белохолуницкого района» на 2014-2018 годы» (далее – муниципальная 

программа) согласно приложению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

Глава администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района  

Кировской области    Т.А. Телицина 
   



264 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением   администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 26.01.2015 № 56 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе 

«Развитие культуры Белохолуницкого района» на 2014-2018 годы 

 1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы ас-

сигнований муниципальной программы» изложить в следующей ре-

дакции: 

«Объемы ассигнований 

муниципальной програм-

мы 

общий объем ассигнований составит 311618,7 тыс. рублей, в том 

числе: 

за счет средств федерального бюджета – 6449,6 тыс. рублей; 

за счет средств областного бюджета – 9138,4 тыс. рублей; 

за счет средств местного бюджета – 285044,6 тыс. рублей; 

за счет средств иных внебюджетных источников – 

10986,1 тыс. рублей» 

2. Абзац 4 раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» изложить в  следующей редакции: 

«Общая сумма на реализацию муниципальной программы за 

счет всех источников финансирования составит 311250,8 тыс. рублей, 

в том числе: 

Источники финансиро-

вания 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого 

Федеральный бюджет 6403,4 15,4 15,4 15,4 0 6449,6 

Областной бюджет 7225,4 715,8 379,0 409,1 409,1 9138,4 

Местный бюджет 67439,0 59211,8 52173,4 53110,2 53110,2 285044,6 

Иные внебюджетные 

источники 

2573,4 2022,5 2067,0 2161,6 2161,6 10986,1 

Всего  83641,2 61965,5 54634,8 55696,3 55680,9 311618,7» 

3. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета (приложение № 2 к муниципальной про-

грамме) изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

4. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения 

реализации муниципальной программы за счет всех источников фи-

нансирования (приложение № 3 к муниципальной программе) изло-

жить в новой редакции согласно приложению № 2. 

 

_________ 
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Приложение № 1 

 

Приложение № 2 

 

к муниципальной программе 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

N 

п/п 

<*> 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

мероприятия 

Главный распорядитель 

Бюджетных средств 

Расходы (тыс. рублей) 

2014  

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017  

год 

2018  

год 

итого 

 Муниципальная 

программа       

Развитие культуры Белохолуниц-

кого района на 2014 – 2018 годы 

всего            67439,0 59211,8 52173,4 53110,2 53110,2 285044,6 

управление культуры Белохолуниц-

кого района 

2025,7 1472,6 986,9 1004,6 1004,6 6494,4 

МКУ «ЦБК» 2101,9 1998,3 1772,5 1804,4 1804,4 9481,5 

МБУК «Белохолуницкий Дом куль-

туры» 

32400,3 26561,4 23560,0 23983,1 23983,1 130487,9 

МБУК «Белохолуницкая ЦБ» 12657,7 11237,1 9967,3 10146,3 10146,3 54154,7 

МБУК «Белохолуницкий краеведче-

ский музей» 

1839,3 1620,1 1437,0 1462,8 1462,8 7822,0 

МБОУ ДОД «Белохолуницкая ДШИ» 5014,8 4466,3 3927,2 4029,1 4029,1 21466,5 

МБОУ ДОД ДХШ г. Белая Холуница 2209,2 2065,5 1825,9 1836,8 1836,8 9774,2 

МБОУ ДОД ДШИ п. Дубровка 1240,0 1061,0 970,0 982,7 982,7 5236,4 

МБОУ ДОД ДШИ п. Подрезчиха 875,3 744,0 671,6 678,9 678,9 3648,7 

МБУ СКК «Здоровье» 2579,3 2717,9 2410,9 2454,1 2454,1 12616,3 

МКУ по хозяйственному обслужива-

нию учреждений социальной сферы 

2644,8 5235,6 4644,1 4727,4 4727,4 21979,3 

администрация Белохолуницкого 

муниципального района  

1850,7 32,0 0 0 0 1882,7 
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1 Мероприятия 

программы 

 всего 65502,3 59179,8 52173,4 53110,2 53110,2 283075,9 

1.1 Мероприятия 

программы 

Осуществление управленческих 

функций в сфере культуры, искус-

ства, историко-культурного насле-

дия 

управление культуры Белохолуниц-

кого района 

1229,7 1112,6 986,9 1004,6 1004,6 5338,4 

1.2 Мероприятия 

программы 

Благоустройство территории в ис-

торической части города Белая 

Холуница 

управление культуры Белохолуниц-

кого района 

710,0 360,0 0 0 0 1070,0 

1.3 Мероприятия 

программы 

Ведение бухгалтерского учета и 

отчетности учреждений культуры, 

физкультуры и дополнительного 

образования в сфере культуры 

МКУ «ЦБК» 2101,9 1998,3 1772,5 1804,4 1804,4 9481,5 

1.4 Мероприятия 

программы 

Обеспечение потребности в услу-

гах культурно-досуговой деятель-

ности населения 

МБУК «Белохолуницкий Дом куль-

туры» 

31596,2 26561,4 23560,0 23983,1 23983,1 129683,8 

1.5 Мероприятия 

программы 

Проведение текущего и капиталь-

ного ремонта зданий и помещений 

МБУК «Белохолуницкий Дом куль-

туры» 

804,1 0 0 0 0 804,1 

1.6 Мероприятия 

программы 

Обеспечение потребности  в услу-

гах развития системы дополни-

тельного образования детей 

МБОУ ДОД «Белохолуницкая ДШИ» 5014,8 4466,3 3927,2 4029,1 4029,1 21466,5 

МБОУ ДОД ДШИ п. Дубровка 1240,0 1061,0 970,0 982,7 982,7 5236,4 

МБОУ ДОД ДШИ п. Подрезчиха 875,3 744,0 671,6 678,9 678,9 3648,7 

1.7 Мероприятия 

программы 

Обеспечение условий для профес-

сионального самоопределения и 

творческого труда детей 

МБОУ ДОД ДХШ г. Белая Холуница 2209,2 2065,5 1825,9 1836,8 1836,8 9774,2 

1.8 Мероприятия 

программы 

Организация и поддержка дея-

тельности библиотек района  

МБУК «Белохолуницкая ЦБ»     12632,1 11236,3 9967,3 10146,3 10145,5 54127,6 

1.9 Мероприятия 

программы 

Приобретение новых книг, изда-

ний видео- и звукозаписей, доку-

ментов на CD-ROM 

МБУК «Белохолуницкая ЦБ» 0 0,8 0 0 0,8 1,6 

1.10 Мероприятия 

программы 

Проведение капитального ремонта 

зданий и сооружений  

МБУК «Белохолуницкая ЦБ» 25,6 0 0 0 0 25,6 

1.11 Мероприятия 

программы 

Создание условий для граждан на 

занятия физической культурой и 

спортом 

МБУ СКК «Здоровье» 2579,3 2717,9 2410,9 2454,1 2454,1 12616,3 
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1.12 Мероприятия 

программы 

Сохранение культурного наследия 

района 

МБУК «Белохолуницкий краеведче-

ский музей» 

1839,3 1620,1 1437,0 1462,8 1462,8 7822,0 

1.13 Мероприятия 

программы 

Предоставление услуг хозяйствен-

ного обслуживания учреждений 

социальной сферы 

МКУ по хозяйственному обслужива-

нию учреждений социальной сферы 

2644,8 5235,6 4644,1 4727,4 4727,4 21979,3 

2 Мероприятия,   

не вошедшие в 

программу 

 всего 1936,7 32,0 0 0 0 1968,7 

2.1 Мероприятия Издание книги «Частица России» администрация Белохолуницкого 

муниципального района 

234,0 0 0 0 0 234,0 

2.2 Мероприятия Проведение юбилейных мероприя-

тий и дат 

управление культуры Белохолуниц-

кого района 

80,0 0 0 0 0 80,0 

администрация Белохолуницкого 

муниципального района  

515,0 32,0 0 0 0 547,0 

2.3 Мероприятия  Реализация проекта: Совершенст-

вование и развитие конно-

спортивного туристического ком-

плекса «Сокол» 

администрация Белохолуницкого 

муниципального района  

951,2 0 0 0 0 951,2 

2.4 Мероприятия  Проверка достоверности сметной 

стоимости проекта по благоуст-

ройству территории в историче-

ской части г.Белая Холуница 

управление культуры Белохолуниц-

кого района 

6,0 0 0 0 0 6,0 

2.5 Мероприятия  Изготовление стелы при въезде в 

город Белая Холуница 

администрация Белохолуницкого 

муниципального района 

150,5 0 0 0 0 150,5 

 

___________ 
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Приложение № 2 

 

Приложение № 3 

 

