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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

24.06.2015                                                                                           № 330 

г. Белая Холуница 

О рассмотрении проекта решения о внесении 

изменений и дополнений в Устав Белохолуницкого муниципаль-

ного района и назначении публичных слушаний по проекту изме-

нений в Устав района 

 

В связи с приведением Устава муниципального образования Бе-

лохолуницкий муниципальный район Кировской области в соответст-

вие с нормами Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», рассмотрев представленный проект изменений в Устав 

Белохолуницкого района, Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Назначить проведение публичных слушаний по прилагаемому 

проекту изменений в Устав муниципального образования Белохолу-

ницкий муниципальный район Кировской области (далее – публичные 

слушания) на 07 июля 2015 года. 

Определить место проведения публичных слушаний: здание ад-

министрации Белохолуницкого муниципального района по адресу:       

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

Установить время проведения публичных слушаний: с 8 часов 

00 минут до 10 часов 00 минут. 

Организацию проведения публичных слушаний возложить на 

депутатские комиссии Белохолуницкой районной Думы и аппарат Бе-

лохолуницкой районной Думы и главы Белохолуницкого муници-

пального района. 

2. Не позднее 26 июня 2015 года опубликовать на информаци-

онном портале Белохолуницкого муниципального района Кировской 

области в информационно телекоммуникационной сети «Интернет» 

настоящее решение, проект изменений в Устав муниципального обра-

зования Белохолуницкий муниципальный район Кировской области и 

Порядок учета предложений по проекту изменений в Устав муници-

пального образования Белохолуницкий муниципальный район Киров-

ской области и участия граждан в его обсуждении, утвержденный ре-

шением Белохолуницкой районной Думы от 30.09.2009 № 339. 
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3. Результаты публичных слушаний опубликовать в Информа-

ционном бюллетене органов местного самоуправления Белохолуниц-

кого муниципального района Кировской области. 

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

Заместитель председателя  

Белохолуницкой районной Думы    Н.А. Мордвин    
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Приложение  

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 24.06.2015 № 330 

ПРОЕКТ 

изменений в Устав муниципального образования 

Белохолуницкий район Кировской области, принятый решением           

Белохолуницкой районной Думы 

1. Часть 1 статьи 8 Устава дополнить  пунктами 37 и 38, изло-

жив их в следующей редакции: 

«37) осуществление муниципального земельного контроля на 

межселенной территории муниципального района; 

38) организация в соответствии с Федеральным законом             

от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О государственном кадастре недви-

жимости" выполнения комплексных кадастровых работ и утвержде-

ние карты-плана территории.». 

2. Часть 8 статьи 20 Устава изложить в следующей редакции: 

«8. Организацию деятельности районной Думы в соответствии и 

с настоящим Уставом осуществляет председатель районной Думы.»; 

3. пункт 7 части 2 статьи 21 Устава признать утратившим силу 

4. Пункт 10 части 2 статьи 21 Устава признать утратившим си-

лу. 

5. Часть 2 статьи 23 Устава изложить в следующей редакции: 

«2. Депутаты районной Думы осуществляют свои полномочия 

преимущественно на непостоянной основе. На постоянной основе 

осуществляет свои полномочия председатель районной Думы.». 

6. Статью 24 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 24. Председатель районной Думы  

1. Председатель районной Думы и заместитель председателя 

районной избираются тайным или открытым голосованием из состава 

районной Думы большинством голосов от установленного настоящим 

Уставом числа депутатов. Порядок голосования устанавливается 

Регламентом районной Думы. Решение об освобождении 

председателя и заместителя председателя от должности принимается в 

соответствии с Регламентом районной Думы. 

2. Полномочия председателя и заместителя председателя 

районной Думы устанавливаются Регламентом районной Думы.». 

7. Статью 25 Устава признать утратившей силу. 

consultantplus://offline/ref=02AED8C8AD9BE6178AC6E90F1B3189ECA9B758A46E146B15186831817904DCD6B2FB077BD2X9E2G
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8. Статью 28 Устава изложить в следующей редакции: 
«Статья 28. Глава муниципального района 

1. Глава муниципального района является высшим 

должностным лицом муниципального района и наделяется 

собственными полномочиями в соответствии с настоящей статьей, 

имеет свою печать, штамп и бланки с официальной символикой.  

2. Глава муниципального района избирается районной Думой из 

числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по 

результатам конкурса, и возглавляет местную администрацию.  

3. Порядок проведения конкурса по отбору кандидатур на 

должность главы района устанавливается  районной Думой. Порядок 

проведения конкурса должен предусматривать опубликование 

условий конкурса, сведений о дате, времени и месте его проведения 

не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса. 

Общее число членов конкурсной комиссии в районе 

устанавливается районной Думой. Половина членов конкурсной 

комиссии назначается районной Думой, а другая половина – 

Губернатором Кировской области. 

4. Порядок внесения и обсуждения кандидатур осуществляется в 

соответствии с Регламентом  районной Думы. 

5. Глава муниципального района вступает в должность со дня 

принесения присяги, которая приносится не позднее 10 дней со дня 

официального опубликования решения о его избрании. 

6. При вступлении в должность глава муниципального района 

приносит присягу: 

«Я, __________ ____________ _________________, вступая в 

должность главы муниципального района, торжественно обещаю 

справедливо и беспристрастно осуществлять предоставленную мне 

власть, честно и добросовестно исполнять свои полномочия, 

осуществлять их в строгом соответствии с Конституцией Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации, Кировской 

области и Уставом муниципального района».  

7. Полномочия главы  муниципального района начинаются          

с момента вступления его в должность и прекращаются со дня 

вступления в должность вновь избранного главы района. 

8. Глава муниципального района должен соблюдать 

ограничения и запреты и исполнять обязанности, которые 

установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года               

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными 

законами.». 

9. Пункт 3 статьи 29 Устава признать утратившим силу. 

10. Пункт 4 статьи 29 Устава признать утратившим силу. 

11. Часть 3 статьи 30 Устава признать утратившей силу. 
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12. Статью 31 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 31. Исполнение обязанностей главы муниципального 

района 

В случае временного отсутствия главы муниципального района, 

невозможности выполнения им обязанностей, а также досрочного 

прекращения им своих полномочий, его обязанности временно 

осуществляет первый заместитель главы администрации района.». 

13. Часть 5 статьи 32 Устава дополнить пунктами 39 и 40, из-

ложив их в следующей редакции: 

«39) осуществление муниципального земельного контроля на 

межселенной территории муниципального района; 

40) организация в соответствии с Федеральным законом             

от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ "О государственном кадастре недви-

жимости" выполнения комплексных кадастровых работ и утвержде-

ние карты-плана территории.». 

14. Статью 33 Устава изложить в следующей редакции: 

«Статья 33. Глава администрации  муниципального района 

1. Главой администрации  муниципального района является гла-

ва муниципального района. 

2. Полномочия главы администрации  муниципального района 

прекращаются досрочно в случае досрочного прекращения полномо-

чий главы муниципального района.». 

________ 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=02AED8C8AD9BE6178AC6E90F1B3189ECA9B758A46E146B15186831817904DCD6B2FB077BD2X9E2G
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

24.06.2015                                                                                            № 331 

г. Белая Холуница 

Об утверждении Положения о порядке премирования главы му-

ниципального образования Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области 

 

В соответствии с постановлением Правительства Кировской об-

ласти от 12.04.2011 N 98/120 "О расходах на оплату труда депутатов, 

выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществ-

ляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных 

служащих, учитываемых при установлении нормативов формирова-

ния расходов на содержание органов местного самоуправления муни-

ципальных образований Кировской области" Белохолуницкая район-

ная Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить Положение о порядке премирования главы муни-

ципального образования Белохолуницкий муниципальный район Ки-

ровской области согласно приложению № 1. 

2. Утвердить состав комиссии по премированию главы муници-

пального образования Белохолуницкий муниципальный район Киров-

ской области согласно приложению № 2. 

3. Признать утратившими силу решения Белохолуницкой рай-

онной Думы: 

от 30.11.2012 № 166 «Об утверждении Положения о порядке 

премирования главы муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район»; 

от 26.11.2014 № 289 «О внесении изменений в решение Белохо-

луницкой районной Думы от 30.11.2012 № 166 «Об утверждении По-

ложения о порядке премирования главы муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район». 

Заместитель председателя  

Белохолуницкой районной Думы    Н.А. Мордвин 
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Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

решением Белохолуницкой 

районной Думы 

от 24.06.2015 № 331 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке премирования главы муниципального образования  

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области 

1. Общие положения 

Настоящее Положение в соответствии с постановлением Прави-

тельства Кировской области от 12.04.2011 N 98/120 "О расходах на 

оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного само-

управления, осуществляющих свои полномочия на постоянной осно-

ве, муниципальных служащих, учитываемых при установлении нор-

мативов формирования расходов на содержание органов местного са-

моуправления муниципальных образований Кировской области" (да-

лее - Постановление) устанавливает порядок премирования главы му-

ниципального образования Белохолуницкий  муниципальный район 

Кировской области (далее - глава района). 

2. Порядок определения размера премии 

2.1. В соответствии с пунктами 2.2.1 и 6.1.2 Постановления ли-

цам, замещающим выборные муниципальные должности, устанавли-

вается премия по результатам работы в размере 12-ти должностных 

окладов в год (до одного должностного оклада в месяц). 

Премия выплачивается за фактически отработанное время. 

2.2. Сумма премии главе района ежемесячно определяется ко-

миссией по премированию, утвержденной Белохолуницкой районной 

Думой (далее - комиссия), и выплачивается в полном размере при вы-

полнении всех показателей, предусмотренных приложением к поло-

жению. 

2.3. При невыполнении показателей сумма ежемесячной премии 

снижается на процент, установленный по данному показателю.                            

Комиссия принимает решение о лишении премии в полном объе-

ме в случае: 

неоднократного невыполнения (по результатам 3-х и более ме-

сяцев подряд) любого из показателей;        

consultantplus://offline/ref=992DB796B7D2D48393961ADF8151056BC81DA4B8EF45098BE94A54A56C98A826F5D3621E1250F540C8CDCF5ANCL
consultantplus://offline/ref=992DB796B7D2D48393961ADF8151056BC81DA4B8EF45098BE94A54A56C98A826F5D3621E1250F540C8CDCF5ANCL
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поступления в Белохолуницкую районную Думу предложений       

по 100-процентному депремированию главы района от органов ис-

полнительной власти области.  

Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует не 

менее двух третей членов комиссии. 

 2.4. Управление финансов администрации Белохолуницкого му-

ниципального района, отдел жилищно-коммунального хозяйства и от-

дел по экономике администрации района ежемесячно (не позднее      

15 числа за отчетным месяцем) представляет в комиссию сведения по 

выполнению показателей, предусмотренных приложением к положе-

нию. 

2.5. Комиссия рассматривает представленные сведения и при-

нимает решение о сумме ежемесячной премии. Подписанное всеми 

членами комиссии решение направляется в бухгалтерию администра-

ции района не позднее 25 числа месяца и является основанием для на-

числения установленной премии. 

2.6. В спорных случаях вопрос о премировании главы Белохо-

луницкого района выносится на рассмотрение районной Думы Бело-

холуницкого района. 

consultantplus://offline/ref=992DB796B7D2D48393961ADF8151056BC81DA4B8EF45098BE94A54A56C98A826F5D3621E1250F540C8CDCF5ANCL
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Приложение 

 

к положению о порядке премирования 

главы муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области, утвержденному 

решением Белохолуницкой районной 

Думы 

от 24.06.2015 № 331 

ПОКАЗАТЕЛИ 

премирования главы муниципального образования Белохолуниц-

кий муниципальный район Кировской области 

№ 

п/п 

Показатели, при выполнении которых премия по результа-

там работы выплачивается в полном размере 

показатель 

1 Выполнение плана исполнения консолидированного бюд-

жета муниципального образования по доходам 

20 

2 Рост объема отгруженной продукции собственного произ-

водства, выполненных работ и услуг собственными силами 

по полному кругу предприятий к уровню прошлого года» 

5 

3 Отсутствие просроченной кредиторской задолженности по 

выплате заработной платы с начислениями по учреждени-

ям, финансируемым из местного бюджета 

10 

4 Сокращение задолженности за потребленные топливно-

энергетические ресурсы по предприятиям ЖКХ района» 

5 

5 Отсутствие просроченной (неурегулированной) задолжен-

ности по долговым обязательствам 

5 

6 Сокращение недоимки по налоговым и неналоговым дохо-

дам в районный бюджет 

5 
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Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

решением Белохолуницкой   

районной Думы 

от 24.06.2015 № 331 

СОСТАВ 

комиссии по премированию главы муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области 

ГРОМОВА 

Елена Валентиновна 

- депутат Белохолуницкой районной Думы, пред-

седатель комиссии 

 

Члены комиссии: 

 

  

АНФИЛАТОВ 

Иван Анатольевич 

 

 депутат Белохолуницкой районной Думы 

 

НАБАТОВ             

Игорь Федорович 

- депутат Белохолуницкой районной Думы 

 

ПРЕДЕЙКИН 

Сергей Николаевич 

 

- депутат Белохолуницкой районной Думы 

СОБОЛЕВ 

Виктор Владимирович 

 

- депутат Белохолуницкой районной Думы 

ЧЕРЕЗОВ  

Олег Валентинович 

 

 депутат Белохолуницкой районной Думы 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РЕШЕНИЕ 

24.06.2015                            № 332 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение 

Белохолуницкой районной Думы от 10.12.2014 

№ 292 «О бюджете муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области 

на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» 

В соответствии с пунктом 6 статьи 18 Положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании Белохолуницкий муници-

пальный район, утвержденного решением Белохолуницкой районной 

Думы от 25.03.2015 № 306, Белохолуницкая районная Дума РЕШИ-

ЛА: 

1. Внести в решение Белохолуницкой районной Думы 

от 10.12.2014 № 292 «О бюджете муниципального образования Бело-

холуницкий муниципальный район Кировской области на 2015 год и 

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

ниями от 28.01.2015 № 299, от  28.04.2015 № 320, от 25.05.2015          

№ 329) (далее – решение) следующие изменения: 

1.1. В пункте 1 решения: 

а) в подпункте 1 цифры «320 589,79» заменить цифрами 

«335 687,99»; 

б) в подпункте 2 цифры «325 681,28» заменить цифрами 

«345 559,56»; 

в) в подпункте 3 цифры «5 091,49» заменить цифрами 

«9 871,57». 

1.2. В пункте 2 решения: 

а) в подпункте 1 цифры «294 457,8» и «317 289,2» заменить 

цифрами «295 215,25» и «317 289,2»; 

б) в подпункте 2 цифры «298 597,8» и «321 719,2» заменить 

цифрами «299 355,25» и «321 719,2». 
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1.3. В подпункте 1 пункта 11 решения цифры «13 620,2» заме-

нить цифрами «12 738,6». 

1.4. В части 1 подпункта 1 пункта 15 решения цифры 

«14 977,42» заменить цифрами «18 364,42». 

1.5. В части 1 подпункта 2 пункта 23 решения цифры «637,0» 

заменить цифрами «573,3». 

1.6. В части 1 подпункта 5 пункта 23 решения цифры «1 372,4» 

заменить цифрами «1 960,5». 

1.7. Пункт 23 дополнить подпунктом 10 следующего содержа-

ния: 

«10) субсидии на софинансирование инвестиционных программ 

и проектов развития муниципальных образований в Кировской облас-

ти: 

10.1) на 2015 год  в сумме 912,71 тыс. рублей; 

10.2)  на 2016 год в сумме 757,45 тыс. рублей». 

1.8. Пункт 26 дополнить подпунктом  6 следующего содержа-

ния: 

«6) субсидии на софинансирование инвестиционных программ и 

проектов развития муниципальных образований в Кировской области: 

6.1.) на 2015 год согласно приложению  38 к настоящему реше-

нию; 

6.2.) на 2016 год согласно приложению  39 к настоящему реше-

нию. 

Установить, что распределение и предоставление субсидий 

бюджетам поселений из бюджета муниципального района  на софи-

нансирование инвестиционных программ и проектов развития муни-

ципальных образований в Кировской области между муниципальны-

ми образованиями Белохолуницкого муниципального района осуще-

ствляется в порядке, утвержденным настоящим решением,  согласно 

приложению 40 к настоящему решению.». 

1.9. В подпункте 1 пункта 27 решения цифры «1-3» заменить 

цифрами «1-3 и 10». 

1.10. В подпункте 1 пункта 30 решения цифры «1 059,5» заме-

нить цифрами «1 059,5». 

1.11. Приложение 2 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.12. Приложение 6 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается. 
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1.13. Приложение 7 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.14. Приложение 8 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.15. Приложение 9 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.16. Приложение 10 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.17. Приложение 14 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. 

1.20. Приложение 23 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.21. Приложение 24 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.22. Приложение 25 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.23. Приложение 26 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.).  

