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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

28.04.2015                                                                                            № 317 

г. Белая Холуница 

Об отчете главы  

Белохолуницкого муниципального района за 2014 год 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», заслушав отчет главы Белохолуницкого муни-

ципального района Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить отчет главы Белохолуницкого муниципального 

района Князева В.М. о результатах деятельности за 2014 год. 

2. Работу главы Белохолуницкого муниципального района Кня-

зева В.М. за 2014 год признать удовлетворительной. 

3. Настоящее решение опубликовать в Информационном бюлле-

тене органов местного самоуправления Белохолуницкого муници-

пального района Кировской области. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района В.М. Князев 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

28.04.2015                                                                                            № 318 

г. Белая Холуница 

Об отчете главы администрации  

Белохолуницкого муниципального района за 2014 год 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», заслушав отчет главы администрации Белохо-

луницкого муниципального района Белохолуницкая районная Дума 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить отчет главы администрации Белохолуницкого му-

ниципального района Телициной Т.А. о результатах деятельности за 

2014 год. 

2. Работу главы администрации Белохолуницкого муниципаль-

ного района за 2014 год признать удовлетворительной. 

3. Настоящее решение опубликовать в Информационном бюлле-

тене органов местного самоуправления Белохолуницкого муници-

пального района Кировской области. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района В.М. Князев 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

28.04.2015                                                                                            № 319 

г. Белая Холуница 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета  

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области за 2014 год 

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, 

со ст. 62 Устава района, со ст. 50 Положения о бюджетном процессе 

в муниципальном образовании Белохолуницкий муниципальный рай-

он Кировской области, утвержденного решением районной Думы от 

25.10.2012 № 153, Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Белохолуницкого 

муниципального района за 2014 год по доходам в сумме 

471 910,46 тыс. рублей, по расходам в сумме 489 319,18 тыс. рублей 

с дефицитом в сумме 17 408,72 тыс. рублей с показателями: 

по доходам бюджета муниципального района по кодам класси-

фикации доходов бюджета за 2014 год согласно приложению № 1; 

по доходам бюджета муниципального района по кодам видов и 

подвидов доходов, классификации сектора государственного управле-

ния, относящихся к доходам бюджета за 2014 год согласно приложе-

нию № 2; 

по расходам бюджета муниципального района по разделам, 

подразделам классификации расходов бюджетов за 2014 год согласно 

приложению № 3; 

по расходам бюджета муниципального района по ведомствен-

ной структуре расходов за 2014 год согласно приложению № 4; 

по источникам финансирования дефицита бюджета муници-

пального района по кодам классификации источников финансирова-

ния дефицита бюджета за 2014 год согласно приложению № 5; 

по источникам финансирования дефицита бюджета муници-

пального района по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников 

финансирования дефицита бюджета классификации операций сектора 
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государственного управления, относящихся к источникам финансиро-

вания дефицитов бюджетов за 2014 год согласно приложению № 6; 

по расходам на реализацию публичных нормативных обяза-

тельств за 2014 год, согласно приложению № 7; 

по видам финансовой помощи в разрезе муниципальных образо-

ваний за 2014 год, согласно приложениям № 8-22.  

2. Настоящее решение опубликовать в Информационном бюлле-

тене органов местного самоуправления Белохолуницкого муници-

пального района Кировской области, разместить на сайте админист-

рации Белохолуницкого муниципального района.  

Глава Белохолуницкого 

муниципального района    В.М. Князев 
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                                                          Приложение  № 1  

                                             к решению Белохолуницкой  

                                                          районной Думы  

                                                          от 28.04.2015 № 319 

      

Объем доходов бюджета Белохолуницкого муниципального района 

по кодам классификации доходов за  2014 год 

   

(тыс. рублей) 
Код бюджетной классифи-

кации 

Наименование налога 

(сбора) 

Утвержде-

но на 2014 

год 

Исполнено 

за 2014 год 

% испол-

нения 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕ-

НАЛОГОВЫЕ ДОХО-

ДЫ 

78158,51 75663,67 96,8% 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИ-

БЫЛЬ, ДОХОДЫ 

23346,50 22210,21 95,1% 

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 

(РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ 

2540,40 2642,92 104,0% 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВО-

КУПНЫЙ ДОХОД 

29426,70 29552,27 100,4% 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕ-

СТВО 

2442,00 2442,00 100,0% 

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОШЛИНА 

1227,18 1227,19 100,0% 

000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И 

ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 

ОТМЕНЕННЫМ НА-

ЛОГАМ, СБОРАМ И 

ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬ-

НЫМ ПЛАТЕЖАМ 

0,18 0,18 100,0% 

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬ-

ЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТ-

ВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ СОБСТ-

ВЕННОСТИ 

5414,51 4525,90 83,6% 

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬ-

ЗОВАНИИ ПРИРОД-

НЫМИ РЕСУРСАМИ 

579,90 480,33 82,8% 

000 113 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗА-

НИЯ ПЛАТНЫХ УС-

ЛУГ И КОМПЕНСА-

ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-

ДАРСТВА 

10562,92 10562,92 100,0% 
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000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДА-

ЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 

И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 

1373,57 779,52 56,8% 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕР-

БА 

1214,60 1215,60 100,1% 

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГО-

ВЫЕ ДОХОДЫ 

30,05 24,63 82,0% 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-

СТУПЛЕНИЯ 
403639,95 396246,79 98,2% 

ВСЕГО ДОХОДОВ  481798,46 471910,46 97,9% 
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                                                                               Приложение № 2  

                                          к  решению Белохолуницкой  

                                                                            районной Думы 

                                                                             от 28.04.2015 № 319 

Объем доходов бюджета Белохолуницкого муниципального района по кодам 

видов и подвидов доходов, классификации операций сектора  государствен-

ного управления, относящихся к доходам бюджета за 2014 год 
        

         (тыс. рублей)  

Код бюджетной классифи-

кации 

Наименование налога 

(сбора) 

Утвер-

ждено на  

2014 год 

Исполнено 

за 2014 год 

% испол-

нения 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНА-

ЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

78158,51 75663,67 96,8% 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 

ДОХОДЫ 

23346,50 22210,21 95,1% 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физиче-

ских лиц 

23346,50 22210,21 95,1% 

000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физиче-

ских лиц с доходов, источ-

ником которых является 

налоговый агент, за ис-

ключением доходов, в от-

ношении которых исчис-

ление и уплата налога 

осуществляются в соот-

ветствии со статьями 227, 

227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Феде-

рации 

22944,60 22070,00 96,2% 

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физиче-

ских лиц с доходов, полу-

ченных от осуществления 

деятельности физическими 

лицами, зарегистрирован-

ными в качестве индиви-

дуальных предпринимате-

лей, нотариусов, зани-

мающихся частной прак-

тикой, адвокатов, учре-

дивших адвокатские каби-

неты и других лиц, зани-

мающихся частной прак-

тикой в соответствии со 

статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Феде-

рации 

 

 

 

 

 

239,20 88,82 37,1% 
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000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физиче-

ских лиц с доходов, полу-

ченных физическими ли-

цами в соответствии со 

статьей 228 Налогового 

Кодекса Российской Феде-

рации 

155,20 43,97 28,3% 

000 1 01 02040 01 0000 110 Налог на доходы физиче-

ских лиц в виде фиксиро-

ванных авансовых плате-

жей с доходов, получен-

ных физическими лицами, 

являющимися иностран-

ными гражданами, осуще-

ствляющими трудовую 

деятельность по найму у 

физических лиц на осно-

вании патента в соответст-

вии со статьей 227.1 Нало-

гового кодекса Российской 

Федерации 

7,50 7,42 98,9% 

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 

(РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

2540,40 2642,92 104,0% 

000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов 

на дизельное топливо, 

подлежащие распределе-

нию между бюджетами 

субъектов Российской Фе-

дерации и местными бюд-

жетами с учетом установ-

ленных дифференциро-

ванных нормативов отчис-

лений в местные бюджеты 

940,60 997,48 106,0% 

000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов 

на моторные масла для 

дизельных и (или) карбю-

раторных двигателей, под-

лежащие распределению 

между бюджетами субъек-

тов Российской Федерации 

и местными бюджетами с 

учетом установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

22,10 22,47 101,7% 

000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов 

на автомобильный бензин, 

подлежащие распределе-

нию между бюджетами 

субъектов Российской Фе-

дерации и местными бюд-

жетами с учетом установ-

ленных дифференциро-

ванных нормативов отчис-

лений в местные бюджеты 

1577,70 1708,80 108,3% 
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000 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов 

на прямогонный бензин, 

подлежащие распределе-

нию между бюджетами 

субъектов Российской Фе-

дерации и местными бюд-

жетами с учетом установ-

ленных дифференциро-

ванных нормативов отчис-

лений в местные бюджеты 

0,00 -85,83  

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВО-

КУПНЫЙ ДОХОД 

29426,70 29552,27 100,4% 

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

с применением упрощен-

ной системы налогообло-

жения 

20236,20 20356,25 100,6% 

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

гоплательщиков, выбрав-

ших в качестве объекта 

налогообложения доходы 

9998,71 10118,71 101,2% 

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

гоплательщиков, выбрав-

ших в качестве объекта 

налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину 

расходов 

10237,49 10237,54 100,0% 

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вменѐн-

ный доход для отдельных 

видов деятельности 

8911,11 8916,63 100,1% 

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйст-

венный налог 

12,15 12,15 100,0% 

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

с применением патентной 

системы налогообложения 

267,24 267,24 100,0% 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕ-

СТВО 

2442,00 2442,00 100,0% 

000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество орга-

низаций 

2442,00 2442,00 100,0% 

000 1 06 02010 02 0000 110 Налог на имущество орга-

низаций по имуществу, не 

входящему в Единую сис-

тему газоснабжения 

2442,00 2442,00 100,0% 

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОШЛИНА 

1227,18 1227,19 100,0% 

000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина 

по делам, рассматривае-

мым в судах общей юрис-

дикции, мировыми судья-

ми 

1227,18 1227,19 100,0% 

000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина 

по делам, рассматривае-

мым в судах общей юрис-

дикции, мировыми судья-

ми (за исключением  Вер-

ховного Суда Российской 

Федерации) 

1227,18 1227,19 100,0% 
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000 1 09 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И 

ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТ-

МЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 

СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯ-

ЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕ-

ЖАМ 

0,18 0,18  

000 1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы (по 

отмененным местным на-

логам и сборам) 

0,18 0,18  

000 1 09 07030 00 0000 110 Целевые сборы с граждан 

и предприятий, учрежде-

ний, организаций на со-

держание милиции, на 

благоустройство террито-

рий, на нужды образова-

ния и другие цели 

0,18 0,18  

000 1 09 07033 05 0000 110 Целевые сборы с граждан 

и предприятий, учрежде-

ний, организаций на со-

держание милиции, на 

благоустройство террито-

рий, на нужды образова-

ния и другие цели, моби-

лизуемые на территориях 

муниципальных районов 

0,18 0,18  

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬ-

ЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТ-

ВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

5414,51 4525,90 83,6% 

000 1 11 01000 00 0000 120 Доходы в виде прибыли, 

приходящейся на доли в 

уставных (складочных) 

капиталах хозяйственных 

товариществ и обществ, 

или дивидендов по акци-

ям, принадлежащим Рос-

сийской Федерации, субъ-

ектам Российской Федера-

ции или муниципальным 

образованиям 

0,40 0,40  

000 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 муни-

ципальным районам 

 

 

 

 

 

 

 

 

0,40 0,40  
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000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в 

виде арендной либо иной 

платы за передачу в воз-

мездное пользование госу-

дарственного и муници-

пального имущества (за 

исключением имущества 

бюджетных и автономных 

учреждений, а также иму-

щества государственных и 

муниципальных унитар-

ных предприятий, в том 

числе казенных) 

5304,24 4415,63 83,2% 

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в 

виде арендной платы за 

земельные участки, госу-

дарственная собственность 

на которые не разграниче-

на, а также средства от 

продажи права на заклю-

чение договоров аренды 

указанных земельных уча-

стков 

3056,94 2148,29 70,3% 

000 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в 

виде арендной платы за 

земельные участки, госу-

дарственная собственность 

на которые не разграниче-

на и которые расположены 

в границах поселений, а 

также средства от продажи 

права на заключение дого-

воров аренды указанных 

земельных участков 

3056,94 2148,29 70,3% 

000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в 

виде арендной платы за 

земли после разграничения 

государственной собст-

венности на землю, а так-

же средства от продажи 

права на заключение дого-

воров аренды указанных 

земельных участков (за 

исключением земельных 

участков бюджетных и 

автономных учреждений) 

32,03 32,03 100,0% 

000 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в 

виде арендной платы за 

земли, а также средства от 

продажи права на заклю-

чение договоров аренды за 

земли, находящиеся в соб-

ственности муниципаль-

ных районов (за исключе-

нием земельных участков 

бюджетных и автономных 

учреждений) 

32,03 32,03 100,0% 
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000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося 

в оперативном управлении 

органов государственной 

власти, органов местного 

самоуправления, государ-

ственных внебюджетных 

фондов и созданных ими 

учреждений (за исключе-

нием имущества  автоном-

ных учреждений) 

2215,27 2235,31 100,9% 

000 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося 

в оперативном управлении 

органов управления муни-

ципальных районов  и соз-

данных ими учреждений 

(за исключением имуще-

ства муниципальных авто-

номных учреждений) 

2215,27 2235,31 100,9% 

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государствен-

ных и муниципальных 

унитарных предприятий 

6,10 6,10 100,0% 

000 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления 

части прибыли, остающей-

ся после уплаты налогов и 

иных обязательных плате-

жей муниципальных уни-

тарных предприятий, соз-

данных муниципальными 

районами 

6,10 6,10 100,0% 

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от исполь-

зования имущества и прав, 

находящихся в государст-

венной и муниципальной 

собственности (за исклю-

чением имущества бюд-

жетных и автономных уч-

реждений, а также имуще-

ства государственных и 

муниципальных унитар-

ных предприятий, в том 

числе казенных) 

103,77 103,77  

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от 

использования имущества, 

находящегося в государст-

венной и муниципальной 

собственности (за исклю-

чением имущества бюд-

жетных и автономных уч-

реждений, а также имуще-

ства государственных и 

муниципальных унитар-

ных предприятий, в том 

числе казенных) 

103,77 103,77  
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000 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от 

использования имущества, 

находящегося в собствен-

ности муниципальных 

районов (за исключением 

имущества муниципаль-

ных бюджетных и авто-

номных учреждений, а 

также имущества муници-

пальных унитарных пред-

приятий, в том числе ка-

зенных) 

103,77 103,77  

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬ-

ЗОВАНИИ ПРИРОДНЫ-

МИ РЕСУРСАМИ 

579,90 480,33 82,8% 

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воз-

действие на окружающую 

среду 

579,90 480,33 82,8% 

000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загряз-

няющих веществ в атмо-

сферный воздух стацио-

нарными объектами 

86,50 64,78 74,9% 

000 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загряз-

няющих веществ в атмо-

сферный воздух пере-

движными объектами 

5,40 8,30 153,7% 

000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за выбросы загряз-

няющих веществ в водные 

объекты 

234,70 234,67 100,0% 

000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение от-

ходов производства и по-

требления 

253,30 172,58 68,1% 

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗА-

НИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 

(РАБОТ) И КОМПЕНСА-

ЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-

ДАРСТВА 

10562,92 10562,92 100,0% 

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания плат-

ных услуг (работ) 

10226,68 10226,68 100,0% 

000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказа-

ния платных услуг (работ) 

10226,68 10226,68 100,0% 

000 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказа-

ния платных услуг (работ) 

получателями средств 

бюджетов муниципальных 

районов 

10226,68 10226,68 100,0% 

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации 

затрат государства 

336,24 336,24 100,0% 

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компен-

сации затрат государства 

336,24 336,24 100,0% 

000 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компен-

сации затрат бюджетов 

муниципальных районов 

336,24 336,24 100,0% 

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 

1373,57 779,52 56,8% 
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000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации 

имущества, находящегося 

в государственной и му-

ниципальной собственно-

сти (за исключением иму-

щества бюджетных и ав-

тономных учреждений, а 

также имущества государ-

ственных и муниципаль-

ных унитарных предпри-

ятий, в том числе казен-

ных) 

642,90 48,85 7,6% 

000 1 14 02050 05 0000 410 Доходы от реализации 

имущества, находящегося 

в собственности муници-

пальных районов (за ис-

ключением имущества 

муниципальных бюджет-

ных и автономных учреж-

дений, а также имущества 

муниципальных унитар-

ных предприятий, в том 

числе казенных), в части 

реализации основных 

средств по указанному 

имуществу 

642,90 48,85 7,6% 

000 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации 

иного имущества, находя-

щегося в собственности 

муниципальных районов 

(за исключением имуще-

ства муниципальных бюд-

жетных и автономных уч-

реждений, а также имуще-

ства муниципальных уни-

тарных предприятий, в том 

числе казенных), в части 

реализации основных 

средств по указанному 

имуществу 

642,90 48,85 7,6% 

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи зе-

мельных участков, нахо-

дящихся в государствен-

ной и муниципальной соб-

ственности (за исключени-

ем земельных участков 

автономных учреждений) 

730,67 730,67 100,0% 

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи зе-

мельных участков, госу-

дарственная собственность 

на которые не разграниче-

на 

730,67 730,67 100,0% 

000 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи зе-

мельных участков, госу-

дарственная собственность 

на которые не разграниче-

на и которые расположены 

в границах поселений 

730,67 730,67 100,0% 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

1214,60 1215,60 100,1% 
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000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение 

законодательства о нало-

гах и сборах 

6,30 6,30 100,0% 

000 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение 

законодательства о нало-

гах и сборах, предусмот-

ренные статьями 

116,117,118, пунктами 1 и 

2 статьи 120, статьями 

125,126,128,129,129(1),132,

133,134,135,135 (1) Нало-

гового кодекса Российской 

Федерации 

4,50 4,50 100,0% 

000 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания 

(штрафы) за администра-

тивные правонарушения в 

области налогов и сборов, 

предусмотренные Кодек-

сом Российской Федера-

ции об административных 

правонарушениях 

1,80 1,80 100,0% 

000 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение 

законодательства о приме-

нении контрольно-

кассовой техники при 

осуществлении наличных 

денежных расчетов и ( 

или) расчетов с использо-

ванием платежных карт 

4,00 4,00 100,0% 

000 1 16 08000 01 0000 140 Денежные взыскания 

(штрафы) за администра-

тивные правонарушения в 

области государственного 

регулирования производ-

ства и оборота этилового 

спирта, алкогольной, 

спиртосодержащей и та-

бачной продукции 

20,00 20,00 100,0% 

000 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания 

(штрафы) за администра-

тивные правонарушения в 

области государственного 

регулирования производ-

ства и оборота этилового 

спирта, алкогольной, 

спиртосодержащей про-

дукции 

20,00 20,00 100,0% 
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000 1 16 25000 01 0000 140 Денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение 

законодательства о недрах, 

об особо охраняемых при-

родных территориях, об 

охране и использовании 

животного мира, об эколо-

гической экспертизе, в 

области охраны окружаю-

щей среды, земельного 

законодательства, лесного 

законодательства, водного 

законодательства 

431,43 431,43 100,0% 

000 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение  

законодательства о недрах 

178,00 178,00 100,0% 

000 1 16 25050 01 0000 140 Денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение  

законодательства в облас-

ти охраны окружающей 

среды 

253,43 253,43 100,0% 

000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания 

(штрафы) за нарушение 

законодательства в облас-

ти обеспечения   санитар-

но - эпидемиологического 

благополучия человека и 

законодательства в сфере 

защиты прав потребителей 

45,00 45,00 100,0% 

000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания 

(штрафы) за правонаруше-

ния в области дорожного 

движения 

6,00 6,00 100,0% 

000 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыска-

ния (штрафы) за правона-

рушения в области дорож-

ного движения 

6,00 6,00 100,0% 

000 1 16 35000 00 0000 140 Суммы по искам о возме-

щении вреда, причиненно-

го окружающей среде 

35,00 35,00 100,0% 

000 1 16 35030 05 0000 140 Суммы по искам о возме-

щении вреда, причиненно-

го окружающей среде, 

подлежащие зачислению в 

бюджеты муниципальных 

районов 

35,00 35,00 100,0% 

000 1 16 46000 00 0000 140 Поступления сумм в воз-

мещение ущерба в связи с 

нарушением исполнителем 

(подрядчиком) условий 

государственных контрак-

тов или иных договоров, 

финансируемых за счет 

средств дорожных фондов, 

либо в связи с уклонением 

от заключения таких кон-

трактов или иных догово-

ров 

5,47 5,47 100,0% 
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000 1 16 46000 05 0000 140 Поступления сумм в воз-

мещение ущерба в связи с 

нарушением исполнителем 

(подрядчиком) условий 

государственных контрак-

тов или иных договоров, 

финансируемых за счет 

средств муниципальных 

дорожных фондов муни-

ципальных районов, либо 

в связи с уклонением от 

заключения таких кон-

трактов или иных догово-

ров 

5,47 5,47 100,0% 

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от 

денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба 

661,40 662,40 100,2% 

000 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от 

денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, за-

числяемые в бюджеты му-

ниципальных районов 

661,40 662,40 100,2% 

000 1 17 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГО-

ВЫЕ ДОХОДЫ 

30,05 24,63 82,0% 

000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступле-

ния 

0,00 -5,42  

000 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступле-

ния, зачисляемые в бюд-

жеты муниципальных рай-

онов 

0,00 -5,42  

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые до-

ходы 

30,05 30,05 100,0% 

000 1 17 05000 05 0000 180 Прочие неналоговые до-

ходы бюджетов муници-

пальных районов 

30,05 30,05 100,0% 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-

СТУПЛЕНИЯ 

403639,95 396246,79 98,2% 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступле-

ния от других бюджетов 

бюджетной системы Рос-

сийской Федерации 

400979,37 393946,21 98,2% 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъ-

ектов Российской Федера-

ции и муниципальных об-

разований 

65007,00 65007,00 100,0% 

000 2 02 01001 00 0000 151 Дотации  на выравнивание  

бюджетной обеспеченно-

сти 

45319,00 45319,00 100,0% 

000 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муни-

ципальных районов на 

выравнивание  бюджетной 

обеспеченности 

45319,00 45319,00 100,0% 

000 2 02 01003 00 0000 151 Дотации бюджетам на 

поддержку мер по обеспе-

чению сбалансированно-

сти бюджетов 

19688,00 19688,00 100,0% 



20 

 

000 2 02 01003 05 0000 151 Дотации бюджетам муни-

ципальных районов на 

поддержку мер по обеспе-

чению сбалансированно-

сти бюджетов 

19688,00 19688,00 100,0% 

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъ-

ектов Российской Федера-

ции и муниципальных об-

разований  (межбюджет-

ные субсидии) 

157706,70 157032,86 99,6% 

000 2 02 02009 00 0000 151 Субсидии бюджетам на 

государственную под-

держку малого и среднего 

предпринимательства, 

включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства 

14464,80 14464,80  

000 2 02 02009 05 0000 151 Субсидии бюджетам му-

ниципальных районов на 

государственную под-

держку малого и среднего 

предпринимательства, 

включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства 

14464,80 14464,80  

000 2 02 02088 00 0000 151 Субсидии бюджетам му-

ниципальных образований 

на обеспечение мероприя-

тий по капитальному ре-

монту многоквартирных 

домов, переселению граж-

дан из аварийного жилищ-

ного фонда и модерниза-

ции систем коммунальной 

инфраструктуры за счет 

средств, поступивших от 

государственной корпора-

ции - Фонда содействия 

реформированию жилищ-

но-коммунального хозяй-

ства 

5727,87 5727,86 100,0% 

000 2 02 02088 05 0000 151 Субсидии бюджетам му-

ниципальных районов на 

обеспечение мероприятий 

по капитальному ремонту 

многоквартирных домов, 

переселению граждан из 

аварийного жилищного 

фонда и модернизации 

систем коммунальной ин-

фраструктуры за счет 

средств, поступивших от 

государственной корпора-

ции - Фонда содействия 

реформированию жилищ-

но-коммунального хозяй-

ства 

 

 

 

5727,87 5727,86 100,0% 
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000 2 02 02088 05 0002 151 Субсидии бюджетам му-

ниципальных районов на 

обеспечение мероприятий 

по переселению граждан 

из аварийного жилищного 

фонда за счет средств, по-

ступивших от государст-

венной корпорации - Фон-

да содействия реформиро-

ванию жилищно-

коммунального хозяйства 

5727,87 5727,86 100,0% 

000 2 02 02089 00 0000 151 Субсидии бюджетам му-

ниципальных образований 

на обеспечение мероприя-

тий по капитальному ре-

монту многоквартирных 

домов, переселению граж-

дан из аварийного жилищ-

ного фонда и модерниза-

ции систем коммунальной 

инфраструктуры за счет 

средств бюджетов 

1928,79 1928,79 100,0% 

000 2 02 02089 05 0000 151 Субсидии бюджетам му-

ниципальных районов на 

обеспечение мероприятий 

по капитальному ремонту 

многоквартирных домов, 

переселению граждан из 

аварийного жилищного 

фонда и модернизации 

систем коммунальной ин-

фраструктуры за счет 

средств бюджетов 

1928,79 1928,79 100,0% 

000 2 02 02089 05 0002 151 Субсидии бюджетам му-

ниципальных районов на 

обеспечение мероприятий 

по переселению граждан 

из аварийного жилищного 

фонда  за счет средств 

бюджетов 

1928,79 1928,79 100,0% 

000 2 02 02204 00 0000 151 Субсидии бюджетам на 

модернизацию региональ-

ных систем дошкольного 

образования 

8000,00 8000,00 100,0% 

000 2 02 02204 05 0000 151 Субсидии бюджетам му-

ниципальных районов на 

модернизацию региональ-

ных систем дошкольного 

образования 

8000,00 8000,00 100,0% 

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

ществление дорожной дея-

тельности в отношении авто-

мобильных дорог общего 

пользования, а также капи-

тального ремонта и ремонта 

дворовых территорий много-

квартирных домов, проездов 

к дворовым территориям 

многоквартирных домов на-

селенных пунктов 

23713,33 23039,50 97,2% 
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000 2 02 02216 05 0000 151 Субсидии бюджетам му-

ниципальных районов на 

осуществление дорожной 

деятельности в отношении 

автомобильных дорог об-

щего пользования, а также 

капитального ремонта и 

ремонта дворовых терри-

торий многоквартирных 

домов, проездов к дворо-

вым территориям много-

квартирных домов насе-

ленных пунктов 

23713,33 23039,50 97,2% 

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 103871,91 103871,91 100,0% 

000 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюдже-

там муниципальных рай-

онов 

103871,91 103871,91 100,0% 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам 

субъектов Российской Фе-

дерации и муниципальных 

образований 

170927,84 170573,83 99,8% 

000 2 02 03007 00 0000 151 Субвенции бюджетам на 

составление (изменение) 

списков кандидатов в при-

сяжные заседатели феде-

ральных судов общей 

юрисдикции в Российской 

Федерации 

1,83 1,83  

000 2 02 03007 05 0000 151 Субвенции бюджетам му-

ниципальных районов на 

составление (изменение) 

списков кандидатов в при-

сяжные заседатели феде-

ральных судов общей 

юрисдикции в Российской 

Федерации 

1,83 1,83  

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на 

осуществление первичного 

воинского учета на терри-

ториях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

579,00 579,00 100,0% 

000 2 02 03015 05 0000 151 Субвенции бюджетам му-

ниципальных районов на 

осуществление первичного 

воинского учета на терри-

ториях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

579,00 579,00 100,0% 

000 2 02 03022 00 0000 151 Субвенции бюджетам  

муниципальных образова-

ний на предоставление 

гражданам субсидий на 

оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг 

7611,80 7611,80 100,0% 

000 2 02 03022 05 0000 151 Субвенции бюджетам му-

ниципальных районов на 

предоставление гражданам 

субсидий на оплату жило-

го помещения и комму-

нальных услуг 

7611,80 7611,80 100,0% 
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000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюд-

жетам на выполнение пе-

редаваемых полномочий 

субъектов Российской Фе-

дерации 

21272,22 21272,22 100,0% 

000 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  

муниципальных районов 

на выполнение передавае-

мых полномочий субъек-

тов Российской Федерации 

21272,22 21272,22 100,0% 

000 2 02 03027 05 0000 151 Субвенции бюджетам му-

ниципальных образований 

на содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной 

семье, а также вознаграж-

дение, причитающееся 

приемному родителю 

7480,00 7480,00 100,0% 

000 2 02 03027 05 0000 151 Субвенции бюджетам му-

ниципальных районов на 

содержание ребенка в се-

мье опекуна и приемной 

семье, а также вознаграж-

дение, причитающееся 

приемному родителю 

7480,00 7480,00 100,0% 

000 2 02 03029 00 0000 151 Субвенции бюджетам му-

ниципальных образований 

на компенсацию части 

родительской платы за 

содержание ребенка в го-

сударственных и муници-

пальных образовательных 

учреждениях, реализую-

щих основную общеобра-

зовательную программу 

дошкольного образования 

2510,30 2510,30 100,0% 

000 2 02 03029 05 0000 151 Субвенции бюджетам му-

ниципальных районов на 

компенсацию части роди-

тельской платы за содер-

жание ребенка в муници-

пальных образовательных 

учреждениях, реализую-

щих основную общеобра-

зовательную программу 

дошкольного образования 

2510,30 2510,30 100,0% 

000 2 02 03098 00 0000 151 Субвенции бюджетам му-

ниципальных образований 

на возмещение части про-

центной ставки по кратко-

срочным кредитам (зай-

мам) на развитие расте-

ниеводства, переработки и 

реализации продукции 

растениеводства 

353,54 353,54 100,0% 
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000 2 02 03098 05 0000 151 Субвенции бюджетам му-

ниципальных районов на 

возмещение части про-

центной ставки по кратко-

срочным кредитам (зай-

мам) на развитие расте-

ниеводства, переработки и 

реализации продукции 

растениеводства 

353,54 353,54 100,0% 

000 2 02 03099 00 0000 151 Субвенции бюджетам му-

ниципальных образований 

на возмещение части про-

центной ставки по инве-

стиционным кредитам 

(займам) на развитие рас-

тениеводства, переработки 

и развития инфраструкту-

ры и логистического обес-

печения рынков продук-

ции растениеводства 

4055,00 4055,00 100,0% 

000 2 02 03099 05 0000 151 Субвенции бюджетам му-

ниципальных районов на 

возмещение части про-

центной ставки по инве-

стиционным кредитам 

(займам) на развитие рас-

тениеводства, переработки 

и развития инфраструкту-

ры и логистического обес-

печения рынков продук-

ции растениеводства 

4055,00 4055,00 100,0% 

000 2 02 03108 00 0000 151 Субвенции бюджетам му-

ниципальных образований 

на возмещение части про-

центной ставки по инве-

стиционным кредитам 

(займам) на развитие жи-

вотноводства, переработки 

и развития инфраструкту-

ры и логистического обес-

печения рынков продук-

ции животноводства 

1246,00 1246,00 100,0% 

000 2 02 03108 05 0000 151 Субвенции бюджетам му-

ниципальных районов на 

возмещение части про-

центной ставки по инве-

стиционным кредитам 

(займам) на развитие жи-

вотноводства, переработки 

и развития инфраструкту-

ры и логистического обес-

печения рынков продук-

ции животноводства 

1246,00 1246,00 100,0% 

000 2 02 03115 00 0000 151 Субвенции бюджетам муни-

ципальных образований на 

возмещение части процент-

ной ставки по долгосрочным, 

среднесрочным и кратко-

срочным кредитам, взятым 

малыми формами хозяйство-

вания 

95,05 95,05 100,0% 
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000 2 02 03115 05 0000 151 Субвенции бюджетам му-

ниципальных районов на 

возмещение части про-

центной ставки по долго-

срочным, среднесрочным 

и краткосрочным креди-

там, взятым малыми фор-

мами хозяйствования 

95,05 95,05 100,0% 

000 2 02 03119 00 0000 151 Субвенции бюджетам му-

ниципальных образований 

на предоставление жилых 

помещений детям-сиротам 

и детям, оставшимся без 

попечения родителей, ли-

цам из их числа по дого-

ворам найма специализи-

рованных жилых помеще-

ний 

8039,00 8039,00 100,0% 

000 2 02 03119 05 0000 151 Субвенции бюджетам му-

ниципальных районов на 

предоставление жилых 

помещений детям-сиротам 

и детям, оставшимся без 

попечения родителей, ли-

цам из их числа по дого-

ворам найма специализи-

рованных жилых помеще-

ний 

8039,00 8039,00 100,0% 

000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 117684,10 117330,09 99,7% 

000 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюдже-

там муниципальных рай-

онов 

117684,10 117330,09 99,7% 

000 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюдже-

там муниципальных рай-

онов 

117684,10 117330,09 99,7% 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные 