к муниципальной программе 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы 

за счет всех источников финансирования 

N 

п/п 

<*> 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы,  

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014  

год 

2015  

год 

2016  

год 

2017  

год 

2018  

год 

итого 

 Муниципальная 

программа   

Развитие культуры Белохолуницкого 

района на 2014 – 2018 годы 

всего           83641,2 61965,5 54634,8 55696,3 55680,9 311618,7 

федеральный бюджет 6403,4 15,4 15,4 15,4 0 6449,6 

областной бюджет          7225,4 715,8 379,0 409,1 409,1 9138,4 

местный бюджет  67439,0 59211,8 52173,4 53110,2 53110,2 285044,6 

иные внебюджетные источники       2573,4 2022,5 2067,0 2161,6 2161,6 10986,1 

1 Мероприятия 

программы 

 всего           77704,5 61933,5 54634,8 55696,3 55680,9 305650,0 

федеральный бюджет 6403,4 15,4 15,4 15,4 0 6449,6 

областной бюджет          3225,4 715,8 379,0 409,1 409,1 5138,4 

местный бюджет  65502,3 59179,8 52173,4 53110,2 53110,2 283075,9 

иные внебюджетные источники       2573,4 2022,5 2067,0 2161,6 2161,6 10986,1 

1.1 Мероприятия 

программы 

Организация и поддержка деятельности 

библиотек 

всего 12921,2 11516,3 10247,3 10426,3 10426,3 55537,4 

местный бюджет 12632,1 11236,3 9967,3 10146,3 10146,3 54128,3 

иные внебюджетные источники       289,1 280,0 280,0 280,0 280,0 1409,1 

1.2 Мероприятия 

программы 

Комплектование книжных фондов биб-

лиотек муниципальных учреждений 

 

всего 0 16,2 15,4 15,4 0,8 47,8 

федеральный бюджет 0 15,4 15,4 15,4 0 46,2 

местный бюджет  0 0,8 0 0 0,8 1,6 
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1.3 Мероприятия 

программы 

Капитальный ремонт теплотрассы цен-

тральной библиотеки 

местный бюджет  25,6 0 0 0 0 25,6 

1.4 Мероприятия 

программы 

Стимулирование деятельности музеев и 

библиотек («Рубль на рубль») 

областной бюджет 88,0 0 0 0 0 88,0 

1.5 Мероприятия 

программы 

Подключение библиотек к сети Интер-

нет 

федеральный бюджет 43,4 0 0 0 0 43,4 

1.6 Мероприятия 

программы 

Реализация мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан в сфере 

культуры и искусства (социальные вы-

платы) 

областной бюджет 453,0 403,3 379,0 409,1 409,1 2053,5 

1.7 Мероприятия 

программы 

Обеспечение потребности в услугах 

культурно-досуговой деятельности на-

селения 

всего 32926,4 27451,4 24482,7 24944,7 24944,7 134749,9 

местный бюджет 31596,2 26561,4 23560,0 23983,1 23983,1 129683,8 

иные внебюджетные источники       1330,2 890,0 922,7 961,6 961,6 5066,1 

1.8 Мероприятия 

программы 

Капитальный ремонт здания Подрезчи-

хинского Дома культуры - филиала му-

ниципального бюджетного учреждения 

культуры "Белохолуницкий Дом культу-

ры Кировской области 

всего 853,4 0 0 0 0 853,4 

местный бюджет 313,5 0 0 0 0 313,5 

областной бюджет 539,9 0 0 0 0 539,9 

1.9 Мероприятия 

программы 

Капитальный ремонт здания Троицкого 

Дома культуры - филиала муниципаль-

ного бюджетного учреждения культуры 

"Белохолуницкий Дом культуры Киров-

ской области 

всего 670,9 0 0 0 0 670,9 

местный бюджет 226,4 0 0 0 0 226,4 

областной бюджет 444,5 0 0 0 0 444,5 

1.10 Мероприятия 

программы 

Капитальный ремонт здания Городского 

Дома культуры - филиала муниципаль-

ного бюджетного учреждения культуры 

"Белохолуницкий Дом культуры Киров-

ской области 

всего 1814,8 0 0 0 0 1814,8 

местный бюджет 114,8 0 0 0 0 114,8 

областной бюджет 1700,0 0 0 0 0 1700,0 

1.11 Мероприятия 

программы 

Капитальный ремонт здания Ракалов-

ского клуба - филиала муниципального 

бюджетного учреждения культуры "Бе-

лохолуницкий Дом культуры Кировской 

области 

 

 

 

местный бюджет 149,4 0 0 0 0 149,4 
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1.12 Мероприятия 

программы 

 

 

Организация и проведение физкультур-

но-оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований, а так же при-

обретение спортивного инвентаря 

всего 3095,2 2852,9 2550,9 2604,1 2604,1 13707,2 

местный бюджет 2579,3 2717,9 2410,9 2454,1 2454,1 12616,3 

иные внебюджетные источники       181,9 135,0 140,0 150,0 150,0 756,9 

1.13 Мероприятия 

программы 

Осуществление управленческих функ-

ций в сфере культуры, искусства, исто-

рико-культурного наследия, а так же 

ведение бухгалтерского учета и отчетно-

сти учреждений культуры 

местный бюджет 3331,6 3110,9 2759,4 2809,0 2809,0 14819,9 

1.14 Мероприятия 

программы 

Благоустройство территории в истори-

ческой части города Белая Холуница 

всего 7070,0 360,0 0 0 0 7430,0 

федеральный бюджет 6360,0 0 0 0 0 6360,0 

местный бюджет 710,0 360,0 0 0 0 1070,0 

1.15 Мероприятия 

программы 

Иные межбюджетные трансферты посе-

лениям на ремонт памятников и обели-

сков воинам-землякам, погибшим в годы 

Великой Отечественной войны 1941-

1945 годов 

областной бюджет 0 312,5 0 0 0 312,5 

1.16 Мероприятия 

программы 

Сохранение культурного наследия рай-

она 

всего 1926,5 1699,6 1517,3 1543,8 1543,8 8231,0 

местный бюджет 1839,3 1620,1 1437,0 1462,8 1462,8 7822,0 

иные внебюджетные источники       87,2 79,5 80,3 81,0 81,0 409,0 

1.17 Мероприятия 

программы 

Обеспечение потребности в услугах раз-

вития системы дополнительного образо-

вания детей, а так же условий для про-

фессионального самоопределения и 

творческого труда детей в районе 

всего 10024,3 8974,8 8038,7 8216,5 8216,5 43470,8 

местный бюджет 9339,3 8336,8 7394,7 7527,5 7527,5 40125,8 

иные внебюджетные источники       685,0 638,0 644,0 689,0 689,0 3345,0 

1.18 Мероприятия 

программы 

Предоставление услуг хозяйственного 

обслуживания учреждений социальной 

сферы 

местный бюджет 2644,8 5235,6 4644,1 4727,4 4727,4 21979,3 

2 Мероприятия, 

не вошедшие в 

программу 

 всего 5936,7 32,0 0 0 0 5968,7 

областной бюджет 4000,0 0 0 0 0 4000,0 

местный бюджет 1936,7 32,0 0 0 0 1968,7 

2.1 Мероприятия Издание книги «Частица России» местный бюджет  234,0 0 0 0 0 234,0 

2.2 Мероприятия Проведение юбилейных мероприятий и 

дат 

местный бюджет 595,0 32,0 0 0 0 627,0 
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2.3 Мероприятия  Реализация проекта: Совершенствование 

и развитие конно-спортивного туристи-

ческого комплекса «Сокол» 

всего 4951,2 0 0 0 0 4951,2 

областной бюджет 4000,0 0 0 0 0 4000,0 

местный бюджет 951,2 0 0 0 0 951,2 

2.4 Мероприятия  Проверка достоверности определения 

сметной стоимости проекта по благоуст-

ройству территории в исторической час-

ти г. Белая Холуница 

местный бюджет 6,0 0 0 0 0 6,0 

2.5 Мероприятия Изготовление стелы при въезде в город 

Белая Холуница 

местный бюджет 150,5 0 0 0 0 150,5 

 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.01.2015                                                                                          № 58 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1161 

В соответствии с постановлениями администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 14.10.2013 № 933 «О разработке, 

реализации и оценке эффективности муниципальных программ Бело-

холуницкого района», от 11.12.2013 № 1161 «Об утверждении муни-

ципальной программы «Социальная политика и профилактика право-

нарушений в Белохолуницком районе» на 2014-2018 годы» (с измене-

ниями, внесенными постановлениями администрации Белохолуницко-

го муниципального района от 18.07.2014 № 573, 16.10.2014 № 836, 

05.12.2014 № 1016, 29.12.2014 № 1120) администрация Белохолуниц-

кого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Бело-

холуницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1161 

«Об утверждении муниципальной программы «Социальная политика 

и профилактика правонарушений в Белохолуницком районе» на 2014-

2018 годы», утвердив изменения в муниципальной программе «Соци-

альная политика и профилактика правонарушений в Белохолуницком 

районе» на 2014-2018 годы (далее – муниципальная программа) со-

гласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-

циального опубликования. 

Глава администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина   
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением   администрации 

Белохолуницкого  муниципального 

района 

от 26.01.2015 № 58 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Социальная политика и профилак-

тика правонарушений в Белохолуницком районе»  

на 2014-2018 годы 

 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы 

ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей ре-

дакции: 

«Объемы ассигнований муниципальной про-

граммы 

  85 194 300 рублей» 

2. Абзац 3 раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципаль-

ной программы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной программы со-

ставит 85 194 300 рублей, в т.ч. средства областного и местного бюд-

жетов». 