Заместитель председателя  

Белохолуницкой районной Думы    Н.А. Мордвин 

                Е.Г. Караваева 
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Приложение № 2 
 

к решению Белохолуницкой  

районной Думы 

от 24.06.2015 № 332 

ПЕРЕЧЕНЬ 

главных администраторов доходов бюджета муниципального                

образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской          

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

та муниципального образования Белохолуницкий муниципаль-

ный район Кировской области 

Код 

главно-

го ад-

мини-

страто-

ра 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование главного администратора 

902  Управление культуры Белохолуницкого района 

Кировской области 

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

ниципальных районов 

902 

 

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

муниципальных районов 

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

ных районов   

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

на софинансирование инвестиционных программ и 

проектов развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований – муниципальных рай-

онов, городских и сельских поселений в Кировской 

области 

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

ческих работников муниципальных образовательных 

учреждений, реализующих основную общеобразова-

тельную программу дошкольного образования, и ра-

ботников муниципальных учреждений культуры (ос-

новного персонала) в соответствии с Указом Прези-

дента Российской Федерации от 7 мая 2012 №597 «О 

мероприятиях по реализации социальной политики» 

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

муниципальной собственности  

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

жетной  обеспеченности муниципальных образований  

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

та на выполнение отдельных государственных пол-

номочий по выплате отдельным категориям специа-

листов, работающих в муниципальных учреждениях и 

проживающих в сельских населенных пунктах или 

поселках городского типа области, частичной ком-

пенсации расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной 

выплаты  

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

та на выполнение отдельных государственных пол-

номочий по возмещению расходов, связанных с пред-

ставлением руководителям, педагогическим работни-

кам и иным специалистам (за исключением совмести-

телей) муниципальных образовательных организаций, 

организаций для детей – сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, работающим и проживаю-

щим в сельских населенных пунктах, поселках город-

ского типа, меры социальной поддержки, установлен-

ной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Киров-

ской области "Об образовании в Кировской области" 

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

там муниципальных районов из бюджетов поселений 

на осуществление части полномочий по решению во-

просов местного значения в соответствии с заклю-

ченными соглашениями  

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

там муниципальных районов на комплектование 

книжных фондов библиотек муниципальных образо-

ваний  

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

там муниципальных районов на государственную 

поддержку (грант) больших, средних и малых городов 

– центров культуры и туризма   

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

мятников и обелисков воинам - землякам, погибшим в 

годы великой Отечественной войны 1941-1945 годов 

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

ние полномочия в области организации благоустрой-

ства территории поселения в части мероприятий про-

водимых по благоустройству территорий историче-

ской части города Белая Холуница 

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

венных организаций в бюджеты муниципальных рай-

онов  

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

тавляемых физическими лицами получателям средств  

бюджетов муниципальных районов 

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

ниципальных районов  

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

врата остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов поселений 
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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  

903  Управление образования Белохолуницкого района 

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

получателями средств бюджетов муниципальных 

районов  

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

ниципальных районов  

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

муниципальных районов 

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

ных районов   

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

дание в общеобразовательных организациях, распо-

ложенных в сельской 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 оздоровитель-

ных учреждениях с дневным пребыванием детей 

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

на финансовое обеспечение муниципальных общеоб-

разовательных организаций 

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

жетной  обеспеченности муниципальных образований  

области  

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

та на выполнение отдельных государственных пол-

номочий по возмещению расходов, связанных с пред-

ставлением руководителям, педагогическим работни-

кам и иным специалистам (за исключением совмести-

телей) муниципальных образовательных организаций, 

организаций для детей – сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, работающим и проживаю-

щим в сельских населенных пунктах, поселках город-

ского типа, меры социальной поддержки, установлен-

ной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Киров-

ской области "Об образовании в Кировской области" 

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

выполнение отдельных государственных полномочий 

по социальному обслуживанию детей – сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, попав-

ших в сложную жизненную ситуацию,  в муници-

пальных организациях для детей – сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей   

903 2 02 03024  05  2800 151 Субвенции местным бюджетам из областного бюдже-

та на выполнение отдельных государственных пол-

номочий по начислению и выплате компенсации пла-

ты, взимаемой с родителей (законных представите-

лей) за присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях, реализующих образовательную про-

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

компенсацию части платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, посещающими образовательные организации, 

реализующие образовательные программы дошколь-

ного образования 

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

на получение общедоступного и бесплатного дошко-

льного, начального общего, основного общего, сред-

него общего и дополнительного образования в муни-

ципальных общеобразовательных организациях 

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

та на реализацию прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования в муници-

пальных дошкольных образовательных организациях 

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

венных организаций в бюджеты муниципальных рай-

онов 

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

тавляемых физическими лицами получателям средств  

бюджетов муниципальных районов 

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

ниципальных районов  

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  

912  Управление финансов администрации Белохолу-

ницкого муниципального района Кировской об-

ласти 

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

ниципальных районов 

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

муниципальных районов  

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

ных районов   

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

(перечисления из бюджетов муниципальных районов) 

по урегулированию расчетов между бюджетами бюд-

жетной системы Российской Федерации по распреде-

ленным доходам 

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

решениям о взыскании средств из иных бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

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

равнивание  бюджетной обеспеченности  

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

держку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов 

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

 

 

 

 



20 

 

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 рай-

онов, городских и сельских поселений в Кировской 

области 

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

по финансовой работе органов местного самоуправ-

ления  

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

щающих муниципальные должности, и муниципаль-

ных служащих (в сфере закупок) 

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

жетной  обеспеченности муниципальных образований  

области  

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

осуществление первичного воинского учета на терри-

ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 

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

та на выполнение  государственных полномочий по 

созданию и деятельности в муниципальных образова-

ниях административной (ых) комиссии (ий)  

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

та на выполнение государственных полномочий Ки-

ровской области по расчету и предоставлению дота-

ций бюджетам поселений  

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

бюджетам муниципальных районов  

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

визацию работы  органов местного самоуправления 

городских и сельских поселений области по введению 

самообложения граждан 

912 2 02 04999 05 0014 151  Прочие межбюджетные трансферты на предоставле-

ние местным бюджетам из областного бюджета гран-

та на реализацию проекта "Народный бюджет" 

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

(в бюджеты муниципальных районов) для осуществ-

ления возврата (зачета) излишне уплаченных или из-

лишне взысканных сумм налогов, сборов и иных пла-

тежей, а также сумм процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, начис-

ленных 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 взыскан-

ных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 

сумм процентов за несвоевременное осуществление 

такого возврата и процентов, начисленных на излиш-

не взысканные суммы 
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912 2 08 05000 13 0000 180 Перечисления из бюджетов городских поселений (в 

бюджеты городских поселений) для осуществления 

возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 

также сумм процентов за несвоевременное осуществ-

ление такого возврата и процентов, начисленных на 

излишне взысканные суммы 

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

врата остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов поселений 

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  

936  Администрация Белохолуницкого муниципально-

го района  Кировской области 

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

установку рекламной конструкции 

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

установку рекламной конструкции 

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

тавных (складочных) капиталах хозяйственных това-

риществ и обществ, или дивидендов по акциям, при-

надлежащим муниципальным районам  

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

мельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в 

границах сельских поселений, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды ука-

занных земельных участков 

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

средства от продажи права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в собственности муни-

ципальных районов (за исключением земельных уча-

стков муниципальных бюджетных и автономных уч-

реждений) 

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

оперативном управлении органов управления муни-

ципальных районов и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений) 

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

после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных предприятий, созданных 

муниципальными районами  

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) 

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

ниципальных районов  
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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 муни-

ципальных унитарных предприятий, в том числе ка-

зенных), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу  

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

венная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах сельских поселений 

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

ся в собственности муниципальных районов  (за ис-

ключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

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

нарушением исполнителем (подрядчиком) условий 

государственных контрактов или иных договоров, 

финансируемых за счет средств муниципальных до-

рожных фондов муниципальных районов, либо в свя-

зи с уклонением от заключения таких контрактов или 

иных договоров 

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 

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

муниципальных районов  

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

ных районов  

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

обеспечение жильем молодых семей 

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

сударственную поддержку малого и среднего пред-

принимательства, включая крестьянские (фермер-

ские) хозяйства 

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

осуществление капитального ремонта гидротехниче-

ских сооружений, находящихся в муниципальной 

собственности, и бесхозяйных гидротехнических со-

оружений  

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

лизацию федеральных целевых программ  

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

обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов за счет средств, поступив-

ших от государственной корпорации - Фонда содей-

ствия реформированию   жилищно – коммунального 

хозяйства 

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 – коммуналь-

ного хозяйства 
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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 

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

осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования, а также 

капитального ремонта и ремонта дворовых террито-

рий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов 

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

ластных государственных и муниципальных бюджет-

ных учреждений, которым присуждены гранты Пра-

вительства Кировской области для реализации соци-

ально значимых проектов (программ)  

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

по модернизации объектов коммунальной инфра-

структуры (Областная целевая программа «Ком-

плексная программа модернизации и реформирования 

жилищно-коммунального хозяйства Кировской об-

ласти» на 2012-2015 годы) 

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

нию капитального ремонта и (или) реконструкцию 

многоквартирных домов  

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

на развитие газификации муниципальных образова-

ний области 

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

на реализацию государственной программы Киров-

ской области «Развитие строительства и архитекту-

ры» (на подготовку градостроительной документа-

ции) 

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) реализацию проектов в сфере внутреннего ту-

ризма 

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

мещающих муниципальные должности, и муници-

пальных служащих по основным вопросам деятель-

ности органов местного самоуправления  

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

мещающих муниципальные должности, муниципаль-

ных служащих по вопросам жилищно – коммуналь-

ного хозяйства  

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

щающих муниципальные должности, и муниципаль-

ных служащих органов местного самоуправления (в 

сфере размещения заказов) 
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936 2 02 02999 05 1500 151  Субсидии местным бюджетам из областного бюджета 

на реализацию государственной программы Киров-

ской области «Охрана окружающей среды, воспроиз-

водство и использование природных ресурсов» 

936 2 02 02999 05 2101 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реа-

лизацию мероприятий по строительству, реконструк-

ции объектов дорожного хозяйства за счет средств 

НКО "Фонд развития моногородов" 

936 2 02 02999 05 2102 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реа-

лизацию мероприятий по строительству, реконструк-

ции объектов дорожного хозяйства за счет средств 

областного бюджета 

936 2 02 02999 05 2201 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реа-

лизацию мероприятий по строительству, реконструк-

ции объектов жилищно - коммунального хозяйства за 

счет средств НКО "Фонд развития моногородов" 

936 2 02 02999 05 2202 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реа-

лизацию мероприятий по строительству, реконструк-

ции объектов жилищно - коммунального хозяйства за 

счет средств областного бюджета 

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

жетной  обеспеченности муниципальных образований  

области  

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

составление (изменение) списков кандидатов в при-

сяжные заседатели федеральных судов общей юрис-

дикции в Российской Федерации 

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

предоставление гражданам субсидий на оплату жило-

го помещения и коммунальных услуг  

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

та на выполнение отдельных государственных пол-

номочий по созданию в муниципальных районах, го-

родских округах комиссий по делам несовершенно-

летних и защите их прав и организации деятельности 

в сфере профилактики безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних, включая администра-

тивную 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 

документами Архивного фонда Российской Федерации и 

другими архивными документами, относящимися к госу-

дарственной собственности области и находящимися на  

территориях муниципальных образований; государствен-

ному учету документов Архивного фонда Российской Фе-

дерации и других архивных документов, относящихся к 

государственной собственности области и находящихся на 

территориях муниципальных образований; оказанию госу-

дарственных услуг по использованию документов Архив-

ного фонда Российской Федерации и других архивных до-

кументов, относящихся к государственной собственности 

области, временно хранящихся в муниципальных архивах 
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936 2 02 03024 05 1800 151 Субвенции местным бюджетам из областного бюдже-

та на выполнение отдельных государственных пол-

номочий Кировской области по организации проведе-

ния мероприятий по предупреждению и ликвидации 

болезней животных и их лечению в части организа-

ции и проведения отлова, учета, содержания и ис-

пользования безнадзорных домашних животных на 

территории муниципальных районов 

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

та на выполнение отдельных государственных пол-

номочий по присвоению спортивных разрядов и ква-

лификационных категорий спортивных судей, преду-

смотренных частью 2 статьи 7.1 Закона Кировской 

области "О физической культуре и спорте в Киров-

ской области" 

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

та на выполнение  государственных полномочий по 

созданию и деятельности в муниципальных образова-

ниях административной (ых) комиссии (ий)  

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

та на выполнение отдельных государственных пол-

номочий по осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству  

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

та на осуществление отдельных государственных 

полномочий по защите населения от болезней, общих 

для человека и животных, в части организации и со-

держания скотомогильников (биотермических ям), 

ликвидации закрытых скотомогильников  на террито-

рии муниципального района в соответствии с требо-

ваниями действующего ветеринарного законодатель-

ства Российской Федерации и Кировской области 

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

та на выполнение отдельных государственных пол-

номочий по назначению и выплате ежемесячных де-

нежных выплат на детей - сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, находящихся под опекой 

(попечительством), в приемной семье, и по начисле-

нию и выплате ежемесячного вознаграждения, причи-

тающегося приемным родителям  

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

содержание ребенка в семье опекуна и приемной се-

мье, а также вознаграждение, причитающееся прием-

ному родителю 

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

предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

из их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений 

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

там муниципальных районов из бюджетов поселений 

на осуществление части полномочий по решению во-

просов местного значения в соответствии с заклю-

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

бюджетам муниципальных районов (средства Резерв-

ного Фонда) 

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

ческих лиц на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности, в том числе добровольных пожертво-

ваний, в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения муниципальных рай-

онов  

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

тавляемых физическими лицами получателям средств  

бюджетов муниципальных районов 

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

ниципальных районов  

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

врата остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов поселений 

936 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  

943  Белохолуницкая районная Дума 

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

ниципальных районов 

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

муниципальных районов  

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

ных районов  

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

жетной  обеспеченности муниципальных образований  

области  

943 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  

955  Управление сельского хозяйства Белохолуницкого 

района Кировской области 

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

ниципальных районов 

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

муниципальных районов  

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

ных районов  

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

мель сельскохозяйственного назначения в счет невос-

требованных земельных долей и (или) земельных до-

лей, от права собственности на которые граждане от-

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

та на осуществление отдельных государственных 

полномочий области по поддержке сельскохозяйст-

венного производства, за исключением реализации 

мероприятий, предусмотренных федеральными целе-

выми программами  

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 растениеводст-

ва  

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 

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  

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 

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  

955 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 
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  Приложение 6 

  к решению Белохолуницкой 

  районной Думы 

  от 24.06.2015 № 332 

      

 Объем поступления налоговых и неналоговых доходов, объем 

безвозмездных поступлений по подстатьям классификации дохо-

дов 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 
87174,62 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 32613,50 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 32613,50 

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

ком которых является налоговый агент, за исключе-

ние доходов, в отношении которых исчисление и уп-

лата налога осуществляются в соответствии со стать-

ями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации 32417,20 

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

ных от осуществления деятельности физическими 

лицами, зарегистрированными в качестве индивиду-

альных предпринимателей, нотариусов, занимающих-

ся частной практикой, адвокатов, учредивших адво-

катские кабинеты и других лиц, занимающихся част-

ной практикой в соответствии со статьей 227 Налого-

вого 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   30,20 

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 47,40 

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, 

подлежащие распределению между бюджетами субъ-

ектов Российской Федерации и местными бюджетами 

с учетом установленных дифференцированных нор-

мативов отчислений в местные бюджеты 757,30 
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100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между бюд-

жетами субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных дифференциро-

ванных 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 нор-

мативов 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 нор-

мативов отчислений в местные бюджеты 
21,20 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 29966,60 

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 на-

логовые 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 

видов деятельности 9552,60 

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

видов деятельности 9542,60 

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

видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие 

до 1 января 2011 года) 10,00 

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 51,10 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 51,10 

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

системы налогообложения  493,10 

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

системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 

муниципальных районов  493,10 

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 1210,00 

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

мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями  
1200,00 
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182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматривае-

мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 

(за исключением  Верховного Суда Российской Феде-

рации)  1200,00 

000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную реги-

страцию, а также за совершение прочих юридически 

значимых действий  10,00 

936 1 08 07150 01 0000 110  Государственная пошлина за выдачу разрешения на 

установку рекламной конструкции 10,00 

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

ВА, 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 муниципаль-

ных 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 прода-

жи права на заключение договоров аренды указанных 

земельных 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 муни-

ципальных районов  и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений) 1700,00 
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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 

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 

среду 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 12509,22 

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  351,62 

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства  351,62 

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

ниципальных районов   50,00 

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

ниципальных районов   301,62 

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

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 490,90 
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000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности ( за 

исключением движимого имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества государ-

ственных и муниципальных унитарных предприятий, 

в том числе казенных) 25,00 

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

собсвенности муниципальных районов (за исключе-

нием движимого имущества муниципальных бюджет-

ных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных 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 ука-

занному имуществу 25,00 

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

ся в государственной и муниципальной собственности 

465,90 

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

венная собственность на которые не разграничена 465,90 

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

венная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах сельских поселений 
15,98 

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 449,92 

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

БА 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 ста-

тьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 

134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Феде-

рации 5,00 

182 1 16 03030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 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 
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188 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области государственного регули-

рования производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной, спиртосодержащей  продукции  20,00 

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  зако-

нодательства 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  правона-

рушения 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 
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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 

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 248513,37 

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

ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 248760,11 

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) 60123,90 

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

обеспечение мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов, переселению граждан из 