трансферты 

7337,83 1332,52 18,2% 

000 2 02 04041 00 0000 151 Межбюджетные трансфер-

ты, передаваемые бюдже-

там на подключение об-

щедоступных библиотек 

Российской Федерации к 

сети Интернет и развитие 

системы библиотечного 

дела с учетом задачи рас-

ширения информационных 

технологий и оцифровки 

43,43 43,43  

000 2 02 04041 05 0000 151 Межбюджетные трансфер-

ты, передаваемые бюдже-

там муниципальных рай-

онов на подключение об-

щедоступных библиотек 

Российской Федерации к 

сети Интернет и развитие 

системы библиотечного 

дела с учетом задачи рас-

ширения информационных 

технологий и оцифровки 

43,43 43,43  
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000 2 02 04071 00 0000 151 Межбюджетные трансфер-

ты, передаваемые бюдже-

там на государственную 

поддержку (грант) боль-

ших, средних и малых го-

родов - центров культуры 

и туризма 

6360,00 354,69  

000 2 02 04071 05 0000 151 Межбюджетные трансфер-

ты, передаваемые бюдже-

там муниципальных рай-

онов на государственную 

поддержку (грант) боль-

ших, средних и малых го-

родов - центров культуры 

и туризма 

6360,00 354,69  

000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам 

934,40 934,40 100,0% 

000 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных 

районов 

934,40 934,40 100,0% 

000 2 04 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-

СТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГО-

СУДАРСТВЕННЫХ ОР-

ГАНИЗАЦИЙ 

611,29 251,29 41,1% 

000 2 04 05000 05 0000 180 Безвозмездные поступле-

ния от негосударственных 

организаций в бюджеты 

муниципальных районов 

611,29 251,29 41,1% 

000 2 04 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные 

поступления от негосудар-

ственных организаций в 

бюджеты муниципальных 

районов 

611,29 251,29 41,1% 

000 2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗД-

НЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

2383,17 2383,17 100,0% 

000 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные 

поступления в бюджеты 

муниципальных районов 

2383,17 2383,17 100,0% 

000 2 07 05020 05 0000 180 Поступления от денежных 

пожертвований, предос-

тавляемых физическими 

лицами получателям 

средств бюджетов муни-

ципальных районов 

135,00 135,00 100,0% 

000 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные 

поступления в бюджеты 

муниципальных районов 

2248,17 2248,17 100,0% 

000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ 

СУБСИДИЙ, СУБВЕН-

ЦИЙ И ИНЫХ МЕЖ-

БЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-

ФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕ-

НИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

-333,88 -333,88 100,0% 
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000 2 19 05000 05 0000 1514 Возврат остатков субси-

дий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфер-

тов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 

из бюджетов муниципаль-

ных районов 

-333,88 -333,88 100,0% 

 ВСЕГО ДОХОДОВ 481798,46 471910,46 97,9% 
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Приложение № 3 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 28.04.2015 № 319 
 

 

 

    
  

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ 

бюджета  Белохолуницкого муниципального района 

по разделам, подразделам  классификации расходов бюджета за  2014 год 
 

Наименование расхода 
Раз-
дел 

Под-
раздел 

Утверждено 
на 2014 год 

Исполнено 
за  2014 год 

Процент 
испол-
нения 

Всего расходов 00 00 500 346,83 489 319,18 97,8 

Общегосударственные во-
просы 01 00 37 563,34 37 494,56 99,8 

Функционирование высшего 
должностного лица субъек-
та Российской Федерации и 
муниципального образова-
ния 01 02 1 009,38 1 009,38 100,0 

Функционирование законо-
дательных (представи-
тельных) органов государ-
ственной власти и пред-
ставительных органов му-
ниципальных образований 01 03 895,34 894,35 99,9 

Функционирование Прави-
тельства Российской Фе-
дерации, высших исполни-
тельных органов государ-
ственной власти субъектов 
Российской Федерации, ме-
стных администраций 01 04 23 325,78 23 306,05 99,9 

Судебная система 01 05 1,83 1,83 100,0 

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов  и ор-
ганов финансового (финан-
сово-бюджетного) надзора 01 06 443,01 443,01 100,0 

Другие общегосударствен-
ные вопросы 01 13 11 888,00 11 839,94 99,6 

Национальная оборона 02 00 579,00 579,00 100,0 

Мобилизационная и вневой-
сковая подготовка 02 03 579,00 579,00 100,0 

Национальная безопас-
ность и правоохранитель-
ная деятельность 03 00 2 589,39 2 589,39 100,0 

Защита населения и тер-
ритории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона 
 03 09 2 518,48 2 518,48 100,0 
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Обеспечение пожарной 
безопасности 03 10 20,91 20,91 100,0 

Другие вопросы в области 
национальной безопасности 
и правоохранительной дея-
тельности 03 14 50,00 50,00 100,0 

Национальная экономика 04 00 57 168,51 56 359,82 98,6 

Сельское хозяйство и рыбо-
ловство 04 05 11 934,41 11 934,41 100,0 

Транспорт 04 08 770,47 770,47 100,0 

Дорожное хозяйство (до-
рожные фонды) 04 09 26 253,73 25 445,04 96,9 

Другие вопросы в области 
национальной экономики 04 12 18 209,90 18 209,90 100,0 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство 05 00 8 371,13 8 371,13 100,0 

Жилищное хозяйство 05 01 7 656,65 7 656,65 100,0 

Коммунальное хозяйство 05 02 644,48 644,48 100,0 

Благоустройство 05 03 70,00 70,00 100,0 

Охрана окружающей среды 06 00 1 574,30 1 574,30 100,0 

Другие вопросы в области 
охраны окружающей среды 06 05 1 574,30 1 574,30 100,0 

Образование 07 00 264 269,43 261 181,88 98,8 

Дошкольное образование 07 01 73 695,01 72 119,33 97,9 

Общее образование 07 02 181 395,12 179 914,87 99,2 

Профессиональная подго-
товка, переподготовка и 
повышение квалификации 07 05 94,50 94,50 100,0 

Молодежная политика и оз-
доровление детей 07 07 1 105,42 1 105,42 100,0 

Другие вопросы в области 
образования 07 09 7 979,38 7 947,76 99,6 

Культура и кинематогра-
фия 08 00 60 120,71 53 261,28 88,6 

Культура 08 01 56 789,11 49 953,26 88,0 

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 08 04 3 331,60 3 308,02 99,3 

Социальная политика 10 00 29 673,90 29 471,24 99,3 

Пенсионное обеспечение 10 01 507,80 507,80 100,0 

Социальное обеспечение 
населения 10 03 11 136,80 11 126,45 99,9 

Охрана семьи и детства 10 04 18 029,30 17 836,99 98,9 

Физическая культура и 
спорт 11 00 2 638,92 2 638,48 100,0 

Массовый спорт 11 02 2 638,92 2 638,48 100,0 

Обслуживание государст-
венного и муниципального 
долга 13 00 265,70 265,60 100,0 

Обслуживание государст-
венного внутреннего и му-
ниципального долга 13 01 265,70 265,60 100,0 

Межбюджетные трансфер-
ты общего характера бюд-
жетам субъектов Россий-
ской Федерации и муници-
пальных образований 14 00 35 532,50 35 532,50 100,0 
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Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных 
образований 14 01 7 817,00 7 817,00 100,0 

Прочие межбюджетные 
трансферты бюджетам 
субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных 
образований общего харак-
тера 14 03 27 715,50 27 715,50 100,0 
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Приложение № 4 

к решению Белохолунцикой   

районной Думы  

от 28.04.2015 № 319 

 
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 

расходов бюджета  Белохолуницкого муниципального района  за  2014 год 
(тыс. рублей) 

Наименование расхода Код 

главно-

го рас-

поряди-

теля 

Раздел Под-

раздел 

Утвержде-

но на 2014 

год 

Исполнено 

за  2014 год 

Про-

цент 

испол-

нения 

Всего расходов 000 00 00 500 346,83 489 319,18 97,8 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУ-

РЫ БЕЛОХОЛУНИЦКО-

ГО РАЙОНА КИРОВ-

СКОЙ ОБЛАСТИ 

902 00 00 75 217,13 68 346,58 90,9 

Общегосударственные 

расходы 

902 01 00 2 724,84 2 724,46 100,0 

Другие общегосударствен-

ные вопросы 

902 01 13 2 724,84 2 724,46 100,0 

Образование 902 07 00 9 339,30 9 339,31 100,0 

Общее образование 902 07 02 9 339,30 9 339,31 100,0 

Культура и кинематогра-

фия 

902 08 00 60 120,71 53 261,28 88,6 

Культура 902 08 01 56 789,11 49 953,26 88,0 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематогра-

фии 

902 08 04 3 331,60 3 308,02 99,3 

Социальная политика 902 10 00 453,00 442,69 97,7 

Социальное обеспечение 

населения 

902 10 03 453,00 442,69 97,7 

Физическая культура и 

спорт 

902 11 00 2 579,28 2 578,84 100,0 

Массовый спорт 902 11 02 2 579,28 2 578,84 100,0 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗО-

ВАНИЯ БЕЛОХОЛУ-

НИЦКОГО РАЙОНА 

903 00 00 260 432,03 257 293,74 98,8 

Образование 903 07 00 254 726,73 251 639,19 98,8 

Дошкольное образование 903 07 01 73 695,02 72 119,33 97,9 

Общее образование 903 07 02 172 055,79 170 575,56 99,1 

Молодежная политика и 

оздоровление детей 

903 07 07 996,54 996,54 100,0 

Другие вопросы в области 

образования 

903 07 09 7 979,38 7 947,76 99,6 

Социальная политика 903 10 00 5 705,30 5 654,55 99,1 

Социальное обеспечение 

населения 

903 10 03 3 195,00 3 194,96 100,0 

Охрана семьи и детства 903 10 04 2 510,30 2 459,59 98,0 
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАН-

СОВ АДМИНИСТРАЦИИ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

912 00 00 42 017,90 42 013,33 100,0 

Общегосударственные во-

просы 

912 01 00 5 628,10 5 623,64 99,9 

Функционирование Пра-

вительства Российской 

Федерации, высших ис-

полнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской Фе-

дерации, местных админи-

страций 

912 01 04 5 624,50 5 620,04 99,9 

Другие общегосударствен-

ные вопросы 

912 01 13 3,60 3,60 100,0 

Национальная оборона 912 02 00 579,00 579,00 100,0 

Мобилизационная и вне-

войсковая подготовка 

912 02 03 579,00 579,00 100,0 

Образование 912 07 00 12,60 12,60 100,0 

Профессиональная подго-

товка, переподготовка и 

повышение квалификации 

912 07 05 12,60 12,60 100,0 

Обслуживание государст-

венного и муниципального 

долга 

912 13 00 265,70 265,60 100,0 

Обслуживание государст-

венного внутреннего и му-

ниципального долга 

912 13 01 265,70 265,60 100,0 

Межбюджетные трансфер-

ты общего характера бюд-

жетам субъектов Россий-

ской Федерации и муни-

ципальных образований 

912 14 00 35 532,50 35 532,49 100,0 

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Фе-

дерации и муниципальных 

образований 

912 14 01 7 817,00 7 817,00 100,0 

Иные межбюджетные 

трансферты бюджетам 

субъектов Российской Фе-

дерации и муниципальных 

образований общего ха-

рактера 

912 14 03 27 715,50 27 715,49 100,0 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕ-

ЛОХОЛУНИЦКОГО МУ-

НИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-

ОНА КИРОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ 

936 00 00 108 340,90 107 327,65 99,1 

Общегосударственные во-

просы 

 

 

 

 

936 01 00 26 805,95 26 742,99 99,8 



33 

 

Функционирование Пра-

вительства Российской 

Федерации, высших ис-

полнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской Фе-

дерации, местных админи-

страций 

936 01 04 17 701,28 17 686,01 99,9 

Судебная система 936 01 05 1,83 1,83 100,0 

Другие общегосударствен-

ные вопросы 

936 01 13 9 102,84 9 055,15 99,5 

Национальная безопас-

ность и правоохранитель-

ная деятельность 

936 03 00 2 589,40 2 589,40 100,0 

Защита населения и тер-

ритории от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера, 

гражданская оборона 

936 03 09 2 518,49 2 518,49 100,0 

Обеспечение пожарной 

безопасности 

936 03 10 20,91 20,91 100,0 

Другие вопросы в области 

национальной безопасно-

сти и правоохранительной 

деятельности 

936 03 14 50,00 50,00 100,0 

Национальная экономика 936 04 00 45 234,10 44 425,41 98,2 

Транспорт 936 04 08 770,47 770,47 100,0 

Дорожное хозяйство (до-

рожные фонды) 

936 04 09 26 253,73 25 445,04 96,9 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 

936 04 12 18 209,90 18 209,90 100,0 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

936 05 00 8 371,13 8 371,13 100,0 

Жилищное хозяйство 936 05 01 7 656,65 7 656,65 100,0 

Коммунальное хозяйство 936 05 02 644,48 644,48 100,0 

Благоустройство 936 05 03 70,00 70,00 100,0 

Охрана окружающей сре-

ды 

936 06 00 1 574,30 1 574,30 100,0 

Другие вопросы в области 

охраны окружающей сре-

ды 

936 06 05 1 574,30 1 574,30 100,0 

Образование 936 07 00 190,78 190,78 100,0 

Профессиональная подго-

товка, переподготовка и 

повышение квалификации 

936 07 05 81,90 81,90 100,0 

Молодежная политика и 

оздоровление детей 

936 07 07 108,88 108,88 100,0 

Социальная политика 936 10 00 23 515,60 23 374,00 99,4 

Пенсионное обеспечение 936 10 01 507,80 507,80 100,0 

Социальное обеспечение 

населения 

936 10 03 7 488,80 7 488,80 100,0 

Охрана семьи и детства 936 10 04 15 519,00 15 377,40 99,1 

Физическая культура и 

спорт 

936 11 00 59,64 59,64 100,0 

Массовый спорт 936 11 02 59,64 59,64 100,0 



34 

 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ 

РАЙОННАЯ ДУМА БЕ-

ЛОХОЛУНИЦКОГО МУ-

НИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-

ОНА КИРОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ 

943 00 00 2 404,46 2 403,47 100,0 

Общегосударственные во-

просы 

943 01 00 2 404,46 2 403,47 100,0 

Функционирование выс-

шего должностного лица 

субъекта Российской Фе-

дерации и муниципально-

го образования 

943 01 02 1 009,38 1 009,38 100,0 

Функционирование зако-

нодательных (представи-

тельных) органов государ-

ственной власти и пред-

ставительных органов му-

ниципальных образований 

943 01 03 895,34 894,35 99,9 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов  и 

органов финансового (фи-

нансово-бюджетного) над-

зора 

943 01 06 443,01 443,01 100,0 

Другие общегосударствен-

ные вопросы 

943 01 13 56,73 56,73 100,0 

УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬ-

СКОГО ХОЗЯЙСТВА 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО 

РАЙОНА КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

955 00 00 11 934,41 11 934,41 100,0 

Национальная экономика 955 04 00 11 934,41 11 934,41 100,0 

Сельское хозяйство и ры-

боловство 

955 04 05 11 934,41 11 934,41 100,0 
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Приложение  № 5 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от28.04.2015  № 319 

ИСТОЧНИКИ 

финансирования дефицита бюджета Белохолуницкого муниципального района  

по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 

2014 год   
 

(тыс. рублей) 

Наименование показателя Код бюджетной классифи-

кации 

Утверждено 

на 2014 год 

Исполнено 

за  2014 год 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИ-

НАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 

000 01 00 00 00 00 0000 000 18 548,37 17 408,72 

Кредиты кредитных организаций в ва-

люте Российской Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 000 3 889,93 4000,00 

Бюджетные кредиты от других бюдже-

тов бюджетной системы Российской 

Федерации 

912 01 03 00 00 00 0000 000 0,00 0,00 

Изменение остатков средств на счетах 

по учету средств бюджета 

000 01 05 00 00 00 0000 000 14 658,44 13408,72 
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Приложение  № 6 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы  

от 28.04.2015 № 319 

ИСТОЧНИКИ 

финансирования дефицита  бюджета муниципального образования Белохо-

луницкий муниципальный район Кировской области по видам групп, под-

групп, статей, видов источников финансирования дефицитов  классифика-

ции операций сектора государственного управления, относящихся к источ-

никам финансирования дефицитов бюджетов за  2014 год 
   (тыс.руб) 

Наименование показателя Код бюджетной классифи-

кации 

Утвержде-

но на 2014 

год 

Исполнено 

за  2014 

год 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИ-

ТОВ БЮДЖЕТОВ 

000 01 00 00 00 00 0000 000 18 548,37 17 408,72 

Кредиты кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 000 3 889,93 4 000,00 

Получение кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской Фе-

дерации 

000 01 02 00 00 00 0000 700 10 000,00 9 000,00 

Получение кредитов от кредитных 

организаций бюджетом муниципаль-

ного района в валюте Российской Фе-

дерации 

912 01 02 00 00 05 0000 710 10 000,00 9 000,00 

Погашение кредитов, предоставлен-

ных кредитными организациями в 

валюте Российской Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 800 6 110,07 -5 000,00 

Погашение бюджетом муниципально-

го района  кредитов от кредитных ор-

ганизаций в валюте Российской Феде-

рации 

912 01 02 00 00 05 0000 810 6 110,07 -5 000,00 

Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации 

912 01 03 00 00 00 0000 000 0,00 0,00 

Получение бюджетных кредитов от 

других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Рос-

сийской Федерации 

912 01 03 00 00 00 0000 700 0,00 0,00 

Получение кредитов от других бюд-

жетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации бюджетом муници-

пального района в валюте Российской 

Федерации 

912 01 03 00 00 05 0000 710 0,00 0,00 

Погашение бюджетных кредитов, по-

лученных от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федера-

ции в валюте Российской Федерации 

912 01 03 00 00 00 0000 800 0,00 0,00 
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Погашение бюджетом муниципально-

го района  кредитов от других бюдже-

тов бюджетной системы Российской 

Федерации  в валюте Российской Фе-

дерации 

912 01 03 00 00 05 0000 810 0,00 0,00 

Изменение остатков средств на сче-

тах по учету средств бюджета 

000 01 05 00 00 00 0000 000 14 658,44 13 408,72 

Увеличение остатков средств бюд-

жетов 

000 01 05 00 00 00 0000 500 -491 798,46 -480 

910,46 

Увеличение прочих остатков 

средств бюджетов 

000 01 05 02 00 00 0000 500 -491 798,46 -480 

910,46 

Увеличение прочих остатков де-

нежных средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 510 -491 798,46 -480 

910,46 

Увеличение прочих остатков денеж-

ных средств бюджета  муниципально-

го района 

912 01 05 02 01 05 0000 510 -491 798,46 -480 

910,46 

Уменьшение остатков средств бюд-

жетов 

000 01 05 00 00 00 0000 600 506 456,90 494 319,18 

Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов 

000 01 05 02 00 00 0000 600 506 456,90 494 319,18 

Уменьшение прочих остатков де-

нежных средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 610 506 456,90 494 319,18 

Уменьшение прочих остатков денеж-

ных средств бюджета  муниципально-

го района 

912 01 05 02 01 05 0000 610 506 456,90 502 781,40 

 

 

 



38 

 

 

                                                                                        Приложение № 7 

                 

к решению Белохолуницкой  

                                                                                          районной Думы  

от 28.04.2015 № 319 

Публичные нормативные обязательства, подлежащие исполне-

нию за счет средств бюджета  Белохолуницкого муниципального 

района, за  2014 год   

 

 (тыс.рублей) 

Наименование расхода Утверждено 

на 2014 год 

Исполнено 

за  2014 год 

% испол-

нения 

ВСЕГО РАСХОДОВ 15875,24 15687,67 98,8 

Субсидии гражданам на оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг 

7077,03 7077,03 100,0 

Единовременная социальная выплата и ежегодная со-

циальная выплата лицам, которым присвоено звание 

"Почетный житель Белохолуницкого района" 

16,00 16,00 100,0 

Начисление и вылата компенсации платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми в образовательных организациях, реа-

лизующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

2435,11 2385,66 98,0 

Ежемесячная выплата денежных средств на содержа-

ние детей-сирот и детей,  оставшегося без попечения 

родителей, находящихся под опекой (попечительст-

вом), в приемной семье 

6083,10 5944,98 97,7 

Социальные выплаты гражданам, пострадавшим от 

пожара 

264,00 264,00 100,0 
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Приложение № 8 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 28.04.2015 № 319 

Дотации  

 на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

по муниципальным образованиям 

Белохолуницкого района 

за 2014 год 

 (тыс. рублей) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование поселений Утверждено 

на 2014 год 

Исполнено за 

2014 год 

% испол-

нения 

1. Быдановское сельское поселение 665,7 665,7 100,0 

2. Всехсвятское сельское поселение 774,5 774,5 100,0 

3. Гуренское сельское поселение 575,1 575,1 100,0 

4. Дубровское сельское поселение 1 018,3 1 018,3 100,0 

5. Климковское сельское поселение 892,5 892,5 100,0 

6. Поломское сельское поселение  978,2 978,2 100,0 

7.Подрезчихинское сельское поселение 996,2 996,2 100,0 

8. Прокопьевское сельское поселение 621,8 621,8 1000 

9. Ракаловское сельское поселение 542,3 542,3 100,0 

10. Троицкое сельское поселение 752,4 752,4 100,0 

 

ИТОГО 

  

7 817,0 

 

7 817,0 

 

100,0 
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Приложение № 9 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 28.04.2015 № 319 

Дотации 

на поддержку мер по обеспечению сбалансированности  

бюджетов поселений по муниципальным образованиям  

Белохолуницкого района 

за 2014 год 

( тыс. рублей) 
Наименование поселений 

 

Утверждено 

на 2014 год 

Исполнено за 

2014 год 

% испол-

нения 

1. Быдановское сельское поселение 1 031,0 1 031,0 100,0 

2. Всехсвятское сельское поселение 1 044,6 1 044,6 100,0 

3. Гуренское сельское поселение 1 189,8 1 189,8 100,0 

4. Дубровское сельское поселение 1 036,1 1 036,1 100,0 

5. Климковское сельское поселение 650,1 650,1 100,0 

6. Поломское сельское поселение  260,7 260,7 100,0 

7. Подрезчихинское сельское поселение 1 309,3 1 309,3 100,0 

8. Прокопьевское сельское поселение 536,5 536,5 100,0 

9. Ракаловское сельское поселение 409,3 409,3 100,0 

10. Троицкое сельское поселение 1 092,2 1 092,2 100,0 

11. Белохолуницкое городское поселение 16 600,0 16 600,0 100,0 

 

ИТОГО 

 

25 159,6 

 

25 159,6 

 

100,0 
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Приложение  № 10 

 

к  решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 28.04.2015 № 319 

Субвенции 

на осуществление полномочий по первичному воинскому учету  

на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, 

по муниципальным образованиям 

Белохолуницкого района 

за 2014 год 

(тыс. рублей) 
Наименование поселений 

 

 

Утверждено 

на 2014 год 

Исполнено за 

2014 год 

% исполне-

ния 

1. Быдановское сельское поселение 57,9 57,9 100,0 

2. Всехсвятское сельское поселение 57,9 57,9 100,0 

3. Гуренское сельское поселение 57,9 57,9 100,0 

4. Дубровское сельское поселение 57,9 57,9 100,0 

5. Климковское сельское поселение 57,9 57,9 100,0 

6. Поломское сельское поселение  57,9 57,9 100,0 

7.Подрезчихинское сельское поселение 57,9 57,9 100,0 

8. Прокопьевское сельское поселение 57,9 57,9 100,0 

9. Ракаловское сельское поселение 57,9 57,9 100,0 

10. Троицкое сельское поселение 57,9 57,9 100,0 

 

ИТОГО 

 

579,0 

 

579,0 

 

100,0 
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Приложение  № 11 

 

к  решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 28.04.2015 № 319 

Субвенции 

 на выполнение государственных полномочий по созданию 

и деятельности в муниципальных образованиях административ-

ной(ых) комиссии(ий) по рассмотрению дел об административных 

правонарушениях по муниципальным образованиям 

Белохолуницкого района 

за 2014 год 

(тыс. рублей) 
Наименование поселений Утвержде-

но на 2014 

год 

Исполнено за 

2014 год 

%  

испол-

нения 

1. Белохолуницкое городское поселение 3,6 3,6 100,0 

 

ИТОГО 

  

3,6 

 

3,6 

 

100,0 

 

 

Приложение  № 12 

 

к  решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 28.04.2015 № 319 

Субсидии 

на выравнивание обеспеченности  

муниципальных образований области  

по муниципальным образованиям  

Белохолуницкого района 

за 2014 год 

 (тыс. руб.) 
Наименование поселений 

 

Утвержде-

но на 2014 

год 

Исполнено 

за 2014 год 

%  

испол-нения 

1. Белохолуницкое городское поселение 461,0 461,0 100,0 

 

ИТОГО 

 

461,0 

 

461,0 

 

100,0 
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Приложение  № 13 

 

к  решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 28.04.2015 № 319 

Межбюджетные трансферты на обеспечение софинансирования  

мероприятий по подготовке к отопительному сезону  

по муниципальным образованиям  

Белохолуницкого района 

за 2014 год 

(тыс. рублей) 
Наименование поселений 

 

Утверждено 

на 2014 год 

Исполнено за 

2014 год 

% испол-

нения 

1. Быдановское сельское поселение 187,0 187,0 100,0 

2. Поломское сельское поселение 200,0 200,0 100,0 

3. Дубровское сельское поселение 100,0 99,9 99,9 

 

ИТОГО 

 

487,0 

 

486,9 

 

100,0 

 

 

Приложение  № 14 

 

к  решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 28.04.2015 № 319 

Межбюджетные трансферты  

на осуществление полномочий по созданию условий для предос-

тавления транспортных услуг населению по организации пере-

правы через реку Вятка в период весеннего паводка по муници-

пальным образованиям Белохолуницкого района 

за 2014 год 

                                                                                                  (тыс. рублей) 
Наименование поселений 

 

Утверждено на 

2014 год 

Исполнено за 

2014 год 

% 

исполне-

ния 

1. Подрезчихинское сельское поселение 42,5 42,5 100,0 

 

ИТОГО 

 

42,5 

 

42,5 

 

100,0 
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Приложение  № 15 

 

к  решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 28.04.2015 № 319 

Субсидии 

 на реализацию мероприятий государственной программы Киров-

ской области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и ис-

пользование природных ресурсов» по муниципальным образова-

ниям Белохолуницкого района 

за 2014 год 

                                                                                             (тыс. рублей) 
Наименование поселений 

 

Утверждено 

на 2014 год 

Исполнено 

за 2014 год 

% испол-

нения 

1. Белохолуницкое городское поселение 1 574,3 1 574,3 100,0 

 

ИТОГО 

 

1 574,3 

 

1 574,3 

 

100,0 

 

 

 

Приложение  № 16 

 

к  решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 28.04.2015 № 319 

Субсидии 

 на осуществление дорожной деятельности  

в отношении автомобильных дорог общего пользования  

местного значения по муниципальным образованиям  

Белохолуницкого района 

за 2014 год 

 (тыс. рублей) 
Наименование поселений 

 

Утверждено 

на 2014 год 

Исполнено за 

2014 год 

% ис-

полне-

ния 

1.Белохолуницкое городское поселение  10 954,4 10 954,4 100,0 

 

ИТОГО 

  

10 954,4 

 

10 954,4 

 

100,0 
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Приложение № 17 

 

к  решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 28.04.2015 № 319 

Субсидии 

на софинансирование инвестиционных программ и проектов раз-

вития общественной инфраструктуры муниципальных образова-

ний в Кировской области по муниципальным образованиям 

Белохолуницкого района 

за 2014 год 

(тыс. рублей) 
Наименование поселений Утверждено на 

2014 год 

Исполнено за 

2014 год 

% испол-

нения 

1. Всехсвятское сельское поселение 430,7  430,7 100,0 

2. Поломское сельское поселение 595,22 595,22 100,0 

3. Быдановское сельское поселение 382,58 382,58 100,0 

 

ИТОГО 

 

1 408,5 

 

1 408,5 

 

100,0 

 

 

Приложение  № 18 

 

к  решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 28.04.2015 № 319 

Субсидии 

на повышение уровня подготовки лиц, замещающих муници-

пальные должности, и муниципальных служащих по основным 

вопросам деятельности органов местного самоуправления  

по муниципальным образованиям Белохолуницкого района 

за 2014 год 

 

Наименование поселений 

 

Утверждено на 

2014 год 

Исполнено за 

2014 год 

%  

испол-

нения 

1. Всехсвятское сельское поселение  4,5 4,5 100,0 

2. Климковское сельское поселение 5,5 5,5 100,0 

3. Белохолуницкое городское поселение 4,2 4,2 100,0 

 

ИТОГО 

 

14,2 

 

14,2 

 

100,0 
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Приложение  № 19 

 

к  решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 28.04.2015 № 319 

Субсидии 

на повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные 

должности, и муниципальных служащих органов местного само-

управления в сфере закупок по муниципальным образованиям 

Белохолуницкого района 

за 2014 год 

 

Наименование поселений 

 

Утверждено на 

2014 год 

Исполнено за 

2014 год 

%  

испол-

нения 

1. Белохолуницкое городское поселение 13,0 13,0 100,0 

 

    ИТОГО 

 

13,0 

 

13,0 

 

100,0 

 

 

Приложение  № 20 

 

к  решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 28.04.2015 № 319 

Межбюджетные трансферты, 

направленные на активизацию работы 

органов местного самоуправления городских и сельских поселе-

ний области по введению самообложения 

по муниципальным  образованиям Белохолуницкого района 

за 2014 год 

Наименование поселений Утверждено на 

2014 год 

Исполнено 

за 2014 год 

% испол-

нения 

1. Быдановское сельское поселение 84,83 84,83 100,0 

2. Всехсвятское сельское поселение 139,5 139,5 100,0 

3. Климковское сельское поселение 69,73 69,73 100,0 

4. Поломское сельское поселение  119,04 119,04 100,0 

5.Подрезчихинское сельское поселение 152,1 152,1 100,0 

6. Прокопьевское сельское поселение 16,65 16,65 100,0 

7. Ракаловское сельское поселение 26,1 26,1 100,0 

8.Троицкое сельское поселение 78,45 78,45 100,0 

ИТОГО 686,4 686,4 100,0 
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Приложение  № 21 

 

к  решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 28.04.2014 № 319 

Субсидии  

на обеспечение мероприятий по переселению граждан  

из аварийного жилищного фонда, за счет средств, поступивших  

от государственной корпорации Фонда содействия реформирова-

нию жилищно-коммунального хозяйства  

по муниципальным образованиям Белохолуницкого района 

за 2014 год 

(тыс. рублей) 

 

Наименование поселений 

 

Утверждено 

на 2014 год 

 

Исполнено 

за 2014 год 

% исполне-

ния) 

1. Белохолуницкое городское поселение 5 727,86 5 727,86 100,0 

 

ИТОГО 

 

5 727,86 

 

5 727,86 

 

100,0 

 

Приложение  № 22 

 

к  решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 28.04.2015 № 319 

Субсидии 

на обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, за счет средств областного 

 бюджета по муниципальным образованиям  

Белохолуницкого района за 2014 год 

 (тыс. рублей) 

Наименование поселений Утверждено 

на 2014 год 

Исполнено 

за 2014 год 

% исполне-

ния) 

1. Белохолуницкое городское поселение 1 928,79 1 928,79 100,0 

 

ИТОГО 

 

1 928,79 

 

1 928,79 

 

100,0 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РЕШЕНИЕ 

28.04.2015         № 320 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной Ду-

мы 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 25.03.2015 № 306, Белохолуницкая районная Дума РЕШИ-

ЛА: 

1. Внести в  решение Белохолуницкой районной Думы от 

10.12.2014 № 292 «О бюджете муниципального образования Белохо-

луницкий муниципальный район Кировской области на 2015 год и 

плановый период 2016 и 2017 годов» с внесенными в него изменения-

ми от 28.01.2015 № 299 (далее – решение)  следующие изменения: 

1.1. В пункте 1 решения: 

а) в подпункте 1 цифры «322 153,90» заменить цифрами 

«320 589,79»; 

б) в подпункте 2 цифры «327 221,76» заменить цифрами 

«325 681,28»; 

в) в подпункте 3 цифры «5 067,86» заменить цифрами 

«5 091,49». 

1.2.  В подпункте 1 пункта 15 решения цифры «18 050,58» заме-

нить цифрами «14 977,42». 

1.3. В части 1 подпункта 5 пункта 23 решения цифры «1 960,5» 

заменить цифрами «1 372,4». 

1.4. В подпункте 6 пункта 23 решения слова «межбюджетных 

трансфертов» заменить словами «иных межбюджетных трансфертов». 

1.5. Пункт 23 дополнить  подпунктами 7, 8 и 9 следующего со-

держания: 
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«7) субсидии на обеспечение мероприятий по переселению гра-

ждан из аварийного жилищного фонда в сумме 820,03 тыс. рублей; 

8) субсидии на реализацию государственной программы Киров-

ской области «Развитие строительства и архитектуры» в сумме 

79,5 тыс. рублей; 

9) средства, передаваемые из резервного фонда администрации 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области бюдже-

ту муниципального образования Белохолуницкое городское поселение 

на оплату аварийно-восстановительных работ по ликвидации чрезвы-

чайной ситуации, связанной с нарушением теплоснабжения  в сумме 

21,6 тыс. рублей». 