3. Расходы на реализацию муниципальной программы за 

счет средств местного бюджета (приложение № 2 к муниципальной 

программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

4. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспече-

ния реализации муниципальной программы за счет всех источников 

финансирования (приложение № 3 к муниципальной программе) из-

ложить в новой редакции согласно приложению № 2. 

5.  Внести изменения в подпрограмму «Молодежная полити-

ка в Белохолуницком районе» (далее – подпрограмма) согласно при-

ложению № 3. 

6. Внести изменения в подпрограмму «Развитие физической 

культуры и спорта» (далее – подпрограмма) согласно приложению 

№ 4. 

7. Внести изменения в подпрограмму «Социальная поддерж-

ка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 

находящихся под опекой» (далее – подпрограмма) согласно приложе-

нию № 5. 
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Приложение № 1 

 

Приложение № 2 

  

к муниципальной программе 

Расходы на реализацию муниципальной программы  

за счет средств местного бюджета 

Статус Наименование муници-

пальной программы, 

отдельного мероприя-

тия 

Главный рас-

порядитель 

бюджетных 

средств 

Расходы (тыс. рублей) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

итого 

Муни-

ципаль-

ная про-

грамма 

«Социальная политика 

и профилактика право-

нарушений в Белохолу-

ницком районе» 

администра-

ция Белохо-

луницкого 

муниципаль-

ного района 

304,

7 

296,

8 

290,

0 

290,

0 

290,

0 

1471,5 

Подпро-

грамма 

«Молодежная политика 

в Белохолуницком рай-

оне» 

отдел по со-

циальной 

работе адми-

нистрации 

Белохолу-

ницкого му-

ниципального 

района 

138,

9 

123 117 117 117 612,9 

Подпро-

грамма 

«Развитие физической 

культуры и спорта» 

отдел по со-

циальной 

работе адми-

нистрации 

Белохолу-

ницкого му-

ниципального 

района 

59,6 60 54 54 54 281,6 

отдель-

ное ме-

роприя-

тие 

установка в местах мас-

сового скопления граж-

дан системы видеонаб-

людения с выводом на 

централизованный мо-

нитор отделения поли-

ции 

отдел по со-

циальной 

работе адми-

нистрации 

Белохолу-

ницкого му-

ниципального 

района 

50 50 50 50 50 250 

отдель-

ное ме-

роприя-

тие 

организация и проведе-

ние мероприятий для 

инвалидов и детей-

инвалидов 

отдел по со-

циальной 

работе адми-

нистрации 

Белохолу-

ницкого му-

ниципального 

района 

12 10 12 12 12 58 
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отдель-

ное ме-

роприя-

тие 

организация и проведе-

ние памятных меро-

приятий 9 Мая, чество-

вание победителей 

«Лучший по профес-

сии» 

отдел по со-

циальной 

работе адми-

нистрации 

Белохолу-

ницкого му-

ниципального 

района 

28,2 28,8 32 32 32 153 

отдель-

ное ме-

роприя-

тие 

единовременная еже-

годная социальная вы-

плата лицам, которым 

присвоено звание «По-

четный житель Белохо-

луницкого района» 

отдел по со-

циальной 

работе адми-

нистрации 

Белохолу-

ницкого му-

ниципального 

района 

16 25 25 25 25 116 

 

___________ 
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Приложение № 2 

 

Приложение № 3 

 

к муниципальной программе 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реали-

зации муниципальной программы за счет всех источников фи-

нансирования 

Статус Наименова-

ние муници-

пальной про-

граммы, от-

дельного ме-

роприятия 

источни-

ки фи-

нансиро-

вания 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

итого 

Про-

грамма 

«Социальная 

политика и 

профилакти-

ка правона-

рушений в 

Белохолу-

ницком рай-

оне» 

всего 15823,7 20350,2 13183,6 17918,4 17918,4 85194,3 

феде-

ральный 

бюджет 

 5995,0  5000,0  10995,0 

област-

ной 

бюджет 

15519,0 14058,4 12893,6 12628,4 17628,4 72727,8 

местный 

бюджет 

304,7 296,8 290,0 290,0 290,0 1471,5 

Подпро

грамма 

«Молодежная 

политика в 

Белохолу-

ницком рай-

оне» 

всего 138,9 123 117 117 117 612,9 

феде-

ральный 

бюджет 

      

област-

ной 

бюджет 

      

местный 

бюджет 

138,9 123 117 117 117 612,9 

Подпро

грамма 

«Развитие 

физической 

культуры и 

спорта» 

всего 59,6 74,4 68,6 71,4 71,4 345,4 

феде-

ральный 

бюджет 

      

област-

ной 

бюджет 

 14,4 14,6 17,4 17,4 63,8 

местный 

бюджет 

59,6 60 54 54 54 281,6 

Подпро

грамма  

«Социальная 

поддержка 

детей-сирот и 

детей, остав-

шихся без 

попечения 

родителей, 

детей, нахо-

дящихся под 

опекой» 

всего 15519,0 20039 12879 17611 17611 83659,0 

феде-

ральный 

бюджет 

 5995,0  5000  10995,0 

област-

ной 

бюджет 

15519,0 14044,0 12879 12611,0 17611 72664 

местный 

бюджет 
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отдель-

ное 

меро-

при-

ятие 

Установка в 

местах мас-

сового скоп-

ления граж-

дан системы 

видеонаблю-

дения с вы-

водом на 

централизо-

ванный мо-

нитор отде-

ления поли-

ции 

всего 50 50 50 50 50 250 

феде-

ральный 

бюджет 

      

област-

ной 

бюджет 

 

      

местный 

бюджет 

50 50 50 50 50 250 

отдель-

ное 

меро-

при-

ятие 

организация 

и проведение 

мероприятий 

для инвали-

дов и детей-

инвалидов 

всего 12 10 12 12 12 58 

феде-

ральный 

бюджет 

      

област-

ной 

бюджет 

      

местный 

бюджет 

12 10 12 12 12 58 

отдель-

ное 

меро-

при-

ятие 

организация 

и проведение 

памятных 

мероприятий 

9 Мая, чест-

вование по-

бедителей 

«Лучший по 

профессии» 

всего 28,2 28,8 32 32 32 153 

феде-

ральный 

бюджет 

      

област-

ной 

бюджет 

      

местный 

бюджет 

28,2 28,8 32 32 32 153 

отдель-

ное 

меро-

при-

ятие 

Единовре-

менная еже-

годная соци-

альная вы-

плата лицам, 

которым при-

своено звание 

«Почетный 

житель Бело-

холуницкого 

района» 

всего 16 25 25 25 25 116 

феде-

ральный 

бюджет 

      

област-

ной 

бюджет 

      

местный 

бюджет 

16 25 25 25 25 116 

 

________ 
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Приложение № 3 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в подпрограмме «Молодежная политика в Белохолуницком рай-

оне» (далее-подпрограмма) 

 

1. Раздел «Объемы ассигнований подпрограммы» паспорта 

подпрограммы изложить в следующей редакции: 

«Объемы ассигнований муниципальной подпрограммы 612 900 рублей» 

2. Абзац 2 раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципаль-

ной подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реали-

зации подпрограммы составит 612,9 тыс. рублей». 

3. Расходы на реализацию муниципальной подпрограммы за 

счет средств местного бюджета (приложение № 2 к муниципальной 

подпрограмме) изложить в новой редакции согласно приложению 

№ 1. 

4. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспече-

ния реализации муниципальной подпрограммы за счет всех источни-

ков финансирования (приложение № 3 к муниципальной подпрограм-

ме) изложить в новой редакции согласно приложению № 2. 

________ 
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Приложение № 1 

 

Приложение № 2 

 

муниципальной подпрограмме 

Расходы на реализацию муниципальной подпрограммы  

за счет средств местного бюджета 

Статус Наименование муни-

ципальной програм-

мы, отдельного меро-

приятия 

Главный рас-

порядитель 

бюджетных 

средств 

Расходы (тыс. рублей) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

итого 

Подпро-

грамма 

«Молодежная полити-

ка в Белохолуницком 

районе» 

всего 138,

9 

123 117 117 117 612,9 

администрация 

Белохолуниц-

кого муници-

пального рай-

она (отдел по 

социальной 

работе) 

138,

9 

123 117 117 117 612,9 

 

Приложение № 2 

 

Приложения № 3  

 

к муниципальной подпрограмме  

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения  

реализации муниципальной подпрограммы  

за счет всех источников финансирования 

Статус Наименование му-

ниципальной про-

граммы, отдельного 

мероприятия 

Источники 

финансиро-

вания 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

итого 

Подпро-

грамма 

«Молодежная поли-

тика в Белохолу-

ницком районе» 

всего 138,9 123 117 117 117 612,9 

федеральный 

бюджет 

      

областной 

бюджет 

      

местный 

бюджет 

138,9 123 117 117 117 612,9 
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Приложение № 4 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта» 

(далее - подпрограмма) 

1. Раздел «Объемы ассигнований подпрограммы» паспорта 

подпрограммы изложить в следующей редакции: 

«Объемы ассигнований муниципальной подпро-

граммы 

345,4 тыс. рублей» 

2. Абзац 2 раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципаль-

ной подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реали-

зации подпрограммы, составит 345,4 тыс. рублей». 