аварийного 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 

аварийного 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 

аварийного 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 

аварийного 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 бюд-

жетов  170,16 
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000 2 02 02215 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на соз-

дание в общеобразовательных организациях, распо-

ложенных в сельской местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом 735,70 

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

дание в общеобразовательных организациях, распо-

ложенных в сельской местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом 735,70 

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

осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования, а также 

капитального ремонта и ремонта дворовых террито-

рий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов 16005,83 

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

осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования, а также 

капитального ремонта и ремонта дворовых террито-

рий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов 16005,83 

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии   42562,34 

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  2920,71 

936 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  7957,00 

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 

137438,60 

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

воинского учета на территориях, где отсутствуют во-

енные комиссариаты 

573,30 

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

осуществление первичного воинского учета на терри-

ториях, где отсутствуют военные комиссариаты 

573,30 

000 2 02 03022 00 0000 151 Субвенции бюджетам  муниципальных образований 

на предоставление гражданам субсидий на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг 

5814,00 

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

предоставление гражданам субсидий на оплату жило-

го помещения и коммунальных услуг 

5814,00 

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

даваемых полномочий субъектов Российской Федера-

ции 

18364,90 

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 

8802,70 

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 

1686,40 
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955 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

5034,00 

000 2 02 03027 00 0000 151 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю 

6007,00 

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

содержание ребенка в семье опекуна и приемной се-

мье, а также вознаграждение, причитающееся прием-

ному родителю 

6007,00 

000 2 02 03029 00 0000 151 Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, посещающими образова-

тельные организации, реализующие образовательные 

программы дошкольного образования 

2625,00 

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

компенсацию части платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, посещающими образовательные организации, 

реализующие образовательные программы дошколь-

ного образования 

2625,00 

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 

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 

1285,00 

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 

1285,00 

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  

234,00 

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  

234,00 

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 

918,00 
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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 

918,00 

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 

12695,70 

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 

12695,70 

000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 88241,70 

903 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных рай-

онов  

88241,70 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты  6700,61 

000 2 02 04014 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-

там муниципальных образований на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглаше-

ниями 

368,00 

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

там муниципальных районов из бюджетов поселений 

на осуществление части полномочий по решению во-

просов местного значения в соответствии с заключен-

ными соглашениями 

360,00 

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

там муниципальных районов из бюджетов поселений 

на осуществление части полномочий по решению во-

просов местного значения в соответствии с заключен-

ными соглашениями 

8,00 

000 2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-

там на комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований и государственных биб-

лиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 

14,80 

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

там муниципальных районов на комплектование 

книжных фондов библиотек муниципальных образо-

ваний 

14,80 

000 2 02 04071 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-

там на государственную поддержку (грант) больших, 

средних и малых городов - центров культуры и ту-

ризма 

6005,31 

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

там муниципальных районов на государственную 

поддержку (грант) больших, средних и малых городов 

- центров культуры и туризма 

6005,31 
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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  

179,83 

000 2 04 05000 05 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций в бюджеты муниципальных районов   

179,83 

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

венных организаций в бюджеты муниципальных рай-

онов   

179,83 

000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 124,60 

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

ципальных районов  

124,60 

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

тавляемых физическими лицами получателям средств  

бюджетов муниципальных районов 

60,00 

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

ципальных районов 

64,60 

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

МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРА-

ТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗА-

ЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ 

И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, 

ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРО-

ШЛЫХ ЛЕТ 

4,25 

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

врата бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое на-

значение, прошлых лет 

4,25 

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

врата остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов поселений 

4,15 

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

врата остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов поселений 

0,10 

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

ЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-

ФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕ-

НИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

-555,42 

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 

-555,42 

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 
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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 

-4,15 

936 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 

-441,59 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 335687,99 
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   Приложение № 7 

 
   к решению Белохолуницкой 
   районной Думы 
   от 24.06.2015 № 332 
     

      

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

бюджета муниципального образования Белохолуницкий муни-

ципальный район Кировской области на 2015 год 

по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 

программам и не программным направлениям деятельности) и 

группам видов расходов классификации расходов бюджета 

Наименование расхода Раздел Подраздел Целевая 

статья 

Вид 

расхо-

да 

Сумма      

(тыс. руб-

лей) 

Всего расходов 00 00 0000000 000 345 559,56 

Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 33 846,09 

Функционирование высшего долж-

ностного лица субъекта Россий-

ской Федерации и муниципального 

образования 

01 02 0000000 000 940,00 

Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 

01 02 2100000 000 940,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций 

01 02 2100100 000 940,00 

Глава муниципального образования 01 02 2100101 000 940,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюд-

жетными фондами 

01 02 2100101 100 940,00 

Функционирование законода-

тельных (представительных) ор-

ганов государственной власти и 

представительных органов му-

ниципальных образований 

01 03 0000000 000 786,60 

Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 

01 03 2100000 000 786,60 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций 

01 03 2100100 000 786,60 

Аппарат представительного органа 

муниципального образования 

 

 

 

 

 

01 03 2100102 000 786,60 
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Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюд-

жетными фондами 

01 03 2100102 100 652,90 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

01 03 2100102 200 131,60 

Иные бюджетные ассигнования 01 03 2100102 800 2,10 

Функционирование Правитель-

ства Российской Федерации, 

высших исполнительных орга-

нов государственной власти 

субъектов Российской Федера-

ции, местных администраций 

01 04 0000000 000 22 910,98 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муници-

пального образования и регулиро-

вание межбюджетных отноше-

ний" 

01 04 0100000 000 5 585,50 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

01 04 0100100 000 5 585,50 

Органы местного самоуправления 01 04 0100104 000 5 585,50 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюд-

жетными фондами 

01 04 0100104 100 5 315,80 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

01 04 0100104 200 265,10 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 0100104 800 4,60 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

01 04 0400000 000 17 325,48 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

01 04 0400100 000 15 712,70 

Глава администрации муниципаль-

ного образования 

01 04 0400103 000 747,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюд-

жетными фондами 

01 04 0400103 100 747,00 

Органы местного самоуправления 

 

 

 

01 04 0400104 000 14 965,70 
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Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюд-

жетными фондами 

01 04 0400104 100 12 865,10 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

01 04 0400104 200 1 992,20 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 0400104 800 108,40 

Резервные фонды 01 04 0400600 000 63,78 

Резервный фонд администрации 

муниципального образования 

01 04 0400601 000 63,78 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

01 04 0400601 200 63,78 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств муниципальных 

образований, возникающих при 

выполнении государственных пол-

номочий Кировской области 

01 04 0401600 000 1 549,00 

Осуществление деятельности по 

опеке и попечительству 

01 04 0401604 000 987,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюд-

жетными фондами 

01 04 0401604 100 948,50 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

01 04 0401604 200 38,50 

Создание в муниципальных рай-

онах, городских округах комиссий 

по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и организации дея-

тельности в сфере профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, включая ад-

министративную юрисдикцию 

01 04 0401606 000 562,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюд-

жетными фондами 

01 04 0401606 100 549,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

01 04 0401606 200 13,00 

Обеспечение деятельности фи-

нансовых, налоговых и таможен-

ных органов и органов финансо-

вого (финансово-бюджетного) 

надзора 

01 06 0000000 000 533,00 

Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 

01 06 2100000 000 533,00 
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Руководство и управление в сфере 

установленных функций 

01 06 2100100 000 533,00 

Председатель контрольно-счетной 

комиссии 

01 06 2100105 000 533,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюд-

жетными фондами 

01 06 2100105 100 533,00 

Резервные фонды 01 11 0000000 000 80,11 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

01 11 0400000 000 80,11 

Резервные фонды 01 11 0400600 000 80,11 

Резервный фонд администрации 

муниципального образования 

01 11 0400601 000 80,11 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 0400601 800 80,11 

Другие общегосударственные 

вопросы 

01 13 0000000 000 8 595,40 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муници-

пального образования и регулиро-

вание межбюджетных отноше-

ний" 

01 13 0100000 000 7,50 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств муниципальных 

образований, возникающих при 

выполнении государственных пол-

номочий Кировской области 

01 13 0101600 000 7,50 

Создание и деятельность в муни-

ципальных образованиях админи-

стративной(ых) комиссии(ий) 

01 13 0101605 000 7,50 

Межбюджетные трансферты 01 13 0101605 500 7,50 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуниц-

кого района" 

01 13 0200000 000 4,00 

Другие общегосударственные во-

просы 

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 "Соз-

дание безопасных и благоприят-

ных условий жизнедеятельности 

в Белохолуницком районе" 

01 13 0300000 000 20,00 

Подпрограмма "Повышение безо-

пасности дорожного движения в 

Белохолуницком районе" 

01 13 0320000 000 20,00 

Мероприятия в установленной сфе-

ре деятельности 

01 13 0320300 000 20,00 

Ощегосударственные мероприятия 01 13 0320316 000 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

01 13 0320316 200 20,00 
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Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

01 13 0400000 000 1 454,20 

Финансовое обеспечение деятель-

ности муниципальных учреждений 

и отдельных категорий работников 

01 13 0400200 000 938,10 

Обеспечение деятельности по хо-

зяйственному обслуживанию орга-

нов местного самоуправления 

01 13 0400201 000 938,10 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюд-

жетными фондами 

01 13 0400201 100 918,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

01 13 0400201 200 20,10 

Мероприятия в установленной сфе-

ре деятельности 

01 13 0400300 000 40,00 

Мероприятия в сфере архивного 

дела 

01 13 0400312 000 40,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

01 13 0400312 200 40,00 

Другие общегосударственные во-

просы 

01 13 0400900 000 59,10 

Уплата членских взносов в ассо-

циацию совета муниципальных 

образований Кировской области 

01 13 0400902 000 59,10 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 0400902 800 59,10 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств муниципальных 

образований, возникающих при 

выполнении государственных пол-

номочий Кировской области 

01 13 0401600 000 417,00 

Хранение и комплектование муни-

ципальных архивов документами 

Архивного фонда Российской Фе-

дерации и другими архивными до-

кументами, относящимися к госу-

дарственной собственности облас-

ти и находящимися на территориях 

муниципальных образований; госу-

дарственный учет документов Ар-

хивного фонда Российской Феде-

рации и других архивных докумен-

тов, относящихся к государствен-

ной собственности области и нахо-

дящихся на территориях муници-

пальных образований; оказание 

государственных услуг по исполь-

зованию документов Архивного 

фонда Российской Федерации и 

других архивных документов, от-

носящихся к государственной соб-

ственности области, временно хра-

нящихся в муниципальных архивах 

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

государственных (муниципальных) 

нужд 

01 13 0401601 200 74,00 

Создание и деятельность в муни-

ципальных образованиях админи-

стративной(ых) комиссии(ий) 

01 13 0401605 000 2,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

01 13 0401605 200 2,00 

Организация предоставления граж-

данам субсидий на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг 

01 13 0401611 000 341,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюд-

жетными фондами 

01 13 0401611 100 292,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

01 13 0401611 200 49,00 

Муниципальная программа "Со-

циальная политика и профилак-

тика правонарушений в Белохо-

луницком районе" 

01 13 0500000 000 43,80 

Подпрограмма "Молодежная поли-

тика в Белохолуницком районе" 

01 13 0510000 000 5,00 

Мероприятия в установленной сфе-

ре деятельности 

01 13 0510300 000 5,00 

Мероприятия в сфере  молодежной 

политики 

01 13 0510310 000 5,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

01 13 0510310 200 5,00 

Мероприятия не вошедшие в под-

программы 

01 13 05Я0000 000 38,80 

Мероприятия в установленной сфе-

ре деятельности 

01 13 05Я0300 000 38,80 

Мероприятия в области социальной 

политики 

01 13 05Я0315 000 10,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

01 13 05Я0315 200 10,00 

Общегосударственные мероприя-

тия 

01 13 05Я0316 000 28,80 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

01 13 05Я0316 200 28,80 

Муниципальная программа "Раз-

витие культуры Белохолуницкого 

района" 

01 13 0600000 000 6 217,60 

Финансовое обеспечение деятель-

ности муниципальных  учреждений 

и отдельных категорий работников 

01 13 0600200 000 6 185,60 

Учреждения, обеспечивающие хо-

зяйственное обслуживание дея-

тельности муниципальных учреж-

дений социальной сферы 

01 13 0600214 000 6 185,60 
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Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюд-

жетными фондами 

01 13 0600214 100 6 184,10 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

01 13 0600214 200 1,50 

Мероприятия не вошедшие в под-

программы 

01 13 06Я0000 000 32,00 

Другие общегосударственные во-

просы 

01 13 06Я0900 000 32,00 

Проведение  мероприятий, юби-

лейных дат 

01 13 06Я0903 000 32,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

01 13 06Я0903 200 32,00 

Муниципальная программа 

"Управление муниципальным 

имуществом" 

01 13 0900000 000 848,30 

Мероприятия в установленной сфе-

ре деятельности 

01 13 0900300 000 848,30 

Управление муниципальной собст-

венностью 

01 13 0900301 000 848,30 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

01 13 0900301 200 811,56 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 0900301 800 36,74 

Национальная оборона 02 00 0000000 000 573,30 

Мобилизационная и вневойско-

вая подготовка 

02 03 0000000 000 573,30 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муници-

пального образования и регулиро-

вание межбюджетных отноше-

ний" 

02 03 0100000 000 573,30 

Осуществление первичного воин-

ского учета на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариа-

ты 

02 03 0105118 000 573,30 

Межбюджетные трансферты 02 03 0105118 500 573,30 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятель-

ность 

03 00 0000000 000 1 134,26 

Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характе-

ра, гражданская оборона 

03 09 0000000 000 1 084,26 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

03 09 0400000 000 1 084,26 

Финансовое обеспечение деятель-

ности муниципальных учреждений 

и отдельных категорий работников 

03 09 0400200 000 1 084,26 

Обеспечение деятельности единой 

дежурно-диспетчерской службы 

03 09 0400203 000 1 022,60 
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Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюд-

жетными фондами 

03 09 0400203 100 970,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

03 09 0400203 200 52,60 

Резервные фонды 03 09 0400600 000 61,66 

Резервный фонд администрации 

муниципального образования 

03 09 0400601 000 61,66 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

03 09 0400601 200 61,66 

Другие вопросы в области на-

циональной безопасности и пра-

воохранительной деятельности 

03 14 0000000 000 50,00 

Муниципальная программа "Со-

циальная политика и профилак-

тика правонарушений в Белохо-

луницком районе" 

03 14 0500000 000 50,00 

Мероприятия не вошедшие в под-

программы 

03 14 05Я0000 000 50,00 

Мероприятия в установленной сфе-

ре деятельности 

03 14 05Я0300 000 50,00 

Мероприятия в области националь-

ной безопасности и правоохрани-

тельной деятельности 

03 14 05Я0303 000 50,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

03 14 05Я0303 200 50,00 

Национальная экономика 04 00 0000000 000 27 397,81 

Сельское хозяйство и рыболов-

ство 

04 05 0000000 000 8 198,00 

Муниципальная программа "Соз-

дание безопасных и благоприят-

ных условий жизнедеятельности 

в Белохолуницком районе" 

04 05 0300000 000 47,00 

Подпрограмма "Охрана окружаю-

щей среды в Белохолуницком рай-

оне" 

04 05 0310000 000 47,00 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств муниципальных 

образований, возникающих при 

выполнении государственных пол-

номочий Кировской области 

04 05 0311600 000 47,00 

Организация проведения меро-

приятий по предупреждению и ли-

квидации болезней животных и их 

лечению в части организации и 

проведения отлова, учета, содержа-

ния и использования безнадзорных 

домашних животных  на террито-

рии муниципальных районов и го-

родских округов 

04 05 0311616 000 47,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

04 05 0311616 200 47,00 

Муниципальная программа «Раз-

витие агропромышленного ком-

плекса Белохолуницкого района» 

04 05 0800000 000 8 151,00 

Мероприятия не вошедшие в под-

программы 

04 05 08Я0000 000 8 151,00 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств муниципальных 

образований, возникающих при 

выполнении государственных пол-

номочий Кировской области 

04 05 08Я1600 000 5 034,00 

Поддержка сельскохозяйственного 

производства, за исключением реа-

лизации мероприятий, предусмот-

ренных федеральными государст-

венными программами 

04 05 08Я1602 000 5 034,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюд-

жетными фондами 

04 05 08Я1602 100 1 691,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

04 05 08Я1602 200 133,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08Я1602 800 3 210,00 

Возмещение части процентной 

ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие растениевод-

ства, 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 инвестиционным креди-

там (займам) на развитие растение-

водства, переработки и развития 

инфраструктуры и логистического 

обеспечения рынков продукции 

растениеводства 

04 05 08Я5039 000 1 285,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08Я5039 800 1 285,00 

Возмещение части процентной 

ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие животновод-

ства, переработки и реализации 

продукции животноводства 

04 05 08Я5047 000 234,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08Я5047 800 234,00 

Возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным креди-

там (займам) на развитие животно-

водства, переработки и развития 

инфраструктуры и логистического 

обеспечения рынков продукции 

животноводства 

04 05 08Я5048 000 918,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08Я5048 800 918,00 
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Возмещение части процентной 