1.6. В подпунктах 1 и 3 пункта 26 решения слова «межбюджет-

ных трансфертов» по тексту заменить словами «иных межбюджетных 

трансфертов». 

1.7. Пункт 26 дополнить подпунктами  4 и 5 следующего содер-

жания: 

«4) субсидии на обеспечение мероприятий по переселению гра-

ждан из аварийного жилищного фонда согласно приложению 34 к на-

стоящему решению. 

Установить, что распределение и предоставление субсидий 

бюджетам поселений из бюджета муниципального района  на обеспе-

чение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищно-

го фонда между муниципальными образованиями Белохолуницкого 

муниципального района осуществляется в порядке, утвержденным на-

стоящим решением,  согласно приложению 35 к настоящему реше-

нию. 

5) субсидии на реализацию  государственной программы Киров-

ской области «Развитие строительства и архитектуры» согласно при-

ложению 36 к настоящему решению. 

Установить, что распределение и предоставление субсидии на 

реализацию  государственной программы Кировской области «Разви-

тие строительства и архитектуры»  между муниципальными образова-

ниями Белохолуницкого муниципального района осуществляется в 

порядке, утвержденным настоящим решением,  согласно приложению 

37 к настоящему решению». 

1.8. В подпункте 3 пункта 27 решения цифры «5-6» заменить 

цифрами «5-9». 
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1.9. В подпункте 1 пункта 28 решения цифры «15 000,0» заме-

нить цифрами «18 000,0». 

1.10. Дополнить название приложения 16 к решению после слов 

«Распределение» словами «иных». 

1.11. Дополнить название приложения 20 к решению после слов 

«Распределение» словами «иных». 

1.12. Дополнить название приложения 21 к решению  после слов 

«распределения и предоставления» словами «иных», и далее по тексту 

вместо слов « межбюджетные трансферты» словами «иные межбюд-

жетные трансферты». 

1.13. Приложение 2 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.14. Приложение 6 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.15. Приложение 7 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.16. Приложение 8 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.17. Приложение 9 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.18. Приложение 18 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается.  

1.19. Приложение 22 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 28.04.2015 № 320 

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 Белохолуницкого района Киров-

ской области 

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

пальных районов 

902 

 

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

ципальных районов 

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

онов   

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

софинансирование инвестиционных программ и проектов 

развития общественной инфраструктуры муниципальных 

образований – муниципальных районов, городских и сель-

ских поселений в Кировской области 

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

работников муниципальных образовательных учреждений, 

реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования, и работников муниципальных 

учреждений культуры (основного персонала) в соответствии 

с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

№597 «О мероприятиях по реализации социальной полити-

ки» 

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

ципальной собственности  

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

обеспеченности муниципальных образований  области  

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

выполнение отдельных государственных полномочий по 

выплате отдельным категориям специалистов, работающих в 

муниципальных учреждениях и проживающих в сельских 

населенных пунктах или поселках городского типа области, 

частичной компенсации расходов на оплату жилого помеще-

ния и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной 

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

выполнение отдельных государственных полномочий по 

возмещению расходов, связанных с представлением руково-

дителям, педагогическим работникам и иным специалистам 

(за исключением совместителей) муниципальных образова-

тельных организаций, организаций для детей – сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, работающим и 

проживающим в сельских населенных пунктах, поселках 

городского типа, меры социальной поддержки, установлен-

ной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской 

области "Об образовании в Кировской области" 

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

ниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-

ление части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями  

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

ниципальных районов на комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований  

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

ниципальных районов на государственную поддержку 

(грант) больших, средних и малых городов – центров куль-

туры и туризма   

902 2 02 04999 05 0011 151 Прочие межбюджетные трансферты на ремонт памятников и 

обелисков воинам - землякам, погибшим в годы великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов 

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

номочия в области организации благоустройства территории 

поселения в части мероприятий проводимых по благоуст-

ройству территорий исторической части города Белая Холу-

ница 

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

организаций в бюджеты муниципальных районов  

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

физическими лицами получателям средств  бюджетов муни-

ципальных районов 

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

пальных районов  

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

татков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-

фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-

жетов поселений 

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

ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов муниципальных районов  

903  Управление образования Белохолуницкого района 

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

лями средств бюджетов муниципальных районов  

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

пальных районов  

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

ципальных районов 

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

онов   

903 2 02 02215 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сель-

ской местности, условий для занятий физической культурой 

и спортом 

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

оплату стоимости питания детей в оздоровительных учреж-

дениях с дневным пребыванием детей 
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903 2 02 02999 05 0024 151 Субсидии местным бюджетам из областного бюджета на 

финансовое обеспечение муниципальных общеобразова-

тельных организаций 

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

обеспеченности муниципальных образований  области  

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

выполнение отдельных государственных полномочий по 

возмещению расходов, связанных с представлением руково-

дителям, педагогическим работникам и иным специалистам 

(за исключением совместителей) муниципальных образова-

тельных организаций, организаций для детей – сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, работающим и 

проживающим в сельских населенных пунктах, поселках 

городского типа, меры социальной поддержки, установлен-

ной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской 

области "Об образовании в Кировской области" 

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

ние отдельных государственных полномочий по социально-

му обслуживанию детей – сирот, детей, оставшихся без по-

печения родителей, детей, попавших в сложную жизненную 

ситуацию,  в муниципальных организациях для детей – сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей   

903 2 02 03024  05  2800 151 Субвенции местным бюджетам из областного бюджета на 

выполнение отдельных государственных полномочий по 

начислению и выплате компенсации платы, взимаемой с ро-

дителей (законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми в образовательных организациях, реализующих обра-

зовательную программу дошкольного образования 

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

сацию части родительской платы за содержание ребенка в 

муниципальных образовательных учреждениях, реализую-

щих основную общеобразовательную программу дошколь-

ного образования 

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

чение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-

ного общего, основного общего, среднего общего и дополни-

тельного образования в муниципальных общеобразователь-

ных организациях 

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

реализацию прав на получение общедоступного и бесплат-

ного дошкольного образования в муниципальных дошколь-

ных образовательных организациях 

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

организаций в бюджеты муниципальных районов 

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

физическими лицами получателям средств  бюджетов муни-

ципальных районов 

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

пальных районов  

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

ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов муниципальных районов  

912  Управление финансов администрации Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области 

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

пальных районов 

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

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

онов   

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

ления из бюджетов муниципальных районов) по урегулиро-

ванию расчетов между бюджетами бюджетной системы Рос-

сийской Федерации по распределенным доходам 

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

ниям о взыскании средств из иных бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

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

ние  бюджетной обеспеченности  

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

мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

912 2 02 01999 05 0000 151 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 

912 2 02 02999 05 0010 151 Субсидии местным бюджетам из областного бюджета на 

софинансирование инвестиционных программ и проектов 

развития общественной инфраструктуры муниципальных 

образований – муниципальных районов, городских и сель-

ских поселений в Кировской области 

912 2 02 02999 05 1303 151 Субсидии на повышение квалификации специалистов по 

финансовой работе органов местного самоуправления  

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

муниципальные должности, и муниципальных служащих (в 

сфере закупок) 

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

обеспеченности муниципальных образований  области  

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

ление первичного воинского учета на территориях, где от-

сутствуют военные комиссариаты 

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

выполнение  государственных полномочий по созданию и 

деятельности в муниципальных образованиях администра-

тивной (ых) комиссии (ий)  

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

выполнение государственных полномочий Кировской облас-

ти по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселе-

ний  

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

там муниципальных районов  

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

работы  органов местного самоуправления городских и сель-

ских поселений области по введению самообложения граж-

дан   

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

бюджеты муниципальных районов) для осуществления воз-

врата (зачета) излишне уплаченных или излишне взыскан-

ных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 

процентов за несвоевременное осуществление такого возвра-

та и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы  

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

поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов 

и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевремен-

ное осуществление такого возврата и процентов, начислен-

ных на излишне взысканные суммы 
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912 2 08 05000 13 0000 180 Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюдже-

ты городских поселений) для осуществления возврата (заче-

та) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм на-

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

несвоевременное осуществление такого возврата и процен-

тов, начисленных на излишне взысканные суммы 

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

татков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-

фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-

жетов поселений 

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

ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов муниципальных районов  

936  Администрация Белохолуницкого муниципального рай-

она Кировской области 

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

ку рекламной конструкции 

936 1 08 07150 01 4000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на установ-

ку рекламной конструкции 

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

(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и об-

ществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муници-

пальным районам  

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

участки, государственная собственность на которые не раз-

граничена и которые расположены в границах сельских по-

селений, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 

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

ва от продажи права на заключение договоров аренды за 

земли, находящиеся в собственности муниципальных рай-

онов (за исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

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

тивном управлении органов управления муниципальных 

районов и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учре-

ждений) 

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

уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципаль-

ных унитарных предприятий, созданных муниципальными 

районами  

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

щегося в собственности муниципальных районов (за исклю-

чением имущества муниципальных бюджетных и автоном-

ных учреждений, а также имущества муниципальных уни-

тарных предприятий, в том числе казенных) 

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

пальных районов  

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

собственности муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учре-

ждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации ос-

новных средств по указанному имуществу  

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

собственность на которые не разграничена и которые распо-

ложены в границах сельских поселений 
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936 1 14 06025  05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности муниципальных районов  (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и автоном-

ных учреждений) 

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

нием 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 

контрактов или иных договоров 

936 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

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

ципальных районов  

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

онов  

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

ние жильем молодых семей 

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

венную поддержку малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства 

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

ление капитального ремонта гидротехнических сооружений, 

находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяй-

ных гидротехнических сооружений  

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

федеральных целевых программ  

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

ние мероприятий по капитальному ремонту многоквартир-

ных домов за счет средств, поступивших от государственной 

корпорации - Фонда содействия реформированию   жилищно 

– коммунального хозяйства 

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

ние мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств, поступивших от государ-

ственной корпорации - Фонда содействия реформированию 

жилищно – коммунального хозяйства 

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

ние мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств бюджетов 

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

ление дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования, а также капитального ремонта и 

ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, про-

ездов к дворовым территориям многоквартирных домов на-

селенных пунктов 

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

государственных и муниципальных бюджетных учреждений, 

которым присуждены гранты Правительства Кировской об-

ласти для реализации социально значимых проектов (про-

грамм)  

936 2 02 02999 05 0011 151 Субсидии на реализацию инвестиционных проектов по мо-

дернизации объектов коммунальной инфраструктуры (Обла-

стная целевая программа «Комплексная программа модерни-

зации и реформирования жилищно-коммунального хозяйст-

ва Кировской области» на 2012-2015 годы) 

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

тального ремонта и (или) реконструкцию многоквартирных 

домов  
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936 2 02 02999 05 0025 151 Субсидии местным бюджетам из областного бюджета на 

развитие газификации муниципальных образований области 

936 2 02 02999 05 0026 151 Субсидии местным бюджетам из областного бюджета на 

реализацию государственной программы Кировской области 

«Развитие строительства и архитектуры» (на подготовку гра-

достроительной документации) 

936 2 02 02999 05 0048 151 Субсидии местным бюджетам из областного бюджета на 

выполнение работ по реконструкции региональной системы 

оповещения населения Кировской области в 2014-2015 годах 

936 2 02 02999 05 0049 151 Субсидии из областного бюджета за разработку и (или) реа-

лизацию проектов в сфере внутреннего туризма 

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

щих муниципальные должности, и муниципальных служа-

щих по основным вопросам деятельности органов местного 

самоуправления  

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

щих муниципальные должности, муниципальных служащих 

по вопросам жилищно – коммунального хозяйства  

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

муниципальные должности, и муниципальных служащих 

органов местного самоуправления (в сфере размещения зака-

зов) 

936 2 02 02999 05 1500 151  Субсидии местным бюджетам из областного бюджета на 

реализацию государственной программы Кировской области 

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использо-

вание природных ресурсов» 

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

обеспеченности муниципальных образований  области  

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

ние (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Феде-

рации 

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

тавление 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 государственных полномочий по 

созданию в муниципальных районах, городских округах ко-

миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

организации деятельности в сфере профилактики безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних, включая ад-

министративную юрисдикцию  

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

осуществление отдельных государственных полномочий по 

хранению и комплектованию муниципальных архивов доку-

ментами Архивного фонда Российской Федерации и другими 

архивными документами, относящимися к государственной 

собственности области и находящимися на  территориях му-

ниципальных образований; государственному учету доку-

ментов Архивного фонда Российской Федерации и других 

архивных документов, относящихся к государственной соб-

ственности области и находящихся на территориях муници-

пальных образований; оказанию государственных услуг по 

использованию документов Архивного фонда Российской 

Федерации и других архивных документов, относящихся к 

государственной собственности области, временно храня-

щихся в муниципальных архивах  
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936 2 02 03024 05 1800 151 Субвенции местным бюджетам из областного бюджета на 

выполнение отдельных государственных полномочий Ки-

ровской области по организации проведения мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней животных и их ле-

чению в части организации и проведения отлова, учета, со-

держания и использования безнадзорных домашних живот-

ных на территории муниципальных районов 

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

выполнение отдельных государственных полномочий по 

присвоению спортивных разрядов и квалификационных ка-

тегорий спортивных судей, предусмотренных частью 2 ста-

тьи 7.1 Закона 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 полномочий по созданию и 

деятельности в муниципальных образованиях администра-

тивной (ых) комиссии (ий)  

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

выполнение отдельных государственных полномочий по 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству  

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

осуществление отдельных государственных полномочий по 

защите населения от болезней, общих для человека и живот-

ных, в части организации и содержания скотомогильников 

(биотермических ям), ликвидации закрытых скотомогильни-

ков  на территории муниципального района в соответствии с 

требованиями действующего ветеринарного законодательст-

ва Российской Федерации и Кировской области 

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

выполнение отдельных государственных полномочий по 

назначению и выплате ежемесячных денежных выплат на 

детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся под опекой (попечительством), в приемной 

семье, и по начислению и выплате ежемесячного вознаграж-

дения, причитающегося приемным родителям  

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

тавление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-

шимся без попечения родителей, лицам из их числа по дого-

ворам найма специализированных жилых помещений 

936 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-

ниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-

ление части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями  

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

там муниципальных районов (средства Резервного Фонда) 

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

лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в 

том числе добровольных пожертвований, в отношении авто-

мобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципальных районов  

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

физическими лицами получателям средств  бюджетов муни-

ципальных районов 

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

пальных районов  

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

татков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-

фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-

жетов поселений 
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936 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-

ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов муниципальных районов  

943  Белохолуницкая районная Дума 

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

пальных районов 

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

ципальных районов  

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

онов  

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

обеспеченности муниципальных образований  области  

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

ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов муниципальных районов  

955  Управление сельского хозяйства Белохолуницкого рай-

она Кировской области 

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

пальных районов 

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

ципальных районов  

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

онов  

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

скохозяйственного назначения в счет невостребованных зе-

мельных долей и (или) земельных долей, от права собствен-

ности на которые граждане отказались   

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

осуществление отдельных государственных полномочий 

области по поддержке сельскохозяйственного производства, 

за исключением реализации мероприятий, предусмотренных 

федеральными целевыми программами  

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

ние части процентной ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие растениеводства, переработки и реали-

зации продукции растениеводства  

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

ние части процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) на развитие растениеводства, переработки и разви-

тия инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 

продукции растениеводства 

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

ние части процентной ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие животноводства, переработки и реали-

зации продукции животноводства  

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

ние части процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) на развитие животноводства, переработки и разви-

тия инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 

продукции животноводства 

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

ние части процентной ставки по долгосрочным, среднесроч-

ным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами 

хозяйствования  

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

ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет, из бюджетов муниципальных районов  
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                                                           Приложение № 6 
  

                                                         к решению Белохолуницкой                                                            

                                                            районной Думы                                                                   

                                                           от 28.04.2015 № 320                                                               
   

 Объем поступления налоговых и неналоговых доходов, объем без-

возмездных поступлений по подстатьям классификации доходов 

бюджетов на 2015 год 
      

Код бюджетной классифи-

кации 

Наименование дохода Сумма                         

(тыс. руб-

лей) 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 78470,30 

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, источни-

ком которых является налоговый агент, за исключение 

доходов, в отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в соответствии со статьями 

227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Фе-

дерации 

24552,70 

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

ных от осуществления деятельности физическими ли-

цами, зарегистрированными в качестве индивидуаль-

ных предпринимателей, нотариусов, занимающихся 

частной практикой, адвокатов, учредивших адвокат-

ские кабинеты и других лиц, занимающихся частной 

практикой в соответствии со статьей 227 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

118,70 

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

ных физическими лицами в соответствии со статьей 

228 Налогового кодекса Российской Федерации 

0,20 

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

ванных авансовых платежей с доходов, полученных 

физическими лицами, являющимися иностранными 

гражданами, осуществляющими трудовую деятель-

ность по найму у физических лиц на основании патен-

та в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

7,40 

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

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

2121,20 

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

водимым на территории Российской Федерации 

2121,20 

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

лежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с уче-

том установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

757,30 



61 

 

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

зельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двига-

телей, подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюдже-

тами с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

17,00 

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

подлежащие распределению между бюджетами субъ-

ектов 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 субъ-

ектов Российской Федерации и местными бюджетами 

с учетом установленных дифференцированных норма-

тивов 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 налогообложения доходы 

9765,20 

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

в качестве объекта налогообложения  доходы 

9755,20 

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

в качестве объекта налогообложения  доходы (за нало-

говые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

10,00 

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

в качестве объекта налогообложения доходы, умень-

шенные на величину расходов 

10104,60 

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

в качестве объекта налогообложения доходы, умень-

шенные на величину расходов 

10094,60 

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

в качестве объекта налогообложения доходы, умень-

шенные 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 отдельных ви-

дов деятельности 

9552,60 

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

дов деятельности 

9542,60 

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

дов 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, зачисляемый 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 имуществу, не 

входящему в Единую систему газоснабжения 

2467,20 

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

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

в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 

1100,00 
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182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым 

в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением  Верховного Суда Российской Федера-

ции) 

1100,00 

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

4213,00 

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

ты за передачу в возмездное пользование государст-

венного и муниципального имущества (за исключени-

ем имущества бюджетных и автономных учреждений, 

а также имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

4157,00 

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

мельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных зе-

мельных участков 

2435,00 

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

мельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в 

границах сельских поселений, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды ука-

занных земельных участков 

935,00 

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

мельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских поселений, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды ука-

занных земельных участков 

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 за-

ключение договоров 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 заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в собственности муни-

ципальных районов (за исключением земельных уча-

стков муниципальных бюджетных и автономных уч-

реждений) 

22,00 

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

оперативном управлении органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, государст-

венных внебюджетных фондов и созданных ими уч-

реждений (за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений) 

1700,00 

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

оперативном управлении органов управления муници-

пальных районов  и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений) 

1700,00 

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

тарных предприятий 

6,00 

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

венных и муниципальных унитарных предприятий, 

остающейся после уплаты налогов и обязательных 

платежей 

6,00 
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936 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных предприятий, созданных 

муниципальными районами 

6,00 

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

находящихся в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества бюджет-

ных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных пред-

приятий, в том числе казенных) 

50,00 

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

находящегося в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества бюджет-

ных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных пред-

приятий, в том числе казенных) 

50,00 

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

находящегося в собственности муниципальных рай-

онов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также иму-

щества муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

50,00 

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

МИ РЕСУРСАМИ 

566,50 

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

ду 

566,50 

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

ный воздух стационарными объектами 

85,40 

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

ный воздух передвижными объектами 

10,60 

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

екты 

260,20 

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

ления 

210,30 

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

(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-

ДАРСТВА 

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 муниципальных рай-

онов 

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 государства 50,00 

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

ниципальных районов 

50,00 

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

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

282,70 

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

государственной и муниципальной собственности ( за 

исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

25,00 
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000 1 14 02050 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов (за исключе-

нием имущества муниципальных бюджетных и авто-

номных учреждений, а также имущества муниципаль-

ных унитарных предприятий, в том числе казенных), в 

части реализации основных средств по указанному 

имуществу 

25,00 

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

ся в собственности муниципальных районов (за ис-

ключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муници-

пальных унитарных предприятий, в том числе казен-

ных), в части реализации основных средств по указан-

ному имуществу 

25,00 

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

в государственной и муниципальной собственности 

257,70 

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

венная собственность на которые не разграничена 

257,70 

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

венная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах поселений 

7,70 

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

венная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских поселе-

ний 

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 нарушение законо-

дательства о налогах и сборах 

10,00 

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

дательства 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 Федерации 

5,00 

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

правонарушения в области налогов и сборов, преду-

смотренные Кодексом Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях 

5,00 

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

дательства о применении контрольно-кассовой техни-

ки при осуществлении наличных денежных расчетов и 

( или) расчетов с использованием платежных карт 

10,00 

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

правонарушения в области государственного регули-

рования производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной, спиртосодержащей и табачной продук-

ции 

20,00 

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

правонарушения в области государственного регули-

рования производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной, спиртосодержащей  продукции 

20,00 
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000 1 16 25000 00 0000 140 Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение законо-

дательства Российской Федерации о недрах, об особо 

охраняемых природных территориях, об охране и ис-

пользовании животного мира, об экологической экс-

пертизе, в области охраны окружающей среды, о ры-

боловстве и сохранении водных биологических ресур-

сов, земельного законодательства, лесного законода-

тельства, водного законодательства 

360,00 

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

дательства Российской Федерации о недрах 

170,00 

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

дательства в области охраны окружающей среды 

190,00 

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

дательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия человека и зако-

нодательства в сфере защиты прав потребителей 

60,00 

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

дательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия человека и зако-

нодательства в сфере защиты прав потребителей 

60,00 

000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания ( штрафы) за  правонарушения в 

области дорожного движения 

2,00 

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

шения в области дорожного движения 

2,00 

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

окружающей среде 

31,00 

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

окружающей среде, подлежащие зачислению в бюд-

жеты муниципальных районов 

31,00 

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

дательства Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях, предусмотренные статьей 

20.25 Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях 

20,00 

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

дательства Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях, предусмотренные статьей 

20.25 Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях 

20,00 

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

фов) и иных сумм в возмещение ущерба 

503,50 

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

фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 

в  бюджеты муниципальных районов 

0,50 

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

фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 

в  бюджеты муниципальных районов 

15,00 

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

фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 

в  бюджеты муниципальных районов 

9,00 

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

фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 

в  бюджеты муниципальных районов 

200,00 

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

фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 

в  бюджеты муниципальных районов 

209,00 
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936 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штра-

фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые 

в  бюджеты муниципальных районов 

70,00 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 242119,49 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

242253,99 

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

ции и муниципальных образований 

44497,00 

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

сти 

44497,00 

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

равнивание  бюджетной обеспеченности 

44497,00 

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-

ской Федерации (межбюджетные субсидии) 

55236,09 

000 2 02 02088 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 

обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов, переселению граждан из ава-

рийного жилищного фонда и модернизации систем 

коммунальной инфраструктуры за счет средств, по-

ступивших от государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

820,03 

000 2 02 02088 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов, переселению граждан из ава-

рийного жилищного фонда и модернизации систем 

коммунальной инфраструктуры за счет средств, по-

ступивших от государственной корпорации - Фонда 

содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

649,87 

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

обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда за счет средств, посту-

пивших от государственной корпорации - Фонда со-

действия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства 

649,87 

000 2 02 02089 00 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных образований на 

обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов, переселению граждан из ава-

рийного жилищного фонда и модернизации систем 

коммунальной инфраструктуры за счет средств бюд-

жетов 

170,16 

000 2 02 02089 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов, переселению граждан из ава-

рийного жилищного фонда и модернизации систем 

коммунальной инфраструктуры за счет средств бюд-

жетов 

170,16 

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

обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда  за счет средств бюдже-

тов 

170,16 

000 2 02 02215 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на соз-

дание в общеобразовательных организациях, располо-

женных в сельской местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом 

735,70 
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903 2 02 02215 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на соз-

дание в общеобразовательных организациях, располо-

женных в сельской местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом 

735,70 

000 2 02 02216 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осу-

ществление дорожной деятельности в отношении ав-

томобильных дорог общего пользования, а также ка-

питального ремонта и ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-

ториям многоквартирных домов населенных пунктов 

12618,83 

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

ществление дорожной деятельности в отношении ав-

томобильных дорог общего пользования, а также ка-

питального ремонта и ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым терри-

ториям многоквартирных домов населенных пунктов 

12618,83 

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 41061,53 

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 11741,63 

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 7368,90 

943 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 853,00 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Феде-

рации и муниципальных образований 

141825,60 

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют во-

енные комиссариаты 

637,00 

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

осуществление первичного воинского учета на терри-

ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 

637,00 

000 2 02 03022 00 0000 151 Субвенции бюджетам  муниципальных образований на 

предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 

6709,00 

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

предоставление гражданам субсидий на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 

6709,00 

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

ваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

26991,90 

902  2 02 03024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

403,30 

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

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

11635,70 

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

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

2438,50 

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

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

7693,40 

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

выполнение передаваемых полномолчий субъектов 

Российской Федерации 

4821,00 

000 2 02 03098 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

возмещение части процентной ставки по краткосроч-

ным кредитам (займам) на развитие растениеводства, 

переработки и реализации продукции растениеводства 

503,00 
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955 2 02 03098 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

возмещение части процентной ставки по краткосроч-

ным кредитам (займам) на развитие растениеводства, 

переработки и реализации продукции растениеводства 

503,00 

000 2 02 03099 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

возмещение части процентной ставки по инвестици-

онным кредитам (займам) на развитие растениеводст-

ва, переработки и развития инфраструктуры и логи-

стического обеспечения рынков продукции растение-

водства 

2025,00 

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

возмещение части процентной ставки по инвестици-

онным кредитам (займам) на развитие растениеводст-

ва, переработки и развития инфраструктуры и логи-

стического обеспечения рынков продукции растение-

водства 

2025,00 

000 2 02 03107 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

возмещение части процентной ставки по краткосроч-

ным кредитам (займам) на развитие животноводства, 

переработки и реализации продукции животноводства 

434,00 

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

возмещение части процентной ставки по краткосроч-

ным кредитам (займам) на развитие животноводства, 

переработки и реализации продукции животноводства 

434,00 

000 2 02 03108 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

возмещение части процентной ставки по инвестици-

онным кредитам (займам) на развитие животноводст-

ва, переработки и развития инфраструктуры и логи-

стического обеспечения рынков продукции животно-

водства 

1368,00 

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

возмещение части процентной ставки по инвестици-

онным кредитам (займам) на развитие животноводст-

ва, переработки и развития инфраструктуры и логи-

стического обеспечения рынков продукции животно-

водства 

1368,00 

000 2 02 03115 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

возмещение части процентной ставки по долгосроч-

ным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взя-

тым малыми формами хозяйствования 

177,00 

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

возмещение части процентной ставки по долгосроч-

ным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взя-

тым малыми формами хозяйствования 

177,00 

000 2 02 03119 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований на 

предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений 

14032,00 

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

предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из 

их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений 

14032,00 

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

903 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 88948,70 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 695,30 
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000 2 02 04014 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных образований на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного значения 

в соответствии с заключенными соглашениями 

368,00 

902 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопро-

сов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 

360,00 

936 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопро-

сов местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 

8,00 

000 2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

на комплектование книжных фондов библиотек муни-

ципальных образований и государственных библиотек 

городов Москвы и Санкт-Петербурга 

14,80 

902 2 02 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов на комплектование книжных 

фондов библиотек муниципальных образований 

14,80 

000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам 

312,50 

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

бюджетам муниципальных районов 

312,50 

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

СУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

27,08 

000 2 04 05000 05 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций в бюджеты муниципальных районов 

27,08 

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

венных организаций в бюджеты муниципальных рай-

онов 

27,08 

000 2 07 00000 00 0000 180 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 89,70 

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

ципальных районов 

89,70 

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

ляемых физическими лицами получателям средств  

бюджетов муниципальных районов 

60,00 

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

ципальных районов 

29,70 

000 2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-

МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА 

БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ 

ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮ-

ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ 

ЛЕТ 

358,25 

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

та бюджетами бюджетной системы Российской Феде-

рации остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет 

358,25 

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

та остатков субсидий, субвенций и иных межбюджет-

ных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-

шлых лет из бюджетов поселений 

358,25 
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000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕН-

ЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕР-

ТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 

ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

-609,53 

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

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-

ние, прошлых лет из бюджетов муниципальных рай-

онов 

-609,53 

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

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-

ние, прошлых лет из бюджетов муниципальных рай-

онов 

-10,31 

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

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-

ние, прошлых лет из бюджетов муниципальных рай-

онов 

-99,37 

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

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-

ние, прошлых лет из бюджетов муниципальных рай-

онов 

-499,85 

 ВСЕГО ДОХОДОВ 320589,79 
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Приложение № 7 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы  

от 28.04.2015 №  

 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

бюджета муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 

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 Под-

раздел 

Целевая 

статья 

Вид 

рас-

хода 

Сумма      

(тыс. руб-

лей) 

Всего расходов 00 00 0000000 000 325 681,28 

Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 31 612,28 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и муни-

ципального образования 

01 02 0000000 000 940,00 

Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления 

01 02 2100000 000 940,00 

Руководство и управление в сфере установ-

ленных функций 

01 02 2100100 000 940,00 

Глава муниципального образования 01 02 2100101 000 940,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами 

01 02 2100101 100 940,00 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государствен-

ной власти и представительных органов 

муниципальных образований 

01 03 0000000 000 786,60 

Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления 

01 03 2100000 000 786,60 

Руководство и управление в сфере установ-

ленных функций 

01 03 2100100 000 786,60 

Аппарат представительного органа муници-

пального образования 

01 03 2100102 000 786,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами 

01 03 2100102 100 652,90 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

01 03 2100102 200 131,60 

Иные бюджетные ассигнования 01 03 2100102 800 2,10 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

01 04 0000000 000 21 620,78 
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Муниципальная программа "Управление 

финансами муниципального образования и 

регулирование межбюджетных отноше-

ний" 

01 04 0100000 000 5 275,40 

Руководство и управление в сфере установ-

ленных функций органов местного самоуправ-

ления 

01 04 0100100 000 5 275,40 

Органы местного самоуправления 01 04 0100104 000 5 275,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами 

01 04 0100104 100 5 005,70 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

01 04 0100104 200 265,10 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 0100104 800 4,60 

Муниципальная программа "Совершенство-

вание организации муниципального управле-

ния" 

01 04 0400000 000 16 345,38 

Руководство и управление в сфере установ-

ленных функций органов местного самоуправ-

ления 

01 04 0400100 000 14 732,60 

Глава администрации муниципального обра-

зования 

01 04 0400103 000 632,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами 

01 04 0400103 100 632,00 

Органы местного самоуправления 01 04 0400104 000 14 100,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами 

01 04 0400104 100 12 226,70 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

01 04 0400104 200 1 765,50 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 0400104 800 108,40 

Резервные фонды 01 04 0400600 000 63,78 

Резервный фонд администрации муниципаль-

ного образования 

01 04 0400601 000 63,78 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

01 04 0400601 200 63,78 

Финансовое обеспечение расходных обяза-

тельств муниципальных образований, возни-

кающих при выполнении государственных 

полномочий Кировской области 

01 04 0401600 000 1 549,00 

Осуществление деятельности по опеке и попе-

чительству 

01 04 0401604 000 987,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами 

01 04 0401604 100 948,50 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

01 04 0401604 200 38,50 
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Создание в муниципальных районах, город-

ских округах комиссий по делам несовершен-

нолетних и защите их прав и организации дея-

тельности в сфере профилактики безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних, 

включая административную юрисдикцию 

01 04 0401606 000 562,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами 

01 04 0401606 100 549,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

01 04 0401606 200 13,00 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и орга-

нов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 

01 06 0000000 000 533,00 

Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления 

01 06 2100000 000 533,00 

Руководство и управление в сфере установ-

ленных функций 

01 06 2100100 000 533,00 

Председатель контрольно-счетной комиссии 01 06 2100105 000 533,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами 

01 06 2100105 100 533,00 

Резервные фонды 01 11 0000000 000 86,50 

Муниципальная программа "Совершенство-

вание организации муниципального управле-

ния" 

01 11 0400000 000 86,50 

Резервные фонды 01 11 0400600 000 86,50 

Резервный фонд администрации муниципаль-

ного образования 

01 11 0400601 000 86,50 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 0400601 800 86,50 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000 000 7 645,40 

Муниципальная программа "Управление 

финансами муниципального образования и 

регулирование межбюджетных отноше-

ний" 

01 13 0100000 000 7,50 

Финансовое обеспечение расходных обяза-

тельств муниципальных образований, возни-

кающих при выполнении государственных 

полномочий Кировской области 

01 13 0101600 000 7,50 

Создание и деятельность в муниципальных 

образованиях административной(ых) комис-

сии(ий) 