3. Расходы на реализацию муниципальной подпрограммы за 

счет средств местного бюджета (приложение № 2 к муниципальной 

подпрограмме) изложить в новой редакции согласно приложению 

№ 1. 

4. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспече-

ния реализации муниципальной подпрограммы за счет всех источни-

ков финансирования (приложение № 3 к муниципальной подпрограм-

ме) изложить в новой редакции согласно приложению № 2. 

________ 
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Приложение № 1 

 

Приложение № 2 

 

к муниципальной подпрограмме 

Расходы на реализацию муниципальной подпрограммы  

за счет средств местного бюджета 

Статус Наименование муни-

ципальной программы, 

отдельного мероприя-

тия 

Главный рас-

порядитель 

бюджетных 

средств 

Расходы  (тыс. рублей) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

итого 

Подпро-

грамма 

«Развитие физической 

культуры и спорта» 

всего 59,6 60 54 54 54 281,6 

администра-

ция Белохо-

луницкого 

муниципаль-

ного района 

(отдел по 

социальной 

работе) 

59,6 60 54 54 54 281,6 

 

Приложение № 2 

 

Приложения № 3  

 

к муниципальной подпрограмме  

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения  

реализации муниципальной подпрограммы  

за счет всех источников финансирования 

Статус Наименование му-

ниципальной про-

граммы, отдельного 

мероприятия 

Источники финан-

сирования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

итого 

Подпро

грамма 

«Развитие физиче-

ской культуры и 

спорта» 

всего 59,6 74,4 68,6 71,4 71,4 345,4 

федеральный бюд-

жет 

      

областной бюджет  14,4 14,6 17,4 17,4 63,8 

местный бюджет 59,6 60 54 54 54 281,6 
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Приложение № 5 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в подпрограмме «Социальная поддержка детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опе-

кой» (далее - подпрограмма) 

1. Раздел «Объемы ассигнований подпрограммы» паспорта 

подпрограммы изложить в следующей редакции: 

«Объемы ассигнований муниципаль-

ной подпрограммы 

областной бюджет – 83 659 000 рублей» 

2. Абзац 2 раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной 

подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы составит 

83 659 000 рублей». 

3. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения 

реализации муниципальной подпрограммы за счет всех источников 

финансирования (приложение № 2 к муниципальной подпрограмме) 

изложить в новой редакции согласно приложению. 

_________ 
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Приложение  

 

Приложение  № 2 

  

к муниципальной подпрограмме  

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения  

реализации муниципальной подпрограммы  

за счет всех источников финансирования 

Статус Наименование му-

ниципальной про-

граммы, отдельного 

мероприятия 

Источники 

финанси-

рования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

итого 

Подпро

грамма  

«Социальная под-

держка детей-сирот 

и детей, оставших-

ся без попечения 

родителей, детей, 

находящихся под 

опекой» 

всего 15519,0 20039 12879 17611 17611 83659,0 

федераль-

ный бюд-

жет 

 5995,0  5000,0  10995,0 

областной 

бюджет 

15519,0 14044,

0 

12879 12611,

0 

17611 72664,0 

местный 

бюджет 

      

 

________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

27.01.2015                                                                                             № 63 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 08.12.2014 № 1020 

Во исполнение части 2 статьи 35 Федерального закона 

от 05.04.2013   №  44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок то-

варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-

ных нужд» администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Бело-

холуницкого муниципального района от 08.12.2014 № 1020 

«Об определении случаев осуществления банковского сопровождения 

контрактов для обеспечения муниципальных нужд Белохолуницкого 

района», изложив пункт 1 в следующей редакции: 

«1. Определить, что банковское сопровождение контрактов, 

предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд Белохолуниц-

кого района, осуществляется в случаях, если начальная (максималь-

ная) цена контракта (цена контракта   с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) составляет свыше 200 млн. рублей». 

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

ального опубликования. 

Глава администрации  

Белохолуницкого   

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.01.2015                                                                                              № 65 

г. Белая Холуница 

Об отмене постановления администрации Белохолуницкого му-

ниципального района от 28.05.2014 № 410  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», администрация Белохолуницкого муниципаль-

ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отменить постановление администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 28.05.2014 № 410 «Об утверждении муни-

ципального краткосрочного плана реализации областной программы 

«капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов 

в Кировской области» на 2014-2043 годы» на 2014-2016 годы». 

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

ального опубликования. 

Глава администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.01.2015           № 70 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации  

Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1165  

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района, постановлением администрации Белохолуницкого муниципаль-

ного района от 14.10.2013 № 933 «О разработке, реализации и оценке 

эффективности муниципальных программ Белохолуницкого района» 

администрация Белохолуницкого муниципального района ПОСТА-

НОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1165 «Об утвержде-

нии  муниципальной программы «Развитие образования Белохолуниц-

кого района» на 2014-2018 годы» (с изменениями, внесенными поста-

новлениями администрации Белохолуницкого муниципального рай-

она от 22.04.2014 № 327, от 06.08.2014 № 629, от 21.08.2014 № 678, 

от 09.10.2014 № 805, от 27.11.2014 № 984, от 29.12.2014 № 1118), ут-

вердив изменения в муниципальной программе «Развитие образования 

Белохолуницкого района» на 2014-2018 годы (далее – муниципальная 

программа) согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на на-

чальника Управления образования Белохолуницкого района             

Огневу Е.Н. 

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

ального опубликования. 

Глава администрации  

Белохолуницкого   

муниципального района 

Кировской области Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрацией  

Белохолуницкого муниципального  

района  

от 30.01.2015 № 70 

ИЗМЕНЕНИЯ  

в муниципальной программе «Развитие образования Белохолу-

ницкого района» на 2014-2018 годы 

1.В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы ассиг-

нований муниципальной программы» изложить в следующей редак-

ции: 

«Объемы ассигнований муници-

пальной программы 

общий объем финансирования:  

2014 год—260432,0 тыс. рублей (в том числе 

федеральный бюджет – 8000,0 тыс. рублей, 

областной бюджет – 176183,9 тыс. рублей, 

местный бюджет- 76248,1 тыс. рублей); 

2015 год—164949,1 тыс. рублей (в том числе 

областной бюджет – 102491,2 тыс. рублей, 

местный бюджет – 62457,9 тыс. рублей); 

2016 год—163425,9 тыс. рублей (в том числе 

областной бюджет- 99866,3 тыс. рублей, ме-

стный бюджет- 63559,6 тыс. рублей); 

2017 год—163432,7 тыс. рублей (в том числе 

областной бюджет- 99866,3 тыс. рублей, ме-

стный бюджет- 63566,4 тыс. рублей); 

2018 год—163432,7 тыс. рублей (в том числе 

областной бюджет- 99866,3 тыс. рублей, ме-

стный бюджет- 63566,4 тыс. рублей)» 

2. Абзац 4 раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной программы со-

ставляет 915672,4 тыс. рублей, в том числе за счет средств федераль-

ного бюджета – 8000,0 тыс. рублей, областного бюджета – 578274,0 

тыс. рублей, местных бюджетов – 329398,4 тыс. рублей». 
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1.3. Расходы на реализацию муниципальной программы за счѐт 

средств бюджета муниципального района (приложение № 3 к муни-

ципальной программе) изложить в новой редакции согласно приложе-

нию № 1. 

1.4. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения 

реализации муниципальной программы «Развитие образования Бело-

холуницкого района» за счет всех источников финансирования (при-

ложение № 4 к муниципальной программе) изложить в новой редак-

ции согласно приложению № 2. 