ставки по долгосрочным, средне-

срочным и краткосрочным креди-

там (займам), взятым малыми фор-

мами 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 "Соз-

дание безопасных и благоприят-

ных условий жизнедеятельности 

в Белохолуницком районе" 

04 08 0300000 000 747,90 

Мероприятия не вошедшие в под-

программы 

04 08 03Я0000 000 747,90 

Мероприятия в установленной сфе-

ре деятельности 

04 08 03Я0300 000 702,00 

Поддержка автомобильного транс-

порта 

04 08 03Я0317 000 702,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 08 03Я0317 800 702,00 

Иные межбюджетные трансферты 

из бюджета муниципального рай-

она 

04 08 03Я1200 000 45,90 

Осуществление полномочий по 

созданию условий для предостав-

ления транспортных услуг населе-

нию по организации переправы 

через реку Вятка в период весенне-

го паводка 

04 08 03Я1202 000 45,90 

Межбюджетные трансферты 04 08 03Я1202 500 45,90 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

04 09 0000000 000 18 364,41 

Муниципальная программа "Соз-

дание безопасных и благоприят-

ных условий жизнедеятельности 

в Белохолуницком районе" 

04 09 0300000 000 18 364,41 

Подпрограмма "Развитие транс-

портной инфраструктуры в Белохо-

луницком районе" 

04 09 0330000 000 18 364,41 

Мероприятия в установленной сфе-

ре деятельности 

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 

государственных (муниципальных) 

нужд 

04 09 0330313 200 2 358,58 

Софинансирование расходных обя-

зательств, возникающих при вы-

полнении полномочий органов ме-

стного самоуправления по вопро-

сам местного значения 

04 09 0331500 000 16 005,83 

Осуществление дорожной деятель-

ности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования местно-

го значения 

04 09 0331508 000 16 005,83 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

04 09 0331508 200 16 005,83 

Другие вопросы в области на-

циональной экономики 

04 12 0000000 000 87,50 
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Муниципальная программа "Соз-

дание безопасных и благоприят-

ных условий жизнедеятельности 

в Белохолуницком районе" 

04 12 0300000 000 79,50 

Мероприятия не вошедшие в под-

программы 

04 12 03Я0000 000 79,50 

Софинансирование расходных обя-

зательств, возникающих при вы-

полнении полномочий органов ме-

стного самоуправления по вопро-

сам местного значения 

04 12 03Я1503 000 79,50 

Реализация государственной про-

граммы Кировской области "Разви-

тие строительства и архитектуры" 

04 12 03Я1503 000 79,50 

Межбюджетные трансферты 04 12 03Я1503 500 79,50 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

04 12 0400000 000 8,00 

Мероприятия в установленной сфе-

ре деятельности 

04 12 0400300 000 8,00 

Мероприятия в области градо-

строительной деятельности 

04 12 0400321 000 8,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

04 12 0400321 200 8,00 

Жилищно-коммунальное хозяй-

ство 

05 00 0000000 000 7004,70 

Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 820,03 

Муниципальная программа "Соз-

дание безопасных и благоприят-

ных условий жизнедеятельности 

в Белохолуницком районе" 

05 01 0300000 000 820,03 

Мероприятия не вошедшие в под-

программы 

05 01 03Я0000 000 820,03 

Финансовая поддержка реформи-

рования жилищно-коммунального 

хозяйства за счет средств Фонда 

содействия реформированию жи-

лищно-коммунального хозяйства 

05 01 03Я9500 000 649,87 

Мероприятия по переселению гра-

ждан из аварийного жилищного 

фонда 

05 01 03Я9502 000 649,87 

Межбюджетные трансферты 05 01 03Я9502 500 649,87 

Финансовая поддержка реформи-

рования жилищно-коммунального 

хозяйства за счет средств областно-

го бюджета 

05 01 03Я9600 000 170,16 

Мероприятия по переселению гра-

ждан из аварийного 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 "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

05 02 0400000 000 21,60 

Резервные фонды 05 02 0400600 000 21,60 

Резервный фонд администрации 

муниципального образования 

05 02 0400601 000 21,60 
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Межбюджетные трансферты 05 02 0400601 500 21,60 

Благоустройство 05 03 0000000 000 6 163,07 

Муниципальная программа "Раз-

витие культуры Белохолуницкого 

района" 

05 03 0600000 000 6 163,07 

Софинансирование расходных обя-

зательств за счет средств местного 

бюджета 

05 03 0601000 000 360,00 

Софинансирование расходов по 

гранту на государственную под-

держку больших, средних и малых 

городов - центров культуры и ту-

ризма 

05 03 0601005 000 360,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

05 03 0601005 200 360,00 

Государственная поддержка (грант) 

больших, средних и малых городов 

- центров культуры и туризма 

05 03 0605191 000 5 803,07 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

05 03 0605191 200 5 803,07 

Охрана окружающей среды 06 00 0000000 000 1 960,50 

Другие вопросы в области охра-

ны окружающей среды 

06 05 0000000 000 1 960,50 

Муниципальная программа "Соз-

дание безопасных и благоприят-

ных условий жизнедеятельности 

в Белохолуницком районе" 

06 05 0300000 000 1 960,50 

Подпрограмма "Охрана окружаю-

щей среды в Белохолуницком рай-

оне" 

06 05 0310000 000 1 960,50 

Софинансирование расходных обя-

зательств, возникающих при вы-

полнении полномочий органов ме-

стного самоуправления по вопро-

сам местного значения 

06 05 0311500 000 1 960,50 

Реализация государственной про-

граммы Кировской области "Охра-

на окружающей среды, воспроиз-

водство и использование природ-

ных ресурсов" 

06 05 0311502 000 1 960,50 

Межбюджетные трансферты 06 05 0311502 500 1 960,50 

Образование 07 00 0000000 000 176 000,84 

Дошкольное образование 07 01 0000000 000 50 717,94 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуниц-

кого района" 

07 01 0200000 000 50 717,94 

Финансовое обеспечение деятель-

ности муниципальных  учреждений 

и отдельных категорий работников 

07 01 0200200 000 31 011,24 

Дошкольные образовательные уч-

реждения 

 

 

07 01 0200204 000 31 011,24 
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Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюд-

жетными фондами 

07 01 0200204 100 13 049,77 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

07 01 0200204 200 17 023,27 

Иные бюджетные ассигнования 07 01 0200204 800 938,20 

Иные межбюджетные трансферты 

из областного бюджета 

07 01 0201700 000 19 706,70 

Реализация прав на получение об-

щедоступного и бесплатного до-

школьного образования в муници-

пальных дошкольных образова-

тельных организациях 

07 01 0201714 000 19 706,70 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюд-

жетными фондами 

07 01 0201714 100 19 410,07 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

07 01 0201714 200 296,63 

Общее образование 07 02 0000000 000 116 799,22 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуниц-

кого района" 

07 02 0200000 000 106 862,18 

Финансовое обеспечение деятель-

ности муниципальных  учреждений 

и отдельных категорий работников 

07 02 0200200 000 29 692,48 

Общеобразовательные организации 07 02 0200205 000 21 275,50 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюд-

жетными фондами 

07 02 0200205 100 292,10 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

07 02 0200205 200 19 344,30 

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0200205 800 1 639,10 

Организации дополнительного об-

разования 

07 02 0200206 000 8 142,25 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюд-

жетными фондами 

 

07 02 0200206 100 6 277,19 
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Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

07 02 0200206 200 1 299,76 

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0200206 800 565,30 

Образовательные организации для 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

07 02 0200208 000 274,73 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

07 02 0200208 200 274,73 

Софинансирование расходных обя-

зательств, возникающих при вы-

полнении полномочий органов ме-

стного самоуправления по вопро-

сам местного значения 

07 02 0201500 000 2 156,00 

Финансовое обеспечение муници-

пальных образовательных органи-

заций 

07 02 0201539 000 2 156,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

07 02 0201539 200 2 156,00 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств муниципальных 

образований, возникающих при 

выполнении государственных пол-

номочий Кировской области 

07 02 0201600 000 5 743,00 

Социальное обслуживание детей-

сирот, детей, оставшихся без попе-

чения родителей, детей, попавших 

в сложную жизненную ситуацию, в 

муниципальных детских домах и 

школах-интернатах для детей-сирот 

07 02 0201610 000 5 743,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

07 02 0201610 200 5 491,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

07 02 0201610 300 204,00 

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0201610 800 48,00 

Иные межбюджетные трансферты 

из областного бюджета 

07 02 0201700 000 68 535,00 

Реализация прав на получение об-

щедоступного и бесплатного до-

школьного, начального обще-

го,основного общего, среднего об-

щего и дополнительного образова-

ния детей в муниципальных обще-

образовательных организациях 

07 02 0201701 000 68 535,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюд-

жетными фондами 

07 02 0201701 100 67 533,21 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

07 02 0201701 200 1 001,79 
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Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и 

спортом 

07 02 0205097 000 735,70 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

07 02 0205097 200 735,70 

Муниципальная программа "Раз-

витие культуры Белохолуницкого 

района" 

07 02 0600000 000 9 937,04 

Финансовое обеспечение деятель-

ности муниципальных  учреждений 

и отдельных категорий работников 

07 02 0600200 000 9 937,04 

Организации дополнительного об-

разования 

07 02 0600206 000 9 937,04 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим орга-

низациям 

07 02 0600206 600 9 937,04 

Молодежная политика и оздо-

ровление детей 

07 07 0000000 000 455,23 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуниц-

кого района" 

07 07 0200000 000 337,23 

Мероприятия в установленной сфе-

ре деятельности 

07 07 0200300 000 156,60 

Мероприятия по оздоровлению 

детей 

07 07 0200309 000 156,60 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

07 07 0200309 200 156,60 

Софинансирование расходных обя-

зательств, возникающих при вы-

полнении полномочий органов ме-

стного самоуправления по вопро-

сам местного значения 

07 07 0201500 000 180,63 

Оплата стоимости питания детей в 

оздоровительных учреждениях с 

дневным пребыванием детей 

07 07 0201506 000 180,63 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

07 07 0201506 200 180,63 

Муниципальная программа "Со-

циальная политика и профилак-

тика правонарушений в Белохо-

луницком районе" 

07 07 0500000 000 118,00 

Подпрограмма "Молодежная поли-

тика в Белохолуницком районе" 

07 07 0510000 000 118,00 

Мероприятия в установленной сфе-

ре деятельности 

07 07 0510300 000 118,00 

Мероприятия в сфере образования 07 07 0510306 000 8,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

07 07 0510306 200 8,00 

Мероприятия в сфере  молодежной 

политики 

 

07 07 0510310 000 60,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (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 

государственных (муниципальных) 

нужд 

07 07 0510311 200 50,00 

Другие вопросы в области обра-

зования 

07 09 0000000 000 8 028,45 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуниц-

кого района" 

07 09 0200000 000 8 028,45 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

07 09 0200100 000 1 246,54 

Органы местного самоуправления 07 09 0200104 000 1 246,54 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюд-

жетными фондами 

07 09 0200104 100 1 182,94 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

07 09 0200104 200 63,60 

Финансовое обеспечение деятель-

ности муниципальных  учреждений 

и отдельных категорий работников 

07 09 0200200 000 6 781,91 

Организации, осуществляющие 

обеспечение деятельности муници-

пальных учреждений 

07 09 0200213 000 6 781,91 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюд-

жетными фондами 

07 09 0200213 100 6 274,11 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

07 09 0200213 200 499,70 

Иные бюджетные ассигнования 07 09 0200213 800 8,10 

Культура, кинематография 08 00 0000000 000 45 919,88 

Культура 08 01 0000000 000 42 417,94 

Муниципальная программа "Раз-

витие культуры Белохолуницкого 

района" 

08 01 0600000 000 42 417,94 

Финансовое обеспечение деятель-

ности муниципальных  учреждений 

и отдельных категорий работников 

08 01 0600200 000 41 500,75 

Дворцы, дома и другие учреждения 

культуры 

08 01 0600209 000 27 890,80 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим орга-

низациям 

08 01 0600209 600 27 890,80 
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Музеи 08 01 0600210 000 1 729,69 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим орга-

низациям 

08 01 0600210 600 1 729,69 

Библиотеки 08 01 0600211 000 11 880,26 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим орга-

низациям 

08 01 0600211 600 11 880,26 

Резервные фонды 08 01 0600600 000 156,85 

Резервный фонд администрации 

муниципального образования 

08 01 0600601 000 156,85 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим орга-

низациям 

08 01 0600601 600 156,85 

Софинансирование расходных обя-

зательств за счет средств местного 

бюджета 

08 01 0601000 000 230,80 

Софинансирование расходов по 

комплектованию книжных фондов 

библиотек муниципальных образо-

ваний за счет средств местного 

бюджета 

08 01 0601004 000 0,80 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим орга-

низациям 

08 01 0601004 600 0,80 

Софинансирование расходов по 

гранту на государственную под-

держку больших, средних и малых 

городов - центров культуры и ту-

ризма 

08 01 0601005 000 230,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

08 01 0601005 200 230,00 

Иные межбюджетные трансферты 

из областного бюджета 

08 01 0601700 000 312,50 

Ремонт памятников и обелисков 

воинам - землякам, погибшим в 

годы Великой Отечественной вой-

ны 1941-1945 годов 

08 01 0601712 000 312,50 

Межбюджетные трансферты 08 01 0601712 500 312,50 

Комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образо-

ваний 

08 01 0605144 000 14,80 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

08 01 0605144 200 14,80 

Государственная поддержка (грант) 

больших, средних и малых городов 

- центров культуры и туризма 

08 01 0605191 000 202,24 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

08 01 0605191 200 202,24 

Другие вопросы в области куль-

туры, кинематографии 

08 04 0000000 000 3 501,94 
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Муниципальная программа "Раз-

витие культуры Белохолуницкого 

района" 

08 04 0600000 000 3 501,94 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

08 04 0600100 000 1 267,61 

Органы местного самоуправления 08 04 0600104 000 1 267,61 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюд-

жетными фондами 

08 04 0600104 100 1 216,21 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

08 04 0600104 200 51,40 

Финансовое обеспечение деятель-

ности муниципальных  учреждений 

и отдельных категорий работников 

08 04 0600200 000 2 234,33 

Организации, осуществляющие 

обеспечение деятельности муници-

пальных учреждений 

08 04 0600213 000 2 234,33 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюд-

жетными фондами 

08 04 0600213 100 2 058,93 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

08 04 0600213 200 175,40 

Социальная политика 10 00 0000000 000 30 767,70 

Пенсионное обеспечение 10 01 0000000 000 429,00 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

10 01 0400000 000 429,00 

Доплаты к пенсиям 10 01 0400700 000 429,00 

Пенсия за выслугу лет лицам, за-

мещавшим должности муници-

пальной службы 

10 01 0400701 000 429,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

10 01 0400701 300 429,00 

Социальное обеспечение населе-

ния 

10 03 0000000 000 9 011,00 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуниц-

кого района" 

10 03 0200000 000 3 059,70 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств муниципальных 

образований, возникающих при 

выполнении государственных пол-

номочий Кировской области 

10 03 0201600 000 3 059,70 
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Возмещение расходов, связанных с 

предоставлением руководителям, 

педагогическим работникам и 

иным специалистам (за исключени-

ем совместителей) муниципальных 

образовательных организаций, ор-

ганизаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родите-

лей, работающим и проживающим 

в сельских населенных пунктах, 

поселках городского типа, меры 

социальной поддержки, установ-

ленной абзацем первым части 1 

статьи 15  Закона Кировской облас-

ти "Об образовании в Кировской 

области" 

10 03 0201614 000 3 059,70 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюд-

жетными фондами 

10 03 0201614 100 3 048,90 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

10 03 0201614 200 10,80 

Муниципальная программа "Соз-

дание безопасных и благоприят-

ных условий жизнедеятельности 

в Белохолуницком районе" 

10 03 0300000 000 5 473,00 

Мероприятия не вошедшие в под-

программы 

10 03 03Я0000 000 5 473,00 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств муниципальных 

образований, возникающих при 

выполнении государственных пол-

номочий Кировской области 

10 03 03Я1600 000 5 473,00 

Организация предоставления граж-

данам субсидий на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг 

10 03 03Я1611 000 5 473,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

10 03 03Я1611 200 80,60 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

10 03 03Я1611 300 5 392,40 

Муниципальная программа "Со-

циальная политика и профилак-

тика правонарушений в Белохо-

луницком районе" 

10 03 0500000 000 75,00 

Подпрограмма "Молодежная поли-

тика в Белохолуницком районе" 

10 03 0510000 000 50,00 

Мероприятия в установленной сфе-

ре деятельности 

10 03 0510300 000 50,00 

Мероприятия в области социальной 

политики 

10 03 0510315 000 50,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

10 03 0510315 300 50,00 

Мероприятия не вошедшие в под-

программы 

10 03 05Я0000 000 25,00 
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Выплаты отдельным категориям 

граждан 

10 03 05Я0800 000 25,00 

Социальная выплата лицам, кото-

рым присвоено звание "Почетный 

житель Белохолуницкого района" 

10 03 05Я0801 000 25,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

10 03 05Я0801 300 25,00 

Муниципальная программа "Раз-

витие культуры Белохолуницкого 

района" 

10 03 0600000 000 403,30 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств муниципальных 