01 13 0101605 000 7,50 

Межбюджетные трансферты 01 13 0101605 500 7,50 

Муниципальная программа "Развитие обра-

зования Белохолуницкого района" 

01 13 0200000 000 4,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 0200900 000 4,00 

Исполнение судебных актов по обращению 

взыскания на средства местного бюджета 

01 13 0200901 000 4,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 0200901 800 4,00 

Муниципальная программа "Создание безопасных 

и благоприятных условий жизнедеятельности в 

Белохолуницком районе" 

01 13 0300000 000 20,00 



74 

 

Подпрограмма "Повышение безопасности до-

рожного движения в Белохолуницком районе" 

01 13 0320000 000 20,00 

Мероприятия в установленной сфере деятель-

ности 

01 13 0320300 000 20,00 

Общегосударственные мероприятия 01 13 0320316 000 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

01 13 0320316 200 20,00 

Муниципальная программа "Совершенство-

вание организации муниципального управле-

ния" 

01 13 0400000 000 1 454,20 

Финансовое обеспечение деятельности муни-

ципальных учреждений и отдельных катего-

рий работников 

01 13 0400200 000 938,10 

Обеспечение деятельности по хозяйственному 

обслуживанию органов местного самоуправ-

ления 

01 13 0400201 000 938,10 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами 

01 13 0400201 100 918,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

01 13 0400201 200 20,10 

Мероприятия в установленной сфере деятель-

ности 

01 13 0400300 000 40,00 

Мероприятия в сфере архивного дела 01 13 0400312 000 40,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

01 13 0400312 200 40,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 0400900 000 59,10 

Уплата членских взносов в ассоциацию совета 

муниципальных образований Кровской облас-

ти 

01 13 0400902 000 59,10 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 0400902 800 59,10 

Финансовое обеспечение расходных обяза-

тельств муниципальных образований, возни-

кающих при выполнении государственных 

полномочий Кировской области 

01 13 0401600 000 417,00 

Хранение и комплектование муниципальных 

архивов документами Архивного фонда Рос-

сийской Федерации и другими архивными до-

кументами, относящимися к государственной 

собственности области и находящимися на 

территориях муниципальных образований; 

государственный учет документов Архивного 

фонда Российской Федерации и других архив-

ных документов, относящихся к государствен-

ной собственности области и находящихся на 

территориях муницпальных образований; ока-

зание государственных услуг по использова-

нию документов Архивного фонда Российской 

Федерации и других архивных документов, 

относящихся к государственной собственно-

сти области, временно хранящихся в муници-

пальных архивах 

01 13 0401601 000 74,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

01 13 0401601 200 74,00 

Создание и деятельность в муниципальных образо-

ваниях административной(ых) комиссии(ий) 
01 13 0401605 000 2,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

01 13 0401605 200 2,00 

Организация предоставления гражданам суб-

сидий на оплату жилых помещений и комму-

нальных услуг 

01 13 0401611 000 341,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами 

01 13 0401611 100 292,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

01 13 0401611 200 49,00 

Муниципальная программа "Социальная 

политика и профилактика правонарушений 

в Белохолуницком районе" 

01 13 0500000 000 43,80 

Подпрограмма "Молодежная политика в Бело-

холуницком районе" 

01 13 0510000 000 5,00 

Мероприятия в установленной сфере деятель-

ности 

01 13 0510300 000 5,00 

Мероприятия в сфере  молодежной политики 01 13 0510310 000 5,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

01 13 0510310 200 5,00 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 01 13 05Я0000 000 38,80 

Мероприятия в установленной сфере деятель-

ности 

01 13 05Я0300 000 38,80 

Мероприятия в области социальной политики 01 13 05Я0315 000 10,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

01 13 05Я0315 200 10,00 

Общегосударственные мероприятия 01 13 05Я0316 000 28,80 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

01 13 05Я0316 200 28,80 

Муниципальная программа "Развитие куль-

туры Белохолуницкого района" 

01 13 0600000 000 5 267,60 

Финансовое обеспечение деятельности муни-

ципальных  учреждений и отдельных катего-

рий работников 

01 13 0600200 000 5 235,60 

Учреждения, обеспечивающие хозяйственное 

обслуживание деятельности муниципальных 

учреждений социальной сферы 

01 13 0600214 000 5 235,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами 

01 13 0600214 100 5 234,10 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

01 13 0600214 200 1,50 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 01 13 06Я0000 000 32,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 06Я0900 000 32,00 

Проведение  мероприятий, юбилейных дат 01 13 06Я0903 000 32,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

01 13 06Я0903 200 32,00 

Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом" 

01 13 0900000 000 848,30 

Мероприятия в установленной сфере деятель-

ности 

01 13 0900300 000 848,30 

Управление муниципальной собственностью 01 13 0900301 000 848,30 
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Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

01 13 0900301 200 811,56 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 0900301 800 36,74 

Национальная оборона 02 00 0000000 000 637,00 

Мобилизационная и вневойсковая подго-

товка 

02 03 0000000 000 637,00 

Муниципальная программа "Управление 

финансами муниципального образования и 

регулирование межбюджетных отноше-

ний" 

02 03 0100000 000 637,00 

Осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные ко-

миссариаты 

02 03 0105118 000 637,00 

Межбюджетные трансферты 02 03 0105118 500 637,00 

Национальная безопасность и правоохра-

нительная деятельность 

03 00 0000000 000 1 127,87 

Защита населения и территории от чрезвы-

чайных ситуаций природного и техногенно-

го характера, гражданская оборона 

03 09 0000000 000 1 077,87 

Муниципальная программа "Совершенство-

вание организации муниципального управле-

ния" 

03 09 0400000 000 1 077,87 

Финансовое обеспечение деятельности муни-

ципальных учреждений и отдельных катего-

рий работников 

03 09 0400200 000 1 077,87 

Обеспечение деятельности единой дежурно-

диспетчерской службы 

03 09 0400203 000 1 022,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами 

03 09 0400203 100 970,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

03 09 0400203 200 52,60 

Резервные фонды 03 09 0400600 000 55,27 

Резервный фонд администрации муниципаль-

ного образования 

03 09 0400601 000 55,27 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

03 09 0400601 200 55,27 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной дея-

тельности 

03 14 0000000 000 50,00 

Муниципальная программа "Социальная 

политика и профилактика правонарушений 

в Белохолуницком районе" 

03 14 0500000 000 50,00 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 03 14 05Я0000 000 50,00 

Мероприятия в установленной сфере деятель-

ности 

03 14 05Я0300 000 50,00 

Мероприятия в области национальной безо-

пасности и правоохранительной деятельности 

03 14 05Я0303 000 50,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

03 14 05Я0303 200 50,00 

Национальная экономика 04 00 0000000 000 25 187,81 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 0000000 000 9 375,00 

Муниципальная программа "Создание безопасных 

и благоприятных условий жизнедеятельности в 

Белохолуницком районе" 

04 05 0300000 000 47,00 
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Подпрограмма "Охрана окружающей среды в 

Белохолуницком районе" 

04 05 0310000 000 47,00 

Финансовое обеспечение расходных обяза-

тельств муниципальных образований, возни-

кающих при выполнении государственных 

полномочий Кировской области 

04 05 0311600 000 47,00 

Организация проведения мероприятий по пре-

дупреждению и ликвидации болезней живот-

ных и их лечению в части организации и про-

ведения отлова, учета, содержания и исполь-

зования безнадзорных домашних животных  

на территории муниципальных районов и го-

родских округов 

04 05 0311616 000 47,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

04 05 0311616 200 47,00 

Муниципальная программа «Развитие агро-

промышленного комплекса Белохолуницкого 

района»  

04 05 0800000 000 9 328,00 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 04 05 08Я0000 000 9 328,00 

Финансовое обеспечение расходных обяза-

тельств муниципальных образований, возни-

кающих при выполнении государственных 

полномочий Кировской области 

04 05 08Я1600 000 4 821,00 

Поддержка сельскохозяйственного производ-

ства, за исключением реализации мероприя-

тий, предусмотренных федеральными госу-

дарственными программами 

04 05 08Я1602 000 4 821,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами 

04 05 08Я1602 100 1 711,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

04 05 08Я1602 200 113,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08Я1602 800 2 997,00 

Возмещение части процентной ставки по крат-

косрочным кредитам (займам) на развитие 

растениеводства, переработки и реализации 

продукции растениеводства 

04 05 08Я5038 000 503,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08Я5038 800 503,00 

Возмещение части процентной ставки по ин-

вестиционным кредитам (займам) на развитие 

растениеводства, переработки и развития ин-

фраструктуры и логистического обеспечения 

рынков продукции растениеводства 

04 05 08Я5039 000 2 025,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08Я5039 800 2 025,00 

Возмещение части процентной ставки по крат-

косрочным кредитам (займам) на развитие 

животноводства, переработки и реализации 

продукции животноводства 

04 05 08Я5047 000 434,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08Я5047 800 434,00 

Возмещение части процентной ставки по ин-

вестиционным кредитам (займам) на развитие 

животноводства, переработки и развития ин-

фраструктуры и логистического обеспечения 

рынков продукции животноводства 

04 05 08Я5048 000 1 368,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08Я5048 800 1 368,00 
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Возмещение части процентной ставки по дол-

госрочным, среднесрочным и краткосрочным 

кредитам (займам), взятым малыми формами 

хозяйствования 

04 05 08Я5055 000 177,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08Я5055 800 177,00 

Транспорт 04 08 0000000 000 747,90 

Муниципальная программа "Создание безо-

пасных и благоприятных условий жизне-

деятельности в Белохолуницком районе" 

04 08 0300000 000 747,90 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 04 08 03Я0000 000 747,90 

Мероприятия в установленной сфере деятель-

ности 

04 08 03Я0300 000 702,00 

Поддержка автомобильного транспорта 04 08 03Я0317 000 702,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 08 03Я0317 800 702,00 

Иные межбюджетные трансферты из бюджета 

муниципального района 

04 08 03Я1200 000 45,90 

Осуществление полномочий по созданию ус-

ловий для предоставления транспортных услуг 

населению по организации переправы через 

реку Вятка в период весеннего паводка 

04 08 03Я1202 000 45,90 

Межбюджетные трансферты 04 08 03Я1202 500 45,90 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 0000000 000 14 977,41 

Муниципальная программа "Создание безо-

пасных и благоприятных условий жизне-

деятельности в Белохолуницком районе" 

04 09 0300000 000 14 977,41 

Подпрограмма "Развитие транспортной ин-

фраструктуры в Белохолуницком районе" 

04 09 0330000 000 14 977,41 

Мероприятия в установленной сфере деятель-

ности 

04 09 0330300 000 2 358,58 

Мероприятия в сфере дорожной деятельности 04 09 0330313 000 2 358,58 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

04 09 0330313 200 2 358,58 

Софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопро-

сам местного значения 

04 09 0331500 000 12 618,83 

Осуществление дорожной деятельности в от-

ношении автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения 

04 09 0331508 000 12 618,83 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

04 09 0331508 200 12 618,83 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 

04 12 0000000 000 87,50 

Муниципальная программа "Создание безо-

пасных и благоприятных условий жизне-

деятельности в Белохолуницком районе" 

04 12 0300000 000 79,50 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 04 12 03Я0000 000 79,50 

Софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопро-

сам местного значения 

04 12 03Я1503 000 79,50 

Реализация государственной программы Ки-

ровской области "Развитие строительства и 

архитектуры" 

04 12 03Я1503 000 79,50 

Межбюджетные трансферты 04 12 03Я1503 500 79,50 
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Муниципальная программа "Совершенство-

вание организации муниципального управле-

ния" 

04 12 0400000 000 8,00 

Мероприятия в установленной сфере деятель-

ности 

04 12 0400300 000 8,00 

Мероприятия в области градостроительной 

деятельности 

04 12 0400321 000 8,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

04 12 0400321 200 8,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0000000 000 1201,63 

Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 820,03 

Муниципальная программа "Создание безо-

пасных и благоприятных условий жизне-

деятельности в Белохолуницком районе" 

05 01 0300000 000 820,03 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 05 01 03Я0000 000 820,03 

Финансовая поддержка реформирования жи-

лищно-коммунального хозяйства за счет 

средств Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства 

05 01 03Я9500 000 649,87 

Мероприятия по переселению граждан из ава-

рийного жилищного фонда 

05 01 03Я9502 000 649,87 

Межбюджетные трансферты 05 01 03Я9502 500 649,87 

Финансовая поддержка реформирования жи-

лищно-коммунального хозяйства за счет 

средств областного бюджета 

05 01 03Я9600 000 170,16 

Мероприятия по переселению граждан из ава-

рийного жилищного фонда 

05 01 03Я9602 000 170,16 

Межбюджетные трансферты 05 01 03Я9602 500 170,16 

Коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 21,60 

Муниципальная программа "Совершенство-

вание организации муниципального управле-

ния" 

05 02 0400000 000 21,60 

Резервные фонды 05 02 0400600 000 21,60 

Резервный фонд администрации муниципаль-

ного образования 

05 02 0400601 000 21,60 

Межбюджетные трансферты 05 02 0400601 500 21,60 

Благоустройство 05 03 0000000 000 360,00 

Муниципальная программа "Развитие куль-

туры Белохолуницкого района" 

05 03 0600000 000 360,00 

Софинансирование расходных обязательств за 

счет средств местного бюджета 

05 03 0601000 000 360,00 

Софинансирование расходов по гранту на го-

сударственную поддержку больших, средних и 

малых городов - центров культуры и туризма 

05 03 0601005 000 360,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

05 03 0601005 200 360,00 

Охрана окружающей среды 06 00 0000000 000 1 372,40 

Другие вопросы в области охраны окру-

жающей среды 

06 05 0000000 000 1 372,40 

Муниципальная программа "Создание безо-

пасных и благоприятных условий жизне-

деятельности в Белохолуницком районе" 

06 05 0300000 000 1 372,40 

Подпрограмма "Охрана окружающей среды в 

Белохолуницком районе" 

06 05 0310000 000 1 372,40 
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Софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопро-

сам местного значения 

06 05 0311500 000 1 372,40 

Реализация государственной программы Ки-

ровской области "Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использование природных 

ресурсов" 

06 05 0311502 000 1 372,40 

Межбюджетные трансферты 06 05 0311502 500 1 372,40 

Образование 07 00 0000000 000 169 138,26 

Дошкольное образование 07 01 0000000 000 49 217,00 

Муниципальная программа "Развитие обра-

зования Белохолуницкого района" 

07 01 0200000 000 49 217,00 

Финансовое обеспечение деятельности муни-

ципальных  учреждений и отдельных катего-

рий работников 

07 01 0200200 000 29 510,30 

Дошкольные образовательные учреждения 07 01 0200204 000 29 510,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами 

07 01 0200204 100 12 429,10 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

07 01 0200204 200 16 143,00 

Иные бюджетные ассигнования 07 01 0200204 800 938,20 

Иные межбюджетные трансферты из област-

ного бюджета 

07 01 0201700 000 19 706,70 

Реализация прав на получение общедоступно-

го и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных 

организациях 

07 01 0201714 000 19 706,70 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами 

07 01 0201714 100 19 395,21 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

07 01 0201714 200 311,49 

Общее образование 07 02 0000000 000 112 046,53 

Муниципальная программа "Развитие обра-

зования Белохолуницкого района" 

07 02 0200000 000 103 709,73 

Финансовое обеспечение деятельности муни-

ципальных  учреждений и отдельных катего-

рий работников 

07 02 0200200 000 25 625,03 

Общеобразовательные организации 07 02 0200205 000 18 693,23 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами 

07 02 0200205 100 292,10 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

07 02 0200205 200 16 762,03 

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0200205 800 1 639,10 

Организации дополнительного образования 07 02 0200206 000 6 871,80 



81 

 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами 

07 02 0200206 100 5 174,90 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

07 02 0200206 200 1 131,60 

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0200206 800 565,30 

Образовательные организации для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей 

07 02 0200208 000 60,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

07 02 0200208 200 60,00 

Софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопро-

сам местного значения 

07 02 0201500 000 2 156,00 

Финансовое обеспечение муниципальных об-

разовательных организаций 

07 02 0201539 000 2 156,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

07 02 0201539 200 2 156,00 

Финансовое обеспечение расходных обяза-

тельств муниципальных образований, возни-

кающих при выполнении государственных 

полномочий Кировской области 

07 02 0201600 000 5 951,00 

Социальное обслуживание детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, 

попавших в сложную жизненную ситуацию, в 

муниципальных детских домах и школах-

интернатах для детей-сирот 

07 02 0201610 000 5 951,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

07 02 0201610 200 5 699,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению 

07 02 0201610 300 204,00 

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0201610 800 48,00 

Иные межбюджетные трансферты из област-

ного бюджета 

07 02 0201700 000 69 242,00 

Реализация прав на получение общедоступно-

го и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего и 

дополнительного образования детей в муни-

ципальных общеобразовательных организаци-

ях 

07 02 0201701 000 69 242,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами 

07 02 0201701 100 68 215,58 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

07 02 0201701 200 1 026,42 

Создание в общеобразовательных организаци-

ях, расположенных в сельской местности, ус-

ловий для занятий физической культурой и 

спортом  

07 02 0205097 000 735,70 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

07 02 0205097 200 735,70 
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Муниципальная программа "Развитие куль-

туры Белохолуницкого района" 

07 02 0600000 000 8 336,80 

Финансовое обеспечение деятельности муни-

ципальных  учреждений и отдельных катего-

рий работников 

07 02 0600200 000 8 336,80 

Организации дополнительного образования 07 02 0600206 000 8 336,80 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

07 02 0600206 600 8 336,80 

Молодежная политика и оздоровление де-

тей 

07 07 0000000 000 455,23 

Муниципальная программа "Развитие обра-

зования Белохолуницкого района" 

07 07 0200000 000 337,23 

Мероприятия в установленной сфере деятель-

ности 

07 07 0200300 000 156,60 

Мероприятия по оздоровлению детей 07 07 0200309 000 156,60 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

07 07 0200309 200 156,60 

Софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопро-

сам местного значения 

07 07 0201500 000 180,63 

Оплата стоимости питания детей в оздорови-

тельных учреждениях с дневным пребыванием 

детей 

07 07 0201506 000 180,63 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

07 07 0201506 200 180,63 

Муниципальная программа "Социальная 

политика и профилактика правонарушений 

в Белохолуницком районе" 

07 07 0500000 000 118,00 

Подпрограмма "Молодежная политика в Бело-

холуницком районе" 

07 07 0510000 000 118,00 

Мероприятия в установленной сфере деятель-

ности 

07 07 0510300 000 118,00 

Мероприятия в сфере образования 07 07 0510306 000 8,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (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 государ-

ственных (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 государ-

ственных (муниципальных) нужд 

07 07 0510311 200 50,00 

Другие вопросы в области образования 07 09 0000000 000 7 419,50 

Муниципальная программа "Развитие обра-

зования Белохолуницкого района" 

07 09 0200000 000 7 419,50 

Руководство и управление в сфере установ-

ленных функций органов местного самоуправ-

ления 

07 09 0200100 000 1 123,40 

Органы местного самоуправления 07 09 0200104 000 1 123,40 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами 

07 09 0200104 100 1 059,80 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

07 09 0200104 200 63,60 

Финансовое обеспечение деятельности муни-

ципальных  учреждений и отдельных катего-

рий работников 

07 09 0200200 000 6 296,10 

Организации, осуществляющие обеспечение 

деятельности муниципальных учреждений 

07 09 0200213 000 6 296,10 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами 

07 09 0200213 100 5 799,50 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

07 09 0200213 200 488,50 

Иные бюджетные ассигнования 07 09 0200213 800 8,10 

Культура, кинематография 08 00 0000000 000 43 270,73 

Культура 08 01 0000000 000 40 159,83 

Муниципальная программа "Развитие куль-

туры Белохолуницкого района" 

08 01 0600000 000 40 159,83 

Финансовое обеспечение деятельности муни-

ципальных  учреждений и отдельных катего-

рий работников 

08 01 0600200 000 39 417,80 

Дворцы, дома и другие учреждения культуры 08 01 0600209 000 26 561,40 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

08 01 0600209 600 26 561,40 

Музеи 08 01 0600210 000 1 620,10 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

08 01 0600210 600 1 620,10 

Библиотеки 08 01 0600211 000 11 236,30 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

08 01 0600211 600 11 236,30 

Резервные фонды 08 01 0600600 000 156,85 

Резервный фонд администрации муниципаль-

ного образования 

08 01 0600601 000 156,85 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

08 01 0600601 600 156,85 

Софинансирование расходных обязательств за 

счет средств местного бюджета 

08 01 0601000 000 257,88 

Софинансирование расходов по комплектова-

нию книжных фондов библиотек муниципаль-

ных образований за счет средств местного 

бюджета 

08 01 0601004 000 0,80 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

08 01 0601004 600 0,80 
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Софинансирование расходов по гранту на го-

сударственную поддержку больших, средних и 

малых городов - центров культуры и туризма 

08 01 0601005 000 257,08 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

08 01 0601005 200 257,08 

Иные межбюджетные трансферты из област-

ного бюджета 

08 01 0601700 000 312,50 

Ремонт памятников и обелисков воинам - зем-

лякам, погибшим в годы Великой Отечествен-

ной войны 1941-1945 годов 

08 01 0601712 000 312,50 

Межбюджетные трансферты 08 01 0601712 500 312,50 

Комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований   

08 01 0605144 000 14,80 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

08 01 0605144 200 14,80 

Другие вопросы в области культуры, кине-

матографии 

08 04 0000000 000 3 110,90 

Муниципальная программа "Развитие куль-

туры Белохолуницкого района" 

08 04 0600000 000 3 110,90 

Руководство и управление в сфере установ-

ленных функций органов местного самоуправ-

ления 

08 04 0600100 000 1 112,60 

Органы местного самоуправления 08 04 0600104 000 1 112,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами 

08 04 0600104 100 1 061,20 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

08 04 0600104 200 51,40 

Финансовое обеспечение деятельности муни-

ципальных  учреждений и отдельных катего-

рий работников 

08 04 0600200 000 1 998,30 

Организации, осуществляющие обеспечение 

деятельности муниципальных учреждений 

08 04 0600213 000 1 998,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами 

08 04 0600213 100 1 822,90 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (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 программа "Совершенство-

вание организации муниципального управле-

ния" 

10 01 0400000 000 429,00 

Доплаты к пенсиям 10 01 0400700 000 429,00 

Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы 

10 01 0400701 000 429,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению 

10 01 0400701 300 429,00 

Социальное обеспечение населения 10 03 0000000 000 9 906,00 

Муниципальная программа "Развитие обра-

зования Белохолуницкого района" 

10 03 0200000 000 3 059,70 
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Финансовое обеспечение расходных обяза-

тельств муниципальных образований, возни-

кающих при выполнении государственных 

полномочий Кировской области 

10 03 0201600 000 3 059,70 

Возмещение расходов, связанных с предостав-

лением руководителям, педагогическим ра-

ботникам и иным специалистам (за исключе-

нием совместителей) муниципальных образо-

вательных организаций, организаций для де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах, поселках го-

родского типа, меры социальной поддержки, 

установленной абзацем первым части 1 статьи 

15  Закона Кировской области "Об образова-

нии в Кировской области" 

10 03 0201614 000 3 059,70 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государ-

ственными внебюджетными фондами 

10 03 0201614 100 3 048,90 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

10 03 0201614 200 10,80 

Муниципальная программа "Создание безо-

пасных и благоприятных условий жизне-

деятельности в Белохолуницком районе" 

10 03 0300000 000 6 368,00 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 10 03 03Я0000 000 6 368,00 

Финансовое обеспечение расходных обяза-

тельств муниципальных образований, возни-

кающих при выполнении государственных 

полномочий Кировской области 

10 03 03Я1600 000 6 368,00 

Организация предоставления гражданам суб-

сидий на оплату жилых помещений и комму-

нальных услуг 

10 03 03Я1611 000 6 368,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

10 03 03Я1611 200 94,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению 

10 03 03Я1611 300 6 274,00 

Муниципальная программа "Социальная 

политика и профилактика правонарушений 

в Белохолуницком районе" 

10 03 0500000 000 75,00 

Подпрограмма "Молодежная политика в Бело-

холуницком районе" 

10 03 0510000 000 50,00 

Мероприятия в установленной сфере деятель-

ности 

10 03 0510300 000 50,00 

Мероприятия в области социальной политики 10 03 0510315 000 50,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению 

10 03 0510315 300 50,00 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 10 03 05Я0000 000 25,00 

Выплаты отдельным категориям граждан 10 03 05Я0800 000 25,00 

Социальная выплата лицам, которым присвое-

но звание "Почетный житель Белохолуницкого 

района" 

10 03 05Я0801 000 25,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению 

10 03 05Я0801 300 25,00 

Муниципальная программа "Развитие куль-

туры Белохолуницкого района" 

10 03 0600000 000 403,30 
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Финансовое обеспечение расходных обяза-

тельств муниципальных образований, возни-

кающих при выполнении государственных 

полномочий Кировской области 

10 03 0601600 000 403,30 

Выплата  отдельным категориям специали-

стов, работающих в муниципальных учрежде-

ниях и проживающих в сельских населенных 

пунктах или поселках городского типа облас-

ти, частичной компесации расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в 

виде ежемесячной денежной выплаты 

10 03 0601612 000 297,00 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

10 03 0601612 600 297,00 

Возмещение расходов, связанных с предостав-

лением руководителям, педагогическим ра-

ботникам и иным специалистам (за исключе-

нием совместителей) муниципальных образо-

вательных организаций, организаций для де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах, поселках го-

родского типа, меры социальной поддержки, 

установленной абзацем первым части 1 статьи 

15  Закона Кировской области "Об образова-

нии в Кировской области" 

10 03 0601614 000 106,30 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

10 03 0601614 600 106,30 

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

Муниципальная программа "Развитие обра-

зования Белохолуницкого района" 

10 04 0200000 000 2 625,00 

Финансовое обеспечение расходных обяза-

тельств муниципальных образований, возни-

кающих при выполнении государственных 

полномочий Кировской области 

10 04 0201600 000 2 625,00 

Начисление и выплата компенсации платы, 

взимаемой с родителей (законных представи-

телей) за присмотр и уход за детьми в образо-

вательных организациях, реализующих обра-

зовательную программу дошкольного образо-

вания 

10 04 0201613 000 2 625,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

10 04 0201613 200 78,80 

Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению 

10 04 0201613 300 2 546,20 

Муниципальная программа "Социальная 

политика и профилактика правонарушений 

в Белохолуницком районе" 

10 04 0500000 000 20 039,00 

Подпрограмма "Социальная поддержка детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, детей, находящихся под опекой" 

10 04 0530000 000 20 039,00 

Финансовое обеспечение расходных обяза-

тельств муниципальных образований, возни-

кающих при выполнении государственных 

полномочий Кировской области 

10 04 0531600 000 14 044,00 
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Назначение и выплата ежемесячных денежных 

выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся под опе-

кой (попечительством), в приемной семье, и 

начисление и выплата ежемесячного возна-

граждения, причитающегося приемным роди-

телям 

10 04 0531608 000 6 007,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

10 04 0531608 200 39,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты на-

селению 

10 04 0531608 300 5 968,00 

Обеспечение прав детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения  родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, на жилое помещение в соот-

ветствии с Законом Кировской области "О со-

циальной поддержке детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей попавших в слож-

ную жизненную ситуацию" 

10 04 0531609 000 8 037,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

10 04 0531609 200 70,00 

Капитальные вложения в объекты государст-

венной (муниципальной) собственности 

10 04 0531609 400 7 967,00 

Предоставление жилых помещений детям - 

сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых помещений 

10 04 0535082 000 5 995,00 

Капитальные вложения в объекты государст-

венной (муниципальной) собственности 

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 программа "Социальная 

политика и профилактика правонарушений 

в Белохолуницком районе" 

11 02 0500000 000 60,00 

Подпрограмма "Развитие физической культу-

ры и спорта в Белохолуницком районе" 

11 02 0520000 000 60,00 

Мероприятия в установленной сфере деятель-

ности 

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 государ-

ственных (муниципальных) нужд 

11 02 0520308 200 60,00 

Муниципальная программа "Развитие куль-

туры Белохолуницкого района" 

11 02 0600000 000 2 717,90 

Финансовое обеспечение деятельности муни-

ципальных  учреждений и отдельных катего-

рий работников 

11 02 0600200 000 2 717,90 

Учреждения в области физической культуры и 

массового спорта 

11 02 0600212 000 2 717,90 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям 

11 02 0600212 600 2 717,90 

Спорт высших достижений 11 03 0000000 000 14,40 
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Муниципальная программа "Социальная 

политика и профилактика правонарушений 

в Белохолуницком районе" 

11 03 0500000 000 14,40 

Подпрограмма "Развитие физической культу-

ры и спорта в Белохолуницком районе" 

11 03 0520000 000 14,40 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципальных образований, возникающих при 

выполнении государственных полномочий Киров-

ской области 

11 03 0521600 000 14,40 

Присвоение спортивных разрядов и квалификаци-

онных категорий спортивных судей, предусмотрен-

ных частью 2 статьи 7.1 Закона Кировской области 

"О физической культуре и спорте в Кировской об-

ласти" 

11 03 0521615 000 14,40 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

11 03 0521615 200 14,40 

Обслуживание государственного и муници-

пального долга 

13 00 0000000 000 509,50 

Обслуживание государственного внутрен-

него и муниципального долга 

13 01 0000000 000 509,50 

Муниципальная программа "Управление 

финансами муниципального образования и 

регулирование межбюджетных отноше-

ний" 

13 01 0100000 000 509,50 

Обслуживание муниципального долга 13 01 0100500 000 509,50 

Обслуживание государственного (муници-

пального) долга  

13 01 0100500 700 509,50 

Межбюджетные трансферты общего харак-

тера бюджетам субъектов Российской Феде-

рации и муниципальных образований 

14 00 0000000 000 15 832,50 

Дотации на выравнивание бюджетной обес-

печенности субъектов Российской Федера-

ции и муниципальных образований 

14 01 0000000 000 6 374,00 

Муниципальная программа "Управление 

финансами муниципального образования и 

регулирование межбюджетных отноше-

ний" 

14 01 0100000 000 6 374,00 

Выравнивание бюджетной обеспеченности за 

счет средств  бюджета муниципального района 

14 01 0101100 000 3 943,00 

Межбюджетные трансферты 14 01 0101100 500 3 943,00 

Финансовое обеспечение расходных обяза-

тельств муниципальных образований, возни-

кающих при выполнении государственных 

полномочий Кировской области 

14 01 0101600 000 2 431,00 

Расчет и предоставление дотаций бюджетам 

поселений 

14 01 0101603 000 2 431,00 

Межбюджетные трансферты 14 01 0101603 500 2 431,00 

Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера 

14 03 0000000 000 9 458,50 

Муниципальная программа "Управление 

финансами муниципального образования и 

регулирование межбюджетных отноше-

ний" 

14 03 0100000 000 9 458,50 

Иные межбюджетные трансферты из бюджета 

муниципального района 

14 03 0101200 000 9 458,50 

Поддержка мер по обеспечению сбалансиро-

ванности бюджетов поселений 

14 03 0101201 000 9 458,50 

Межбюджетные трансферты 14 03 0101201 500 9 458,50 
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Приложение № 8 

  

к решению Белохолуницкой 

районной Думы  

от 28.04.2015 № 320 

 
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 

расходов бюджета муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области на 2015 год 

       

Наименование расхода Распо-

ряди-

тель 

Раздел Подраз-

дел 

Целевая 

статья 

Вид 

расхо-

да 

Сумма 

(тыс. 