________ 
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     Приложение № 1 

        

      Приложение № 3 

     

 

к муниципальной программе 

 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района 

        

     

Статус Наименование муниципаль-

ной программы, муници-

пальной целевой программы, 

ведомственной целевой про-

граммы, отдельного меро-

приятия 

Ответственный 

исполнитель, со-

исполнители, му-

ниципальный за-

казчик 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Муниципальная 

программа 

Развитие образования Бело-

холуницкого района 

Управление обра-

зования Белохо-

луницкого района 

Кировской облас-

ти 

     

 Развитие системы дошколь-

ного образования 

 28212,3 29510,3 29510,3 29510,3 29510,3 

 Развитие системы общего 

образования 

 26240,8 18516,5 18516,5 18516,5 18516,5 

 Развитие учреждений допол-

нительного образования 

 7184,5 6931,6 7729,5 7729,5 7729,5 
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 Развитие системы общего 

образования  в специальном 

(коррекционном) образова-

тельном учреждении для 

обучающихся, воспитанни-

ков с ограниченными воз-

можностями здоровья 

 5315,1 0 0 0 0 

 Развитие системы общего 

образования  в муниципаль-

ном образовательном учреж-

дении для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попече-

ния родителей 

 1316,1 60 0 0 0 

 Организация деятельности 

Управления образования 

Белохолуницкого района 

 1211 1123,4 902,9 909,7 909,7 

 Организация деятельности 

централизованной бухгалте-

рии и службы методического 

и технического сопровожде-

ния учреждений образования 

 6768,3 6316,1 6900,4 6900,4 6900,4 

 Всего:  76248,1 62457,9 63559,6 63566,4 63566,4 
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     Приложение № 2 
        
     Приложение № 4 

 
     к муниципальной программе 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы  

"Развитие образования Белохолуницкого района" за счет всех источников финансирования 

Статус Наименование муниципальной 

программы, муниципальной це-

левой программы, ведомствен-

ной целевой программы, отдель-

ного мероприятия 

Источники финансирова-

ния 

Оценка расходов 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Муниципальная 

программа 

Развитие образования Белохолу-

ницкого района 

всего 260432 164949,1 163425,9 163432,7 163432,7 

федеральный бюджет 8000 0 0 0 0 

областной бюджет 176183,9 102491,2 99866,3 99866,3 99866,3 

местный бюджет 76248,1 62457,9 63559,6 63566,4 63566,4 

бюджеты поселений 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

 Развитие системы дошкольного 

образования 
всего 73906,3 49419,4 49419,4 49419,4 49419,4 

федеральный бюджет 4000 0 0 0 0 

областной бюджет 41694 19909,1 19909,1 19909,1 19909,1 

местный бюджет 28212,3 29510,3 29510,3 29510,3 29510,3 

бюджеты поселений 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 

 

 

0 0 0 0 0 
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 Развитие системы общего обра-

зования 
всего 117041,9 82672,1 82672,1 82672,1 82672,1 

федеральный бюджет 4000 0 0 0 0 

областной бюджет 86801,1 64155,6 64155,6 64155,6 64155,6 

местный бюджет 26240,8 18516,5 18516,5 18516,5 18516,5 

бюджеты поселений 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

 Развитие учреждений дополни-

тельного образования 
всего 16692 6931,6 7729,5 7729,5 7729,5 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 9507,5  0 0 0 

местный бюджет 7184,5 6931,6 7729,5 7729,5 7729,5 

бюджеты поселений 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

 Развитие системы общего образо-

вания  в специальном (коррекци-

онном) образовательном учрежде-

нии для обучающихся, воспитан-

ников с ограниченными возмож-

ностями здоровья 

всего 21260,3 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 15945,2 0 0 0 0 

местный бюджет 5315,1 0 0 0 0 

бюджеты поселений 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

 Развитие системы общего обра-

зования  в муниципальном обра-

зовательном учреждении для 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

всего 21041,9 15861,5 15801,6 15801,6 15801,6 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 19725,8 15801,5 15801,6 15801,6 15801,6 

местный бюджет 1316,1 60 0 0 0 

бюджеты поселений 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

 Организация деятельности 

Управления образования Бело-

холуницкого района 

всего 1211 1123,4 902,9 909,7 909,7 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 1211 1123,4 902,9 909,7 909,7 

бюджеты поселений 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 
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 Организация деятельности цен-

трализованной бухгалтерии и 

службы методического и техни-

ческого сопровождения учреж-

дений образования 

всего 6768,3 6316,1 6900,4 6900,4 6900,4 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 6768,3 6316,1 6900,4 6900,4 6900,4 

бюджеты поселений 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

 Выполнение отдельных государ-

ственных полномочий по начис-

лению и выплате компенсации 

платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в об-

разовательных организациях, 

реализующих образовательную 

программу дошкольного образо-

вания 

всего 2510,3 2625 2512 2878 2878 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 2510,3 2625 2512 2878 2878 

местный бюджет 0 0 0 0 0 

бюджеты поселений 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

 

от 30.12.2014 № 105 

 

Об утверждении сводного реестра органов местного самоуправле-

ния и находящихся в их ведении муниципальных учреждений на 

2015 год 

 

В целях исполнения приказа №107 от 29.12.2012 «О Порядке 

ведения сводного реестра органов местного самоуправления и нахо-

дящихся в их ведении муниципальных учреждений»  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить  сводный реестр органов местного самоуправле-

ния и находящихся в их ведении муниципальных учреждений 

на 2015 год. Прилагается. 

2. Отделу казначейского исполнения бюджета довести приказ 

до главных распорядителей средств бюджета муниципального района 

и бюджетов поселений. 

3. Настоящий приказ опубликовать в Информационном бюлле-

тене органов местного самоуправления Белохолуницкого муници-

пального района Кировской области.  

4. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить 

на начальника отдела казначейского исполнения бюджета                

Лимонову Т.М. 

 

 

Начальник управления финансов 

администрации Белохолуницкого 

муниципального района    Т.Л.Еремина 
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УТВЕРЖДЕН 

  

приказом управления 

финансов админист-

рации Белохолуниц-

кого муниципального 

района  

от 30.12.2014 № 105  
 

 

СВОДНЫЙ РЕЕСТР 

органов местного самоуправления 

и находящихся в их ведении муниципальных учреждений 

на «_01_» __января__2015 г 

  
№ 

п/п 

Полное наименование Код  

 

1 управление культуры Белохолуницкого района Кировской области 02100 

2 муниципальное бюджетное учреждение культуры «Белохолуницкий Дом 

культуры Кировской области» 

02301 

3 муниципальное бюджетное учреждение культуры «Белохолуницкий крае-

ведческий музей Кировской области» 

02302 

4 муниципальное бюджетное учреждение культуры «Белохолуницкая цен-

тральная библиотека» 

02303 

5 муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Белохолуницкая детская школа искусств» 

02304 

6 муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей детская художественная школа г. Белая Холуница 

02305 

7 муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей детская школа искусств п. Дубровка 

02306 

8 муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей детская школа искусств п. Подрезчиха 

02307 

9 муниципальное казѐнное учреждение «Централизованная бухгалтерия 

муниципальных учреждений культуры и искусства Белохолуницкого рай-

она» 

02208 

10 Муниципальное бюджетное учреждение спортивно-культурный комплекс 

«Здоровье» 

02308 

11 муниципальное казѐнное учреждение по хозяйственному обслуживанию 

учреждений социальной сферы Белохолуницкого муниципального района 

Кировской области 

02309 

12 Управление образования Белохолуницкого района Кировской области 03100 

13 Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение средняя               

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предме-

тов им. В.И. Десяткова г. Белая Холуница Кировской области 

03201 

14 Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение средняя об-

щеобразовательная школа п. Дубровка Белохолуницкого района Киров-

ской области 

03202 

15 Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение средняя об-

щеобразовательная школа п.Подрезчиха Белохолуницкого района Киров-

ской области 

03203 

16 Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение средняя об-

щеобразовательная школа с.Полом Белохолуницкого района Кировской 

области 

 

03204 
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17 Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение основная об-

щеобразовательная школа п. Климковка Белохолуницкого района Киров-

ской области 

03205 

18 Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение средняя об-

щеобразовательная школа с.Троица Белохолуницкого района Кировской 

области 

03206 

19 Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение средняя об-

щеобразовательная школа д. Быданово Белохолуницкого района Киров-

ской области 

03207 

20 Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение средняя об-

щеобразовательная школа с. Всехсвятское Белохолуницкого района Ки-

ровской области 

03208 

21 Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение основная об-

щеобразовательная школа д.Ракалово Белохолуницкого района Кировской 

области 

03209 

22 муниципальное казѐнное образовательное учреждение общеобразователь-

ная школа-интернат основного общего образования  д.Гуренки Белохолу-

ницкого района Кировской области 

03210 

23  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение начальная 

общеобразовательная школа п. Каменное Белохолуницкого района Киров-

ской области 

03211 

24 Муниципальное казѐнное образовательное учреждение для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, специальная (коррекционная) 

школа-интернат  для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, с ограниченными возможностями здоровья V11 вида г. Белой Хо-

луницы Кировской области 

03212 

25 Муниципальное казѐнное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей дом детского творчества «Дарование» г.Белой Холуни-

цы Кировской области 

03213 

26 Муниципальное казѐнное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей детско-юношеская спортивная школа г. Белой Холуни-

цы  Кировской области 

03214 

27 Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение дет-

ский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением дея-

тельности по одному из направлений развития детей № 1 «Колокольчик» 

г. Белая Холуница Кировской области 

03215 

28   Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение дет-

ский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением дея-

тельности по одному из направлений развития детей №2 «Светлячок» г. 