образований, возникающих при 

выполнении государственных пол-

номочий Кировской области 

10 03 0601600 000 403,30 

Выплата  отдельным категориям 

специалистов, работающих в муни-

ципальных учреждениях и прожи-

вающих в сельских населенных 

пунктах или поселках городского 

типа области, частичной компеса-

ции расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 

в виде ежемесячной денежной вы-

платы 

10 03 0601612 000 297,00 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим орга-

низациям 

10 03 0601612 600 297,00 

Возмещение расходов, связанных с 

предоставлением руководителям, 

педагогическим работникам и 

иным специалистам (за исключени-

ем совместителей) муниципальных 

образовательных организаций, ор-

ганизаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родите-

лей, работающим и проживающим 

в сельских населенных пунктах, 

поселках городского типа, меры 

социальной поддержки, установ-

ленной абзацем первым части 1 

статьи 15  Закона Кировской облас-

ти "Об образовании в Кировской 

области" 

10 03 0601614 000 106,30 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим орга-

низациям 

10 03 0601614 600 106,30 

Охрана семьи и детства 10 04 0000000 000 21 327,70 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуниц-

кого района" 

10 04 0200000 000 2 625,00 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств муниципальных 

образований, возникающих при 

выполнении государственных пол-

номочий Кировской области 

10 04 0201600 000 2 625,00 
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Начисление и выплата компенса-

ции платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за при-

смотр и уход за детьми в образова-

тельных организациях, реализую-

щих образовательную программу 

дошкольного образования 

10 04 0201613 000 2 625,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

10 04 0201613 200 78,80 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

10 04 0201613 300 2 546,20 

Муниципальная программа "Со-

циальная политика и профилак-

тика правонарушений в Белохо-

луницком районе" 

10 04 0500000 000 18 702,70 

Подпрограмма "Социальная под-

держка детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, 

детей, находящихся под опекой" 

10 04 0530000 000 18 702,70 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств муниципальных 

образований, возникающих при 

выполнении государственных пол-

номочий Кировской области 

10 04 0531600 000 12 707,70 

Назначение и выплата ежемесяч-

ных денежных выплат на детей-

сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, находящихся 

под опекой (попечительством), в 

приемной семье, и начисление и 

выплата ежемесячного вознаграж-

дения, причитающегося приемным 

родителям 

10 04 0531608 000 6 007,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

10 04 0531608 200 39,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

10 04 0531608 300 5 968,00 

Обеспечение прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения  

родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, на жилое по-

мещение в соответствии с Законом 

Кировской области "О социальной 

поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родите-

лей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей попавших в 

сложную жизненную ситуацию" 

10 04 0531609 000 6 700,70 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

10 04 0531609 200 63,40 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

10 04 0531609 400 6 637,30 
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Предоставление жилых помещений 

детям - сиротам и детям, остав-

шимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых 

помещений 

10 04 0535082 000 5 995,00 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

10 04 0535082 400 5 995,00 

Физическая культура и спорт 11 00 0000000 000 3 149,77 

Массовый спорт 11 02 0000000 000 3 135,37 

Муниципальная программа "Со-

циальная политика и профилак-

тика правонарушений в Белохо-

луницком районе" 

11 02 0500000 000 60,00 

Подпрограмма "Развитие физиче-

ской культуры и спорта в Белохо-

луницком районе" 

11 02 0520000 000 60,00 

Мероприятия в установленной сфе-

ре деятельности 

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 

государственных (муниципальных) 

нужд 

11 02 0520308 200 60,00 

Муниципальная программа "Раз-

витие культуры Белохолуницкого 

района" 

11 02 0600000 000 3 075,37 

Финансовое обеспечение деятель-

ности муниципальных  учреждений 

и отдельных категорий работников 

11 02 0600200 000 3 075,37 

Учреждения в области физической 

культуры и массового спорта 

11 02 0600212 000 3 075,37 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим орга-

низациям 

11 02 0600212 600 3 075,37 

Спорт высших достижений 11 03 0000000 000 14,40 

Муниципальная программа "Со-

циальная политика и профилак-

тика правонарушений в Белохо-

луницком районе" 

11 03 0500000 000 14,40 

Подпрограмма "Развитие физиче-

ской культуры и спорта в Белохо-

луницком районе" 

11 03 0520000 000 14,40 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств муниципальных 

образований, возникающих при 

выполнении государственных пол-

номочий Кировской области 

11 03 0521600 000 14,40 

Присвоение спортивных разрядов и 

квалификационных 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 
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Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

11 03 0521615 200 14,40 

Обслуживание государственного 

и муниципального долга 

13 00 0000000 000 1 059,50 

Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального 

долга 

13 01 0000000 000 1 059,50 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муници-

пального образования и регулиро-

вание межбюджетных отноше-

ний" 

13 01 0100000 000 1 059,50 

Обслуживание муниципального 

долга 

13 01 0100500 000 1 059,50 

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 

13 01 0100500 700 1 059,50 

Межбюджетные трансферты об-

щего характера бюджетам субъ-

ектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 

14 00 0000000 000 16 745,21 

Дотации на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности субъек-

тов Российской Федерации и му-

ниципальных образований 

14 01 0000000 000 6 374,00 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муници-

пального образования и регулиро-

вание межбюджетных отноше-

ний" 

14 01 0100000 000 6 374,00 

Выравнивание бюджетной обеспе-

ченности за счет средств  бюджета 

муниципального района 

14 01 0101100 000 3 943,00 

Межбюджетные трансферты 14 01 0101100 500 3 943,00 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств муниципальных 

образований, возникающих при 

выполнении государственных пол-

номочий 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 транс-

ферты общего характера 

14 03 0000000 000 10 371,21 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муници-

пального образования и регулиро-

вание межбюджетных отноше-

ний" 

14 03 0100000 000 9 458,50 

Иные межбюджетные трансферты 

из бюджета муниципального рай-

она 

14 03 0101200 000 9 458,50 

Поддержка мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов по-

селений 

14 03 0101201 000 9 458,50 

Межбюджетные трансферты 

 

14 03 0101201 500 9 458,50 
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Софинансирование расходных обя-

зательств, возникающих при вы-

полнении полномочий органов ме-

стного самоуправления по вопро-

сам местного значения 

14 03 0101500 000 912,71 

Инвестиционные программы и 

проекты развития общественной 

инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области 

14 03 0101517 000 912,71 

Межбюджетные трансферты 14 03 0101517 500 912,71 
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Приложение № 8 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 24.06.2015 № 332 

 

   

   

   ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 

расходов бюджета муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области на 2015 год 
       

Наименование расхода Распоряди-

тель 

Раз-

дел 

Под-

раздел 

Целевая 

статья 

Вид 

расхо-

да 

Сумма 

(тыс. руб-

лей) 

Всего расходов 000 00 00 0000000 000 345 559,56 

УПРАВЛЕНИЕ 

КУЛЬТУРЫ БЕЛО-

ХОЛУНИЦКОГО 

РАЙОНА КИРОВ-

СКОЙ ОБЛАСТИ 

902 00 00 0000000 000 71 684,26 

Общегосударственные 

вопросы 

902 01 00 0000000 000 6 185,60 

Другие общегосударст-

венные вопросы 

902 01 13 0000000 000 6 185,60 

Муниципальная про-

грамма "Развитие куль-

туры Белохолуницкого 

района" 

902 01 13 0600000 000 6 185,60 

Финансовое обеспечение 

деятельности муници-

пальных  учреждений и 

отдельных категорий 

работников 

902 01 13 0600200 000 6 185,60 

Учреждения, обеспечи-

вающие хозяйственное 

обслуживание деятель-

ности муниципальных 

учреждений социальной 

сферы 

902 01 13 0600214 000 6 185,60 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органа-

ми управления государ-

ственными внебюджет-

ными фондами 

902 01 13 0600214 100 6 184,10 

Закупка товаров, работ 

и услуг для государст-

венных (муниципальных) 

нужд 

 

902 01 13 0600214 200 1,50 
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Жилищно-

коммунальное хозяй-

ство 

902 05 00 0000000 000 6163,07 

Благоустройство 902 05 03 0000000 000 6 163,07 

Муниципальная про-

грамма "Развитие куль-

туры Белохолуницкого 

района" 

902 05 03 0600000 000 6 163,07 

Софинансирование рас-

ходных обязательств за 

счет средств местного 

бюджета 

902 05 03 0601000 000 360,00 

Софинансирование рас-

ходов по гранту на госу-

дарственную поддержку 

больших, средних и ма-

лых городов - центров 

культуры и туризма 

902 05 03 0601005 000 360,00 

Закупка товаров, работ 

и услуг для государст-

венных (муниципальных) 

нужд 

902 05 03 0601005 200 360,00 

Государственная под-

держка (грант) больших, 

средних и малых горо-

дов - центров культуры 

и туризма 

902 05 03 0605191 000 5 803,07 

Закупка товаров, работ 

и услуг для государст-

венных (муниципальных) 

нужд 

902 05 03 0605191 200 5 803,07 

Образование 902 07 00 0000000 000 9 937,04 

Общее образование 902 07 02 0000000 000 9 937,04 

Муниципальная про-

грамма "Развитие куль-

туры Белохолуницкого 

района" 

902 07 02 0600000 000 9 937,04 

Финансовое обеспечение 

деятельности муници-

пальных  учреждений и 

отдельных категорий 

работников 

902 07 02 0600200 000 9 937,04 

Организации дополни-

тельного образования 

902 07 02 0600206 000 9 937,04 

Предоставление субси-

дий бюджетным, авто-

номным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям 

902 07 02 0600206 600 9 937,04 

Культура, кинемато-

графия 

902 08 00 0000000 000 45 919,88 

Культура 902 08 01 0000000 000 42 417,94 

Муниципальная про-

грамма "Развитие куль-

туры Белохолуницкого 

района" 

 

 

902 08 01 0600000 000 42 417,94 
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Финансовое обеспечение 

деятельности муници-

пальных  учреждений и 

отдельных категорий 

работников 

902 08 01 0600200 000 41 500,75 

Дворцы, дома и другие 

учреждения культуры 

902 08 01 0600209 000 27 890,80 

Предоставление субси-

дий бюджетным, авто-

номным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 0600209 600 27 890,80 

Музеи 902 08 01 0600210 000 1 729,69 

Предоставление субси-

дий бюджетным, авто-

номным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 0600210 600 1 729,69 

Библиотеки 902 08 01 0600211 000 11 880,26 

Предоставление субси-

дий бюджетным, авто-

номным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 0600211 600 11 880,26 

Резервные фонды 902 08 01 0600600 000 156,85 

Резервный фонд адми-

нистрации муниципаль-

ного образования 

902 08 01 0600601 000 156,85 

Предоставление субси-

дий бюджетным, авто-

номным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 0600601 600 156,85 

Софинансирование рас-

ходных обязательств за 

счет средств местного 

бюджета 

902 08 01 0601000 000 230,80 

Софинансирование рас-

ходов по комплектова-

нию книжных фондов 

библиотек муниципаль-

ных образований за счет 

средств местного бюд-

жета 

902 08 01 0601004 000 0,80 

Предоставление субси-

дий бюджетным, авто-

номным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 0601004 600 0,80 

Софинансирование рас-

ходов по гранту на госу-

дарственную поддержку 

больших, средних и ма-

лых городов - центров 

культуры и туризма 

902 08 01 0601005 000 230,00 

Закупка товаров, работ 

и услуг для государст-

венных (муниципальных) 

нужд 

902 08 01 0601005 200 230,00 
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Иные межбюджетные 

трансферты из областно-

го бюджета 

902 08 01 0601700 000 312,50 

Ремонт памятников и 

обелисков воинам - зем-

лякам, погибшим в годы 

Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов 

902 08 01 0601712 000 312,50 

Межбюджетные 

трансферты 

902 08 01 0601712 500 312,50 

Комплектование книж-

ных фондов библиотек 

муниципальных образо-

ваний 

902 08 01 0605144 000 14,80 

Закупка товаров, работ 

и услуг для государст-

венных (муниципальных) 

нужд 

902 08 01 0605144 200 14,80 

Государственная под-

держка (грант) больших, 

средних и малых горо-

дов - центров культуры 

и туризма 

902 08 01 0605191 000 202,24 

Закупка товаров, работ 

и услуг для государст-

венных (муниципальных) 

нужд 

902 08 01 0605191 200 202,24 

Другие вопросы в об-

ласти культуры, кине-

матографии 

902 08 04 0000000 000 3 501,94 

Муниципальная про-

грамма "Развитие куль-

туры Белохолуницкого 

района" 

902 08 04 0600000 000 3 501,94 

Руководство и управле-

ние в сфере установлен-

ных функций органов 

местного самоуправле-

ния 

902 08 04 0600100 000 1 267,61 

Органы местного само-

управления 

902 08 04 0600104 000 1 267,61 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органа-

ми управления государ-

ственными внебюджет-

ными фондами 

902 08 04 0600104 100 1 216,21 

Закупка товаров, работ 

и услуг для государст-

венных (муниципальных) 

нужд 

902 08 04 0600104 200 51,40 

Финансовое обеспечение 

деятельности муници-

пальных  учреждений и 

отдельных категорий 

работников 

902 08 04 0600200 000 2 234,33 
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Организации, осуществ-

ляющие обеспечение 

деятельности муници-

пальных учреждений 

902 08 04 0600213 000 2 234,33 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органа-

ми управления государ-

ственными внебюджет-

ными фондами 

902 08 04 0600213 100 2 058,93 

Закупка товаров, работ 

и услуг для государст-

венных (муниципальных) 

нужд 

902 08 04 0600213 200 175,40 

Социальная политика 902 10 00 0000000 000 403,30 

Социальное обеспече-

ние населения 

902 10 03 0000000 000 403,30 

Муниципальная про-

грамма "Развитие куль-

туры Белохолуницкого 

района" 

902 10 03 0600000 000 403,30 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

муниципальных образо-

ваний, возникающих при 

выполнении государст-

венных полномочий Ки-

ровской области 

902 10 03 0601600 000 403,30 

Выплата  отдельным 

категориям специали-

стов, работающих в му-

ниципальных учрежде-

ниях и проживающих в 

сельских населенных 

пунктах или поселках 

городского типа облас-

ти, частичной компеса-

ции расходов на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг в 

виде ежемесячной де-

нежной выплаты 

902 10 03 0601612 000 297,00 

Предоставление субси-

дий бюджетным, авто-

номным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям 

 

902 10 03 0601612 600 297,00 
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Возмещение расходов, 

связанных с предостав-

лением руководителям, 

педагогическим работ-

никам и иным специали-

стам (за исключением 

совместителей) муници-

пальных образователь-

ных организаций, орга-

низаций для детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

работающим и прожи-

вающим в сельских на-

селенных пунктах, по-

селках городского типа, 

меры социальной под-

держки, установленной 

абзацем первым части 1 

статьи 15  Закона Киров-

ской области "Об обра-

зовании в Кировской 

области" 

902 10 03 0601614 000 106,30 

Предоставление субси-

дий бюджетным, авто-

номным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям 

902 10 03 0601614 600 106,30 

Физическая культура и 

спорт 

902 11 00 0000000 000 3 075,37 

Массовый спорт 902 11 02 0000000 000 3 075,37 

Муниципальная про-

грамма "Развитие куль-

туры Белохолуницкого 

района" 

902 11 02 0600000 000 3 075,37 

Финансовое обеспечение 

деятельности муници-

пальных  учреждений и 

отдельных категорий 

работников 

902 11 02 0600200 000 3 075,37 

Учреждения в области 

физической культуры и 

массового спорта 

902 11 02 0600212 000 3 075,37 

Предоставление субси-

дий бюджетным, авто-

номным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям 

902 11 02 0600212 600 3 075,37 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРА-

ЗОВАНИЯ БЕЛОХО-

ЛУНИЦКОГО РАЙ-

ОНА 

903 00 00 0000000 000 171 634,50 

Общегосударственные 

вопросы 

903 01 00 0000000 000 4,00 

Другие общегосударст-

венные вопросы 

903 01 13 0000000 000 4,00 

Муниципальная про-

грамма "Развитие обра-

зования Белохолуницкого 

района" 

903 01 13 0200000 000 4,00 
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Другие общегосударст-

венные вопросы 

903 01 13 0200900 000 4,00 

Исполнение судебных 

актов по обращению 

взыскания на средства 

местного бюджета 

903 01 13 0200901 000 4,00 

Иные бюджетные ас-

сигнования 

903 01 13 0200901 800 4,00 

Образование 903 07 00 0000000 000 165 945,80 

Дошкольное образова-

ние 

903 07 01 0000000 000 50 717,94 

Муниципальная про-

грамма "Развитие обра-

зования Белохолуницкого 

района" 

903 07 01 0200000 000 50 717,94 

Финансовое обеспечение 

деятельности муници-

пальных  учреждений и 

отдельных категорий 

работников 

903 07 01 0200200 000 31 011,24 

Дошкольные образова-

тельные учреждения 

903 07 01 0200204 000 31 011,24 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органа-

ми управления государ-

ственными внебюджет-

ными фондами 

903 07 01 0200204 100 13 049,77 

Закупка товаров, работ 

и услуг для государст-

венных (муниципальных) 