рублей) 

Всего расходов 000 00 00 0000000 000 325 681,28 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬ-

ТУРЫ БЕЛОХОЛУНИЦ-

КОГО РАЙОНА КИРОВ-

СКОЙ ОБЛАСТИ 

902 00 00 0000000 000 60 324,33 

Общегосударственные 

вопросы 

902 01 00 0000000 000 5 235,60 

Другие общегосударствен-

ные вопросы 

902 01 13 0000000 000 5 235,60 

Муниципальная программа 

"Развитие культуры Бело-

холуницкого района" 

902 01 13 0600000 000 5 235,60 

Финансовое обеспечение 

деятельности муниципаль-

ных  учреждений и отдель-

ных категорий работников 

902 01 13 0600200 000 5 235,60 

Учреждения, обеспечиваю-

щие хозяйственное обслу-

живание деятельности му-

ниципальных учреждений 

социальной сферы 

902 01 13 0600214 000 5 235,60 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государ-

ственными внебюджетны-

ми фондами 

902 01 13 0600214 100 5 234,10 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

902 01 13 0600214 200 1,50 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

902 05 00 0000000 000 360,00 

Благоустройство 902 05 03 0000000 000 360,00 

Муниципальная программа 

"Развитие культуры Бело-

холуницкого района" 

902 05 03 0600000 000 360,00 

Софинансирование расход-

ных обязательств за счет 

средств местного бюджета 

902 05 03 0601000 000 360,00 
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Софинансирование расхо-

дов по гранту на государст-

венную поддержку боль-

ших, средних и малых го-

родов - центров культуры и 

туризма 

902 05 03 0601005 000 360,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(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 программа 

"Развитие культуры Бело-

холуницкого района" 

902 07 02 0600000 000 8 336,80 

Финансовое обеспечение 

деятельности муниципаль-

ных  учреждений и отдель-

ных категорий работников 

902 07 02 0600200 000 8 336,80 

Организации дополнитель-

ного образования 

902 07 02 0600206 000 8 336,80 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организаци-

ям 

902 07 02 0600206 600 8 336,80 

Культура, кинематогра-

фия 

902 08 00 0000000 000 43 270,73 

Культура 902 08 01 0000000 000 40 159,83 

Муниципальная программа 

"Развитие культуры Бело-

холуницкого района" 

902 08 01 0600000 000 40 159,83 

Финансовое обеспечение 

деятельности муниципаль-

ных  учреждений и отдель-

ных категорий работников 

902 08 01 0600200 000 39 417,80 

Дворцы, дома и другие уч-

реждения культуры 

902 08 01 0600209 000 26 561,40 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организаци-

ям 

902 08 01 0600209 600 26 561,40 

Музеи 902 08 01 0600210 000 1 620,10 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организаци-

ям 

902 08 01 0600210 600 1 620,10 

Библиотеки 902 08 01 0600211 000 11 236,30 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организаци-

ям 

902 08 01 0600211 600 11 236,30 

Резервные фонды 902 08 01 0600600 000 156,85 

Резервный фонд админист-

рации муниципального об-

разования 

902 08 01 0600601 000 156,85 
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Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организаци-

ям 

902 08 01 0600601 600 156,85 

Софинансирование расход-

ных обязательств за счет 

средств местного бюджета 

902 08 01 0601000 000 257,88 

Софинансирование расхо-

дов по комплектованию 

книжных фондов библиотек 

муниципальных образова-

ний за счет средств местно-

го бюджета 

902 08 01 0601004 000 0,80 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организаци-

ям 

902 08 01 0601004 600 0,80 

Софинансирование расхо-

дов по гранту на государст-

венную поддержку боль-

ших, средних и малых го-

родов - центров культуры и 

туризма 

902 08 01 0601005 000 257,08 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(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 обе-

лисков воинам - землякам, 

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 

Комплектование книжных 

фондов библиотек муници-

пальных образований 

902 08 01 0605144 000 14,80 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

902 08 01 0605144 200 14,80 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематогра-

фии 

902 08 04 0000000 000 3 110,90 

Муниципальная программа 

"Развитие культуры Бело-

холуницкого района" 

902 08 04 0600000 000 3 110,90 

Руководство и управление в 

сфере установленных 

функций органов местного 

самоуправления 

902 08 04 0600100 000 1 112,60 

Органы местного само-

управления 

902 08 04 0600104 000 1 112,60 
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Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государ-

ственными внебюджетны-

ми фондами 

902 08 04 0600104 100 1 061,20 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

902 08 04 0600104 200 51,40 

Финансовое обеспечение 

деятельности муниципаль-

ных  учреждений и отдель-

ных категорий работников 

902 08 04 0600200 000 1 998,30 

Организации, осуществ-

ляющие обеспечение дея-

тельности муниципальных 

учреждений 

902 08 04 0600213 000 1 998,30 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государ-

ственными внебюджетны-

ми 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 

Социальная политика 902 10 00 0000000 000 403,30 

Социальное обеспечение 

населения 

902 10 03 0000000 000 403,30 

Муниципальная программа 

"Развитие культуры Бело-

холуницкого района" 

902 10 03 0600000 000 403,30 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

муниципальных образова-

ний, возникающих при вы-

полнении государственных 

полномочий Кировской 

области 

902 10 03 0601600 000 403,30 

Выплата  отдельным кате-

гориям специалистов, рабо-

тающих в муниципальных 

учреждениях и проживаю-

щих в сельских населенных 

пунктах или поселках го-

родского типа области, час-

тичной компесации расхо-

дов на оплату жилого по-

мещения и коммунальных 

услуг в виде ежемесячной 

денежной выплаты 

 

902 10 03 0601612 000 297,00 



93 

 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организаци-

ям 

902 10 03 0601612 600 297,00 

Возмещение расходов, свя-

занных с предоставлением 

руководителям, педагогиче-

ским работникам и иным 

специалистам (за исключе-

нием совместителей) муни-

ципальных образователь-

ных организаций, организа-

ций для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попе-

чения родителей, работаю-

щим и проживающим в 

сельских населенных пунк-

тах, поселках городского 

типа, меры социальной 

поддержки, установленной 

абзацем первым части 1 

статьи 15  Закона Киров-

ской области "Об образова-

нии в Кировской области" 

902 10 03 0601614 000 106,30 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организаци-

ям 

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 программа 

"Развитие культуры Бело-

холуницкого района" 

902 11 02 0600000 000 2 717,90 

Финансовое обеспечение 

деятельности муниципаль-

ных  учреждений и отдель-

ных категорий работников 

902 11 02 0600200 000 2 717,90 

Учреждения в области фи-

зической культуры и массо-

вого спорта 

902 11 02 0600212 000 2 717,90 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным не-

коммерческим организаци-

ям 

902 11 02 0600212 600 2 717,90 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗО-

ВАНИЯ БЕЛОХОЛУ-

НИЦКОГО РАЙОНА 

903 00 00 0000000 000 166 372,16 

Общегосударственные 

вопросы 

903 01 00 0000000 000 4,00 

Другие общегосударствен-

ные вопросы 

903 01 13 0000000 000 4,00 

Муниципальная программа 

"Развитие образования Бе-

лохолуницкого района" 

 

903 01 13 0200000 000 4,00 
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Другие общегосударствен-

ные вопросы 

903 01 13 0200900 000 4,00 

Исполнение судебных актов 

по обращению взыскания 

на средства местного бюд-

жета 

903 01 13 0200901 000 4,00 

Иные бюджетные ассигно-

вания 

903 01 13 0200901 800 4,00 

Образование 903 07 00 0000000 000 160 683,46 

Дошкольное образование 903 07 01 0000000 000 49 217,00 

Муниципальная программа 

"Развитие образования Бе-

лохолуницкого района" 

903 07 01 0200000 000 49 217,00 

Финансовое обеспечение 

деятельности муниципаль-

ных  учреждений и отдель-

ных категорий работников 

903 07 01 0200200 000 29 510,30 

Дошкольные образователь-

ные учреждения 

903 07 01 0200204 000 29 510,30 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государ-

ственными внебюджетны-

ми фондами 

903 07 01 0200204 100 12 429,10 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 01 0200204 200 16 143,00 

Иные бюджетные ассигно-

вания 

903 07 01 0200204 800 938,20 

Иные межбюджетные 

трансферты из областного 

бюджета 

903 07 01 0201700 000 19 706,70 

Реализация прав на получе-

ние общедоступного и бес-

платного дошкольного об-

разования в муниципальных 

дошкольных образователь-

ных организациях 

903 07 01 0201714 000 19 706,70 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государ-

ственными внебюджетны-

ми фондами 

903 07 01 0201714 100 19 395,21 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 01 0201714 200 311,49 

Общее образование 903 07 02 0000000 000 103 709,73 

Муниципальная программа 

"Развитие образования Бе-

лохолуницкого района" 

903 07 02 0200000 000 103 709,73 
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Финансовое обеспечение 

деятельности муниципаль-

ных  учреждений и отдель-

ных категорий работников 

903 07 02 0200200 000 25 625,03 

Общеобразовательные ор-

ганизации 

903 07 02 0200205 000 18 693,23 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государ-

ственными внебюджетны-

ми фондами 

903 07 02 0200205 100 292,10 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 02 0200205 200 16 762,03 

Иные бюджетные ассигно-

вания 

903 07 02 0200205 800 1 639,10 

Организации дополнитель-

ного образования 

903 07 02 0200206 000 6 871,80 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государ-

ственными внебюджетны-

ми фондами 

903 07 02 0200206 100 5 174,90 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 02 0200206 200 1 131,60 

Иные бюджетные ассигно-

вания 

903 07 02 0200206 800 565,30 

Образовательные организа-

ции для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попе-

чения родителей 

903 07 02 0200208 000 60,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 02 0200208 200 60,00 

Софинансирование расход-

ных обязательств, возни-

кающих при выполнении 

полномочий органов мест-

ного самоуправления по 

вопросам местного значе-

ния 

903 07 02 0201500 000 2 156,00 

Финансовое обеспечение 

муниципальных образова-

тельных организаций 

903 07 02 0201539 000 2 156,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

 

903 07 02 0201539 200 2 156,00 
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Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

муниципальных образова-

ний, возникающих при вы-

полнении государственных 

полномочий Кировской 

области 

903 07 02 0201600 000 5 951,00 

Социальное обслуживание 

детей-сирот, детей, остав-

шихся без попечения роди-

телей, детей, попавших в 

сложную жизненную си-

туацию, в муниципальных 

детских домах и школах-

интернатах для детей-сирот 

903 07 02 0201610 000 5 951,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(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 ассигно-

вания 

903 07 02 0201610 800 48,00 

Иные межбюджетные 

трансферты из областного 

бюджета 

903 07 02 0201700 000 69 242,00 

Реализация прав на получе-

ние общедоступного и бес-

платного дошкольного, на-

чального общего,основного 

общего, среднего общего и 

дополнительного образова-

ния детей в муниципальных 

общеобразовательных орга-

низациях 

903 07 02 0201701 000 69 242,00 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государ-

ственными внебюджетны-

ми фондами 

903 07 02 0201701 100 68 215,58 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 02 0201701 200 1 026,42 

Создание в общеобразова-

тельных организациях, рас-

положенных в сельской 

местности, условий для за-

нятий физической культу-

рой и спортом 

903 07 02 0205097 000 735,70 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 02 0205097 200 735,70 

Молодежная политика и 

оздоровление детей 

903 07 07 0000000 000 337,23 

Муниципальная программа 

"Развитие образования Бе-

лохолуницкого района" 

903 07 07 0200000 000 156,60 
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Мероприятия в установлен-

ной сфере деятельности 

903 07 07 0200300 000 156,60 

Мероприятия по оздоровле-

нию детей 

903 07 07 0200309 000 156,60 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 07 0200309 200 156,60 

Софинансирование расход-

ных обязательств, возни-

кающих при выполнении 

полномочий органов мест-

ного самоуправления по 

вопросам местного значе-

ния 

903 07 07 0201500 000 180,63 

Оплата стоимости питания 

детей в оздоровительных 

учреждениях с дневным 

пребыванием детей 

903 07 07 0201506 000 180,63 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 07 0201506 200 180,63 

Другие вопросы в области 

образования 

903 07 09 0000000 000 7 419,50 

Муниципальная программа 

"Развитие образования Бе-

лохолуницкого района" 

903 07 09 0200000 000 7 419,50 

Руководство и управление в 

сфере установленных 

функций органов местного 

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 обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государ-

ственными внебюджетны-

ми фондами 

903 07 09 0200104 100 1 059,80 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 09 0200104 200 63,60 

Финансовое обеспечение 

деятельности муниципаль-

ных  учреждений и отдель-

ных категорий работников 

903 07 09 0200200 000 6 296,10 

Организации, осуществ-

ляющие обеспечение дея-

тельности муниципальных 

учреждений 

903 07 09 0200213 000 6 296,10 

Расходы на выплаты персона-

лу в целях обеспечения выпол-

нения функций государствен-

ными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждения-

ми, органами управления госу-

дарственными внебюджет-

ными фондами 

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

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 09 0200213 200 488,50 

Иные бюджетные ассигно-

вания 

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 программа 

"Развитие образования Бе-

лохолуницкого района" 

903 10 03 0200000 000 3 059,70 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

муниципальных образова-

ний, возникающих при вы-

полнении государственных 

полномочий Кировской 

области 

903 10 03 0201600 000 3 059,70 

Возмещение расходов, свя-

занных с предоставлением 

руководителям, педагогиче-

ским работникам и иным 

специалистам (за исключе-

нием совместителей) муни-

ципальных образователь-

ных организаций, организа-

ций для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попе-

чения родителей, работаю-

щим и проживающим в 

сельских населенных пунк-

тах, поселках городского 

типа, меры социальной 

поддержки, установленной 

абзацем первым части 1 

статьи 15  Закона Киров-

ской области "Об образова-

нии в Кировской области" 

903 10 03 0201614 000 3 059,70 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государ-

ственными внебюджетны-

ми фондами 

903 10 03 0201614 100 3 048,90 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

903 10 03 0201614 200 10,80 

Охрана семьи и детства 903 10 04 0000000 000 2 625,00 

Муниципальная программа 

"Развитие образования Бе-

лохолуницкого района" 

 

 

903 10 04 0200000 000 2 625,00 
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Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

муниципальных образова-

ний, возникающих при вы-

полнении государственных 

полномочий Кировской 

области 

903 10 04 0201600 000 2 625,00 

Начисление и выплата ком-

пенсации платы, взимаемой 

с родителей (законных 

представителей) за при-

смотр и уход за детьми в 

образовательных организа-

циях, реализующих образо-

вательную программу до-

школьного образования 

903 10 04 0201613 000 2 625,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

903 10 04 0201613 200 78,80 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

903 10 04 0201613 300 2 546,20 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАН-

СОВ АДМИНИСТРАЦИИ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

912 00 00 0000000 000 22 261,90 

Общегосударственные 

вопросы 

912 01 00 0000000 000 5 282,90 

Функционирование Пра-

вительства Российской 

Федерации, высших ис-

полнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской Фе-

дерации, местных адми-

нистраций 

912 01 04 0000000 000 5 275,40 

Муниципальная программа 

"Управление финансами 

муниципального образова-

ния и регулирование меж-

бюджетных отношений" 

912 01 04 0100000 000 5 275,40 

Руководство и управление в 

сфере установленных 

функций органов местного 

самоуправления 

912 01 04 0100100 000 5 275,40 

Органы местного само-

управления 

912 01 04 0100104 000 5 275,40 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государ-

ственными внебюджетны-

ми фондами 

912 01 04 0100104 100 5 005,70 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

912 01 04 0100104 200 265,10 
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Иные бюджетные ассигно-

вания 

912 01 04 0100104 800 4,60 

Другие общегосударствен-

ные вопросы 

912 01 13 0000000 000 7,50 

Муниципальная программа 

"Управление финансами 

муниципального образова-

ния и регулирование меж-

бюджетных отношений" 

912 01 13 0100000 000 7,50 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

муниципальных образова-

ний, возникающих при вы-

полнении государственных 

полномочий Кировской 

области 

912 01 13 0101600 000 7,50 

Создание и деятельность в 

муниципальных образова-

ниях административной(ых) 

комиссии(ий) 

912 01 13 0101605 000 7,50 

Межбюджетные трансфер-

ты 

912 01 13 0101605 500 7,50 

Национальная оборона 912 02 00 0000000 000 637,00 

Мобилизационная и вне-

войсковая подготовка 

912 02 03 0000000 000 637,00 

Муниципальная программа 

"Управление финансами 

муниципального образова-

ния и регулирование меж-

бюджетных отношений" 

912 02 03 0100000 000 637,00 

Осуществление первичного 

воинского учета на терри-

ториях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

912 02 03 0105118 000 637,00 

Межбюджетные транс-

ферты 

912 02 03 0105118 500 637,00 

Обслуживание государст-

венного и муниципально-

го долга 

912 13 00 0000000 000 509,50 

Обслуживание государст-

венного внутреннего и му-

ниципального долга 

912 13 01 0000000 000 509,50 

Муниципальная программа 

"Управление финансами 

муниципального образова-

ния и регулирование меж-

бюджетных отношений" 

912 13 01 0100000 000 509,50 

Обслуживание муници-

пального долга 

912 13 01 0100500 000 509,50 

Обслуживание государст-

венного (муниципального) 

долга 

912 13 01 0100500 700 509,50 

Межбюджетные транс-

ферты общего характера 

бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации и му-

ниципальных образова-

ний 

912 14 00 0000000 000 15 832,50 



101 

 

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченно-

сти субъектов Российской 

Федерации и муниципаль-

ных образований 

912 14 01 0000000 000 6 374,00 

Муниципальная программа 

"Управление финансами 

муниципального образова-

ния и регулирование меж-

бюджетных отношений" 

912 14 01 0100000 000 6 374,00 

Выравнивание бюджетной 

обеспеченности за счет 

средств  бюджета муници-

пального 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 образова-

ний, возникающих при вы-

полнении государственных 

полномочий Кировской 

области 

912 14 01 0101600 000 2 431,00 

Расчет и предоставление 

дотаций бюджетам поселе-

ний 

912 14 01 0101603 000 2 431,00 

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 программа 

"Управление финансами 

муниципального образова-

ния и регулирование меж-

бюджетных отношений" 

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 обеспе-

чению сбалансированности 

бюджетов поселений 

912 14 03 0101201 000 9 458,50 

Межбюджетные транс-

ферты 

912 14 03 0101201 500 9 458,50 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕ-

ЛОХОЛУНИЦКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

936 00 00 0000000 000 65 135,29 

Общегосударственные 

вопросы 

936 01 00 0000000 000 18 830,18 

Функционирование Пра-

вительства Российской 

Федерации, высших ис-

полнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской Фе-

дерации, местных адми-

нистраций 

936 01 04 0000000 000 16 345,38 
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Муниципальная программа 

"Совершенствование орга-

низации муниципального 

управления" 

936 01 04 0400000 000 16 345,38 

Руководство и управление в 

сфере установленных 

функций органов местного 

самоуправления 

936 01 04 0400100 000 14 732,60 

Глава администрации му-

ниципального образования 

936 01 04 0400103 000 632,00 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государ-

ственными внебюджетны-

ми фондами 

936 01 04 0400103 100 632,00 

Органы местного само-

управления 

936 01 04 0400104 000 14 100,60 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государ-

ственными внебюджетны-

ми фондами 

936 01 04 0400104 100 12 226,70 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

936 01 04 0400104 200 1 765,50 

Иные бюджетные ассигно-

вания 

936 01 04 0400104 800 108,40 

Резервные фонды 936 01 04 0400600 000 63,78 

Резервный фонд админист-

рации муниципального об-

разования 

936 01 04 0400601 000 63,78 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

936 01 04 0400601 200 63,78 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

муниципальных образова-

ний, возникающих при вы-

полнении государственных 

полномочий Кировской 

области 

936 01 04 0401600 000 1 549,00 

Осуществление деятельно-

сти по опеке и попечитель-

ству 

936 01 04 0401604 000 987,00 

Расходы на выплаты персона-

лу в целях обеспечения выпол-

нения функций государствен-

ными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждения-

ми, органами управления госу-

дарственными внебюджет-

ными фондами 

936 01 04 0401604 100 948,50 
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Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

936 01 04 0401604 200 38,50 

Создание в муниципальных 

районах, городских округах 

комиссий по делам несо-

вершеннолетних и защите 

их прав и организации дея-

тельности в сфере профи-

лактики безнадзорности и 

правонарушений несовер-

шеннолетних, включая ад-

министративную юрисдик-

цию 

936 01 04 0401606 000 562,00 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государ-

ственными внебюджетны-

ми фондами 

936 01 04 0401606 100 549,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

936 01 04 0401606 200 13,00 

Резервные фонды 936 01 11 0000000 000 86,50 

Муниципальная программа 

"Совершенствование орга-

низации муниципального 

управления" 

936 01 11 0400000 000 86,50 

Резервные фонды 936 01 11 0400600 000 86,50 

Резервный фонд админист-

рации муниципального об-

разования 

936 01 11 0400601 000 86,50 

Иные бюджетные ассигно-

вания 

936 01 11 0400601 800 86,50 

Другие общегосударствен-

ные вопросы 

936 01 13 0000000 000 2 398,30 

Муниципальная программа 

"Создание безопасных и 

благоприятных условий 

жизнедеятельности в Бе-

лохолуницком районе" 

936 01 13 0300000 000 20,00 

Подпрограмма "Повышение 

безопасности дорожного 

движения в Белохолуниц-

ком районе" 

936 01 13 0320000 000 20,00 

Мероприятия в установлен-

ной сфере деятельности 

936 01 13 0320300 000 20,00 

Ощегосударственные меро-

приятия 

936 01 13 0320316 000 20,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

936 01 13 0320316 200 20,00 

Муниципальная программа 

"Совершенствование орга-

низации муниципального 

управления" 

936 01 13 0400000 000 1 454,20 
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Финансовое обеспечение 

деятельности муниципаль-

ных учреждений и отдель-

ных категорий работников 

936 01 13 0400200 000 938,10 

Обеспечение деятельности 

по хозяйственному обслу-

живанию органов местного 

самоуправления 

936 01 13 0400201 000 938,10 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государ-

ственными внебюджетны-

ми фондами 

936 01 13 0400201 100 918,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

936 01 13 0400201 200 20,10 

Мероприятия в установлен-

ной сфере деятельности 

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 государственных 

(муниципальных) нужд 

936 01 13 0400312 200 40,00 

Другие общегосударствен-

ные вопросы 

936 01 13 0400900 000 59,10 

Уплата членских взносов в 

ассоциацию совета муни-

ципальных образований 

Кровской области 

936 01 13 0400902 000 59,10 

Иные бюджетные ассигно-

вания 

936 01 13 0400902 800 59,10 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

муниципальных образова-

ний, возникающих при вы-

полнении государственных 

полномочий Кировской 

области 

 

 

 

 

 

 

936 01 13 0401600 000 417,00 
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Хранение и комплектование 

муниципальных архивов 

документами Архивного 

фонда Российской Федера-

ции и другими архивными 

документами, относящими-

ся к государственной собст-

венности области и нахо-

дящимися на территориях 

муниципальных образова-

ний; государственный учет 

документов Архивного 

фонда Российской Федера-

ции и других архивных до-

кументов, относящихся к 

государственной собствен-

ности области и находя-

щихся на территориях му-

ницпальных образований; 

оказание государственных 

услуг по использованию 

документов Архивного 

фонда Российской Федера-

ции и других архивных до-

кументов, относящихся к 

государственной собствен-

ности области, временно 

хранящихся в муниципаль-

ных архивах 

936 01 13 0401601 000 74,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

936 01 13 0401601 200 74,00 

Создание и деятельность в 

муниципальных образова-

ниях административной(ых) 

комиссии(ий) 

936 01 13 0401605 000 2,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

936 01 13 0401605 200 2,00 

Организация предоставле-

ния гражданам субсидий на 

оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг 

936 01 13 0401611 000 341,00 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государ-

ственными внебюджетны-

ми фондами 

936 01 13 0401611 100 292,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

936 01 13 0401611 200 49,00 

Муниципальная программа 

"Социальная политика и 

профилактика правонару-

шений в Белохолуницком 

районе" 

936 01 13 0500000 000 43,80 
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Подпрограмма "Молодеж-

ная политика в Белохолу-

ницком районе" 

936 01 13 0510000 000 5,00 

Мероприятия в установлен-

ной сфере деятельности 

936 01 13 0510300 000 5,00 

Мероприятия в сфере  мо-

лодежной политики 

936 01 13 0510310 000 5,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

936 01 13 0510310 200 5,00 

Мероприятия не вошедшие 

в подпрограммы 

936 01 13 05Я0000 000 38,80 

Мероприятия в установлен-

ной сфере деятельности 

936 01 13 05Я0300 000 38,80 

Мероприятия в области со-

циальной политики 

936 01 13 05Я0315 000 10,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

936 01 13 05Я0315 200 10,00 

Общегосударственные ме-

роприятия 

936 01 13 05Я0316 000 28,80 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

936 01 13 05Я0316 200 28,80 

Муниципальная программа 

"Развитие культуры Бело-

холуницкого района" 

936 01 13 0600000 000 32,00 

Мероприятия не вошедшие 

в подпрограммы 

936 01 13 06Я0000 000 32,00 

Другие общегосударствен-

ные вопросы 

936 01 13 06Я0900 000 32,00 

Проведение  мероприятий, 

юбилейных дат 

936 01 13 06Я0903 000 32,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

936 01 13 06Я0903 200 32,00 

Муниципальная программа 

"Управление муниципаль-

ным имуществом" 

936 01 13 0900000 000 848,30 

Мероприятия в установлен-

ной сфере деятельности 

936 01 13 0900300 000 848,30 

Управление муниципальной 

собственностью 

936 01 13 0900301 000 848,30 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

936 01 13 0900301 200 811,56 

Иные бюджетные ассигно-

вания 

936 01 13 0900301 800 36,74 

Национальная безопас-

ность и правоохранитель-

ная деятельность 

936 03 00 0000000 000 1 127,87 

Защита населения и тер-

ритории от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера, 

гражданская оборона 

936 03 09 0000000 000 1 077,87 

Муниципальная программа 

"Совершенствование органи-

зации муниципального управле-

ния" 

936 03 09 0400000 000 1 077,87 
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Финансовое обеспечение 

деятельности муниципаль-

ных учреждений и отдель-

ных категорий работников 

936 03 09 0400200 000 1 022,60 

Обеспечение деятельности 

единой дежурно-

диспетчерской службы 

936 03 09 0400203 000 1 022,60 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государ-

ственными внебюджетны-

ми фондами 

936 03 09 0400203 100 970,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

936 03 09 0400203 200 52,60 

Резервные фонды 936 03 09 0400600 000 55,27 

Резервный фонд админист-

рации муниципального об-

разования 

936 03 09 0400601 000 55,27 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

936 03 09 0400601 200 55,27 

Другие вопросы в области 

национальной безопасно-

сти и правоохранитель-

ной деятельности 

936 03 14 0000000 000 50,00 

Муниципальная программа 

"Социальная политика и 

профилактика правонару-

шений в Белохолуницком 

районе" 

936 03 14 0500000 000 50,00 

Мероприятия не вошедшие 

в подпрограммы 

936 03 14 05Я0000 000 50,00 

Мероприятия в установлен-

ной сфере деятельности 

936 03 14 05Я0300 000 50,00 

Мероприятия в области на-

циональной безопасности и 

правоохранительной дея-

тельности 

936 03 14 05Я0303 000 50,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

936 03 14 05Я0303 200 50,00 

Национальная экономика 936 04 00 0000000 000 15 859,81 

Сельское хозяйство и ры-

боловство 

936 04 05 0000000 000 47,00 

Муниципальная программа 

"Создание безопасных и 

благоприятных условий 

жизнедеятельности в Бе-

лохолуницком районе" 

936 04 05 0300000 000 47,00 

Подпрограмма "Охрана ок-

ружающей среды в Белохо-

луницком районе" 

936 04 05 0310000 000 47,00 
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Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

муниципальных образова-

ний, возникающих при вы-

полнении государственных 

полномочий Кировской 

области 

936 04 05 0311600 000 47,00 

Организация проведения 

мероприятий по предупре-

ждению и ликвидации бо-

лезней животных и их лече-

нию в части организации и 

проведения отлова, учета, 

содержания и использова-

ния безнадзорных домаш-

них животных  на террито-

рии муниципальных рай-

онов и городских округов 

936 04 05 0311616 000 47,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

936 04 05 0311616 200 47,00 

Транспорт 936 04 08 0000000 000 747,90 

Муниципальная программа 

"Создание безопасных и 

благоприятных условий 

жизнедеятельности в Бе-

лохолуницком районе" 

936 04 08 0300000 000 747,90 

Мероприятия не вошедшие 

в подпрограммы 

936 04 08 03Я0000 000 747,90 

Мероприятия в установлен-

ной сфере деятельности 

936 04 08 03Я0300 000 702,00 

Поддержка автомобильного 

транспорта 

936 04 08 03Я0317 000 702,00 

Иные бюджетные ассигно-

вания 

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 транс-

портных услуг населению 

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 (до-

рожные фонды) 

936 04 09 0000000 000 14 977,41 

Муниципальная программа 

"Создание безопасных и 

благоприятных условий 

жизнедеятельности в Бе-

лохолуницком районе" 

936 04 09 0300000 000 14 977,41 

Подпрограмма "Развитие 

транспортной инфраструк-

туры в Белохолуницком 

районе" 

 

936 04 09 0330000 000 14 977,41 
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Мероприятия в установлен-

ной сфере деятельности 

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 государственных 

(муниципальных) нужд 

936 04 09 0330313 200 2 358,58 

Софинансирование расход-

ных обязательств, возни-

кающих при выполнении 

полномочий органов мест-

ного самоуправления по 

вопросам местного значе-

ния 

936 04 09 0331500 000 12 618,83 

Осуществление дорожной 

деятельности в отношении 

автомобильных дорог об-

щего пользования местного 

значения 

936 04 09 0331508 000 12 618,83 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

936 04 09 0331508 200 12 618,83 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 

936 04 12 0000000 000 87,50 

Муниципальная программа 

"Создание безопасных и 

благоприятных условий 

жизнедеятельности в Бе-

лохолуницком районе" 

936 04 12 0000000 000 79,50 

Мероприятия не вошедшие 

в подпрограммы 

936 04 12 03Я0000 000 79,50 

Софинансирование расход-

ных обязательств, возни-

кающих при выполнении 

полномочий органов мест-

ного самоуправления по 

вопросам местного значе-

ния 

936 04 12 03Я1500 000 79,50 

Реализация государствен-

ной программы Кировской 

области "Развитие строи-

тельства и архитектуры" 

936 04 12 03Я1503 000 79,50 

Межбюджетные транс-

ферты 

936 04 12 03Я1503 500 79,50 

Муниципальная программа 

"Совершенствование орга-

низации муниципального 

управления" 

936 04 12 0400000 000 8,00 

Мероприятия в установлен-

ной сфере деятельности 

936 04 12 0400300 000 8,00 

Мероприятия в области 

градостроительной дея-

тельности 

936 04 12 0400321 000 8,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

936 04 12 0400321 200 8,00 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

936 05 00 0000000 000 841,63 

Жилищное хозяйство 936 05 01 0000000 000 820,03 
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Муниципальная программа 

"Создание безопасных и 

благоприятных условий 

жизнедеятельности в Бе-

лохолуницком районе" 

936 05 01 0300000 000 820,03 

Мероприятия не вошедшие 

в подпрограммы 

936 05 01 03Я0000 000 820,03 

Финансовая поддержка ре-

формирования жилищно-

коммунального хозяйства за 

счет средств Фонда содей-

ствия реформированию жи-

лищно-коммунального хо-

зяйства 

936 05 01 03Я9500 000 649,87 

Мероприятия по переселе-

нию граждан из аварийного 

жилищного фонда 

936 05 01 03Я9502 000 649,87 

Межбюджетные транс-

ферты 

936 05 01 03Я9502 500 649,87 

Финансовая поддержка ре-

формирования жилищно-

коммунального хозяйства за 

счет средств областного 

бюджета 

936 05 01 03Я9600 000 170,16 

Мероприятия по переселе-

нию граждан из аварийного 

жилищного фонда 

936 05 01 03Я9602 000 170,16 

Межбюджетные транс-

ферты 

936 05 01 03Я9602 500 170,16 

Коммунальное хозяйство 936 05 02 0000000 000 21,60 

Муниципальная программа 

"Совершенствование орга-

низации муниципального 

управления" 

936 05 02 0400000 000 21,60 

Резервные фонды 936 05 02 0400600 000 21,60 

Резервный фонд админист-

рации муниципального об-

разования 

936 05 02 0400601 000 21,60 

Межбюджетные транс-

ферты 

936 05 02 0400601 500 21,60 

Охрана окружающей сре-

ды 

936 06 00 0000000 000 1 372,40 

Другие вопросы в области 

охраны окружающей сре-

ды 

936 06 05 0000000 000 1 372,40 

Муниципальная программа 

"Создание безопасных и 

благоприятных условий 

жизнедеятельности в Бе-

лохолуницком районе" 

936 06 05 0300000 000 1 372,40 

Подпрограмма "Охрана ок-

ружающей среды в Белохо-

луницком районе" 

936 06 05 0310000 000 1 372,40 

Софинансирование расход-

ных обязательств, возни-

кающих при выполнении 

полномочий органов местно-

го самоуправления по вопро-

сам местного значения 

936 06 05 0311500 000 1 372,40 
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Реализация государствен-

ной программы Кировской 

области "Охрана окружаю-

щей среды, воспроизводст-

во и использование природ-

ных ресурсов" 

936 06 05 0311502 000 1 372,40 

Межбюджетные транс-

ферты 

936 06 05 0311502 500 1 372,40 

Образование 936 07 00 0000000 000 118,00 

Молодежная политика и 

оздоровление детей 

936 07 07 0000000 000 118,00 

Муниципальная программа 

"Социальная политика и 

профилактика правонару-

шений в Белохолуницком 

районе" 

936 07 07 0500000 000 118,00 

Подпрограмма "Молодеж-

ная политика в Белохолу-

ницком районе" 

936 07 07 0510000 000 118,00 

Мероприятия в установлен-

ной сфере деятельности 

936 07 07 0510300 000 118,00 

Мероприятия в сфере обра-

зования 

936 07 07 0510306 000 8,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

936 07 07 0510306 200 8,00 

Мероприятия в сфере  мо-

лодежной политики 

936 07 07 0510310 000 60,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

936 07 07 0510310 200 60,00 

Мероприятия в области за-

нятости населения 

936 07 07 0510311 000 50,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(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 