Белая Холуница Кировской области 

03216 

29 Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение дет-

ский сад № 4 «Ромашка» г. Белая Холуница Кировской области 

03217 

30 Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение дет-

ский сад комбинированного вида № 6 «Теремок» г. Белая Холуница Ки-

ровской области 

03218 

31 Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение дет-

ский сад комбинированного вида №7 «Алѐнушка» г.Белая Холуница Ки-

ровской области 

03219 

32  Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение       

детский сад «Солнышко» п.Дубровка Белохолуницкого района Кировской 

области                                                                                                           

03220 

33 Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение дет-

ский сад «Берѐзка» п.Подрезчиха Белохолуницкого района Кировской об-

ласти 

03221 

34   Муниципальное казѐнное учреждение «Централизованная бухгалтерия 

муниципальных учреждений образования Белохолуницкого района 

03222 

35 Муниципальное казѐнное учреждение «Служба методического и техниче-

ского сопровождения муниципальных учреждений образования Белохолу-

ницкого района Кировской области» 

03223 
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36 Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение основная об-

щеобразовательная школа с.Сырьяны Белохолуницкого района Кировской 

области 

03224 

37 Муниципальное казѐнное дошкольное  общеобразовательная учреждение 

детский сад № 3 «Рябинка» г. Белая Холуница Кировской области 

03225 

38 Управление финансов администрации Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области 

12100 

39 администрация Белохолуницкого муниципального района Кировской об-

ласти 

36100 

40 Белохолуницкая районная Дума  Белохолуницкого муниципального рай-

она Кировской области 

43100 

41 Управление сельского хозяйства  Белохолуницкого района Кировской об-

ласти 

55100 

42 Администрация муниципального образования Белохолуницкое городское 

поселение Белохолуницкого района Кировской области 

80100 

43 администрация Всехсвятского сельского поселения Белохолуницкого рай-

она Кировской области  

81100 

44 Администрация Гуренского сельского поселения Белохолуницкого района 

Кировской области 

82100 

45 администрация Ракаловского сельского поселения  Белохолуницкого рай-

она Кировской области 

83100 

46 администрация Прокопьевского сельского поселения Белохолуницкого 

района Кировской области 

84100 

47 администрация Климковского сельского поселения Белохолуницкого рай-

она Кировской области 

85100 

48 Администрация Дубровского сельского поселения Белохолуницкого рай-

она Кировской области 

86100 

49 администрация Поломского сельского поселения Белохолуницкого района 

Кировской области 

87100 

50 администрация Троицкого сельского поселения Белохолуницкого района 

Кировской области 

88100 

51 администрация Быдановского сельского поселения Белохолуницкого рай-

она Кировской области 

89100 

52 администрация Подрезчихинского сельского поселения Белохолуницкого 

района Кировской области 

90100 

 

_________ 
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

от 30.12.2014 № 106 

 

Об утверждении Порядка исполнения бюджета муниципального 

района по расходам и источникам финансирования дефицита 

бюджета муниципального района  

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Решением Белохолуницкой районной Думы от 25.10.2012г. № 153 

«Об утверждении Положения о бюджетном процессе в муниципаль-

ном образовании Белохолуницкий муниципальный район» (с измене-

ниями, внесенными решениями районной Думы от 06.06.2013 № 200, 

от 25.09.2013 № 213, от 12.12.2013 № 228, от 05.11.2014 № 284)  и во 

исполнение решения Белохолуницкой районной Думы о бюджете му-

ниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Порядок исполнения бюджета муниципального 

района по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета 

муниципального района. Прилагается. 

2. Настоящий приказ опубликовать в Информационном бюлле-

тене органов местного самоуправления Белохолуницкого муници-

пального района Кировской области. 

3. Признать утратившими силу: 

3.1. Приказ управления финансов администрации Белохолуниц-

кого муниципального района от 30.12.2011 №86 «Об утверждении 

Порядка исполнения бюджета муниципального района по расходам и 

источникам финансирования дефицита  бюджета муниципального 

района». 

3.2 Пункты 1,2 приказа управления финансов администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 30.12.2013 № 91 «О вне-

сении изменений в приказ управления финансов администрации Бе-

лохолуницкого муниципального района от 30.12.2012 № 86». 

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела казначейского исполнения бюджета                     

Лимонову Т.М. 

 

 

Начальник управления финансов                                Т.Л.Еремина 
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УТВЕРЖДЕН 

 

Приказом управления 

финансов администра-

ции Белохолуницкого 

муниципального рай-

она 

от 30.12.2014 № 106  
 

 

ПОРЯДОК 

исполнения  бюджета муниципального района по расходам  

и источникам финансирования дефицита бюджета  

муниципального района 
 

1. Настоящий Порядок разработан в целях исполнения бюд-

жета муниципального района, статей 215
1
, 219, 219

2
, 226

1
, 242 Бюд-

жетного кодекса Российской Федерации, статьи 20 Решения Белохо-

луницкой районной Думы от 25.10.2012г. № 153 «Об утверждении 

Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Бе-

лохолуницкий муниципальный район» (с изменениями, внесенными 

решениями районной Думы от 06.06.2013 № 200, от 25.09.2013 № 213, 

от 12.12.2013 № 228, от 05.11.2014 № 284) и устанавливает порядок 

исполнения  бюджета муниципального района по расходам и источ-

никам финансирования дефицита бюджета муниципального района 

(далее – Порядок).  

2. Исполнение бюджета муниципального района организует-

ся управлением финансов администрации Белохолуницкого муници-

пального района (далее – управление финансов) на основе единства 

кассы и подведомственности расходов в соответствии со сводной 

бюджетной росписью бюджета муниципального района и кассовым 

планом. 

3. Учет операций по расходам и источникам финансирова-

ния дефицита  бюджета муниципального района (далее – расходы), 

осуществляемым получателями средств бюджета муниципального 

района (далее – получатели средств), производится в соответствии с 

действующим бюджетным законодательством.  

4. Исполнение бюджета муниципального района по расхо-

дам предусматривает: 

принятие бюджетных обязательств; 

подтверждение денежных обязательств; 

санкционирование оплаты денежных обязательств; 

подтверждение исполнения денежных обязательств. 
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5. Принятие бюджетных обязательств предусматривает за-

ключение получателями средств муниципальных контрактов, иных 

договоров с юридическими и физическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, или принятие бюджетных обязательств в соот-

ветствии с законом, иным правовым актом, соглашением.  

Получатели средств при заключении муниципальных контрак-

тов, иных договоров на поставку товаров (выполнение работ, оказание 

услуг) вправе предусматривать авансовые платежи в соответствии с 

Решением Белохолуницкой районной Думы о бюджете муниципаль-

ного района. 

Принятие бюджетных обязательств получателями средств осу-

ществляется в пределах бюджетных ассигнований, лимитов бюджет-

ных обязательств, доведенных до него главным распорядителем 

средств бюджета муниципального района (далее – главный распоря-

дитель), в ведении которого он находится. 

Принятие бюджетных обязательств в части обеспечения выпол-

нения функций получателей средств по поставкам товаров, выполне-

нию работ, оказанию услуг производится в соответствии с утвержден-

ным порядком согласования управлением финансов заявок на разме-

щение заказов и учета бюджетных обязательств, принимаемых в соот-

ветствии с муниципальными контрактами (договорами). 

Принятие бюджетных обязательств по межбюджетным транс-

фертам и нормативно-публичным обязательствам производится в со-

ответствии с законом, иным правовым актом, соглашением. 

6. Подтверждение денежных обязательств заключается в 

подтверждении получателями средств обязанности оплатить за счет 

средств  бюджета муниципального района денежные обязательства в 

соответствии с платежными и иными документами, необходимыми 

для санкционирования их оплаты. 

Платежные и иные документы представляются получателями 

средств в отдел казначейского исполнения бюджета (территориальные 

органы Федерального казначейства по Кировской области) по месту 

открытия им лицевого счета.  

Для подтверждения денежных обязательств по межбюджетным 

трансфертам, главным распорядителем которых является управление 

финансов, бюджетный отдел составляет Реестр на перечисление по 

форме согласно Приложения № 1 к настоящему Порядку. 

7. Санкционирование оплаты денежных обязательств произво-

дится в форме совершения разрешительной надписи.  

8. Подтверждение исполнения денежных обязательств осущест-

вляется на основании платежных документов, подтверждающих спи-

сание денежных средств с единого счета бюджета муниципального 

района в пользу физических или юридических лиц, индивидуальных 
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предпринимателей, бюджетов бюджетной системы Российской Феде-

рации по исполнению денежных обязательств получателей средств.  

9. Оплата денежных обязательств производится в порядке по-

ступления платежных и иных документов в пределах остатка средств 

на едином счете  бюджета муниципального района.   

10. Платежные и иные документы для санкционирования опла-

ты денежных обязательств представляются получателями средств в 

управление финансов (территориальные органы Федерального казна-

чейства по Кировской области) за 3 рабочих дня до окончания финан-

сового года.  

11. Бюджетные обязательства, санкционированные к оплате, 

подлежат к оплате до последнего рабочего дня текущего года включи-

тельно в пределах остатка средств на едином счете бюджета муници-

пального района. 

Операции по исполнению бюджета муниципального района по 

расходам и источникам финансирования дефицита бюджета муници-

пального района завершаются 31 декабря текущего  года. 

Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и 

предельные объемы финансирования текущего финансового  года 

прекращают свое действие 31 декабря. 

 

 

_________ 
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 

 

от 30.12.2014 № 107 

 

Об утверждении сроков представления органами  

местного самоуправления и находящимися в их ведении  

муниципальными учреждениями платежных документов  

на выплату заработной платы  

 

В целях исполнения приказам управления финансов админист-

рации Белохолуницкого муниципального района от 30.12.2014  № 106  

«Об утверждении Порядка исполнения бюджета муниципального 

района по расходам и источникам финансирования дефицита бюджета 

муниципального района»: 

1. Утвердить сроки представления органами местного само-

управления  и находящимися в их ведении муниципальными учреж-

дениями платежных документов на выплату заработной платы со-

гласно приложению № 1, № 2. 