нужд 

903 07 01 0200204 200 17 023,27 

Иные бюджетные ас-

сигнования 

903 07 01 0200204 800 938,20 

Иные межбюджетные 

трансферты из областно-

го бюджета 

903 07 01 0201700 000 19 706,70 

Реализация прав на по-

лучение общедоступного 

и бесплатного дошколь-

ного образования в му-

ниципальных дошколь-

ных образовательных 

организациях 

903 07 01 0201714 000 19 706,70 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органа-

ми управления государ-

ственными внебюджет-

ными фондами 

903 07 01 0201714 100 19 410,07 
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Закупка товаров, работ 

и услуг для государст-

венных (муниципальных) 

нужд 

903 07 01 0201714 200 296,63 

Общее образование 903 07 02 0000000 000 106 862,18 

Муниципальная про-

грамма "Развитие обра-

зования Белохолуницкого 

района" 

903 07 02 0200000 000 106 862,18 

Финансовое обеспечение 

деятельности муници-

пальных  учреждений и 

отдельных категорий 

работников 

903 07 02 0200200 000 29 692,48 

Общеобразовательные 

организации 

903 07 02 0200205 000 21 275,50 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органа-

ми управления государ-

ственными внебюджет-

ными фондами 

903 07 02 0200205 100 292,10 

Закупка товаров, работ 

и услуг для государст-

венных (муниципальных) 

нужд 

903 07 02 0200205 200 19 344,30 

Иные бюджетные ас-

сигнования 

903 07 02 0200205 800 1 639,10 

Организации дополни-

тельного образования 

903 07 02 0200206 000 8 142,25 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органа-

ми управления государ-

ственными внебюджет-

ными фондами 

903 07 02 0200206 100 6 277,19 

Закупка товаров, работ 

и услуг для государст-

венных (муниципальных) 

нужд 

903 07 02 0200206 200 1 299,76 

Иные бюджетные ас-

сигнования 

903 07 02 0200206 800 565,30 

Образовательные орга-

низации для детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

903 07 02 0200208 000 274,73 

Закупка товаров, работ 

и услуг для государст-

венных (муниципальных) 

нужд 

903 07 02 0200208 200 274,73 
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Софинансирование рас-

ходных обязательств, 

возникающих при вы-

полнении полномочий 

органов местного само-

управления по вопросам 

местного значения 

903 07 02 0201500 000 2 156,00 

Финансовое обеспечение 

муниципальных образо-

вательных организаций 

903 07 02 0201539 000 2 156,00 

Закупка товаров, работ 

и услуг для государст-

венных (муниципальных) 

нужд 

903 07 02 0201539 200 2 156,00 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

муниципальных образо-

ваний, возникающих при 

выполнении государст-

венных полномочий Ки-

ровской области 

903 07 02 0201600 000 5 743,00 

Социальное обслужива-

ние детей-сирот, детей, 

оставшихся без попече-

ния родителей, детей, 

попавших в сложную 

жизненную ситуацию, в 

муниципальных детских 

домах и школах-

интернатах для детей-

сирот 

903 07 02 0201610 000 5 743,00 

Закупка товаров, работ 

и услуг для государст-

венных (муниципальных) 

нужд 

903 07 02 0201610 200 5 491,00 

Социальное обеспечение 

и иные выплаты населе-

нию 

903 07 02 0201610 300 204,00 

Иные бюджетные ас-

сигнования 

903 07 02 0201610 800 48,00 

Иные межбюджетные 

трансферты из областно-

го бюджета 

903 07 02 0201700 000 68 535,00 

Реализация прав на по-

лучение общедоступного 

и бесплатного дошколь-

ного, начального обще-

го,основного общего, 

среднего общего и до-

полнительного образо-

вания детей в муници-

пальных общеобразова-

тельных организациях 

 

 

 

903 07 02 0201701 000 68 535,00 
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Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органа-

ми управления государ-

ственными внебюджет-

ными фондами 

903 07 02 0201701 100 67 533,21 

Закупка товаров, работ 

и услуг для государст-

венных (муниципальных) 

нужд 

903 07 02 0201701 200 1 001,79 

Создание в общеобразо-

вательных организациях, 

расположенных в сель-

ской местности, условий 

для занятий физической 

культурой и спортом 

903 07 02 0205097 000 735,70 

Закупка товаров, работ 

и услуг для государст-

венных (муниципальных) 

нужд 

903 07 02 0205097 200 735,70 

Молодежная политика 

и оздоровление детей 

903 07 07 0000000 000 337,23 

Муниципальная про-

грамма "Развитие обра-

зования Белохолуницкого 

района" 

903 07 07 0200000 000 156,60 

Мероприятия в установ-

ленной сфере деятельно-

сти 

903 07 07 0200300 000 156,60 

Мероприятия по оздо-

ровлению детей 

903 07 07 0200309 000 156,60 

Закупка товаров, работ 

и услуг для государст-

венных (муниципальных) 

нужд 

903 07 07 0200309 200 156,60 

Софинансирование рас-

ходных обязательств, 

возникающих при вы-

полнении полномочий 

органов местного само-

управления по вопросам 

местного значения 

903 07 07 0201500 000 180,63 

Оплата стоимости пита-

ния детей в оздорови-

тельных учреждениях с 

дневным пребыванием 

детей 

903 07 07 0201506 000 180,63 

Закупка товаров, работ 

и услуг для государст-

венных (муниципальных) 

нужд 

903 07 07 0201506 200 180,63 

Другие вопросы в об-

ласти образования 

 

903 07 09 0000000 000 8 028,45 
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Муниципальная про-

грамма "Развитие обра-

зования Белохолуницкого 

района" 

903 07 09 0200000 000 8 028,45 

Руководство и управле-

ние в сфере установлен-

ных функций органов 

местного самоуправле-

ния 

903 07 09 0200100 000 1 246,54 

Органы местного само-

управления 

903 07 09 0200104 000 1 246,54 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органа-

ми управления государ-

ственными внебюджет-

ными фондами 

903 07 09 0200104 100 1 182,94 

Закупка товаров, работ 

и услуг для государст-

венных (муниципальных) 

нужд 

903 07 09 0200104 200 63,60 

Финансовое обеспечение 

деятельности муници-

пальных  учреждений и 

отдельных категорий 

работников 

903 07 09 0200200 000 6 781,91 

Организации, осуществ-

ляющие обеспечение 

деятельности муници-

пальных учреждений 

903 07 09 0200213 000 6 781,91 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органа-

ми управления государ-

ственными внебюджет-

ными фондами 

903 07 09 0200213 100 6 274,11 

Закупка товаров, работ 

и услуг для государст-

венных (муниципальных) 

нужд 

903 07 09 0200213 200 499,70 

Иные бюджетные ас-

сигнования 

903 07 09 0200213 800 8,10 

Социальная политика 903 10 00 0000000 000 5 684,70 

Социальное обеспече-

ние населения 

903 10 03 0000000 000 3 059,70 

Муниципальная про-

грамма "Развитие обра-

зования Белохолуницкого 

района" 

903 10 03 0200000 000 3 059,70 
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Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

муниципальных образо-

ваний, возникающих при 

выполнении государст-

венных полномочий Ки-

ровской области 

903 10 03 0201600 000 3 059,70 

Возмещение расходов, 

связанных с предостав-

лением руководителям, 

педагогическим работ-

никам и иным специали-

стам (за исключением 

совместителей) муници-

пальных образователь-

ных организаций, орга-

низаций для детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

работающим и прожи-

вающим в сельских на-

селенных пунктах, по-

селках городского типа, 

меры социальной под-

держки, установленной 

абзацем первым части 1 

статьи 15  Закона Киров-

ской области "Об обра-

зовании в Кировской 

области" 

903 10 03 0201614 000 3 059,70 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органа-

ми управления государ-

ственными внебюджет-

ными фондами 

903 10 03 0201614 100 3 048,90 

Закупка товаров, работ 

и услуг для государст-

венных (муниципальных) 

нужд 

903 10 03 0201614 200 10,80 

Охрана семьи и детст-

ва 

903 10 04 0000000 000 2 625,00 

Муниципальная про-

грамма "Развитие обра-

зования Белохолуницкого 

района" 

903 10 04 0200000 000 2 625,00 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

муниципальных образо-

ваний, возникающих при 

выполнении государст-

венных полномочий Ки-

ровской области 

903 10 04 0201600 000 2 625,00 
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Начисление и выплата 

компенсации платы, 

взимаемой с родителей 

(законных представите-

лей) за присмотр и уход 

за детьми в образова-

тельных организациях, 

реализующих образова-

тельную программу до-

школьного образования 

903 10 04 0201613 000 2 625,00 

Закупка товаров, работ 

и услуг для государст-

венных (муниципальных) 

нужд 

903 10 04 0201613 200 78,80 

Социальное обеспечение 

и иные выплаты населе-

нию 

903 10 04 0201613 300 2 546,20 

УПРАВЛЕНИЕ ФИ-

НАНСОВ АДМИНИ-

СТРАЦИИ БЕЛОХО-

ЛУНИЦКОГО МУ-

НИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КИРОВ-

СКОЙ ОБЛАСТИ 

912 00 00 0000000 000 23 971,01 

Общегосударственные 

вопросы 

912 01 00 0000000 000 5 593,00 

Функционирование 

Правительства Рос-

сийской Федерации, 

высших исполнитель-

ных органов государст-

венной власти субъек-

тов Российской Феде-

рации, местных адми-

нистраций 

912 01 04 0000000 000 5 585,50 

Муниципальная про-

грамма "Управление 

финансами муниципаль-

ного образования и регу-

лирование межбюд-

жетных отношений" 

912 01 04 0100000 000 5 585,50 

Руководство и управле-

ние в сфере установлен-

ных функций органов 

местного самоуправле-

ния 

912 01 04 0100100 000 5 585,50 

Органы местного само-

управления 

912 01 04 0100104 000 5 585,50 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органа-

ми управления государ-

ственными внебюджет-

ными фондами 

912 01 04 0100104 100 5 315,80 
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Закупка товаров, работ 

и услуг для государст-

венных (муниципальных) 

нужд 

912 01 04 0100104 200 265,10 

Иные бюджетные ас-

сигнования 

912 01 04 0100104 800 4,60 

Другие общегосударст-

венные вопросы 

912 01 13 0000000 000 7,50 

Муниципальная про-

грамма "Управление 

финансами муниципаль-

ного образования и регу-

лирование межбюд-

жетных отношений" 

912 01 13 0100000 000 7,50 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

муниципальных образо-

ваний, возникающих при 

выполнении государст-

венных полномочий Ки-

ровской области 

912 01 13 0101600 000 7,50 

Создание и деятельность 

в муниципальных обра-

зованиях администра-

тивной(ых) комис-

сии(ий) 

912 01 13 0101605 000 7,50 

Межбюджетные транс-

ферты 

912 01 13 0101605 500 7,50 

Национальная оборона 912 02 00 0000000 000 573,30 

Мобилизационная и 

вневойсковая подготов-

ка 

912 02 03 0000000 000 573,30 

Муниципальная про-

грамма "Управление 

финансами муниципаль-

ного образования и регу-

лирование межбюд-

жетных отношений" 

912 02 03 0100000 000 573,30 

Осуществление первич-

ного воинского учета на 

территориях, где отсут-

ствуют военные комис-

сариаты 

912 02 03 0105118 000 573,30 

Межбюджетные 

трансферты 

912 02 03 0105118 500 573,30 

Обслуживание госу-

дарственного и муни-

ципального долга 

912 13 00 0000000 000 1 059,50 

Обслуживание государ-

ственного внутреннего 

и муниципального долга 

912 13 01 0000000 000 1 059,50 

Муниципальная про-

грамма "Управление 

финансами муниципаль-

ного образования и ре-

гулирование межбюд-

жетных отношений" 

912 13 01 0100000 000 1 059,50 

Обслуживание муници-

пального долга 

912 13 01 0100500 000 1 059,50 
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Обслуживание государ-

ственного (муниципаль-

ного) долга 

912 13 01 0100500 700 1 059,50 

Межбюджетные 

трансферты общего 

характера бюджетам 

субъектов Российской 

Федерации и муници-

пальных образований 

912 14 00 0000000 000 16 745,21 

Дотации на выравни-

вание бюджетной 

обеспеченности субъ-

ектов Российской Фе-

дерации и муниципаль-

ных образований 

912 14 01 0000000 000 6 374,00 

Муниципальная про-

грамма "Управление 

финансами муниципаль-

ного образования и регу-

лирование межбюд-

жетных отношений" 

912 14 01 0100000 000 6 374,00 

Выравнивание бюджет-

ной обеспеченности за 

счет средств  бюджета 

муниципального района 

912 14 01 0101100 000 3 943,00 

Межбюджетные 

трансферты 

912 14 01 0101100 500 3 943,00 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

муниципальных образо-

ваний, возникающих при 

выполнении государст-

венных полномочий Ки-

ровской области 

912 14 01 0101600 000 2 431,00 

Расчет и предоставление 

дотаций бюджетам по-

селений 

912 14 01 0101603 000 2 431,00 

Межбюджетные 

трансферты 

912 14 01 0101603 500 2 431,00 

Прочие межбюджет-

ные трансферты обще-

го характера 

912 14 03 0000000 000 10 371,21 

Муниципальная про-

грамма "Управление 

финансами муниципаль-

ного образования и регу-

лирование межбюд-

жетных 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 обес-

печению сбалансиро-

ванности бюджетов по-

селений 

912 14 03 0101201 000 9 458,50 

Межбюджетные 

трансферты 

 

912 14 03 0101201 500 9 458,50 



79 

 

Софинансирование рас-

ходных обязательств, 

возникающих при вы-

полнении полномочий 

органов местного само-

управления по вопросам 

местного значения 

912 14 03 0101500 000 912,71 

Инвестиционные про-

граммы и проекты раз-

вития общественной 

инфраструктуры муни-

ципальных образований 

в Кировской области 

912 14 03 0101517 000 912,71 

Межбюджетные 

трансферты 

912 14 03 0101517 500 912,71 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКО-

ГО МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО РАЙОНА КИ-

РОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

936 00 00 0000000 000 67 859,19 

Общегосударственные 

вопросы 

936 01 00 0000000 000 19 803,89 

Функционирование 

Правительства Рос-

сийской Федерации, 

высших исполнитель-

ных органов государст-

венной власти субъек-

тов Российской Феде-

рации, местных адми-

нистраций 

936 01 04 0000000 000 17 325,48 

Муниципальная про-

грамма "Совершенство-

вание организации муни-

ципального управления" 

936 01 04 0400000 000 17 325,48 

Руководство и управле-

ние в сфере установлен-

ных функций органов 

местного самоуправле-

ния 

936 01 04 0400100 000 15 712,70 

Глава администрации 

муниципального образо-

вания 

936 01 04 0400103 000 747,00 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органа-

ми управления государ-

ственными внебюджет-

ными фондами 

936 01 04 0400103 100 747,00 

Органы местного само-

управления 

 

936 01 04 0400104 000 14 965,70 
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Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органа-

ми управления государ-

ственными внебюджет-

ными фондами 

936 01 04 0400104 100 12 865,10 

Закупка товаров, работ 

и услуг для государст-

венных (муниципальных) 

нужд 

936 01 04 0400104 200 1 992,20 

Иные бюджетные ас-

сигнования 

936 01 04 0400104 800 108,40 

Резервные фонды 936 01 04 0400600 000 63,78 

Резервный фонд адми-

нистрации муниципаль-

ного образования 

936 01 04 0400601 000 63,78 

Закупка товаров, работ 

и услуг для государст-

венных (муниципальных) 

нужд 

936 01 04 0400601 200 63,78 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

муниципальных образо-

ваний, возникающих при 

выполнении государст-

венных полномочий Ки-

ровской области 

936 01 04 0401600 000 1 549,00 

Осуществление деятель-

ности по опеке и попе-

чительству 

936 01 04 0401604 000 987,00 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органа-

ми управления государ-

ственными внебюджет-

ными фондами 

936 01 04 0401604 100 948,50 

Закупка товаров, работ 

и услуг для государст-

венных (муниципальных) 

нужд 

936 01 04 0401604 200 38,50 

Создание в муниципаль-

ных районах, городских 

округах комиссий по 

делам несовершенно-

летних и защите их прав 

и организации деятель-

ности в сфере профилак-

тики безнадзорности и 

правонарушений несо-

вершеннолетних, вклю-

чая административную 

юрисдикцию 

936 01 04 0401606 000 562,00 
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Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органа-

ми управления государ-

ственными внебюджет-

ными фондами 

936 01 04 0401606 100 549,00 

Закупка товаров, работ 

и услуг для государст-

венных (муниципальных) 

нужд 

936 01 04 0401606 200 13,00 

Резервные фонды 936 01 11 0000000 000 80,11 

Муниципальная про-

грамма "Совершенство-

вание организации муни-

ципального управления" 

936 01 11 0400000 000 80,11 

Резервные фонды 936 01 11 0400600 000 80,11 

Резервный фонд адми-

нистрации муниципаль-

ного образования 

936 01 11 0400601 000 80,11 

Иные бюджетные ас-

сигнования 

936 01 11 0400601 800 80,11 

Другие общегосударст-

венные вопросы 

936 01 13 0000000 000 2 398,30 

Муниципальная про-

грамма "Создание безо-

пасных и благоприятных 

условий жизнедеятель-

ности в Белохолуницком 

районе" 