Муниципальная программа 

"Совершенствование орга-

низации муниципального 

управления" 

936 10 01 0400000 000 429,00 

Доплаты к пенсиям 936 10 01 0400700 000 429,00 

Пенсия за выслугу лет ли-

цам, замещавшим должно-

сти муниципальной 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 программа 

"Создание безопасных и 

благоприятных условий 

жизнедеятельности в Бе-

лохолуницком районе" 

936 10 03 0300000 000 6 368,00 

Мероприятия не вошедшие 

в подпрограммы 

936 10 03 03Я0000 000 6 368,00 
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Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

муниципальных образова-

ний, возникающих при вы-

полнении государственных 

полномочий Кировской 

области 

936 10 03 03Я1600 000 6 368,00 

Организация предоставле-

ния гражданам субсидий на 

оплату жилых помещений и 

коммунальных услуг 

936 10 03 03Я1611 000 6 368,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

936 10 03 03Я1611 200 94,00 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

936 10 03 03Я1611 300 6 274,00 

Муниципальная программа 

"Социальная политика и 

профилактика правонару-

шений в Белохолуницком 

районе" 

936 10 03 0500000 000 75,00 

Подпрограмма "Молодеж-

ная политика в Белохолу-

ницком районе" 

936 10 03 0510000 000 50,00 

Мероприятия в установлен-

ной сфере деятельности 

936 10 03 0510300 000 50,00 

Мероприятия в области со-

циальной политики 

936 10 03 0510315 000 50,00 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

936 10 03 0510315 300 50,00 

Мероприятия не вошедшие 

в подпрограммы 

936 10 03 05Я0000 000 25,00 

Выплаты отдельным кате-

гориям граждан 

936 10 03 05Я0800 000 25,00 

Социальная выплата лицам, 

которым присвоено звание 

"Почетный житель Белохо-

луницкого 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 программа 

"Социальная политика и 

профилактика правонару-

шений в Белохолуницком 

районе" 

936 10 04 0500000 000 20 039,00 

Подпрограмма "Социальная 

поддержка детей-сирот и 

детей, оставшихся без по-

печения родителей, детей, 

находящихся под опекой" 

936 10 04 0530000 000 20 039,00 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

муниципальных образова-

ний, возникающих при вы-

полнении государственных 

полномочий Кировской 

области 

936 10 04 0531600 000 14 044,00 
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Назначение и выплата еже-

месячных денежных выплат 

на детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения 

родителей, находящихся 

под опекой (попечительст-

вом), в приемной семье, и 

начисление и выплата еже-

месячного вознаграждения, 

причитающегося приемным 

родителям 

936 10 04 0531608 000 6 007,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

936 10 04 0531608 200 39,00 

Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

936 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 соответст-

вии 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" 

936 10 04 0531609 000 8 037,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

936 10 04 0531609 200 70,00 

Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) собствен-

ности 

936 10 04 0531609 400 7 967,00 

Предоставление жилых по-

мещений детям - сиротам и 

детям, оставшимся без по-

печения родителей, лицам 

из их числа по договорам 

найма специализированных 

жилых помещений 

936 10 04 0535082 000 5 995,00 

Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) собствен-

ности 

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 программа 

"Социальная политика и 

профилактика правонару-

шений в Белохолуницком 

районе" 

936 11 02 0500000 000 60,00 
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Подпрограмма "Развитие 

физической культуры и 

спорта в Белохолуницком 

районе" 

936 11 02 0520000 000 60,00 

Мероприятия в установлен-

ной сфере деятельности 

936 11 02 0520300 000 60,00 

Мероприятия в области фи-

зической культуры и спорта 

936 11 02 0520308 000 60,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

936 11 02 0520308 200 60,00 

Спорт высших достиже-

ний 

936 11 03 0000000 000 14,40 

Муниципальная программа 

"Социальная политика и 

профилактика правонару-

шений в Белохолуницком 

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 образова-

ний, возникающих при вы-

полнении государственных 

полномочий Кировской 

области 

936 11 03 0521600 000 14,40 

Присвоение спортивных 

разрядов и квалификацион-

ных категорий спортивных 

судей, предусмотренных 

частью 2 статьи 7.1 Закона 

Кировской области "О фи-

зической культуре и спорте 

в Кировской области" 

936 11 03 0521615 000 14,40 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

936 11 03 0521615 200 14,40 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ 

РАЙОННАЯ ДУМА БЕ-

ЛОХОЛУНИЦКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

943 00 00 0000000 000 2 259,60 

Общегосударственные 

вопросы 

943 01 00 0000000 000 2 259,60 

Функционирование высше-

го должностного лица 

субъекта Российской Фе-

дерации и муниципального 

образования 

943 01 02 0000000 000 940,00 

Обеспечение деятельности 

органов местного само-

управления 

943 01 02 2100000 000 940,00 

Руководство и управление в 

сфере установленных 

функций 

943 01 02 2100100 000 940,00 
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Глава муниципального об-

разования 

943 01 02 2100101 000 940,00 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государ-

ственными внебюджетны-

ми фондами 

943 01 02 2100101 100 940,00 

Функционирование зако-

нодательных (представи-

тельных) органов государ-

ственной власти и пред-

ставительных органов 

муниципальных образова-

ний 

943 01 03 0000000 000 786,60 

Обеспечение деятельности 

органов местного само-

управления 

943 01 03 2100000 000 786,60 

Руководство и управление в 

сфере установленных 

функций 

943 01 03 2100100 000 786,60 

Аппарат представительного 

органа муниципального 

образования 

943 01 03 2100102 000 786,60 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государ-

ственными внебюджетны-

ми фондами 

943 01 03 2100102 100 652,90 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

943 01 03 2100102 200 131,60 

Иные бюджетные ассигно-

вания 

943 01 03 2100102 800 2,10 

Обеспечение деятельно-

сти финансовых, налого-

вых и таможенных орга-

нов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) 

надзора 

943 01 06 0000000 000 533,00 

Обеспечение деятельности 

органов местного само-

управления 

943 01 06 2100000 000 533,00 

Руководство и управление в 

сфере установленных 

функций 

943 01 06 2100100 000 533,00 

Председатель контрольно-

счетной комиссии 

 

 

943 01 06 2100105 000 533,00 
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Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государ-

ственными внебюджетны-

ми 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 экономика 955 04 00 0000000 000 9 328,00 

Сельское хозяйство и ры-

боловство 

955 04 05 0000000 000 9 328,00 

Муниципальная программа 

«Развитие агропромышлен-

ного комплекса Белохолу-

ницкого района» 

955 04 05 0800000 000 9 328,00 

Мероприятия не вошедшие 

в подпрограммы 

955 04 05 08Я0000 000 9 328,00 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

муниципальных образова-

ний, возникающих при вы-

полнении государственных 

полномочий Кировской 

области 

955 04 05 08Я1600 000 4 821,00 

Поддержка сельскохозяйст-

венного производства, за 

исключением реализации 

мероприятий, предусмот-

ренных федеральными го-

сударственными програм-

мами 

955 04 05 08Я1602 000 4 821,00 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государ-

ственными внебюджетны-

ми фондами 

955 04 05 08Я1602 100 1 711,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд 

955 04 05 08Я1602 200 113,00 

Иные бюджетные ассигно-

вания 

955 04 05 08Я1602 800 2 997,00 

Возмещение части про-

центной ставки по кратко-

срочным кредитам (займам) 

на развитие растениеводст-

ва, переработки и реализа-

ции продукции растение-

водства 

 

955 04 05 08Я5038 000 503,00 
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Иные бюджетные ассигно-

вания 

955 04 05 08Я5038 800 503,00 

Возмещение части про-

центной ставки по инвести-

ционным кредитам (займам) 

на развитие растениеводст-

ва, переработки и развития 

инфраструктуры и логисти-

ческого обеспечения рын-

ков продукции растение-

водства 

955 04 05 08Я5039 000 2 025,00 

Иные бюджетные ассигно-

вания 

955 04 05 08Я5039 800 2 025,00 

Возмещение части про-

центной ставки по кратко-

срочным кредитам (займам) 

на развитие животноводст-

ва, переработки и реализа-

ции продукции животно-

водства 

955 04 05 08Я5047 000 434,00 

Иные бюджетные ассигно-

вания 

955 04 05 08Я5047 800 434,00 

Возмещение части про-

центной ставки по инвести-

ционным кредитам (займам) 

на развитие животноводст-

ва, переработки и развития 

инфраструктуры и логисти-

ческого обеспечения рын-

ков продукции животновод-

ства 

955 04 05 08Я5048 000 1 368,00 

Иные бюджетные ассигно-

вания 

955 04 05 08Я5048 800 1 368,00 

Возмещение части про-

центной ставки по долго-

срочным, среднесрочным и 

краткосрочным кредитам 

(займам), взятым малыми 

формами хозяйствования 

955 04 05 08Я5055 000 177 

Иные бюджетные ассигно-

вания 

955 04 05 08Я5055 800 177 
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Приложение № 9 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 28.04.2015 № 320 

 
ИСТОЧНИКИ 

финансирования дефицита  бюджета муниципального образования Белохо-

луницкий муниципальный район Кировской области на 2015 год 

 

Наименование показателя 
Код бюджетной классифика-

ции 

Сумма  

(тыс.рублей) 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИ-

РОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

000 01 00 00 00 00 0000 000 5 091,49 

Кредиты кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 000 3 921,63 

Получение кредитов от кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 
000 01 02 00 00 00 0000 700 12 921,63 

Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетом муниципального района в валюте Рос-

сийской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 710 12 921,63 

Погашение кредитов, предоставленных кредит-

ными организациями в валюте Российской Феде-

рации  

000 01 02 00 00 00 0000 800 9 000,00 

Погашение бюджетом муниципального района  

кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 810 9 000,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации 

912 01 03 00 00 00 0000 000 0,00 

Получение бюджетных кредитов от других бюд-

жетов бюджетной системы Российской Федера-

ции в валюте Российской Федерации 

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

Получение кредитов от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации бюдже-

том муниципального района в валюте Российской 

Федерации 

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

Погашение бюджетных кредитов, полученных от 

других бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации в валюте Российской Федерации 

912 01 03 01 00 00 0000 800 5 000,00 

Погашение бюджетом муниципального района  

кредитов от других бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации  в валюте Российской 

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 бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 338 511,42 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 338 511,42 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 510 338 511,42 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджета  муниципального района 

912 01 05 02 01 05 0000 510 338 511,42 
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Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 339 681,28 

Уменьшение прочих остатков средств бюдже-

тов 

000 01 05 02 00 00 0000 600 339 681,28 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 610 339 681,28 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджета  муниципального района 

912 01 05 02 01 05 0000 610 339 681,28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 18 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 28.04.2015 № 320 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субсидии на реализацию государственной программы Кировской 

области «Охрана окружающей среды, воспроизводство  

и использование природных ресурсов» 

между муниципальными образованиями 

Белохолуницкого муниципального района 

на 2015 год 

 

Наименование поселений 

 

Сумма 

 (тыс. руб.) 

1. Белохолуницкое городское поселение 1 372,4 

 

ИТОГО 

 

1 372,4 
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Приложение № 22 

 

к решению Белохолуницкой 

 

районной Думы  

 

от 28.04.2015 № 320 

  
ПРОГРАММА 

муниципальных внутренних заимствований муниципального 

образования Белохолуницкий муниципальный район Киров-

ской области  на 2015 год 

   

 

(тыс. рублей) 

Вид заимствований Объѐм привлечения 

заимствований 

Объѐм погаше-

ния основной 

суммы долга 

Кредиты кредитных организаций в валюте Россий-

ской Федерации 

12 921,63 9 000,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

5 000,00 5 000,00 

ИТОГО 17 921,63 14 000,00 
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Приложение № 34 

 

к решению Белохолуницкой  

районной Думы 

от 28.04.2015 № 320 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  

субсидии на обеспечение мероприятий по переселению 

 граждан из аварийного жилищного фонда  

между муниципальными образованиями 

 Белохолуницкого муниципального района  

 на 2015 год 

 Наименование поселений 

 

 

Сумма 

 (тыс. руб.) 

В том числе: 

за счет средств, 

поступивших от 

государственной 

корпорации – 

Фонда содействия 

реформированию 

жилищно-

коммунального 

хозяйства  

за счет средств 

областного бюд-

жета 

1. Белохолуницкое городское 

поселение 

820,03 649,87 170,16 

 

ИТОГО 

820,03 649,87 170,16 
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Приложение № 35   

     

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 28.04.2015 № 320 

ПОРЯДОК 

распределения и предоставления субсидий бюджетам поселе-

ний из бюджета муниципального района 

на обеспечение мероприятий по переселению граждан 

 из аварийного жилищного фонда  

1. Настоящий Порядок устанавливает правила распределения и 

предоставления субсидий бюджетам поселений из бюджета Белохо-

луницкого муниципального района на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного фонда (далее – суб-

сидии). 

2. Распределение субсидий между поселениями района осуще-

ствляется в соответствии с постановлениями Правительства Киров-

ской области. 

3. Субсидии предоставляются администрацией Белохолуницко-

го муниципального района бюджетам поселений 

на софинансирование мероприятий по переселению граждан из ава-

рийного жилищного фонда. Субсидии предоставляются за счет 

средств, поступивших от государственной корпорации – Фонда со-

действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, и за 

счет средств областного бюджета. 

4. Условиями для предоставления субсидий поселениям являют-

ся: 

наличие трехстороннего соглашения между департаментом 

строительства и архитектуры Кировской области, администрацией 

Белохолуницкого муниципального района и администрацией поселе-

ния; 

обеспечение софинансирования мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда за счет средств бюджетов 

поселений в размере согласно заключенному соглашению. 

5. Субсидии предоставляются бюджетам поселений в соответст-

вии с предельными объемами финансирования, утвержденными в ус-
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тановленном порядке, в пределах средств, полученных от государст-

венной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства и из областного бюджета на мероприятия 

по переселению граждан из аварийного жилищного фонда. 

6. При поступлении субсидий из областного бюджета управле-

ние финансов администрации Белохолуницкого муниципального рай-

она (далее – управление финансов) не позднее следующего рабочего 

дня перечисляет их на лицевой счет, открытый в управлении финан-

сов администрации Белохолуницкого муниципального района, упол-

номоченной в соответствии с ведомственной структурой расходов, ут-

вержденной решением о бюджете муниципального района на исполь-

зование указанных средств, для последующего перечисления в уста-

новленном порядке в бюджеты поселений. 

7. Субсидии зачисляются в бюджеты поселений на лицевые сче-

та соответствующего муниципального образования, открытые в 

управлении финансов. Администрации поселений осуществляют рас-

ходование средств субсидий на цели, установленные пунктом 3 на-

стоящего Порядка, в соответствии с действующим законодательством. 

8. Администрации поселений представляют в управление фи-

нансов платежные и иные документы, установленные управлением 

финансов, для санкционирования оплаты денежных обязательств.  

9. Администрации поселений представляют в департамент 

строительства и архитектуры Кировской области: 

ежемесячно, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчет-

ным периодом, отчеты о расходовании субсидий в электронном виде 

и на бумажном носителе; 

ежегодно, не позднее 15 января года, следующего за отчетным, 

отчеты о расходовании субсидий в электронном виде и на бумажном 

носителе; 

ежегодно, не позднее 15 января года, следующего за отчетным, 

отчеты о достигнутых показателях оценки эффективности использо-

вания субсидий в электронном виде и на бумажном носителе.  

10. Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка и не-

достоверность представляемых в департамент строительства и архи-

тектуры Кировской области сведений, возлагается на органы местного 

самоуправления поселений. 

11. Контроль за правильностью использования субсидии возла-

гается на администрацию Белохолуницкого муниципального района. 



124 

 

12. В случае использования субсидий не по целевому назначе-

нию соответствующие средства взыскиваются из бюджетов поселений 

в бюджет муниципального района с последующим восстановлением в 

областной бюджет в порядке, установленном действующим законода-

тельством. 
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Приложение № 36 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 28.04.2015 № 320 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субсидии на реализацию государственной программы Кировской 

области «Развитие строительства и архитектуры» 

между муниципальными образованиями 

Белохолуницкого муниципального района 

на 2015 год 

Наименование поселений 

 

Сумма 

 (тыс. руб.) 

1. Климковское сельское поселение 79,5 

 

ИТОГО 

 

79,5 
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Приложение № 37 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 28.04.2015 № 320 

ПОРЯДОК 

распределения и предоставления субсидий бюджетам поселе-

ний на реализацию государственной программы  

«Развитие строительства и архитектуры» 

1. Настоящий Порядок определяет правила распределения и 

предоставления бюджетам поселений из бюджета Белохолуницкого 

муниципального района субсидий на реализацию государственной 

программы Кировской области «Развитие строительства и архитекту-

ры»  (далее - субсидии). 

2. Распределение субсидий осуществляется в соответствии 

постановлениями Правительства Кировской области. 

3. Субсидии предоставляются администрацией Белохолуницко-

го муниципального района на софинансирование расходных обяза-

тельств поселений по подготовке градостроительной документации в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

4. Условиями для предоставления субсидий поселениям являют-

ся: 

наличие трехстороннего соглашения между департаментом 

строительства и архитектуры Кировской области, администрацией 

Белохолуницкого муниципального района и администрацией поселе-

ния; 

обеспечение софинансирования за счет средств бюджетов посе-

лений в размере не менее пяти процентов от общей стоимости работ. 

5. Субсидии предоставляются бюджетам поселений в пределах 

утвержденных решением районной Думы сумм пропорционально кас-

совым расходам бюджетов поселений по соответствующим расход-

ным обязательствам и за фактически оказанные услуги (выполненные 

работы), а также в соответствии с кассовым планом. 

6. При поступлении субсидий из областного бюджета в бюджет 

района управление финансов администрации Белохолуницкого муни-

ципального района (далее – управление финансов) не позднее сле-
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дующего рабочего дня перечисляет их на лицевой счет, открытый в 

управлении финансов администрации Белохолуницкого муниципаль-

ного района, уполномоченной в соответствии с решением о бюджете 

муниципального района на использование указанных средств, для по-

следующего перечисления в установленном порядке в бюджеты посе-

лений. 

7. При поступлении субсидии в бюджет поселения управление 

финансов не позднее следующего рабочего дня зачисляет ее на лице-

вой счет администрации поселения, открытый в управлении финан-

сов.  

8. Администрации поселений осуществляют расходование 

средств субсидий на цели, установленные пунктом 3 настоящего По-

рядка, в соответствии с действующим законодательством. 

9. Администрация поселения представляет в управление финан-

сов платежные и иные документы, установленные управлением фи-

нансов для санкционирования оплаты денежных обязательств (расхо-

дов). 

10. Администрация поселения представляет в администрацию 

Белохолуницкого муниципального района ежемесячно, не позднее 4 

числа месяца, следующего за отчетным периодом, отчетность о рас-

ходовании субсидий по форме, установленной соглашением. 

10. Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка и не-

достоверность представляемых отчетов и сведений о расходовании 

субсидий возлагается на администрации поселений. 

11. В случае использования субсидий не по целевому назначе-

нию соответствующие средства взыскиваются в бюджет муниципаль-

ного района с последующим восстановлением в областной бюджет в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

_______ 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

28.04.2015                                                                                         № 321 

г. Белая Холуница 

Об утверждении Положения о муниципальной казне муници-

пального образования Белохолуницкий муниципальный район 

В соответствии с Федеральным законом  от 06.10.2003               

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области Бело-

холуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить Положение о муниципальной казне муниципаль-

ного образования Белохолуницкий муниципальный район. Прилагает-

ся. 

2. Решение Белохолуницкой районной Думы Кировской области                   

от 28.06.2006 № 33 «О муниципальной казне Белохолуницкого муни-

ципального района» считать утратившим силу. 

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

Глава Белохолуницкого  

муниципального района     В.М. Князев 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

решением Белохолуницкой 

районной Думы 

от 28.04.2015 № 321 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальной казне Белохолуницкого 

муниципального района 

1.1. Положение о муниципальной казне муниципального обра-

зования Белохолуницкий муниципальный район Кировской области  

разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Фе-

дерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации" и определяет це-

ли, задачи, порядок учета, управления и распоряжения имуществом, 

составляющим казну муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район (далее  - муниципальная казна). 

Настоящее Положение не регулирует порядок формирования, 

учета и распоряжения средствами местного бюджета, входящими в 

состав имущества казны, а также муниципального имущества, пере-

данного на праве оперативного и хозяйственного ведения муници-

пальным учреждениям и предприятиям.  

1.2. Муниципальную казну составляют средства местного бюд-

жета, а также движимое и недвижимое имущество муниципальной 

собственности муниципального образования Белохолуницкий муни-

ципальный район, в том числе объекты внешнего благоустройства, 

инженерной и транспортной инфраструктур, не закрепленное за му-

ниципальными предприятиями и муниципальными учреждениями на 

праве хозяйственного ведения и оперативного управления. 

1.3. Управление и распоряжение имуществом муниципальной  

казны осуществляет администрация Белохолуницкого муниципально-

го района (далее – администрация района) в соответствии с дейст-

вующим законодательством, настоящим Положением и иными право-

выми актами муниципального района.   

1.4. Финансирование мероприятий по формированию и содер-

жанию объектов муниципальной казны осуществляется за счет 

consultantplus://offline/ref=4461179F46314E924976B81F9009020B6A46D0528B08286A902F0C5E0FeDt8H
consultantplus://offline/ref=4461179F46314E924976B81F9009020B6A47D0538F08286A902F0C5E0FeDt8H
consultantplus://offline/ref=4461179F46314E924976B81F9009020B6A46D1598B0F286A902F0C5E0FeDt8H
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средств местного бюджета и иных не противоречащих действующему 

законодательству источников. 

1.5. Объекты муниципальной казны могут находиться как на 

территории муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район, так и за его пределами. 

2. Цели и задачи управления и распоряжения  муници-

пальной казной 

2.1. Целями управления и распоряжения муниципальной казной 

являются укрепление материально-финансовой основы местного са-

моуправления, приумножение и улучшение муниципальной собствен-

ности, используемой для социально-экономического развития района, 

увеличение доходов бюджета муниципального образования, сохране-

ние и создание новых рабочих мест, привлечение инвестиций и сти-

мулирование предпринимательской активности на территории района, 

обеспечение обязательств муниципального образования по граждан-

ско-правовым сделкам. 

2.2. Основными задачами учета, управления и распоряжения 

имуществом муниципальной казны являются: 

обеспечение пообъектного учета имущества муниципальной 

казны и его движения; 

сохранение и приумножение в составе муниципальной казны 

имущества, необходимого для получения дополнительных доходов                      

в местный бюджет, а также обеспечения общественных и социальных 

потребностей населения муниципального образования; 

применение наиболее эффективных способов использования 

имущества муниципальной казны; 

формирование информационной базы данных (на бумажном                      

и электронном носителях), содержащей достоверные сведения о со-

ставе движимого и недвижимого имущества казны, техническом со-

стоянии, стоимостных и иных характеристиках; 

контроль за сохранностью, содержанием и использованием му-

ниципального имущества по целевому назначению. 

3. Состав и источники формирования муниципальной казны 

3.1. Муниципальную казну составляют: 

земельные участки, находящиеся в муниципальной собственно-

сти; 

средства местного бюджета; 

недвижимое имущество, в том числе здания, сооружения, жилые                 

и нежилые здания (помещения); 

движимое имущество, в том числе ценные бумаги, доли в устав-

ном капитале хозяйствующих субъектов, доли в договорах о совмест-

ной деятельности, акции акционерных обществ, другие ценные бума-
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ги и финансовые активы, находящиеся в муниципальной собственно-

сти,  

не завершенные строительством объекты; 

иное имущество, не закрепленное за муниципальными предпри-

ятиями, муниципальными учреждениями на праве хозяйственного ве-

дения или оперативного управления; 

имущественные права и объекты интеллектуальной собственно-

сти органов местного самоуправления муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район. 

3.2. Основаниями включения объектов муниципального имуще-

ства в муниципальную казну являются: 

передача объектов из государственной собственности, собст-

венности субъекта Российской Федерации, собственности юридиче-

ских и физических лиц; 

создание новых объектов за счет средств муниципальной казны; 

отсутствие собственника имущества, отказ собственника                           

от имущества или утрата собственником права на имущество по иным 

основаниям, предусмотренным законодательством Российской Феде-

рации, на которое в случаях и в порядке, установленном законом Рос-

сийской Федерации, приобретено право муниципальной собственно-

сти; 

принятие в муниципальную собственность имущества в поряд-

ке, установленном законодательством Российской Федерации; 

изъятие в установленном порядке излишнего, неиспользуемого 

либо используемого не по назначению имущества, закрепленного                                  

за муниципальными казѐнными предприятиями и муниципальными 

учреждениями на праве оперативного управления; 

иные основания, предусмотренные законодательством Россий-

ской Федерации. 

3.3. Включение имущества в состав муниципальной казны осу-

ществляется на основании постановления администрации Белохолу-

ницкого муниципального района. 

Объекты муниципальной казны могут приниматься к первона-

чальному учету по первоначальной стоимости (балансовой). При не-

возможности определения первоначальной стоимости проводится не-

зависимая оценка стоимости объекта. 

4. Регистрация и порядок учета имущества муниципаль-

ной казны 

4.1. Имущество казны принадлежит на праве собственности му-

ниципальному образованию Белохолуницкий муниципальный район                   

и подлежит отражению на балансе органов местного самоуправления. 
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4.2. Права на недвижимое имущество, составляющее муници-

пальную казну, подлежат государственной регистрации в порядке, ус-

тановленном действующим законодательством. 

4.3. Учет имущества муниципальной казны, его движение осу-

ществляются путем занесения в соответствующий раздел Реестра му-

ниципальной собственности муниципального образования  Белохолу-

ницкий муниципальный район.   

Ведение Реестра, порядок предоставления документов, содер-

жащих сведения для внесения их в Реестр, а также порядок выдачи 

выписок из Реестра производятся в соответствии с Положением о Рее-

стре муниципальной собственности муниципального образования Бе-

лохолуницкий муниципальный район. 

4.4. Имущество казны подлежит бюджетному учету.  

4.5. Бюджетный учет представляет собой упорядоченную сис-

тему сбора, регистрации и обобщения информации об имуществе му-

ниципальной казны и операциях с объектами имущества казны. Объ-

екты имущества муниципальной казны учитываются по правилам 

бюджетного учета. 

5. Управление и распоряжение имуществом муници-

пальной казны 

5.1. Муниципальное имущество казны в соответствии с дейст-

вующим законодательством, нормативными актами администрации 

Белохолуницкого муниципального района может быть передано: 

на праве хозяйственного ведения муниципальным унитарным 

предприятиям; 

на праве оперативного управления муниципальным учреждени-

ям, казенным предприятиям; 

во временное владение и пользование или во временное пользо-

вание юридическим или физическим лицам по договорам аренды, в 

концессию; 

в безвозмездное временное пользование предприятиям, казен-

ным предприятиям или учреждениям по договорам безвозмездного 

пользования имуществом; 

в доверительное управление для осуществления управления им                   

в интересах муниципального образования коммерческим организаци-

ям по договору доверительного управления имуществом, договорам 

управления; 

в залог, 

а также использовано иным способом, не противоречащим дей-

ствующему законодательству. 
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5.2. Доходы от использования имущества муниципальной казны                    

в полном объеме поступают в бюджет Белохолуницкого муниципаль-

ного района. 

6. Исключение объектов из муниципальной казны 

6.1. Объекты могут быть исключены из муниципальной казны                      

в следующих случаях: 

включения муниципального имущества в уставный фонд муни-

ципальных предприятий; 

закрепления на праве хозяйственного ведения, оперативного 

управления за муниципальными предприятиями, муниципальными 

учреждениями и автономными учреждениями; 

отчуждения (в том числе путем приватизации, передачи                               

в федеральную государственную, муниципальную собственность, 

гражданско-правовых сделок); 

списания, гибели имущества, ликвидации имущества по реше-

нию собственника; 

исполнения судебных решений; 

по иным основаниям в соответствии с действующим законода-

тельством. 

6.2. Исключение имущества из состава имущества муниципаль-

ной казны осуществляется в соответствии с действующим законода-

тельством и нормативными актами органа местного самоуправления 

на основании: 

6.2.1. решения Белохолуницкой Думы о даче согласия на: 

отчуждение имущества из муниципальной собственности                         

в федеральную и государственную собственность; 

передачу имущества в уставный капитал хозяйственных об-

ществ; 

приватизацию объектов  юридическим и физическим лицам.  

6.2.2. постановления Администрации Белохолуницкого муници-

пального района при: 

сносе недвижимого имущества муниципальной казны; 

утрате имущества в связи со стихийными бедствиями и иными 

чрезвычайными ситуациями; 

передаче имущества в хозяйственное ведение муниципальным 

предприятиям, оперативное управление муниципальным учреждени-

ям, автономным учреждениям; 

списании движимого имущества по причинам его физического 

износа. 

6.2.3. вступивших в законную силу решений суда; 
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6.3. Объекты муниципальной казны списываются в результате 

физического и морального износа, а также ликвидации объектов при 

авариях, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях. 

7. Контроль за сохранностью и целевым использованием 

муниципальной казны 

7.1. Контроль за сохранностью и целевым использованием иму-

щества, входящего в состав муниципальной казны, переданного в 

пользование юридическим и (или) физическим лицам, осуществляет 

отдел по управлению муниципальной собственностью и земельными 

ресурсами администрации Белохолуницкого муниципального района 

в рамках своей компетенции и в соответствии с условиями заключен-

ных договоров о передаче объектов муниципальной казны. 

7.2. Обязанности по содержанию, сохранности объектов муни-

ципальной казны, переданных по договорам (аренды, безвозмездного 

пользования, доверительного управления и др.) юридическим и (или) 

физическим лицам, а также риск его случайной гибели ложится                            

на пользователя имущества в соответствии  с заключенным догово-

ром. 

7.3. В ходе контроля уполномоченные органы по управлению 

муниципальной казной по мере необходимости осуществляют про-

верки состояния переданных объектов муниципальной казны и со-

блюдения условий заключенных договоров. 

7.4. В период, когда имущество, входящее в состав муниципаль-

ной казны, не обременено договорными обязательствами, обязанности                      

по содержанию такого имущества выполняет администрация района 

за счет выделенных средств местного бюджета. 

___________ 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

28.04.2015                                                                                          № 322 

г. Белая Холуница 

Об утверждении Порядка управления и распоряжения имущест-

вом Белохолуницкого муниципального района 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ               

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Уставом муниципального образования Белохо-

луницкого муниципального  района Кировской области Белохолуниц-

кая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить Порядок управления и распоряжения имуществом 

Белохолуницкого муниципального района. Прилагается. 

2. Решение Белохолуницкой районной Думы Кировской области                    

от 25.06.2009 № 317 «О Порядке управления и распоряжения имуще-

ством Белохолуницкого муниципального района» считать утратив-

шим силу. 

3. Решение от 04.05.2011 № 24 «О внесении изменений в реше-

ние Белохолуницкой районной Думы от 25.06.2009 № 317 «О Порядке 

управления и распоряжения имуществом Белохолуницкого муници-

пального района» считать утратившим силу. 

4. Решение от 27.07.2011 № 46 «О внесении изменений в реше-

ние Белохолуницкой районной Думы от 25.06.2009 № 317 «О Порядке 

управления и распоряжения имуществом Белохолуницкого муници-

пального района» считать утратившим силу. 

5. Решение от 09.11.2011 № 70 «О внесении изменений в реше-

ние Белохолуницкой районной Думы от 25.06.2009 № 317 «О Порядке 

управления и распоряжения имуществом Белохолуницкого муници-

пального района» считать утратившим силу. 

6. Решение от 25.10.2012 № 159 «О внесении изменений в реше-

ние Белохолуницкой районной Думы от 25.06.2009 № 317 «О Порядке 

управления и распоряжения имуществом Белохолуницкого муници-

пального района» считать утратившим силу. 

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района    В.М. Князев 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

решением Белохолуницкой 

районной Думы 

от 28.04.2015 № 322 

ПОРЯДОК 

управления и распоряжения имуществом Белохолуницкого муни-

ципального района 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок управления и распоряжения имущест-

вом Белохолуницкого муниципального района разработан в соответ-

ствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", иными феде-

ральными и областными законодательными актами, Уставом Белохо-

луницкого муниципального района и регулирует правоотношения, 

возникающие в процессе реализации органами местного самоуправ-

ления муниципального образования полномочий в сфере управления 

имуществом, находящимся в собственности муниципального образо-

вания Белохолуницкого муниципального района Кировской области. 

1.2. Управление и распоряжение имуществом муниципального 

района осуществляется в соответствии с нормами федерального и об-

ластного законодательства. 

1.3. Имуществом Белохолуницкого муниципального района (да-

лее - муниципальный район) является муниципальное имущество, в 

т.ч. земельные участки, принадлежащие муниципальному образова-

нию на праве собственности.  

Имущество, находящееся в муниципальной собственности  за-

крепляется за муниципальными предприятиями на праве хозяйствен-

ного ведения или оперативного управления, за муниципальными уч-

реждениями на праве оперативного управления, передается в соответ-

ствии с  действующим законодательством Российской Федерации в 

аренду, безвозмездное пользование, в доверительное управление и за-

лог.  