2. Настоящий приказ опубликовать в Информационном бюлле-

тене органов местного самоуправления Белохолуницкого муници-

пального района Кировской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела казначейского исполнения бюджета                    

Лимонову Т.М. 

 

 

Начальник управления финансов    Т.Л.Еремина 
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Приложение № 1 

к приказу № 107 

от 30.12.2014 
 

 

Сроки представления органами местного самоуправления  и находя-

щимися в их ведении муниципальными учреждениями платежных до-

кументов на выплату заработной платы 
 

№ 

п/п 

Наименование учреждения Дата выплаты 

зарплаты за     

1-ую половину 

месяца 

Дата выплаты 

зарплаты за   

2-ую полови-

ну месяца 

1 Управление образования Белохолуницкого района 23 9 

2 МКОУ СОШ с. Всехсвятское 23 9 

3 МКДОУ детский сад п.Подрезчиха 23 9 

4 МКДОУ детский сад п.Дубровка 23 9 

5 МКДОУ детский сад № 3 г. Белая Холуница 23 9 

6 МКДОУ детский сад № 4 г. Белая Холуница 23 9 

7 МКДОУ детский сад № 6 г. Белая Холуница 23 9 

8 МКДОУ детский сад №7 г.Белая Холуница 23 9 

9 МКДОУ детский сад № 1 г. Белая Холуница 23 9 

10 МКДОУ детский сад № 2 г. Белая Холуница 23 9 

11 МКОУ школа-интернат VII вида 23 9 

12 МКОУ ДОД  ДЮСШ 23 9 

13 МКОУ ДОД  ДДТ "Дарование" 23 9 

14 МКОУ НОШ п. Каменное 23 9 

15 МКОУ ОШИ ООО д.Гурѐнки 23 9 

16 МКОУ ООШ д.Ракалово 23 9 

17 МКОУ ООШ п. Климковка 23 9 

18 МКОУ ООШ с.Сырьяны 23 9 

19 МКОУ СОШ д. Быданово 23 9 

20 МКОУ СОШ п. Дубровка 23 9 

21 МКОУ СОШ п.Подрезчиха 23 9 

22 МКОУ СОШ с УИОП им. В.И. Десяткова 23 9 

23 МКОУ СОШ с.Полом 23 9 

24 МКОУ СОШ с.Троица 23 9 

25 МКУ "ЦБ МУО" 23 9 

26 МКУ СМТС МУО 23 9 

27 Управление культуры Белохолуницкого района 24 10 

28 МКУ "ЦБК" 24 10 

29 МКУ по хозяйственному обслуживанию учреждений 24 10 

30 МБУК "Белохолуницкий Дом культуры" 24 10 

31 МБУК "Белохолуницкий краеведческий музей" 24 10 

32 МБУК "Белохолуницкая ЦБ" 24 10 

33 МБОУ ДОД "Белохолуницкая ДШИ" 24 10 

34 МБОУ ДОД ДХШ г.Белая Холуница 24 10 

35 МБОУ ДОД ДШИ п. Дубровка 24 10 

36 МБОУ ДОД ДШИ п. Подрезчиха 24 10 

37 МБУ СКК "Здоровье" 24 10 

38 Управление финансов администрации Белохолуниц-

кого муниципального района 

24 10 

39 администрация Белохолуницкого муниципального 

района 

24 15 

40 Белохолуницкая районная Дума 24 15 

41 Управление сельского хозяйства 24 10 
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Приложение № 2 

к приказу № 107 

от 30.12.2014 
 

Сроки представления органами местного самоуправления, 

финансируемых из бюджетов поселений платежных 

документов на выплату заработной платы 

 

№ 

п/п 

Наименование учреждения Дата выплаты 

зарплаты за    

1-ую  полови-

ну месяца 

Дата выпла-

ты зарплаты 

за 2-ую  по-

ловину ме-

сяца 

1 администрация Белохолуницкого городского поселения  21 7 

2 администрация Всехсвятского сельского поселения 21 7 

3 администрация  Гуренского сельского поселения 24 10 

4 администрация Ракаловского сельского поселения 24 10 

5 администрация Прокопьевского сельского поселения 25 11 

6 администрация Климковского  сельского поселения 22 8 

7 Администрация Дубровского сельского поселения 25 11 

8 Администрация Поломского сельского поселения 24 10 

9 Администрация Троицкого сельского поселения 25 11 

10 Администрация Быдановского сельского поселения 21 7 

11 Администрация Подрезчихинского сельского поселения 22 8 

 

__________ 
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СВОДНЫЙ ОТЧЕТ 

о выполнении муниципального задания в части показателей, 

характеризующих объем оказанных муниципальных услуг  

(выполнения работ) за 2014 год 

 
Муниципальное задание в части показателей, характеризующих объем 

оказанных муниципальных услуг (выполненных работ), на 2014 год установле-

но Постановлением администрации Белохолуницкого муниципального района 

Кировской области от 23.08.2013 № 794 «Об утверждении количественных 

показателей на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) для пла-

нирования бюджетных ассигнований в разрезе главных распорядителей бюд-

жетных средств по муниципальному образованию Белохолуницкий муници-

пальный район на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов» с внесенными в 

него изменениями Постановлением администрации района от 05.11.2013 

№ 1046, от 19.06.2014 № 465. 

 

Сводный отчет составлен на основании отчетности о выполнении муници-

пального задания в части показателей, характеризующих объем оказанных муни-

ципальных услуг (выполнения работ) за 2014 год, представленной главными рас-

порядителями средств бюджета муниципального района. 

 

№ 

п/п 

 

Наименование муни-

ципальных услуг 

Единица 

измерения 

Количественные показатели на оказание му-

ниципальных услуг (выполнение работ) на 

2014 год 

Задание 
Выполнение 

за 2014 год 

% выполне-

ния 

Управление образования Белохолуницкого района  

1 Услуги в области обра-

зования 

    

1.1 Услуги по организации 

предоставления обще-

доступного и бесплат-

ного начального обще-

го, основного общего, 

среднего (полного) об-

щего   образования по 

основным обще-

образовательным про-

граммам, за исключе-

нием полномочий по 

финансовому обеспече-

нию обра-зовательного 

процесса, отнесенных к 

полномочиям органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации 

    

1.1.1. Услуги образовательных 

школ 

средне-

годовое 

количество 

учащихся 

1188 1 212 102,0% 

1.1.2. Услуги школ-интернатов средне-

годовое 

количество 

учащихся 

48 48 100,0% 
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1.2. Услуги по организации 

предоставления допол-

нительного образова-

ния детям  

    

1.2.2. Услуги по предоставле-

нию дополнительного 

образования спортивной 

направленности 

средне-

годовое 

количество 

детей 

570 657 115,3% 

1.2.3. Услуги по предоставле-

нию дополнительного 

образования, оказывае-

мые домом детского 

творчества 

средне-

годовое 

количество 

детей 

360 452 125,6% 

1.3 Услуги по организации 

предоставления обще-

доступного бесплатного 

дошкольного образова-

ния 

средне-

годовое 

количество 

детей 

821 864 105,2% 

1.4.  Услуги специализиро-

ванных (коррекционных) 

школ-интернатов 

средне-

годовое 

количество 

учащихся 

105 106 101,0% 

Управление культуры Белохолуницкого района 

1 Услуги в области обра-

зования 

    

1.2. Услуги по организации 

предоставления допол-

нительного образова-

ния детям  

    

1.2.1. Услуги по предоставле-

нию дополнительного 

образования творческой 

направленности  

средне-

годовое 

количество 

детей 

375 419 111,7% 

2  Услуги в области куль-

туры  

    

2.1. Услуги по организации   

досуга и обеспечению  

жителей организаций 

культуры 

количество 

посещений 

276 355 294 665 106,6% 

2.2. Услуги по библиотечному     

обслуживания населения, 

комплектованию и обес-

печению сохранности 

библиотечных фондов  

количество 

книговыдач 

405 250 425 414 105,0% 

2.3 Услуги по предоставле-

нию доступа населения 

музейным предметам и 

музейным коллекциям и 

сохранению музейных 

фондов 

количество 

посещений 

15 240 16 510 108,3% 

3  Услуги в области физи-

ческой культуры и спор-

та 

    

3.1. Услуги по организации и 

проведению физкультур-

но-оздоровительных ме-

ро-приятий и спортив-

ных соревнований 

 

 

количество 

посещений 

52 000 52 312 100,6% 
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 Администрация Белохолуницкого муниципального района   

4 Услуги в области до-

рожной деятельности 

    

4.1 Услуги по содержанию и 

ремонту автомобильных 

дорог общего пользова-

ния в границах муници-

пального района 

количество 

километров 

дорог об-

щего поль-

зования 

местного 

значения, 

подлежа-

щих содер-

жанию 

214,015 214,015 100,0% 

5 Услуги в области пас-

сажирского автотранс-

порта 

    