936 01 13 0300000 000 20,00 

Подпрограмма "Повы-

шение безопасности до-

рожного движения в 

Белохолуницком рай-

оне" 

936 01 13 0320000 000 20,00 

Мероприятия в установ-

ленной сфере деятельно-

сти 

936 01 13 0320300 000 20,00 

Общегосударственные 

мероприятия 

936 01 13 0320316 000 20,00 

Закупка товаров, работ 

и услуг для государст-

венных (муниципальных) 

нужд 

936 01 13 0320316 200 20,00 

Муниципальная про-

грамма "Совершенство-

вание организации муни-

ципального управления" 

936 01 13 0400000 000 1 454,20 

Финансовое обеспечение 

деятельности муници-

пальных учреждений и 

отдельных категорий 

работников 

 

936 01 13 0400200 000 938,10 
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Обеспечение деятельно-

сти по хозяйственному 

обслуживанию органов 

местного самоуправле-

ния 

936 01 13 0400201 000 938,10 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органа-

ми управления государ-

ственными внебюджет-

ными фондами 

936 01 13 0400201 100 918,00 

Закупка товаров, работ 

и услуг для государст-

венных (муниципальных) 

нужд 

936 01 13 0400201 200 20,10 

Мероприятия в установ-

ленной сфере деятельно-

сти 

936 01 13 0400300 000 40,00 

Мероприятия в сфере 

архивного дела 

936 01 13 0400312 000 40,00 

Закупка товаров, работ 

и услуг для государст-

венных (муниципальных) 

нужд 

936 01 13 0400312 200 40,00 

Другие общегосударст-

венные вопросы 

936 01 13 0400900 000 59,10 

Уплата членских взно-

сов в ассоциацию совета 

муниципальных образо-

ваний Кировской облас-

ти 

936 01 13 0400902 000 59,10 

Иные бюджетные ас-

сигнования 

936 01 13 0400902 800 59,10 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

муниципальных образо-

ваний, возникающих при 

выполнении государст-

венных полномочий Ки-

ровской области 

 

 

 

 

 

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

вание муниципальных 

архивов документами 

Архивного фонда Рос-

сийской Федерации и 

другими архивными до-

кументами, относящи-

мися к государственной 

собственности области и 

находящимися на терри-

ториях муниципальных 

образований; государст-

венный учет документов 

Архивного фонда Рос-

сийской Федерации и 

других архивных доку-

ментов, относящихся к 

государственной собст-

венности области и на-

ходящихся на террито-

риях муниципальных 

образований; оказание 

государственных услуг 

по использованию доку-

ментов Архивного фон-

да Российской Федера-

ции и других архивных 

документов, относящих-

ся к государственной 

собственности области, 

временно хранящихся в 

муниципальных архивах 

936 01 13 0401601 000 74,00 

Закупка товаров, работ 

и услуг для государст-

венных (муниципальных) 

нужд 

936 01 13 0401601 200 74,00 

Создание и деятельность 

в муниципальных обра-

зованиях администра-

тивной(ых) комис-

сии(ий) 

936 01 13 0401605 000 2,00 

Закупка товаров, работ 

и услуг для государст-

венных (муниципальных) 

нужд 

936 01 13 0401605 200 2,00 

Организация предостав-

ления гражданам субси-

дий на оплату жилых 

помещений и комму-

нальных услуг 

936 01 13 0401611 000 341,00 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органа-

ми управления государ-

ственными внебюджет-

ными фондами 

936 01 13 0401611 100 292,00 
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Закупка товаров, работ 

и услуг для государст-

венных (муниципальных) 

нужд 

936 01 13 0401611 200 49,00 

Муниципальная про-

грамма "Социальная 

политика и профилак-

тика правонарушений в 

Белохолуницком районе" 

936 01 13 0500000 000 43,80 

Подпрограмма "Моло-

дежная политика в Бело-

холуницком районе" 

936 01 13 0510000 000 5,00 

Мероприятия в установ-

ленной сфере деятельно-

сти 

936 01 13 0510300 000 5,00 

Мероприятия в сфере  

молодежной политики 

936 01 13 0510310 000 5,00 

Закупка товаров, работ 

и услуг для государст-

венных (муниципальных) 

нужд 

936 01 13 0510310 200 5,00 

Мероприятия не вошед-

шие в подпрограммы 

936 01 13 05Я0000 000 38,80 

Мероприятия в установ-

ленной сфере деятельно-

сти 

936 01 13 05Я0300 000 38,80 

Мероприятия в области 

социальной политики 

936 01 13 05Я0315 000 10,00 

Закупка товаров, работ 

и услуг для государст-

венных (муниципальных) 

нужд 

936 01 13 05Я0315 200 10,00 

Общегосударственные 

мероприятия 

936 01 13 05Я0316 000 28,80 

Закупка товаров, работ 

и услуг для государст-

венных (муниципальных) 

нужд 

936 01 13 05Я0316 200 28,80 

Муниципальная про-

грамма "Развитие куль-

туры Белохолуницкого 

района" 

936 01 13 0600000 000 32,00 

Мероприятия не вошед-

шие в подпрограммы 

936 01 13 06Я0000 000 32,00 

Другие общегосударст-

венные вопросы 

936 01 13 06Я0900 000 32,00 

Проведение  мероприя-

тий, юбилейных дат 

936 01 13 06Я0903 000 32,00 

Закупка товаров, работ 

и услуг для государст-

венных (муниципальных) 

нужд 

936 01 13 06Я0903 200 32,00 

Муниципальная про-

грамма "Управление 

муниципальным имуще-

ством" 

936 01 13 0900000 000 848,30 

Мероприятия в установ-

ленной сфере деятельно-

сти 

936 01 13 0900300 000 848,30 
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Управление муници-

пальной собственностью 

936 01 13 0900301 000 848,30 

Закупка товаров, работ 

и услуг для государст-

венных (муниципальных) 

нужд 

936 01 13 0900301 200 811,56 

Иные бюджетные ас-

сигнования 

936 01 13 0900301 800 36,74 

Национальная безо-

пасность и правоохра-

нительная деятель-

ность 

936 03 00 0000000 000 1 134,26 

Защита населения и 

территории от чрез-

вычайных ситуаций 

природного и техноген-

ного характера, граж-

данская оборона 

936 03 09 0000000 000 1 084,26 

Муниципальная про-

грамма "Совершенство-

вание организации муни-

ципального управления" 

936 03 09 0400000 000 1 084,26 

Финансовое обеспечение 

деятельности муници-

пальных учреждений и 

отдельных категорий 

работников 

936 03 09 0400200 000 1 022,60 

Обеспечение деятельно-

сти единой дежурно-

диспетчерской службы 

936 03 09 0400203 000 1 022,60 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органа-

ми управления государ-

ственными внебюджет-

ными фондами 

936 03 09 0400203 100 970,00 

Закупка товаров, работ 

и услуг для государст-

венных (муниципальных) 

нужд 

936 03 09 0400203 200 52,60 

Резервные фонды 936 03 09 0400600 000 61,66 

Резервный фонд адми-

нистрации муниципаль-

ного образования 

936 03 09 0400601 000 61,66 

Закупка товаров, работ 

и услуг для государст-

венных (муниципальных) 

нужд 

936 03 09 0400601 200 61,66 

Другие вопросы в об-

ласти национальной 

безопасности и право-

охранительной дея-

тельности 

 

936 03 14 0000000 000 50,00 
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Муниципальная про-

грамма "Социальная 

политика и профилак-

тика правонарушений в 

Белохолуницком районе" 

936 03 14 0500000 000 50,00 

Мероприятия не вошед-

шие в подпрограммы 

936 03 14 05Я0000 000 50,00 

Мероприятия в установ-

ленной сфере деятельно-

сти 

936 03 14 05Я0300 000 50,00 

Мероприятия в области 

национальной безопас-

ности и правоохрани-

тельной деятельности 

936 03 14 05Я0303 000 50,00 

Закупка товаров, работ 

и услуг для государст-

венных (муниципальных) 

нужд 

936 03 14 05Я0303 200 50,00 

Национальная эконо-

мика 

936 04 00 0000000 000 19 246,81 

Сельское хозяйство и 

рыболовство 

936 04 05 0000000 000 47,00 

Муниципальная про-

грамма "Создание безо-

пасных и благоприятных 

условий жизнедеятель-

ности в Белохолуницком 

районе" 

936 04 05 0300000 000 47,00 

Подпрограмма "Охрана 

окружающей среды в 

Белохолуницком рай-

оне" 

936 04 05 0310000 000 47,00 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

муниципальных образо-

ваний, возникающих при 

выполнении государст-

венных полномочий Ки-

ровской области 

936 04 05 0311600 000 47,00 

Организация проведения 

мероприятий по преду-

преждению и ликвида-

ции болезней животных 

и их лечению в части 

организации и проведе-

ния отлова, учета, со-

держания и использова-

ния безнадзорных до-

машних животных  на 

территории муници-

пальных районов и го-

родских округов 

936 04 05 0311616 000 47,00 

Закупка товаров, работ 

и услуг для государст-

венных (муниципальных) 

нужд 

936 04 05 0311616 200 47,00 

Транспорт 

 

936 04 08 0000000 000 747,90 



87 

 

Муниципальная про-

грамма "Создание безо-

пасных и благоприятных 

условий жизнедеятель-

ности в Белохолуницком 

районе" 

936 04 08 0300000 000 747,90 

Мероприятия не вошед-

шие в подпрограммы 

936 04 08 03Я0000 000 747,90 

Мероприятия в установ-

ленной сфере деятельно-

сти 

936 04 08 03Я0300 000 702,00 

Поддержка автомобиль-

ного транспорта 

936 04 08 03Я0317 000 702,00 

Иные бюджетные ас-

сигнования 

936 04 08 03Я0317 800 702,00 

Иные межбюджетные 

трансферты из бюджета 

муниципального района 

936 04 08 03Я1200 000 45,90 

Осуществление полно-

мочий по созданию ус-

ловий для предоставле-

ния транспортных услуг 

населению по организа-

ции переправы через 

реку Вятка в период ве-

сеннего паводка 

936 04 08 03Я1202 000 45,90 

Межбюджетные 

трансферты 

936 04 08 03Я1202 500 45,90 

Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 

936 04 09 0000000 000 18 364,41 

Муниципальная про-

грамма "Создание безо-

пасных и благоприятных 

условий жизнедеятель-

ности в Белохолуницком 

районе" 

936 04 09 0300000 000 18 364,41 

Подпрограмма "Разви-

тие транспортной ин-

фраструктуры в Белохо-

луницком районе" 

936 04 09 0330000 000 18 364,41 

Мероприятия в установ-

ленной сфере деятельно-

сти 

936 04 09 0330300 000 2 358,58 

Мероприятия в сфере 

дорожной деятельности 

936 04 09 0330313 000 2 358,58 

Закупка товаров, работ 

и услуг для государст-

венных (муниципальных) 

нужд 

936 04 09 0330313 200 2 358,58 

Софинансирование рас-

ходных обязательств, 

возникающих при вы-

полнении полномочий 

органов местного само-

управления по вопросам 

местного значения 

 

 

936 04 09 0331500 000 16 005,83 
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Осуществление дорож-

ной деятельности в от-

ношении автомобильных 

дорог общего пользова-

ния местного значения 

936 04 09 0331508 000 16 005,83 

Закупка товаров, работ 

и услуг для государст-

венных (муниципальных) 

нужд 

936 04 09 0331508 200 16 005,83 

Другие вопросы в об-

ласти национальной 

экономики 

936 04 12 0000000 000 87,50 

Муниципальная про-

грамма "Создание безо-

пасных и благоприятных 

условий жизнедеятель-

ности в Белохолуницком 

районе" 

936 04 12 0000000 000 79,50 

Мероприятия не вошед-

шие в подпрограммы 

936 04 12 03Я0000 000 79,50 

Софинансирование рас-

ходных обязательств, 

возникающих при вы-

полнении полномочий 

органов местного само-

управления по вопросам 

местного значения 

936 04 12 03Я1500 000 79,50 

Реализация государст-

венной программы Ки-

ровской области "Разви-

тие строительства и ар-

хитектуры" 

936 04 12 03Я1503 000 79,50 

Межбюджетные 

трансферты 

936 04 12 03Я1503 500 79,50 

Муниципальная про-

грамма "Совершенство-

вание организации муни-

ципального управления" 

936 04 12 0400000 000 8,00 

Мероприятия в установ-

ленной сфере деятельно-

сти 

936 04 12 0400300 000 8,00 

Мероприятия в области 

градостроительной дея-

тельности 

936 04 12 0400321 000 8,00 

Закупка товаров, работ 

и услуг для государст-

венных (муниципальных) 

нужд 

936 04 12 0400321 200 8,00 

Жилищно-

коммунальное хозяй-

ство 

936 05 00 0000000 000 841,63 

Жилищное хозяйство 936 05 01 0000000 000 820,03 

Муниципальная про-

грамма "Создание безо-

пасных и благоприятных 

условий жизнедеятель-

ности в Белохолуницком 

районе" 

 

936 05 01 0300000 000 820,03 
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Мероприятия не вошед-

шие в подпрограммы 

936 05 01 03Я0000 000 820,03 

Финансовая поддержка 

реформирования жи-

лищно-коммунального 

хозяйства за счет 

средств Фонда содейст-

вия реформированию 

жилищно-

коммунального хозяйст-

ва 

936 05 01 03Я9500 000 649,87 

Мероприятия по пересе-

лению граждан из ава-

рийного жилищного 

фонда 

936 05 01 03Я9502 000 649,87 

Межбюджетные 

трансферты 

936 05 01 03Я9502 500 649,87 

Финансовая поддержка 

реформирования жи-

лищно-коммунального 

хозяйства за счет 

средств областного 

бюджета 

936 05 01 03Я9600 000 170,16 

Мероприятия по пересе-

лению граждан из ава-

рийного жилищного 

фонда 

936 05 01 03Я9602 000 170,16 

Межбюджетные 

трансферты 

936 05 01 03Я9602 500 170,16 

Коммунальное хозяй-

ство 

936 05 02 0000000 000 21,60 

Муниципальная про-

грамма "Совершенство-

вание организации муни-

ципального управления" 

936 05 02 0400000 000 21,60 

Резервные фонды 936 05 02 0400600 000 21,60 

Резервный фонд адми-

нистрации муниципаль-

ного образования 

936 05 02 0400601 000 21,60 

Межбюджетные 

трансферты 

936 05 02 0400601 500 21,60 

Охрана окружающей 

среды 

936 06 00 0000000 000 1 960,50 

Другие вопросы в об-

ласти охраны окру-

жающей среды 

936 06 05 0000000 000 1 960,50 

Муниципальная про-

грамма "Создание безо-

пасных и благоприятных 

условий жизнедеятель-

ности в Белохолуницком 

районе" 

936 06 05 0300000 000 1 960,50 

Подпрограмма "Охрана 

окружающей среды в 

Белохолуницком рай-

оне" 

 

936 06 05 0310000 000 1 960,50 
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Софинансирование рас-

ходных обязательств, 

возникающих при вы-

полнении полномочий 

органов местного само-

управления по вопросам 

местного значения 

936 06 05 0311500 000 1 960,50 

Реализация государст-

венной программы Ки-

ровской области "Охра-

на окружающей среды, 

воспроизводство и ис-

пользование природных 

ресурсов" 

936 06 05 0311502 000 1 960,50 

Межбюджетные 

трансферты 

936 06 05 0311502 500 1 960,50 

Образование 936 07 00 0000000 000 118,00 

Молодежная политика 

и оздоровление детей 

936 07 07 0000000 000 118,00 

Муниципальная про-

грамма "Социальная 

политика и профилак-

тика правонарушений в 

Белохолуницком районе" 

936 07 07 0500000 000 118,00 

Подпрограмма "Моло-

дежная политика в Бело-

холуницком районе" 

936 07 07 0510000 000 118,00 

Мероприятия в установ-

ленной сфере деятельно-

сти 

936 07 07 0510300 000 118,00 

Мероприятия в сфере 

образования 

936 07 07 0510306 000 8,00 

Закупка товаров, работ 

и услуг для государст-

венных (муниципальных) 

нужд 

936 07 07 0510306 200 8,00 

Мероприятия в сфере  

молодежной политики 

936 07 07 0510310 000 60,00 

Закупка товаров, работ 

и услуг для государст-

венных (муниципальных) 

нужд 

936 07 07 0510310 200 60,00 

Мероприятия в области 

занятости населения 

936 07 07 0510311 000 50,00 

Закупка товаров, работ 

и услуг для государст-

венных (муниципальных) 

нужд 

936 07 07 0510311 200 50,00 

Социальная политика 936 10 00 0000000 000 24 679,70 

Пенсионное обеспече-

ние 

936 10 01 0000000 000 429,00 

Муниципальная про-

грамма "Совершенство-

вание организации муни-

ципального управления" 

936 10 01 0400000 000 429,00 

Доплаты к пенсиям 

 

 

 

936 10 01 0400700 000 429,00 
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Пенсия за выслугу лет 

лицам, замещавшим 

должности муниципаль-

ной службы 

936 10 01 0400701 000 429,00 

Социальное обеспечение 

и иные выплаты населе-

нию 

936 10 01 0400701 300 429,00 

Социальное обеспече-

ние населения 

936 10 03 0000000 000 5 548,00 

Муниципальная про-

грамма "Создание безо-

пасных и благоприятных 

условий жизнедеятель-

ности в Белохолуницком 

районе" 