Иное муниципальное имущество, не закрепленное за муници-

пальными предприятиями, учреждениями, а также средства бюджета 

составляют казну района. 
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1.4. В собственности муниципального района может находиться 

имущество, указанное в Федеральном законе «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
предназначенное для решения вопросов местного значения  и осуще-

ствления государственных полномочий, переданных органам местно-

го самоуправления законами Российской Федерации и Кировской об-

ласти. 

1.5. Особенности управления памятниками природы, истории, 

культуры, водными объектами, природными ресурсами, другими ви-

дами муниципального имущества района, не предусмотренные на-

стоящим Порядком, могут регулироваться отдельными положениями, 

утверждаемыми районной Думой, или включаться в настоящий Поря-

док путем внесения  в него изменений и дополнений.  

2. Цели и задачи управления и распоряжения муници-

пальным имуществом муниципального образования 

2.1. Целью управления имуществом, находящимся в муници-

пальной собственности Белохолуницкого муниципального района, яв-

ляется создание условий для эффективного использования муници-

пального имущества в соответствии с полномочиями, установленны-

ми Федеральным законом "Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации", укрепление экономиче-

ской основы  местного самоуправления, увеличение доходов бюджета 

Белохолуницкого муниципального района, обеспечение обязательств 

района по гражданско-правовым сделкам.   

2.2. Задачи управления муниципальным имуществом района:  

пообъектный учет муниципального имущества, в т.ч. земельных 

участков и его движения;  

сохранение в муниципальной собственности имущества, необ-

ходимого для эффективного решения вопросов местного значения и 

переданных отдельных государственных полномочий;  

обеспечение контроля за сохранностью муниципального иму-

щества;  

увеличение поступлений неналоговых доходов в бюджет района                

за счет повышения эффективности использования муниципального 

имущества, в т.ч. земельных участков и вовлечения в гражданский 

оборот неиспользуемых объектов муниципальной собственности.  

3. Состав и учет муниципального имущества 

3.1. В состав муниципальной собственности района могут вхо-

дить: 

3.1.1. Имущество, необходимое для решения вопросов местного 

значения района. 
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3.1.2. Имущество, предназначенное для осуществления отдель-

ных государственных полномочий, переданных органам местного са-

моуправления, в случаях, установленных федеральными законами                       

и законами области. 

3.1.3. Имущество, предназначенное для обеспечения деятельно-

сти органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления, муниципальных служащих, работников муници-

пальных предприятий и учреждений в соответствии с нормативными 

правовыми актами районной Думы. 

3.1.4. Имущество, необходимое для решения вопросов, право 

решения которых предоставлено органам местного самоуправления 

федеральными законами и которые не отнесены к вопросам местного 

значения; 

3.1.5. Иное имущество в соответствии с законодательством. 

3.2. Систематизированные данные об объектах муниципального 

имущества, принадлежащих на праве собственности муниципальному 

району, составляют реестр муниципальной собственности Белохолу-

ницкого района. 

3.3. Порядок организации учета и ведения реестра муниципаль-

ного имущества Белохолуницкого муниципального района утвержда-

ется районной Думой.  

4. Компетенция органов местного самоуправления рай-

она в сфере управления муниципальным имуществом  

4.1. Компетенция Белохолуницкой районной Думы 

К ведению районной Думы относятся: 

4.1.1. Определение порядка управления и распоряжения имуще-

ством, находящимся в муниципальной собственности района; 

4.1.2 Определение порядка принятия решений о создании, реор-

ганизации и ликвидации муниципальных предприятий; 

4.1.3. Утверждение Положения о  приватизации муниципально-

го имущества Белохолуницкого муниципального района; 

4.1.4. Утверждение Положения о муниципальной казне Белохо-

луницкого муниципального района; 

4.1.5. Утверждение Положения о реестре муниципальной собст-

венности муниципального района;  

4.1.6. Утверждение Программы приватизации на очередной год; 

4.1.7. Дача согласия на приобретение в муниципальную собст-

венность имущества; 

4.1.8. Дача согласия на передачу муниципального имущества                        

в собственность иного муниципального образования района, в област-

ную и федеральную собственность;  

4.1.9. Утверждение Положения о залоговом фонде; 
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4.1.10. Утверждение  Перечня залогового фонда; 

4.1.11. Утверждение реестра муниципального имущества. 

4.1.12. Утверждение положения о распоряжении земельными 

участками, находящимися в муниципальной собственности  

4.1.13. Осуществление иных полномочий представительных ор-

ганов местного самоуправления по вопросам управления и распоря-

жения муниципальным имуществом, в том числе земельными участ-

ками, определенных действующим законодательством, Уставом му-

ниципального образования. 

4.2. Компетенция администрации района 

Администрация Белохолуницкого муниципального района (да-

лее - администрация района) в лице главы администрации района, 

осуществляет право владения, пользования и распоряжения муници-

пальной собственностью в соответствии с действующим федеральным 

и областным законодательством, Уставом района и настоящим Поло-

жением. 

Администрация района является органом местного самоуправ-

ления муниципального образования, которая может приобретать и 

осуществлять имущественные права и обязанности от имени муници-

пального образования в сфере приватизации, управления и распоря-

жения муниципальной собственностью района. 

В сфере управления муниципальным имуществом администра-

ция района: 

4.2.1. Принимает решения по использованию муниципального 

имущества муниципального района; 

4.2.2. Осуществляет приватизацию муниципального имущества                    

в соответствии с действующим законодательством Российской Феде-

рации и Положением о приватизации муниципального имущества Бе-

лохолуницкого муниципального района, утвержденного решением 

районной Думы. 

4.2.3. Осуществляет обременение муниципального имущества, 

включая передачу имущества во временное владение и пользование, в 

залог. 

4.2.4. Осуществляет учет муниципального имущества, контроль 

над его использованием и сохранностью. 

4.2.5. Принимает решения о закреплении объектов муниципаль-

ной собственности на праве хозяйственного ведения и оперативного 

управления, а также о его изъятии в случаях, предусмотренных зако-

нодательством. 

4.2.6. Принимает решения о передаче объектов муниципального 

имущества в доверительное управление. 

4.2.7. Принимает решения о создании, реорганизации и ликви-

дации муниципальных предприятий и муниципальных учреждений; 
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4.2.8. Принимает решения о списании муниципального имуще-

ства;  

4.2.9. Дает поручения муниципальным учреждениям по вопро-

сам использования муниципального имущества. 

4.2.10. Представляет интересы муниципального образования как 

собственника в органах государственной власти и местного само-

управления, в отношениях с третьими лицами.   

4.2.11. Систематически  рассматривает вопросы по эффективно-

сти деятельности муниципальных предприятий, с рассмотрением бух-

галтерской отчетности и отчета руководителя муниципального пред-

приятия. 

4.2.12. Проводит проверки эффективного использования муни-

ципального имущества. 

4.2.13. Осуществляет распоряжение земельными участками, на-

ходящимися в собственности муниципального образования.  

4.2.14 . Осуществляет иные полномочия в соответствии с феде-

ральным законодательством и Уставом района. 

5. Планирование управления муниципальным имущест-

вом муниципального образования 

5.1. Планирование деятельности по управлению муниципаль-

ным имуществом муниципального образования осуществляет адми-

нистрация района. 

5.2. Программа управления муниципальным имуществом разра-

батывается и принимается  администрацией района. 

5.3. Средства, полученные от использования муниципального 

имущества муниципального образования, учитываются в доходах 

районного бюджета. 

5.4. Расходы на управление и распоряжение имуществом муни-

ципального образования осуществляются за счет средств районного 

бюджета. 

6. Формы управления и распоряжения муниципальным 

имуществом муниципального образования 

6.1. Муниципальный район осуществляет права собственника 

следующим образом: 

6.1.1. Передача имущества муниципальным учреждениям                              

и предприятиям на праве оперативного управления  и хозяйственного 

ведения.  

6.1.2. Приобретает в муниципальную собственность имущество, 

в том числе в процессе разграничения собственности на федеральную, 

областную, муниципальную. 
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6.1.3. Отчуждает имущество в собственность Российской Феде-

рации, собственность Кировской области, а также собственность гра-

ждан и юридических лиц. 

6.1.4. Использует муниципальное имущество путем передачи  

имущества в аренду, безвозмездное пользование, концессию, залог, 

доверительное управление. 

6.1.5. Совершает сделки по содержанию (хранению) имущества, 

составляющего казну муниципального образования. 

6.1.6. Использует муниципальное имущество для создания юри-

дических лиц с участием муниципального образования. 

6.1.7. Иные формы управления в соответствии с федеральным 

законодательством и Уставом района. 

7. Закрепление муниципального имущества на праве хо-

зяйственного ведения и оперативного управления 

7.1. Закрепление муниципального имущества на праве хозяйст-

венного ведения и оперативного управления, прекращение права хо-

зяйственного ведения и оперативного управления осуществляется в 

соответствии с гражданским законодательством и положением, ут-

вержденным решением Белохолуницкой районной Думы.  

7.2. При закреплении имущества на праве хозяйственного веде-

ния или оперативного управления или в случаях прекращения права 

хозяйственного ведения и оперативного управления передача имуще-

ства осуществляется по актам приема-передачи. От имени муници-

пального образования передающей или принимающей стороной вы-

ступает администрация  Белохолуницкого муниципального района. 

8. Принятие решений о приобретении имущества в соб-

ственность муниципального образования 

8.1. Решение о приобретении в муниципальную собственность 

(в том числе зачисляемого в казну) движимого и недвижимого иму-

щества, решение о приобретении в муниципальную собственность 

имущества в процессе разграничения собственности  принимает Бело-

холуницкая районная Дума. 

Стороной в сделках по приобретению имущества, зачисляемого                   

в районную казну, выступает администрация района. 

8.2. Решения о приобретении имущества муниципальными уч-

реждениями, в том числе органами местного самоуправления муни-

ципального образования Белохолуницкий муниципальный район, 

принимаются ими самостоятельно в пределах утвержденной сметы 

расходов. 

Имущество, приобретаемое муниципальными учреждениями за 

счет средств, выделяемых по смете, поступает в их оперативное 

управление в порядке, установленном законодательством РФ. 
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В качестве покупателя по договорам купли-продажи такого 

имущества выступают муниципальные учреждения. Приобретаемое 

имущество является муниципальной собственностью. 

8.3. Решения о приобретении имущества муниципальными 

предприятиями принимаются ими самостоятельно в соответствии                           

с законодательством РФ. Имущество, приобретаемое по договорам 

купли-продажи, безвозмездной передачи муниципальным предпри-

ятиям, поступает в их хозяйственное ведение или оперативное управ-

ление в порядке, установленном законодательством РФ и является 

муниципальной собственностью. В качестве покупателя по договорам 

купли-продажи такого имущества выступают соответствующие муни-

ципальные предприятия. 

9. Принятие решений об отчуждении имущества из му-

ниципальной собственности 

9.1. Решение о возмездном или безвозмездном отчуждении 

имущества муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район, составляющего районную казну, в собственность Рос-

сийской Федерации, собственность Кировской области, частную соб-

ственность принимает Белохолуницкая  районная Дума. 

9.2. Решение об отчуждении недвижимого и движимого имуще-

ства, закрепленного на праве оперативного управления за муници-

пальными учреждениями и (или) приобретенного за счет средств, вы-

деленных по смете, принимается администрацией района в соответст-

вии с ходатайством и обоснованием учреждения. 

9.3. Возмездное отчуждение в собственность физических                                   

и юридических лиц муниципального имущества осуществляется                           

на основании решения районной Думы, в соответствии с Программой 

приватизации муниципального имущества на очередной финансовый 

год. 

9.4. Сделки отчуждения муниципального имущества, закреп-

ленного за муниципальными унитарными предприятиями на праве хо-

зяйственного ведения, заключаются ими самостоятельно с согласия 

администрации муниципального района. 

9.5. От имени муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район в отношениях по отчуждению муниципального 

имущества выступает администрация района. 

9.6. Приватизации не подлежит имущество, отнесенное феде-

ральными законами к объектам гражданских прав, оборот которых не 

допускается (объектам, изъятым из оборота), а также имущество, ко-

торое в порядке, установленном федеральными законами, может на-

ходиться только в муниципальной собственности.  
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9.7. Не подлежат отчуждению объекты муниципальной собст-

венности, имеющие особо важное значение для жизнеобеспечения 

района, удовлетворения потребностей населения, а также сохранения 

историко-культурного наследия.  

10. Принятие решений по использованию муниципально-

го имущества 

10.1. Порядок передачи в аренду, концессию муниципального 

имущества 

10.1.1. Объекты муниципального имущества могут быть переда-

ны в аренду любым физическим и юридическим лицам. 

10.1.2. Решения о передаче в аренду  муниципального имущест-

ва, составляющего казну района, принимаются администрацией рай-

она в соответствии с порядком, определяемым районной Думой. 

10.1.3. От имени муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район арендодателем муниципального имущества 

казны, в том числе земельных участков выступает администрация 

района. 

10.1.4. Решение о передаче в аренду недвижимого имущества, 

закрепленного за муниципальными  предприятиями на праве хозяйст-

венного ведения или оперативного управления, принимается ими са-

мостоятельно с соблюдением ограничений и согласительных проце-

дур, предусмотренных действующим законодательством, муници-

пальными правовыми актами органов местного самоуправления рай-

она.  

10.1.5.  Арендодателем имущества, закрепленного за муници-

пальными учреждениями на праве оперативного управления, является 

муниципальное учреждение, если иное не предусмотрено действую-

щим законодательством и муниципальными правовыми актами орга-

нов местного самоуправления.    

10.1.6. Арендная плата за пользование объектами муниципаль-

ной собственности устанавливается на основании соглашения сторон                            

и определяется в соответствии с положением по сдаче в аренду муни-

ципального имущества, утверждаемого решением Белохолуницкой 

районной Думы. 

10.1.7. Передача муниципального имущества в концессию осу-

ществляется в соответствии с действующим законодательством                      

по управлению и распоряжению муниципального имущества. 

10.2. Предоставление муниципального имущества в безвозмезд-

ное пользование 

10.2.1. Передача имущества в безвозмездное пользование осу-

ществляется в соответствии с действующим законодательством в сфе-

ре распоряжения муниципальным имуществом  и  положением о пе-
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редаче в безвозмездное пользование муниципального имущества, ут-

верждаемого решением Белохолуницкой районной Думой.  

10.2.2. В качестве ссудодателя по договорам безвозмездного 

пользования муниципальным имуществом, составляющим казну, вы-

ступает администрация района.  

10.3. Осуществление залога муниципального имущества. 

10.3.1. Залог муниципального имущества может осуществляться 

для обеспечения: 

а) обязательств муниципального образования Белохолуницкий  

муниципальный район; 

б) обязательств юридических лиц, в исполнении которых заин-

тересовано муниципальное образование Белохолуницкий муници-

пальный район. 

10.3.2. Не допускается передача в залог: 

а) имущества, изъятого из оборота; 

б) земельных участков, находящихся в муниципальной собст-

венности; 

в) культурных ценностей, хранящихся в муниципальных музеях, 

картинных галереях, архивах, библиотеках и т.д.; 

г) иного имущества, в случае если при обращении взыскания                      

на заложенные объекты район может понести ущерб, чем вследствие 

неисполнения обеспечиваемого данным залогом обязательства. 

10.3.3. Передача в залог недвижимого имущества, находящегося                   

в хозяйственном ведении муниципальных унитарных предприятий, 

допускается только с согласия администрации района. В качестве за-

логодателя выступают соответствующие муниципальные унитарные 

предприятия, которые в недельный срок обязаны уведомлять админи-

страцию района обо всех случаях обращения взыскания на заложен-

ные ими объекты муниципального имущества. 

10.3.4. Решение о залоге имущества, составляющего казну му-

ниципального образования Белохолуницкий муниципальный район, 

принимается  Белохолуницкой  районной Думой. 

В качестве залогодателя по договорам о залоге имущества, со-

ставляющего районную казну муниципального образования Белохо-

луницкий  муниципальный район, выступает администрация района. 

10.4. Принятие решений о передаче муниципального имущества 

в доверительное управление. 

10.4.1. Решение о передаче муниципального имущества                                  

в доверительное управление принимается  Белохолуницкой районной 

Думой. 

10.4.2. В доверительное управление могут передаваться по ре-

зультатам торгов объекты недвижимости (здания, строения, сооруже-

ния, помещения, предприятия и другие имущественные комплексы, 
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иные объекты), движимое имущество (в том числе ценные бумаги, 

доли, паи в хозяйственных обществах, иное имущество), исключи-

тельные права, принадлежащие  на праве собственности муниципаль-

ному образованию Белохолуницкий  муниципальный район.  

В качестве доверителя по договорам доверительного управления  

выступает администрация района. В договоре доверительного управ-

ления в качестве обязательного условия предусматривается конкрет-

ный результат, достижение которого вменяется в обязанность довери-

тельному управляющему по истечении определенного договором сро-

ка 

10.4.3. Порядок, условия и сроки передачи муниципального 

имущества в доверительное управление определяются администраци-

ей района в соответствии с законодательством РФ. 

11. Использование муниципального имущества для созда-

ния юридических лиц с участием муниципального об-

разования 

11.1. На основе или с использованием муниципального имуще-

ства могут создаваться: 

а) муниципальные предприятия; 

б) муниципальные учреждения; 

в) хозяйственные общества с участием муниципального образо-

вания Белохолуницкий муниципальный район в уставном капитале 

(АО). 

11.2. Порядок создания, реорганизации и ликвидации муници-

пальных предприятий и учреждений  утверждается решением Белохо-

луницкой районной Думы. 

12. Участие муниципального образования в хозяйствен-

ных обществах 

12.1. Внесение муниципального имущества в качестве вклада                         

в уставные капиталы открытых акционерных обществ 

12.1.1. Муниципальное имущество муниципального образова-

ния, а также исключительные права вносятся в качестве вклада в ус-

тавные капиталы открытых акционерных обществ по решению адми-

нистрации муниципального образования. При этом доля акций откры-

того акционерного общества, находящихся в собственности муници-

пального образования, приобретаемая муниципальным образованием, 

в общем количестве обыкновенных акций этого акционерного обще-

ства не может составлять менее чем 25 процентов плюс одна акция. 

12.1.2. Внесение муниципального имущества, а также исключи-

тельных прав в уставные капиталы открытых акционерных обществ 

осуществляется: 

при учреждении открытых акционерных обществ; 
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в порядке оплаты размещаемых дополнительных акций при уве-

личении уставных капиталов открытых акционерных обществ. 

12.1.3. Внесение муниципального имущества, а также исключи-

тельных прав в качестве оплаты размещаемых дополнительных акций 

открытого акционерного общества осуществляется при соблюдении 

следующих условий: 

открытое акционерное общество в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации об акционерных обществах приняло 

решение об увеличении уставного капитала посредством размещения 

дополнительных акций, оплата которых будет осуществляться в том 

числе муниципальным имуществом (с указанием вида такого имуще-

ства), а также исключительными правами, принадлежащими муници-

пальному образованию (с указанием объема, пределов и способа ис-

пользования соответствующих исключительных прав); 

дополнительные акции, в оплату которых вносятся муници-

пальное имущество и (или) исключительные права, являются обыкно-

венными акциями; 

оценка муниципального имущества, вносимого в оплату допол-

нительных акций, проводится в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об оценочной деятельности. 

12.1.4. При внесении муниципального имущества, а также ис-

ключительных прав в качестве вклада в уставный капитал открытого 

акционерного общества количество акций, приобретаемых в собст-

венность муниципального образования, доля этих акций в общем ко-

личестве обыкновенных акций открытого акционерного общества и 

стоимость муниципального имущества, вносимого в качестве вклада в 

уставный капитал открытого акционерного общества (цена приобре-

тения указанных акций), определяются в соответствии с Федеральным 

законом "Об акционерных обществах" и законодательством Россий-

ской Федерации об оценочной деятельности. 

12.2. Представление интересов муниципального образования                         

в хозяйственных обществах 

12.2.1. Участие в управлении хозяйственными обществами, ак-

ции (доли) которых принадлежат муниципальному образованию, 

осуществляется через представителей муниципального образования в 

органах управления обществ в порядке, определенном администраци-

ей муниципального образования в соответствии с действующим зако-

нодательством. 

Представителями муниципального образования могут назна-

чаться муниципальные и государственные служащие, а также иные 

физические лица. 
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12.2.2. Представители муниципального образования в хозяйст-

венных обществах назначаются распоряжением главы администрации 

муниципального образования. 

12.2.3. Физические лица, не являющиеся муниципальными                             

и государственными служащими, осуществляют представление инте-

ресов муниципального образования в соответствии с договорами, за-

ключенными с ними администрацией муниципального образования. 

12.2.4. Представители муниципального образования обязаны                        

в письменной форме согласовать с администрацией муниципального 

образования голосование в органах управления обществ по следую-

щим вопросам: 

а) реорганизация и ликвидация обществ; 

б) внесение изменений и дополнений в уставные документы; 

в) изменение величины уставного капитала общества; 

г) совершение крупных сделок и сделок, в совершении которых 

имеется заинтересованность; 

д) назначение (избрание) конкретных лиц в органы управления                      

и контрольные органы обществ; 

е) получение обществом кредитов в размере более 10% величи-

ны его чистых активов; 

ж) участие в создании организаций, в том числе дочерних пред-

приятий и финансово-промышленных групп; 

з) эмиссия ценных бумаг; 

и) утверждение годовых отчетов, бухгалтерских балансов, сче-

тов прибылей и убытков, распределение прибыли общества. 

В случае отсутствия указаний администрации муниципального 

образования представитель муниципального образования осуществля-

ет голосование самостоятельно, действуя в интересах муниципального 

образования, и уведомляет об этом администрацию муниципального 

образования. 

Нарушение муниципальным служащим, назначенным предста-

вителем муниципального образования в хозяйственное общество, ус-

тановленного настоящим Положением порядка согласования проектов 

решений влечет дисциплинарную ответственность в соответствии с 

Законом "О муниципальной службе Кировской области". 

Аналогичные нарушения, допущенные представителями муни-

ципального образования в хозяйственных обществах, не являющими-

ся муниципальными служащими, влекут ответственность, предусмот-

ренную договором представления интересов муниципального образо-

вания и действующим законодательством. 

__________ 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

28.04.2015                                                                                      № 323 
г. Белая Холуница 

Об утверждении Положения по управлению и распоряжению зе-

мельными участками, находящимися в муниципальной собствен-

ности Белохолуницкого муниципального района 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ              

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Земельным Кодексом Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования Белохолуницкого муниципаль-

ного района Кировской области, Белохолуницкая районная Дума РЕ-

ШИЛА: 

1. Утвердить Положение по управлению и распоряжению зе-

мельными участками, находящимися в муниципальной собственности 

Белохолуницкого муниципального района. Прилагается. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.   

Глава Белохолуницкого  

муниципального района В.М. Князев 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

решением Белохолуницкой 

районной Думы 

от 28.04.2015  № 323 

ПОЛОЖЕНИЕ 

по управлению и распоряжению земельными участками,  

находящимися в муниципальной собственности  

Белохолуницкого муниципального района 

1. Общие положения 

1.1. Положение по управлению и распоряжению земельными 

участками, находящимися в муниципальной собственности Белохолу-

ницкого муниципального района (далее - Положение), разработано в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским 

кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации". 

1.2. Положение определяет порядок реализации полномочий  

собственника и компетенцию в сфере управления и распоряжения зе-

мельными участками, принадлежащими на праве собственности му-

ниципальному образованию Белохолуницкий муниципальный район 

(далее – Белохолуницкий район).  

1.3. Управление и распоряжение земельными участками, кото-

рые находятся в собственности муниципального образования Белохо-

луницкий муниципальный район, осуществляется на принципах эф-

фективности, справедливости, публичности, открытости и прозрачно-

сти процедур предоставления земельных участков. 

1.4. Администрация Белохолуницкого муниципального района  

является органом, уполномоченным на осуществление функций                          

по управлению и распоряжению земельными участками, находящи-

мися в собственности  Белохолуницкого муниципального района. 

2. Муниципальная собственность на земельные участки 

2.1. В собственности муниципального района находятся земель-

ные участки: 

которые признаны таковыми федеральными законами и приня-

тыми в соответствии с ними законами субъектов Российской Федера-

ции; 
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право муниципальной собственности,  на которые возникло при 

разграничении государственной собственности на землю; 

которые приобретены по основаниям, установленным граждан-

ским законодательством. 

2.2. В собственность муниципального образования Белохолу-

ницкий муниципальный район для обеспечения его развития могут 

безвозмездно передаваться земельные участки, находящиеся в госу-

дарственной собственности, в том числе за пределами границ муни-

ципальных образований. 

2.3. Право муниципальной собственности подлежит государст-

венной регистрации. 

3. Полномочия органов местного самоуправления Бело-

холуницкого муниципального района 

3.1. Полномочия Белохолуницкой районной Думы: 

принимает настоящее Положение, устанавливающее порядок  

полномочий администрации и компетенцию в сфере управления и 

распоряжения земельными участками, принадлежащими на праве соб-

ственности Белохолуницкому району; 

устанавливает порядок определения размера арендной платы, 

порядок, условия и сроки внесения арендной платы за земельные уча-

стки, находящиеся в собственности Белохолуницкого  района ; 

осуществляет иные полномочия в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и Кировской области, Уставом Белохо-

луницкого муниципального района, настоящим Положением и иными 

муниципальными правовыми актами Белохолуницкого муниципаль-

ного района. 

3.2. Полномочия Администрации Белохолуницкого муници-

пального района: 

решает вопросы владения, пользования и распоряжения земель-

ными участками, находящимися в собственности Белохолуницкого 

района, в том числе управляет и распоряжается земельными участка-

ми; 

выступает в качестве продавца земельных участков, права на за-

ключение договора аренды земельных участков, находящихся в соб-

ственности Белохолуницкого района, а также в качестве стороны по 

сделкам с земельными участками, находящимися в собственности Бе-

лохолуницкого района; 

осуществляет передачу прав на земельные участки  юридиче-

ским и физическим лицам в соответствии с действующим земельным 

законодательством; 

осуществляет перевод муниципальных земель из одной катего-

рии в другую в соответствии с федеральным законодательством, за 

исключением земель сельскохозяйственного назначения, 
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осуществляет перераспределение муниципальных земель между 

собой и землями, находящимися в частной собственности в случаях 

установленных действующим земельным законодательством; 

осуществляет учет земельных участков, находящихся в собст-

венности Белохолуницкого района; 

осуществляет учет заключенных договоров прав пользования 

муниципальными земельными участками; 

принимает и утверждает муниципальные программы по исполь-

зованию и охране земель, находящихся в собственности района; 

принимает муниципальные правовые акты по вопросам, отне-

сенным к компетенции администрации Белохолуницкого муници-

пального района  в сфере управления и распоряжения земельными 

участками, находящимися в собственности Белохолуницкого района; 

осуществляет иные полномочия в соответствии с земельным  

законодательством Российской Федерации и Кировской области, а 

также  муниципальными правовыми актами Белохолуницкого муни-

ципального района. 

4. Приобретение прав на земельные участки, находящие-

ся в собственности Белохолуницкого района 

4.1. Земельные участки из земель, находящихся в собственности 

Белохолуницкого района предоставляются: 

гражданам и юридическим лицам в собственность или аренду, в 

том числе по торгам; 

государственным и муниципальным учреждениям, казенным 

предприятиям, а также органам государственной власти и органам ме-

стного самоуправления в постоянное (бессрочное) пользование; 

государственным и муниципальным учреждениям в безвозмезд-

ное пользование на срок до 1 года; 

лицам, с которыми в соответствии с Федеральным законом                       

от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере заку-

пок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд" заключены гражданско-правовые договоры на 

строительство или реконструкцию объектов недвижимости, осущест-

вляемые полностью за счет средств федерального бюджета, средств 

бюджета субъекта Российской Федерации или средств местного бюд-

жета, на срок исполнения этих договоров в безвозмездное пользова-

ние; 

в пользование по иным основаниям в соответствии с действую-

щим  земельным законодательством. 

4.2. Для приобретения прав на земельные участки физическое 

или юридическое лицо обращается в администрацию Белохолуницко-

го муниципального района с заявлением и пакетом документов, опре-

деленных дейстующим законодательством. 

consultantplus://offline/ref=EE111BAAA4F57041DBA647AD680E9017EC8641D2AD93EF173ABF7C9097VAZDN


152 

 

4.3. Предоставление гражданам и юридическим лицам земель-

ных участков осуществляется на основании правового акта  админи-

страции района. 

4.4. Распоряжение земельными участками, находящимися в соб-

ственности, осуществляется в зависимости от видов использования 

земельных участков. 

4.5. Предоставление земельных участков, находящихся в собст-

венности Белохолуницкого района, в собственность граждан и юри-

дических лиц осуществляется за плату и бесплатно в случаях, преду-

смотренных действующим законодательством. 

4.6. Доходы от использования, от продажи земельных участков 

подлежат зачислению в бюджет Белохолуницкого района. 

5. Ведение реестра муниципальных земельных участков 

Муниципальные земельные участки учитываются в Реестре му-

ниципальной собственности Белохолуницкого муниципального рай-

она в разделе «Земельные участки». 

6. Контроль за соблюдением условий использования и 

охраной земельных участков, находящихся в собствен-

ности района 

6.1. Администрация района  осуществляет контроль за соблюде-

нием условий использования находящихся в собственности Белохолу-

ницкого района земельных участков в соответствии с их целевым на-

значением и разрешенным использованием. 

6.2. Использование земельных участков, находящихся в собст-

венности района, должно осуществляться способами, обеспечиваю-

щими сохранение экологических систем, способности земли быть 

средством производства в сельском хозяйстве и лесном хозяйстве, ос-

новой осуществления хозяйственной и иных видов деятельности. 

6.3. Охрана земель осуществляется Администрацией района в 

целях предотвращения деградации, загрязнения, захламления, нару-

шения земель, других негативных (вредных) воздействий хозяйствен-

ной деятельности, а также обеспечения улучшения и восстановления 

земель, подвергшихся деградации, загрязнению, захламлению, нару-

шению, другим негативным (вредным) воздействиям хозяйственной 

деятельности. 

________ 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

28.04.2015                                                                                            № 324 

г. Белая Холуница 

О протесте прокурора Белохолуницкого района 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Уставом Белохолуницкого муниципального 

района Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Протест прокурора Белохолуницкого района на Устав муни-

ципального образования Белохолуницкий муниципальный район Ки-

ровской области, утвержденный решением Белохолуницкой районной 

Думы от 22.06.2005 № 337, удовлетворить. Внести изменения в Устав 

Белохолуницкого района. 

2. Настоящее решение направить прокурору района. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района    В.М. Князев 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

28.04.2015                                                                                           № 325 

г. Белая Холуница 

О рабочей группе по внесению изменений и дополнений  

в Устав Белохолуницкого района 

В целях приведения Устава Белохолуницкого муниципального 

района в соответствие с действующим законодательством Российской 

Федерации  Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Создать рабочую группу по внесению изменений в Устав Бе-

лохолуницкого муниципального района и утвердить ее состав соглас-

но приложению.   

2. Настоящее решение направить прокурору района. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района В.М. Князев 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

решением Белохолуницкой 

районной Думы  

от 28.04.2015 № 325 

СОСТАВ 

рабочей группы по внесению изменений в Устав 

Белохолуницкого муниципального района 

ГРОМОВА  

Елена Валентиновна  
- депутат Белохолуницкой районной Ду-

мы, член постоянной депутатской ко-

миссии по вопросам местного само-

управления, законности и правопорядку 

Белохолуницкой районной Думы (по 

согласованию) 

 

ЛАНДИНА  

Валентина Юрьевна 

- ведущий специалист-юрист правого от-

дела администрации Белохолуницкого 

муниципального района 

 

ПРЕДЕЙКИН  

Сергей Николаевич 
- председатель СПК «Быданово», депутат 

Белохолуницкой районной Думы, член 

постоянной депутатской комиссии по 

вопросам местного самоуправления, за-

конности и правопорядку Белохолуниц-

кой районной Думы (по согласованию) 

 

ЧЕРЕЗОВ  

Олег Валентинович 
- руководитель ГП Первомайского ЛПХ 

депутат Белохолуницкой районной Ду-

мы, член постоянной депутатской ко-

миссии по вопросам местного само-

управления, законности и правопорядку 

Белохолуницкой районной Думы (по 

согласованию) 

 

__________ 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

28.04.2015                                                                                           № 326 

г. Белая Холуница 

О Порядке установления и выплаты пенсии за выслугу лет ли-

цам, замещавшим должности муниципальной службы 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», законами Ки-

ровской области от 08.10.2007 № 171-ЗО «О  муниципальной службе в 

Кировской области», от 02.04.2015 № 521-ЗО «О пенсионном обеспе-

чении лиц, замещавших должности муниципальной службы Киров-

ской области» Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить Порядок установления и выплаты пенсии за вы-

слугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы, со-

гласно приложению. 