5.1 Услуги по осуществле-

нию регулярных пасса-

жирских перевозок мар-

шрутах  

количество 

километров 

маршрутов 

403,8 403,8 100,0% 

6 Услуги по предупреж-

дению чрезвычайных 

ситуаций, стихийных 

бедствий, эпидемий и 

ликвидации их послед-

ствий,  защите населе-

ния на территории Бе-

лохолуницкого муни-

ципального района  

    

6.1 Услуги по сбору, анализу 

и обмену информацией о 

прогнозируемых и воз-

никших чрезвычайных 

ситуациях, по своевре-

менному оповещению и 

информированию насе-

ления об угрозе возник-

новения или о возникно-

вении чрезвычайных 

ситуаций и принимаемых 

мерах по обеспечению 

безопасности населения, 

а также по координации 

действий по применению 

сил и средств при прове-

дении работ по преду-

преждению и ликвида-

ции чрезвычайных си-

туаций 

количество 

обращений 

граждан, 

юридиче-

ских лиц 

1 200 1 850 154,2% 

 

 

Заместитель главы администрации 

Белохолуницкого муниципального  

района- начальник управления финансов    Т.Л. Еремина      
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Сведения о численности  

муниципальных служащих органов местного самоуправления,  

работников муниципальных учреждений  

и фактические затраты на их денежное содержание 

 за 2014 год 

 

Наименование  Численность ра-

ботников 

(человек) 

Фактические за-

траты на их де-

нежное содер-

жание в расчете 

на 1 работника  

за 2014 год 

(тыс. рублей) 

Муниципальные служащие орга-

нов местного самоуправления 

Белохолуницкого  муниципаль-

ного района 

 

 

64,0 

 

 

284,7 

 

Работники муниципальных уч-

реждений Белохолуницкого му-

ниципального района  

 

 

1 194,4 

 

 

128,4 

 

________ 
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Сведения 

об исполнении бюджета Белохолуницкого 

муниципального района на 01.01.2015 

 
Доходы Уточненный 

годовой 
план 2014 

год 

Фактическое 
поступление 

% выпол-
нения 

Расходы Уточненный 
годовой 

план 2014 
год 

Фактическое  
исполнение 

% испол-
нения 

Доходы  всего 481 798,5 471 910,5 97,9 Расходы всего 500 346,8 489 319,2 97,8 

Налоговые дохо-
ды 

58 983,0 58 074,8 98,5 
Общегосударственные 

расходы всего 
37563,4 37 494,6 99,8 

Налог на доходы 
физич. лиц 

23346,5 22 210,2 95,1 
Заработная плата с на-

числениями 
26455,2 26 454,8 100,0 

Акцизы 2540,4 2 643,0 104,0 
Коммунальные услуги 

всего 
1099,9 1 076,6 97,9 

Ед. налог на вме-
нен. доход 

8911,1 8 916,6 100,1 в т.ч. теплоэнергия 648,8 640,0 98,6 

Ед. с/х налог 12,2 12,2 100,0 электроэнергия 399,8 385,3 96,4 

Налог на имущество 
организаций 

2442,0 2 442,0 100,0 340 "Топливо"  0,0  

УСНО 20236,2 20 356,2 100,6 
310 "Ув. стоимости ос-

новных ср-в" 
5698,9 5 698,9 100,0 

Патент 267,2 267,2 100,0 Национальная оборона 579,0 579,0 100,0 

Госпошлина 1227,2 1 227,2 100,0 

Национальная безо-
пасность и правоохра-

нительная деятель-
ность 

2589,4 2 589,4 100,0 

Задолженность и 
перерасч. 

0,2 0,2 100,0 
Национальная эконо-

мика 
57 168,5 56 359,8 98,6 

Неналоговые до-
ходы 

19 175,5 17 588,9 91,7 Сельское хозяйство 11934,4 11 934,4 100,0 

Дивиденды по акци-
ям 

0,4 0,4  Водное хозяйство 0,0 0,0 #ДЕЛ/0! 

Доходы от аренды 
земли 

3088,9 2 180,3 70,6 
Автомобильный транс-

порт 
770,5 770,5 100,0 

Доходы от аренды 
имущества 

2215,3 2 235,3 100,9 Дорожное хозяйство 26253,7 25 445,0 96,9 

Дох. от прибыли 
унит.предпр 

6,1 6,1 100,0 
Другие вопросы в облас-
ти национальной эконо-

мики 
18209,9 18 209,9 100,0 

Прочие поступления 
от имущества 

103,8 103,8 100,0 
Жилищно-

коммунальное хозяй-
ство 

8371,1 8 371,1 100,0 

Плата за негативн. 
воздейств. 

579,9 480,3 82,8 
Охрана окружающей 

среды 
1574,3 1 574,3 100,0 

Доходы от реализа-
ции 

1373,6 779,5 56,7 Образование 264269,4 261 181,9 98,8 

Штрафы 1214,6 1 215,6 100,1 
Заработная плата с на-

числениями 
144411,6 152365,2 105,5 

Невыясненные  -5,4  
по казенным учреждени-

ям 
143324,2 144 355,0 100,7 

Прочие неналого-
вые доходы 

30,0 30,0 100,0 
по бюджетным учрежде-

ниям 
8010,5 8 010,2 100,0 

Доходы от оказания 
платных услуг 

10562,9 10 563,0 100,0 Коммунальные услуги 23438,0 23352,5 99,6 

Доходы собствен-
ные всего 

78 158,5 75 663,7 96,8 
по казенным учреждени-

ям 
23438,0 22 487,8 95,9 

Безвозмездные 
перечисления все-

го 
403640,0 396 246,8 98,2 в т.ч. теплоэнергия 17812,2 17 225,9 96,7 
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в.т.ч.: дотация  на 
выравнивание 

45319,0 45 319,0 100,0 электроэнергия 4151,8 3 899,3 93,9 

дотация на сбалан-
сированность 

19688,0 19 688,0 100,0 
по бюджетным учрежде-

ниям 
864,7 864,7 100,0 

субсидия на вырав-
нивание 

57237,0 57 237,0 100,0 340 "Топливо" 132,9 132,9 100,0 

Доходы от возврата 
субсидий, субвен-
ций из бюджетов 

поселений 

0,0 0,0 #ДЕЛ/0! Молодежная политика 53,9 53,9 100,0 

Возврат субсидий, 
субвенций прошлых 

лет из бюджетов 
муниц районов 

-333,9 -333,9 100,0 
310 "Увеличение стоимо-

сти основных ср-в 
56863,0 56 710,1 99,7 

    Культура 60120,7 53 261,3 88,6 

 на 01.01.14 на 01.01.15 откл. 
Заработная плата с на-

числениями 
39280,9 39 215,5 99,8 

Кредиторская за-
долженность всего 

1 633,2 7 424,4 5 791,2 
по казенным учреждени-

ям 
3076,2 3 075,4 100,0 

в т.ч. просроченная   0,0 
по бюджетным учрежде-

ниям 
36204,7 36 140,1 99,8 

Муниципальный 
долг 

5 000,0 9 000,0 4 000,0 
Коммунальные услуги 

всего 
6373,0 6199,2 97,3 

Недоимка 5 029,5 5 723,0 693,5 
по казенным учреждени-

ям 
  #ДЕЛ/0! 

Справочно ВСЕГО  -  в т.ч. теплоэнергия    

Заработная плата с 
начислениями 

222962,0 222839,3 99,9 электроэнергия    

по казенным учреж-
дениям 

176747,6 176 689,8 100,0 
по бюджетным учрежде-

ниям 
6373,0 6 199,2 97,3 

по бюджетным уч-
реждениям 

46214,4 46 149,5 99,9 340 "Топливо"    

Коммунальные ус-
луги всего 

32276,3 31128,8 96,4 
310 "Ув. стоимости ос-

новных ср-в 
847,0 204,2 24,1 

по казенным учреж-
дениям 

24576,0 23 602,4 96,0 Социальная политика 29673,9 29 471,2 99,3 

по бюджетным уч-
реждениям 

7700,3 7 526,4 97,7 
Физическая культура и 

спорт 
2638,9 2 638,5 100,0 

в т.ч. теплоэнергия 18481,8 17 886,8 96,8 
Заработная плата с на-

числениями 
1999,2 1 999,2 100,0 

электроэнергия 4567,8 4 300,7 94,2 
по бюджетным учрежде-

ниям 
1999,2 1 999,2 100,0 

340 "Топливо" 132,9 132,9 100,0 
Коммунальные услуги 

всего 
462,6 462,5 100,0 

310 "Увеличение 
стоимости основных 

ср-в 
72859,0 72 063,2 98,9 

по бюджетным учрежде-
ниям 

462,6 462,5 100,0 

    
Обслуживание муници-
пального и государст-

венного долга 
265,7 265,6 100,0 

    
Межбюджетные 

трансферты 
35532,5 35 532,5 100,0 

        

    Дефицит(-) (профицит+) -18 548,3 -17 408,7 93,9 

 
 
        

Начальник управления финансов           Т.Л.Еремина 

 