2. Настоящее решение опубликовать в Информационном бюлле-

тене органов местного самоуправления Белохолуницкого муници-

пального района Кировской области и разместить в сети Интернет на 

официальном сайте администрации Белохолуницкого муниципально-

го района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия                             

и распространяется на правоотношения, возникшие с 13.04.2015. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района    В.М. Князев 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН  

 

решением Белохолуницкой 

районной Думы 

от 28.04.2015 № 326 

ПОРЯДОК 

установления и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещав-

шим должности муниципальной службы 

1. Общие положения 

1.1. Порядок установления и выплаты пенсии за выслугу лет ли-

цам, замещавшим должности муниципальной службы (далее – Поря-

док) регулирует вопросы установления пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы, включая назначе-

ние, перерасчет ее размера и минимальный размер пенсии за выслугу 

лет. 

1.2. Порядок предусматривает установление пенсии за выслугу 

лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в аппара-

те главы Белохолуницкого муниципального района и Белохолуницкой 

районной Думы, контрольно-счетной комиссии Белохолуницкого рай-

она, администрации Белохолуницкого муниципального района и иных 

органах местного самоуправления Белохолуницкого района (далее – 

муниципальные служащие). 

1.3. Перечень документов, необходимых для установления пен-

сии за выслугу лет муниципальным служащим, порядок обращения за 

этой пенсией, ведения пенсионной документации утверждаются му-

ниципальным правовым актом. 

2. Порядок установления пенсии за выслугу лет 

2.1. Муниципальным служащим при наличии стажа муници-

пальной службы не менее 15 лет пенсия за выслугу лет назначается в 

размере 45 процентов среднемесячного заработка (среднемесячного 

денежного содержания) муниципального служащего за вычетом стра-

ховой пенсии по старости (инвалидности),  фиксированной выплаты к 

страховой пенсии и повышений фиксированной выплаты к страховой 
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пенсии, установленных в соответствии с Федеральным законом 

«О страховых пенсиях». 

За каждый полный год стажа муниципальной службы сверх 

15 лет пенсия за выслугу лет увеличивается на 3 процента среднеме-

сячного заработка (среднемесячного денежного содержания). При 

этом общая сумма пенсии за выслугу лет и страховой пенсии по ста-

рости (инвалидности) не может превышать 75 процентов среднеме-

сячного заработка (среднемесячного денежного содержания) муници-

пального служащего. 

2.2. При определении размера пенсии за выслугу лет не учиты-

ваются: 

суммы повышений фиксированной выплаты к страховой пен-

сии, приходящиеся на нетрудоспособных членов семьи, в связи с дос-

тижением возраста 80 лет или наличием инвалидности I группы;  

суммы, полагающиеся в связи с валоризацией пенсионных прав 

в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Рос-

сийской Федерации»; 

размер доли страховой пенсии, установленной и исчисленной в 

соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях», а также 

суммы повышений размеров страховой пенсии по старости и фикси-

рованной выплаты при назначении страховой пенсии по старости 

впервые (в том числе досрочно) позднее возникновения права на нее, 

восстановлении выплаты указанной пенсии или назначении указанной 

пенсии вновь после отказа от получения установленной (в том числе 

досрочно) страховой пенсии по старости. 

2.3. Размер пенсии за выслугу лет увеличивается на районный 

коэффициент, установленный нормативным правовым актом Россий-

ской Федерации.  

2.4. Размер пенсии за выслугу лет муниципальных служащих 

исчисляется из их среднемесячного заработка (среднемесячного де-

нежного содержания) за последние 12 полных месяцев муниципаль-

ной службы, предшествовавших дню ее прекращения либо дню дос-

тижения ими возраста, дающего право на страховую пенсию, преду-

смотренную Федеральным законом «О страховых пенсиях» (дававше-

го право на трудовую пенсию в соответствии с Федеральным законом 

от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации»). 

2.5. Размер среднемесячного заработка (среднемесячного де-

consultantplus://offline/ref=4F244DEFCA757E2DE60387DD9B07F4B0BC6F775A8F956DFC45C00F2E95w6x0L
consultantplus://offline/ref=56F63B10E76CF37BC828507B689DF73276FBCF7D9777D395FC092A1F21sC27L
consultantplus://offline/ref=56F63B10E76CF37BC828507B689DF73276FBCF719473D395FC092A1F21sC27L
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нежного содержания), исходя из которого исчисляется пенсия за вы-

слугу лет, не может превышать 2,8 должностного оклада, установлен-

ного муниципальному служащему в соответствующем периоде либо 

сохраненного в соответствующем периоде в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации, законодательством Кировской об-

ласти и нормативными актами муниципального района. 

Порядок определения размера среднемесячного заработка, из 

которого исчисляется размер пенсии за выслугу лет муниципальных 

служащих, утверждается нормативным актом представительного ор-

гана муниципального района. 

2.6. Размер пенсии за выслугу лет не может быть ниже 

1055 рублей (далее – минимальные размер пенсии). 

3. Перерасчет пенсии за выслугу лет 

3.1. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет может произво-

диться в случае последующего после назначения пенсии за выслугу 

лет увеличения на год и более продолжительности стажа муници-

пальной службы, с учетом которого определяется размер пенсии за 

выслугу лет, и (или) замещения должности муниципальной службы не 

менее 12 полных месяцев с более высоким должностным окладом, по 

личному заявлению гражданина. 

Перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится с 1-го 

числа месяца, следующего за месяцем, в котором гражданин обратил-

ся за перерасчетом размера пенсии. 

3.2. Пенсии за выслугу лет, минимальный размер пенсии подле-

жат индексации при увеличении денежного содержания муниципаль-

ных служащих на индекс его увеличения. 

3.3. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет, индексация пен-

сии за выслугу лет и минимального размера пенсии осуществляется 

комиссией по кадрам по представлению кадровой службы админист-

рации Белохолуницкого муниципального района. 

_________  
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

28.04.2015                                                                                           № 327 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной     

Думы  от 08.12.2010 № 880 

Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

Внести следующие изменения в решение Белохолуницкой рай-

онной Думы от 08.12.2010 № 880 «О порядке определения размера 

среднемесячного заработка для исчисления размера пенсии за выслугу 

лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы»: 

1. Изложить преамбулу в следующей редакции: 

«В соответствии с законом Кировской области от 02.04.2015 

№ 521-ЗО «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности 

муниципальной службы Кировской области», решением Белохолу-

ницкой районной Думы от 28.04.2015 № 326 «О Порядке установле-

ния и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы» Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

2. В Порядке определения размера среднемесячного заработка 

для исчисления размера пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы органов местного самоуправления 

Белохолуницкого муниципального района пункт 3 изложить в сле-

дующей редакции: 

«3. Размер пенсии за выслугу лет муниципальным служащим 

исчисляется из их среднемесячного заработка (среднемесячного де-

нежного содержания) за последние 12 полных месяцев муниципаль-

ной службы, предшествовавших дню ее прекращения либо дню дос-
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тижения ими возраста, дающего право на страховую пенсию по ста-

рости (инвалидности) в соответствии с действующим законодательст-

вом». 

3. Настоящее решение опубликовать в Информационном бюлле-

тене органов местного самоуправления Белохолуницкого муници-

пального района Кировской области и разместить в сети Интернет на 

официальном сайте администрации Белохолуницкого муниципально-

го района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

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

распространяется на правоотношения, возникшие с 13.04.2015. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района    В.М. Князев 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РЕШЕНИЕ 

28.04.2015         № 328 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной Ду-

мы от 24.12.2014 № 297 «Об утверждении местных нормативов 

градостроительного проектирования Белохолуницкого муници-

пального района Кировской области» 

На основании статьи 29.4 Градостроительного кодекса Россий-

ской Федерации, Положения о порядке подготовки, утверждения ме-

стных нормативов градостроительного проектирования Белохолуниц-

кого муниципального района Кировской области и внесения в них из-

менений, утвержденным постановлением администрации Белохолу-

ницкого муниципального района № 945 от 24.11.2014, в соответствии 

с уставом Белохолуницкого района Белохолуницкая районная Дума 

РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в местные нормативы градостроитель-

ного проектирования Белохолуницкого муниципального района Ки-

ровской области, утвержденные решением Белохолуницкой районной 

Думы от 24.12.2014 № 297. Прилагаются. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования. 

  

Глава Белохолуницкого  

муниципального района     В.М. Князев 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

решением Белохолуницкой  

районной Думы 

от 28.04.2015 № 328 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ В МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ 

градостроительного проектирования  

Белохолуницкого муниципального района Кировской области,             

утвержденные решением Белохолуницкой районной Думы  

от 24.12.2014 № 297 

1. Наименование пункта 2.1. раздела 2 изложить в следующей 

редакции:  

«2.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обес-

печенности объектами в области автомобильных дорог местного значе-

ния вне границ населенных пунктов в границах муниципального района и 

расчетные показатели максимально допустимого уровня территориаль-

ной доступности таких объектов».  

1. Таблицу 1 пункта 2.1. исключить;  

2. Пункт 2.4. раздела 2 исключить; 

3. Таблицу 7 пункта 2.8. изложить в новой редакции: 
Таблица 7 

№ 

п/п 

Объект, 

единица измерения 

Минимально допустимый 

уровень обеспеченности объ-

ектами 

Максимально допусти-

мый уровень доступно-

сти объектов 

1 2 3 4 

Территории общего пользования рекреационного назначения местного значения 

1 Размер населенного пункта: Суммарная площадь озеле-

ненных территорий общего 

пользования, кв.м/чел.  

 

Малый город, поселок городско-

го типа 

10 Не нормируется 

Сельский населенный пункт 12 Не нормируется 

Примечания:  

Площадь городских парков следует принимать не менее 15 га; парков в жилых районах – не менее 

3 га. 

Время доступности парков должно составлять не более 20 минут. 

Административно-деловые объекты местного значения района 

2 Отделы ЗАГС, объект   

муниципальный район 1 Не нормируется 
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3 Центры занятости населения, 

объект 

  

 муниципальный район 1 Не нормируется 

4 Муниципальные архивы, объект   

муниципальный район 1 Не нормируется 

Объекты ритуальных услуг местного значения района 

5 Кладбище традиционного захо-

ронения, на 1 тыс.человек 

Размер земельного участка 

0,24 га 

В соответствии с сани-

тарными правилами 

Примечание: 

Размер земельного участка для кладбища определяется с учетом количества жителей конкретного го-

рода или иного поселения, но не может превышать 40 га. 

Объекты транспортного обслуживания местного значения района 

6 Автовокзалы для межмуници-

пального транспортного сооб-

щения, объект 

  

муниципальный район 1 Не нормируется 

4. Пункт 2.9. раздела 2 исключить. 

5. Пункт 2.10. раздела 2 исключить. 

6. Абзац 4 изложить в новой редакции: 

«планов и программ комплексного социально-экономического раз-

вития Белохолуницкого района (решение Белохолуницкой районной Ду-

мы от 31.01.2007 № 102 «Программа социально-экономического развития 

Белохолуницкого муниципального района до 2015 года»)». 

7. Абзац 5 раздела 3 изложить в новой редакции: 

«социально-демографического состава и плотности населения му-

ниципальных образований на территории Белохолуницкого района. 

Оценка численности населения (человек) на 01.01.2015 
Белохолуницкий район  

Городское поселение 10636 

Сельские поселения 7492 

  

Белохолуницкое городское поселение 11681 

Быдановское сельское поселение 463 

Всехсвятское сельское поселение 633 

Гуренское сельское поселение 262 

Дубровское сельское поселение 1263 

Климковское сельское поселении 1072 

Подрезчихинское сельское поселение 811 

Поломское сельское поселение 947 

Прокопьевское сельское поселение 195 

Ракаловское сельское поселение 248 

Троицкое сельское поселение 553 

ИТОГО 18128» 

 

___________ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения Белохолуницкой районной Думы  

«О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной Ду-

мы от 24.12.2014 № 297 «Об утверждении местных нормативов 

градостроительного проектирования Белохолуницкого муници-

пального района Кировской области»  

 

Согласно статьи 10
1
 Закона Кировской области от 28.09.2006 

№ 44-ЗО «О регулировании градостроительной деятельности в Киров-

ской области» (далее – Закон области) отредактирован пункт 2.1., в 

котором объекты местного значения муниципального района в облас-

ти транспорта исправлены на объекты в области автомобильных дорог 

местного значения вне границ населенных пунктов в границах муни-

ципального района. 

Пункт 2.4. исключен в связи с тем, что объекты здравоохране-

ния, расположенные на территории Белохолуницкого района, заняты 

областными учреждениями здравоохранения. 

В соответствии со статьей 16 Закона области органы местного 

самоуправления не наделены правом устанавливать в местных норма-

тивах градостроительного проектирования показатели и параметры 

градостроительного развития, организации и использования террито-

рий, а также градостроительные показатели и нормы для архитектур-

но-строительного проектирования. Показатели в данных областях ус-

танавливаются региональными нормативами градостроительного про-

ектирования.  

В этой связи возникла необходимость приведения местных нор-

мативов градостроительного проектирования Белохолуницкого рай-

она в соответствие действующему законодательству, исключив пунк-

ты 2.9, 2.10. 

В раздел 3 «Материалы по обоснованию расчетных показателей, 

содержащихся в основной части нормативов градостроительного про-

ектирования» внесены уточнения по социально-демографическому 

составу и плотности населения муниципальных образований на тер-

ритории Белохолуницкого района. 

Внесение изменений в МНГП Белохолуницкого района не по-

влечет внесение изменений в иные нормативные правовые акты Бело-

холуницкого района и не потребует расходов из местного бюджета. 

_________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.04.2015                                                                                 № 235 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 27.11.2014 № 989 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», Уставом Белохолуницкого муниципального района, в целях 

приведения системы нормативных правовых актов в соответствие с 

действующим законодательством администрация Белохолуницкого 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуа-

тацию на территории муниципального образования», утвержденный 

постановлением администрации Белохолуницкого муниципального 

района от 27.11.2014 № 989, следующие изменения:  

1.1. В пункте 2.4 цифры «10» заменить цифрой «8». 

1.2. Пункт 2.6 добавить подпунктом 2.6.1.13 следующего содер-

жания: 

«2.6.1.13. Акт приемки выполненных работ по сохранению объ-

екта культурного наследия, утвержденный соответствующим органом 

охраны объектов культурного наследия, определенным Федеральным 

законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного на-

следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Феде-

рации», при проведении реставрации, консервации, ремонта этого 

объекта и его приспособления для современного использования». 
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1.3. В подпункте 2.6.2 после слов «Документы, указанные в 

пунктах 2.6.1.2, 2.6.1.5 – 2.6.1.10, 2.6.1.12» добавить слова «, 2.6.1.13». 

1.4. Абзац 3 пункта 2.8 после слов «Административного регла-

мента» дополнить словами «, за исключением технического плана». 

1.5. В абзаце 6 пункта 3.3 слова «6 дней» заменить словами      

«5 дней». 

1.6. В абзаце 13 пункта 3.4 слова «2 дня» заменить словами       

«1 день». 

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 

13.04.2015                                                                                 № 236 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 27.11.2014 № 990 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», Уставом Белохолуницкого муниципального района, в целях 

приведения системы нормативных правовых актов в соответствие с 

действующим законодательством администрация Белохолуницкого 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта 

капитального строительства на территории муниципального образо-

вания», утвержденный постановлением администрации Белохолуниц-

кого муниципального района от 27.11.2014 № 990, следующие изме-

нения:  

1.1. В пункте 2.4 цифры «10» заменить цифрой «8». 

1.2. Пункт 2.6 добавить подпунктом 2.6.8.1 следующего содер-

жания: 

«2.6.8.1. Документы, предусмотренные законодательством Рос-

сийской Федерации об объектах культурного наследия, в случае, если 

при проведении работ по сохранению объекта культурного наследия 

затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности 

и безопасности такого объекта». 
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1.3. В подпункте 2.6.11 после слов «Документы, указанные в 

2.6.1, 2.6.2.1, 2.6.4, 2.6.5, 2.6.7, 2.6.7.1, 2.6.7.2, 2.6.8,» добавить слова 

«2.6.8.1,». 

1.4. В абзаце 5 пункта 3.3 слова «6 дней» заменить словами       

«5 дней». 

1.5. В абзаце 11 пункта 3.4 слова «2 дней» заменить словами      

«1 дня». 

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 

17.04.2015                                                                                 № 251 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 27.11.2014 № 988 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Фе-

дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», Уставом Белохолуницкого муниципального района, в целях 

сокращения административных барьеров в сфере строительства и 

обеспечения эффективной работы в сфере градостроительной дея-

тельности, администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного 

участка, расположенного на территории муниципального образова-

ния», утвержденный постановлением администрации Белохолуницко-

го муниципального района от 27.11.2014 № 988, следующие измене-

ния:  

1.1. В пункте 2.4 слова «30 дней» заменить словами «20 дней». 

1.2. В пункте 3.3 слова «7 дней» заменить словами «6 дней». 

1.3. В пункте 3.4 слова «18 дней» заменить словами «9 дней». 

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 

20.04.2015                                                                                           № 255 

г. Белая Холуница 

О праве на бесплатный проезд  отдельных категорий  

граждан в период празднования 70-летия Победы  

в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

В  целях реализации Указа Президента Российской Федерации                     

от 23.01.2015 № 32 «О некоторых вопросах, связанных с праздновани-

ем 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 

1945 годов» администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Предоставить с 03 мая по 12 мая 2015 года, в период прове-

дения мероприятий, связанных с празднованием 70-й годовщины По-

беды в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 годов, гражданам 

Российской Федерации, а также постоянно проживающим на террито-

рии Российской Федерации иностранным гражданам и лицам без гра-

жданства, относящимся к категориям участников и инвалидов Вели-

кой Отечественной войны из числа лиц, указанных в подпункте 1 

пункта 1 статьи 2 и статье 4 Федерального закона от 12.01.1995 № 5-

ФЗ «О ветеранах» (далее – ветераны), а также лицу, сопровождающе-

му ветерана, право бесплатного проезда автомобильным транспортом 

(кроме такси) пригородного и межмуниципального  сообщения по ре-

гулярным маршрутам на территории Белохолуницкого района (далее – 

бесплатный проезд) при предъявлении ветеранами удостоверения 

единого образца, установленного для каждой категории ветеранов. 

2. Утвердить Порядок предоставления из бюджета муниципаль-

ного района субсидий на возмещение недополученных доходов юри-

дическим лицам и индивидуальным предпринимателями в связи  с 
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предоставлением ветеранам и сопровождающим их лицам бесплатного 

проезда на автомобильном (кроме такси) транспорте в пригородном и 

межмуниципальном сообщении по регулярным  маршрутам на терри-

тории Белохолуницкого района (далее – Порядок) согласно приложе-

нию. 

3. Управлению финансов администрации Белохолуницкого му-

ниципального района при подготовке проекта решения Белохолуниц-

кой районной Думы  «О внесении изменений в решение Белохолуниц-

кой районной Думы» от 10.12.2014 № 292 «О бюджете муниципально-

го образования Белохолуницкого муниципального района Кировской 

области на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» на основа-

нии реестров учета перевезенных ветеранов и сопровождающих их 

лиц, воспользовавшихся правом бесплатного проезда на пригородных 

и межмуниципальных маршрутах на территории Белохолуницкого 

района юридических лиц и индивидуальных предпринимателей    (да-

лее - перевозчики) предусмотреть расходы в бюджете муниципального 

района на предоставление субсидии   перевозчикам на возмещение не-

дополученных доходов в связи с предоставлением ветеранам и сопро-

вождающим их лицам бесплатного проезда на автомобильном (кроме 

такси) транспорте в пригородном и межмуниципальном сообщении по 

регулярным маршрутам на территории Белохолуницкого района. 

4. 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 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального   

района   

от 20.04.2015 № 255 

ПОРЯДОК 

предоставления из бюджета муниципального района субсидий на возмещение 

недополученных доходов юридическим лицам и индивидуальным предпри-

нимателям в связи с предоставлением ветеранам и сопровождающим их ли-

цам бесплатного проезда на автомобильном (кроме такси) транспорте  

в пригородном и межмуниципальном сообщении  по регулярным маршрутам 

на территории Белохолуницкого района 

1. Общие положения 

Порядок предоставления из бюджета муниципального района 

субсидий на возмещение недополученных доходов юридическим ли-

цам и индивидуальным предпринимателям в связи с предоставлением 

ветеранам и сопровождающим их лицам бесплатного проезда на авто-

мобильном (кроме такси) транспорте в пригородном и межмуници-

пальном  сообщении (далее – Порядок) подготовлен в целях реализа-

ции Указа Президента Российской Федерации от 23.01.2015 № 32 

«О некоторых вопросах, связанных с празднованием 70-й годовщины 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» в части 

предоставления ветеранам и сопровождающим их лицам бесплатного 

проезда на автомобильном (кроме такси) транспорте в пригородном и 

межмуниципальном сообщении по регулярным маршрутам на терри-

тории Белохолуницкого района и определяет порядок предоставления 

из бюджета муниципального района субсидий в 2015 году на возме-

щение недополученных доходов юридическим лицам и индивидуаль-

ным предпринимателям, осуществляющим перевозку ветеранов и со-

провождающих их лиц автомобильным (кроме такси) транспортом в 

пригородном и межмуниципальном сообщении по регулярным мар-

шрутам на территории Белохолуницкого района (далее – субсидии), а 

также порядок возврата субсидий в бюджет муниципального района 

при нарушении настоящего Порядка. 

2. Получатели субсидий 

2.1. Получателями субсидий на возмещение недополученных 

доходов являются юридические лица и индивидуальные предпринима-
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тели, осуществляющие перевозку ветеранов и сопровождающих их 

лиц автомобильным (кроме такси) транспортом в пригородном и 

межмуниципальном сообщении по регулярным маршрутам на терри-

тории Белохолуницкого района  (далее – перевозчики). 

2.2. Обязательным условием предоставления субсидий является 

наличие договора (контракта, соглашения) на осуществление регуляр-

ных пассажирских перевозок, заключенного между перевозчиком и 

администрацией Белохолуницкого муниципального района в соответ-

ствии с полномочиями  в части организации транспортного обслужи-

вания населения с указанием наименования маршрутов. 

3. Условия и порядок предоставления субсидий 

3.1. Субсидии предоставляются перевозчикам администрацией 

Белохолуницкого муниципального района  в пределах лимитов бюд-

жетных обязательств, утвержденных в установленном порядке, и со-

гласно отчетам перевозчиков. 

3.2. Предоставление субсидий осуществляется при условии ве-

дения перевозчиками учета количества перевезенных ветеранов и со-

провождающих их лиц, воспользовавшихся правом бесплатного про-

езда.  

3.3. Перевозчики для получения субсидий представляют в адми-

нистрацию Белохолуницкого муниципального района не позднее 25 

мая 2015 года заявление, счет на оплату, отчет и реестры учета пере-

везенных ветеранов и сопровождающих их лиц, воспользовавшихся 

правом бесплатного проезда, согласно прилагаемой форме. 

3.4. Субсидии перечисляются администрацией Белохолуницкого 

муниципального района в течение 90 календарных дней после пред-

ставления перевозчиками отчета. 

3.5. Для учета количества перевезенных ветеранов и сопровож-

дающих их лиц перевозчики ведут Реестр учета перевезѐнных ветера-

нов и сопровождающих их лиц, воспользовавшихся правом бесплат-

ного проезда на пригородных и межмуниципальных маршрутах по 

территории Белохолуницкого района, согласно приложению. 

4. Контроль за соблюдением Порядка 

4.1. Ответственность за недостоверность представленных отче-

тов возлагается на перевозчиков. 

4.2. Перевозчики – получатели субсидий в случае нарушения 

условий, установленных для их предоставления разделом 3 настояще-

го Порядка, обеспечивают возврат субсидий в бюджет муниципально-

го района в течение месяца с момента получения уведомления от ад-

министрации Белохолуницкого муниципального района. 

4.3. Контроль за соблюдением Порядка возлагается на админи-

страцию Белохолуницкого муниципального района.   

__________ 
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Форма 

к Порядку  

Реестр учета перевезенных ветеранов и сопровождающих их лиц,  

воспользовавшихся правом бесплатного проезда на пригородных и межмуниципальных маршрутах 

______________________________________________  

      (наименование перевозчика) 

 
Ф.И.О. 

ветерана 

Вид и номер документа, 

подтверждающего право 

бесплатного проезда 

Сопровождающее лицо 

(да, нет) 

Маршрут  

перевозки 

Дата  

отправления 

Сумма 

недополученных доходов  

(рублей) 

      

      

 

Недополученные доходы перевозчика, подлежащие возмещению из областного бюджета, составляют ____________ рублей. 

 

Руководитель               ___________________                 ________________ 
                                                         (подпись)                                     (Ф.И.О.) 

 

Главный бухгалтер      __________________                  _________________ 
                                                         (подпись)                                       (Ф.И.О.) 

Контактный телефон 

 

Исполнитель                __________________                  _________________ 
                                                         (подпись)                                      (Ф.И.О.) 

 

Дата _______________ 

 

М.П. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.04.2015                                                                                      № 265 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 28.02.2012 № 158 

В соответствии с Федеральным законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ 

«О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», руково-

дствуясь Уставом Белохолуницкого муниципального района Киров-

ской области администрация Белохолуницкого муниципального рай-

она ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 28.02.2012 № 158 «О создании комиссии 

по организации проведения торгов (конкурсов, аукционов) по прода-

же муниципального имущества и земельных участков, продаже права 

на заключение договоров аренды муниципального имущества и зе-

мельных участков» следующие изменения: 

1.1. В преамбуле постановления слова «постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организа-

ции и проведении торгов по продаже находящихся в государственной 

или муниципальной собственности земельных участков или права на 

заключение договоров аренды таких земельных участков» исключить. 

1.2. Пункт 1.1 Положения о комиссии по организации прове-

дения торгов (конкурсов, аукционов) по продаже муниципального 

имущества и земельных участков, продаже права на заключение дого-

воров аренды муниципального имущества и земельных участков (да-

лее - Положение), утвержденного вышеуказанным постановлением, 

изложить в следующей редакции: 

«1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, функции, 

состав и порядок деятельности комиссии по проведению торгов (кон-

курсов, аукционов) по продаже муниципального имущества и земель-

ных участков, находящихся в муниципальной собственности Белохо-
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луницкого муниципального района, продаже права на заключение до-

говоров аренды муниципального имущества и земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности района». 

1.3. В пункте 1.4 Положения слова «постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 11.11.2002 № 808 «Об организации 

и проведении торгов по продаже находящихся в государственной или 

муниципальной собственности земельных участков или права на за-

ключение договоров аренды таких земельных участков» исключить. 

1.4. Абзац третий пункта 2.3 Положения изложить в следую-

щей редакции: 

«проводит торги по продаже муниципального имущества и зе-

мельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 

продаже права на заключение договоров аренды таких земельных уча-

стков и аренды муниципального имущества».  

Глава администрации  

Белохолуницкого   

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.04.2015                                                                                            № 267 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 19.12.2009 № 463 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области, администрация Белохолуницкого муници-

пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести в Положение о комиссии по использованию муници-

пальной собственности Белохолуницкого муниципального района 

(далее - Положение), утвержденное постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 19.12.2009 № 463 

«Об утверждении Положения о комиссии по использованию муници-

пальной собственности Белохолуницкого муниципального района» 

следующие изменения: 

Раздел 2 «Основные задачи комиссии» и раздел 3 «Полномочия 

комиссии изложить в следующей редакции: 

«2. Основные задачи комиссии 

Задачами комиссии являются подготовка предложений и приня-

тие решений по вопросам управления и распоряжения муниципаль-

ным имуществом. 

3. Полномочия комиссии 

3.1. Оказание субъектам малого и среднего предпринимательст-

ва муниципальной преференции в соответствии с действующим зако-

нодательством Российской Федерации. 

3.2. Рассмотрение заявлений субъектов малого и среднего пред-

принимательства о реализации преимущественного права на приобре-

тение арендуемого недвижимого муниципального имущества. 
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3.3. Принятие решений об освобождении либо о предоставлении 

рассрочки или отсрочки по оплате пени, начисленной за несвоевре-

менное внесение арендной платы. 

3.4. Принятие решений о предоставлении муниципального 

имущества в залог. 

3.5. Определение условий проведения капитальных работ и 

(или) реконструкции муниципального имущества. 

3.6. Рассмотрение заявления арендатора о выполнении (необхо-

димости выполнения) капитального ремонта и (или) реконструкции 

объектов недвижимости, переданных в аренду. 

3.7. Рассмотрение заявления арендатора о зачете сумм по произ-

веденному капительному ремонту (реконструкции) арендуемого иму-

щества в счет арендной платы. 

3.8. Рассмотрение вопросов об отчуждении недвижимого иму-

щества и особо ценного движимого имущества, закрепленного за му-

ниципальными бюджетными и автономными учреждениями на праве 

оперативного управления или приобретенного муниципальным бюд-

жетным и автономным учреждением за счет средств, выделенных ему 

собственником на приобретение такого имущества, в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

3.9. Рассмотрение вопросов об отчуждении муниципального 

имущества, принадлежащего на праве оперативного управления му-

ниципальным казенным предприятиям, а также недвижимого имуще-

ства, принадлежащего предприятиям на праве хозяйственного веде-

ния, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

3.10. Комиссия вправе отложить рассмотрение вопроса до оче-

редного заседания комиссии при условии, что срок ответа заявителю 

будет не нарушен». 

Глава администрации  

Белохолуницкого   

муниципального района 

Кировской области Т.А. Телицина 
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 
 

от 27.04.2015 № 19 

 

О  внесении изменений  в приказ управления финансов  

администрации Белохолуницкого муниципального района  

от 10.11.2014 № 70  

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в пункт 2.2. раздела 2 Порядка приме-

нения бюджетной классификации Российской Федерации в части, от-

носящейся к бюджету муниципального образования «Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области» согласно приложению. 

Прилагается. 

2. Внести изменения в приложение 3 к Порядку применения 

бюджетной классификации Российской Федерации в части, относя-

щейся к бюджету муниципального образования «Белохолуницкий му-

ниципальный район Кировской области», утвержденному приказом 

управления финансов от 10.11.2014 № 70. Прилагается. 

3. Внести изменения в приложение 4 к Порядку применения 

бюджетной классификации Российской Федерации в части, относя-

щейся к бюджету муниципального образования «Белохолуницкий му-

ниципальный район Кировской области», утвержденному приказом 

управления финансов от 10.11.2014 № 70. Прилагается. 

3. Настоящий приказ опубликовать в информационном бюлле-

тене органов местного самоуправления Белохолуницкого района Ки-

ровской области. 

4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на 

начальника бюджетного отдела Паршакову И. В. 

 

 

 

Заместитель главы администрации 

района - начальник управления финансов  

администрации Белохолунцикого  

муниципального района    Т. Л. Еремина 
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Приложение к приказу 
 

 

  

Изменения, вносимые в Порядок 

применения бюджетной классификации Российской Федерации  

в части, относящейся к бюджету муниципального образования 

«Белохолуницкий муниципальный район Кировской области» 
 

 

1. В пункте 2.2. раздела 2 дополнить направления расходов бюджета 

муниципального района следующими кодами направления расходов: 

1503 Реализация государственной программы Кировской области 

«Развитие строительства и архитектуры» 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета му-

ниципального района за счет субсидии, предоставляемой бюджету муниципаль-

ного района из областного бюджета, на реализацию государственной программы 

Кировской области «Развитие строительства и архитектуры». 

1506 Оплата стоимости питания детей в оздоровительных учреждени-

ях с дневным пребыванием детей 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета му-

ниципального района за счет субсидии, предоставляемой бюджету муниципаль-

ного района  из областного бюджета, на оплату стоимости питания детей в оздо-

ровительных учреждениях с дневным пребыванием детей. 
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Приложение 3    

 

К Порядку применения бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся 

к бюджету муниципального образования 

«Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области» 
 

 

 

Изменения,  

вносимые в перечень и коды направлений расходов бюджета  

муниципального образования  

«Белохолуницкий муниципальный район Кировской области», 

источником которых являются субвенции, субсидии и иные меж-

бюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, предос-

тавляемые из областного бюджета 

 

 

Добавить следующие направления расходов бюджета муниципально-

го района: 

 
 

Код направ-

ления рас-

ходов 

Наименование направления расходов бюджета муниципального района  

15 03 
Реализация государственной программы Кировской области «Развитие строи-

тельства и архитектуры» 

15 06 
Оплата стоимости питания детей в оздоровительных учреждениях с дневным 

пребыванием детей 
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Приложение 4 

 

К Порядку применения бюджетной классификации 

Российской Федерации в части, относящейся 

к бюджету муниципального образования 

«Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области» 
 

 

 

Изменения,  

вносимые в перечень и коды направлений расходов бюджета  

муниципального образования  

«Белохолуницкий муниципальный район Кировской области», 

источником обеспечения которых являются субвенции, субсидии  

и иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначе-

ние, предоставляемые из федерального бюджета 

 

 

Добавить следующее направление расходов бюджета муниципального 

района: 
 

Код направ-

ления рас-

ходов 

Наименование направления расходов бюджета муниципального района  

50 97 
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской мест-

ности, условий для занятий физической культурой и спортом 

 

 

 
   

 

 