936 10 03 0300000 000 5 473,00 

Мероприятия не вошед-

шие в подпрограммы 

936 10 03 03Я0000 000 5 473,00 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

муниципальных образо-

ваний, возникающих при 

выполнении государст-

венных полномочий Ки-

ровской области 

936 10 03 03Я1600 000 5 473,00 

Организация предостав-

ления гражданам субси-

дий на оплату жилых 

помещений и комму-

нальных услуг 

936 10 03 03Я1611 000 5 473,00 

Закупка товаров, работ 

и услуг для государст-

венных (муниципальных) 

нужд 

936 10 03 03Я1611 200 80,60 

Социальное обеспечение 

и иные выплаты населе-

нию 

936 10 03 03Я1611 300 5 392,40 

Муниципальная про-

грамма "Социальная 

политика и профилак-

тика правонарушений в 

Белохолуницком районе" 

936 10 03 0500000 000 75,00 

Подпрограмма "Моло-

дежная политика в Бело-

холуницком районе" 

936 10 03 0510000 000 50,00 

Мероприятия в установ-

ленной сфере деятельно-

сти 

936 10 03 0510300 000 50,00 

Мероприятия в области 

социальной политики 

936 10 03 0510315 000 50,00 

Социальное обеспечение 

и иные выплаты населе-

нию 

936 10 03 0510315 300 50,00 

Мероприятия не вошед-

шие в подпрограммы 

936 10 03 05Я0000 000 25,00 

Выплаты отдельным 

категориям граждан 

 

 

936 10 03 05Я0800 000 25,00 
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Социальная выплата 

лицам, которым при-

своено звание "Почет-

ный житель Белохолу-

ницкого района" 

936 10 03 05Я0801 000 25,00 

Социальное обеспечение 

и иные выплаты населе-

нию 

936 10 03 05Я0801 300 25,00 

Охрана семьи и детст-

ва 

936 10 04 0000000 000 18 702,70 

Муниципальная про-

грамма "Социальная 

политика и профилак-

тика правонарушений в 

Белохолуницком районе" 

936 10 04 0500000 000 18 702,70 

Подпрограмма "Соци-

альная поддержка детей-

сирот и детей, остав-

шихся без попечения 

родителей, детей, нахо-

дящихся под опекой" 

936 10 04 0530000 000 18 702,70 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

муниципальных образо-

ваний, возникающих при 

выполнении государст-

венных полномочий Ки-

ровской области 

936 10 04 0531600 000 12 707,70 

Назначение и выплата 

ежемесячных денежных 

выплат на детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

находящихся под опекой 

(попечительством), в 

приемной семье, и на-

числение и выплата 

ежемесячного вознагра-

ждения, причитающего-

ся приемным родителям 

936 10 04 0531608 000 6 007,00 

Закупка товаров, работ 

и услуг для государст-

венных (муниципальных) 

нужд 

936 10 04 0531608 200 39,00 

Социальное обеспечение 

и иные выплаты населе-

нию 

 

 

 

 

 

 

936 10 04 0531608 300 5 968,00 
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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 соответст-

вии с Законом Киров-

ской области "О соци-

альной поддержке детей-

сирот и детей, остав-

шихся без попечения 

родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попече-

ния родителей, детей 

попавших в сложную 

жизненную ситуацию" 

936 10 04 0531609 000 6 700,70 

Закупка товаров, работ 

и услуг для государст-

венных (муниципальных) 

нужд 

936 10 04 0531609 200 63,40 

Капитальные вложения 

в объекты государст-

венной (муниципальной) 

собственности 

936 10 04 0531609 400 6 637,30 

Предоставление жилых 

помещений детям - си-

ротам и детям, остав-

шимся без попечения 

родителей, лицам из их 

числа по договорам 

найма специализирован-

ных жилых помещений 

936 10 04 0535082 000 5 995,00 

Капитальные вложения 

в объекты государст-

венной (муниципальной) 

собственности 

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 про-

грамма "Социальная 

политика и профилак-

тика правонарушений в 

Белохолуницком районе" 

936 11 02 0500000 000 60,00 

Подпрограмма "Разви-

тие физической культу-

ры и спорта в Белохолу-

ницком районе" 

936 11 02 0520000 000 60,00 

Мероприятия в установ-

ленной сфере деятельно-

сти 

936 11 02 0520300 000 60,00 

Мероприятия в области 

физической культуры и 

спорта 

 

936 11 02 0520308 000 60,00 
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Закупка товаров, работ 

и услуг для государст-

венных (муниципальных) 

нужд 

936 11 02 0520308 200 60,00 

Спорт высших дости-

жений 

936 11 03 0000000 000 14,40 

Муниципальная про-

грамма "Социальная 

политика и профилак-

тика правонарушений в 

Белохолуницком районе" 

936 11 03 0500000 000 14,40 

Подпрограмма "Разви-

тие физической культу-

ры и спорта в Белохолу-

ницком районе" 

936 11 03 0520000 000 14,40 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

муниципальных образо-

ваний, возникающих при 

выполнении государст-

венных полномочий Ки-

ровской области 

936 11 03 0521600 000 14,40 

Присвоение спортивных 

разрядов и квалифика-

ционных категорий 

спортивных судей, пре-

дусмотренных частью 2 

статьи 7.1 Закона Киров-

ской области "О физиче-

ской культуре и спорте в 

Кировской области" 

936 11 03 0521615 000 14,40 

Закупка товаров, работ 

и услуг для государст-

венных (муниципальных) 

нужд 

936 11 03 0521615 200 14,40 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ 

РАЙОННАЯ ДУМА 

БЕЛОХОЛУНИЦКО-

ГО МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО РАЙОНА КИ-

РОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

943 00 00 0000000 000 2 259,60 

Общегосударственные 

вопросы 

943 01 00 0000000 000 2 259,60 

Функционирование 

высшего должностного 

лица субъекта Россий-

ской Федерации и му-

ниципального образо-

вания 

943 01 02 0000000 000 940,00 

Обеспечение деятельно-

сти органов местного 

самоуправления 

943 01 02 2100000 000 940,00 

Руководство и управле-

ние в сфере установлен-

ных функций 

943 01 02 2100100 000 940,00 

Глава муниципального 

образования 

943 01 02 2100101 000 940,00 
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Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органа-

ми управления государ-

ственными внебюджет-

ными фондами 

943 01 02 2100101 100 940,00 

Функционирование за-

конодательных (пред-

ставительных) органов 

государственной вла-

сти и представитель-

ных органов муници-

пальных образований 

943 01 03 0000000 000 786,60 

Обеспечение деятельно-

сти органов местного 

самоуправления 

943 01 03 2100000 000 786,60 

Руководство и управле-

ние в сфере установлен-

ных функций 

943 01 03 2100100 000 786,60 

Аппарат представитель-

ного органа муници-

пального образования 

943 01 03 2100102 000 786,60 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органа-

ми управления государ-

ственными внебюджет-

ными фондами 

943 01 03 2100102 100 652,90 

Закупка товаров, работ 

и услуг для государст-

венных (муниципальных) 

нужд 

943 01 03 2100102 200 131,60 

Иные бюджетные ас-

сигнования 

943 01 03 2100102 800 2,10 

Обеспечение деятель-

ности финансовых, 

налоговых и таможен-

ных органов и органов 

финансового (финансо-

во-бюджетного) надзо-

ра 

943 01 06 0000000 000 533,00 

Обеспечение деятельно-

сти органов местного 

самоуправления 

943 01 06 2100000 000 533,00 

Руководство и управле-

ние в сфере установлен-

ных функций 

943 01 06 2100100 000 533,00 

Председатель контроль-

но-счетной комиссии 

943 01 06 2100105 000 533,00 
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Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органа-

ми управления государ-

ственными внебюджет-

ными фондами 

943 01 06 2100105 100 533,00 

УПРАВЛЕНИЕ 

СЕЛЬСКОГО ХО-

ЗЯЙСТВА БЕЛОХО-

ЛУНИЦКОГО РАЙ-

ОНА КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

955 00 00 0000000 000 8 151,00 

Национальная эконо-

мика 

955 04 00 0000000 000 8 151,00 

Сельское хозяйство и 

рыболовство 

955 04 05 0000000 000 8 151,00 

Муниципальная про-

грамма «Развитие агро-

промышленного ком-

плекса Белохолуницкого 

района» 

955 04 05 0800000 000 8 151,00 

Мероприятия не вошед-

шие в подпрограммы 

955 04 05 08Я0000 000 8 151,00 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

муниципальных образо-

ваний, возникающих при 

выполнении государст-

венных полномочий Ки-

ровской области 

955 04 05 08Я1600 000 5 034,00 

Поддержка сельскохо-

зяйственного производ-

ства, за исключением 

реализации мероприя-

тий, предусмотренных 

федеральными государ-

ственными программами 

955 04 05 08Я1602 000 5 034,00 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, органа-

ми управления государ-

ственными внебюджет-

ными фондами 

955 04 05 08Я1602 100 1 691,00 

Закупка товаров, работ 

и услуг для государст-

венных (муниципальных) 

нужд 

955 04 05 08Я1602 200 133,00 

Иные бюджетные ас-

сигнования 

955 04 05 08Я1602 800 3 210,00 
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Возмещение части про-

центной ставки по крат-

косрочным кредитам 

(займам) на развитие 

растениеводства, пере-

работки и реализации 

продукции растениевод-

ства 

955 04 05 08Я5038 000 503,00 

Иные бюджетные ас-

сигнования 

955 04 05 08Я5038 800 503,00 

Возмещение части про-

центной ставки по инве-

стиционным кредитам 

(займам) на развитие 

растениеводства, пере-

работки и развития ин-

фраструктуры и логи-

стического обеспечения 

рынков продукции рас-

тениеводства 

955 04 05 08Я5039 000 1 285,00 

Иные бюджетные ас-

сигнования 

955 04 05 08Я5039 800 1 285,00 

Возмещение части про-

центной ставки по крат-

косрочным кредитам 

(займам) на развитие 

животноводства, пере-

работки и реализации 

продукции животновод-

ства 

955 04 05 08Я5047 000 234,00 

Иные бюджетные ас-

сигнования 

955 04 05 08Я5047 800 234,00 

Возмещение части про-

центной ставки по инве-

стиционным кредитам 

(займам) на развитие 

животноводства, пере-

работки и развития ин-

фраструктуры и логи-

стического обеспечения 

рынков продукции жи-

вотноводства 

955 04 05 08Я5048 000 918,00 

Иные бюджетные ас-

сигнования 

955 04 05 08Я5048 800 918,00 

Возмещение части про-

центной ставки по дол-

госрочным, среднесроч-

ным и краткосрочным 

кредитам (займам), взя-

тым малыми формами 

хозяйствования 

955 04 05 08Я5055 000 177 

Иные бюджетные ас-

сигнования 

955 04 05 08Я5055 800 177 
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Приложение № 9 

 

к решению Белохолуницкой 

 

районной Думы 

 

от 24.06.2015 № 332 

   ИСТОЧНИКИ 

финансирования дефицита  бюджета муниципального образования Белохо-

луницкий муниципальный район Кировской области на 2015 год 

Наименование показателя Код бюджетной классифи-

кации 

Сумма  (тыс. 

рублей) 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАН-

СИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

000 01 00 00 00 00 0000 000 9 871,57 

Кредиты кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 000 8 701,71 

Получение кредитов от кредитных организаций 

в валюте Российской Федерации 
000 01 02 00 00 00 0000 700 23 000,00 

Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетами муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 710 23 000,00 

Погашение кредитов, предоставленных кредит-

ными организациями в валюте Российской Фе-

дерации 

000 01 02 00 00 00 0000 800 14 298,29 

Погашение бюджетами муниципальных районов  

кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 810 14 298,29 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

912 01 03 00 00 00 0000 000 0,00 

Получение бюджетных кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации в валюте Российской Федерации 

912 01 03 01 00 00 0000 700 10 000,00 

Получение кредитов от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации бюдже-

тами муниципальных районов в валюте Россий-

ской Федерации 

912 01 03 01 00 05 0000 710 10 000,00 

Погашение бюджетных кредитов, полученных 

от других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации в валюте Российской Феде-

рации 

912 01 03 01 00 00 0000 800 10 000,00 

Погашение бюджетом муниципального района  

кредитов от других бюджетов бюджетной сис-

темы Российской Федерации  в валюте Россий-

ской Федерации 

912 01 03 01 00 05 0000 810 10 000,00 

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 500 368 687,98 

Увеличение прочих остатков средств бюдже-

тов 

000 01 05 02 00 00 0000 500 368 687,98 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 510 368 687,98 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджета  муниципального района 

912 01 05 02 01 05 0000 510 368 687,98 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 369 857,84 
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Уменьшение прочих остатков средств бюд-

жетов 

000 01 05 02 00 00 0000 600 369 857,84 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 610 369 857,84 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджета  муниципального района 

912 01 05 02 01 05 0000 610 369 857,84 

 

Приложение № 10 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 24.06.2015 № 332 

  

ПЕРЕЧЕНЬ 

публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет 

средств бюджета муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области, на 2015 год   

 
 

Наименование расхода Сумма           

(тыс.руб.) 

ВСЕГО РАСХОДОВ 12738,60 

Субсидии гражданам на оплату жилых помещений и коммунальных услуг 5392,40 

Единовременная социальная выплата и ежегодная социальная выплата ли-

цам, которым присвоено звание "Почетный житель Белохолуницкого рай-

она" 

25,00 

Компенсация платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования 

2546,20 

Ежемесячная денежная выплата на детей-сирот и детей,  оставшихся без 

попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в при-

емной семье 

4775,00 
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Приложение № 14 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 24.06.2015 № 332 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субвенции на осуществление полномочий по первичному воин-

скому учету на территориях, где отсутствуют военные комисса-

риаты, между муниципальными образованиями 

Белохолуницкого муниципального района 

на 2015 год 

Наименование поселений 

 

Сумма 

 (тыс. руб.) 

1. Быдановское сельское поселение 57,33 

2. Всехсвятское сельское поселение 57,33 

3. Гуренское сельское поселение 57,33 

4. Дубровское сельское поселение 57,33 

5. Климковское сельское поселение 57,33 

6. Поломское сельское поселение  57,33 

7.  Подрезчихинское сельское поселение 57,33 

8.  Прокопьевское сельское поселение 57,33 

9.  Ракаловское сельское поселение 57,33 

10.  Троицкое сельское поселение 57,33 

ИТОГО 573,3 

  

________ 
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Приложение № 18 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 24.06.2015 № 332 

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 1 960,5 

ИТОГО 1 960,5 

  

 

Приложение № 22 

 

к решению Белохолуницкой 

 

районной Думы  

 

от 24.06.2015 № 332 

  

   
ПРОГРАММА 

муниципальных внутренних заимствований муниципального об-

разования Белохолуницкий муниципальный район Кировской об-

ласти на 2015 год 

  (тыс. рублей) 

Вид заимствований Объѐм привлечения 

заимствований 

Объѐм погашения 

основной суммы 

долга 

Кредиты кредитных организаций в валюте Россий-

ской Федерации 

23 000,00 14 298,29 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

10 000,00 10 000,00 

ИТОГО 33 000,00 24 298,29 
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  Приложение № 23 

  к решению Белохолуницкой 

  районной Думы 

  

от 24.06.2015 № 332 

 
Объем поступления налоговых и неналоговых доходов, объем безвозмездных 

поступлений по подстатьям классификации доходов бюджетов на 2016 год и 

на 2017 год 

 
Код бюджетной 

классификации 

Наименование дохода Плановый период 

2016 год 2017 год 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГО-

ВЫЕ ДОХОДЫ 83286,90 89087,20 

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

ДЫ 26919,00 29469,80 

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

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

доходов, источником которых явля-

ется налоговый агент, за исключение 

доходов, в отношении которых ис-

числение и уплата налога осуществ-

ляются в соответствии со статьями 

227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 26787,00 29331,80 

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

доходов, полученных от осуществ-

ления деятельности физическими 

лицами, зарегистрированными в ка-

честве индивидуальных предприни-

мателей, нотариусов, занимающихся 

частной практикой, адвокатов, учре-

дивших адвокатские кабинеты и 

других лиц, занимающихся частной 

практикой в соответствии со статьей 

227 Налогового кодекса Российской 

Федерации 124,20 129,70 

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

доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 

228 Налогового кодекса Российской 

Федерации   0,10 0,10 

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

виде фиксированных авансовых пла-

тежей с доходов, полученных физи-

ческими лицами, являющимися ино-

странными гражданами, осуществ-

ляющими трудовую деятельность по 

найму у физических лиц на основа-

нии патента в соответствии со стать-

ей 227.1 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации 7,70 8,20 
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000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБО-

ТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ 

НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  2186,70 1968,10 

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на тер-

ритории Российской Федерации  2186,70 1968,10 

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

зельное топливо, подлежащие рас-

пределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом ус-

тановленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные 

бюджеты 743,50 669,10 

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

торные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) дви-

гателей, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Рос-

сийской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 15,30 13,80 

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

мобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом ус-

тановленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные 

бюджеты 1406,00 1265,50 

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

могонный бензин, подлежащие рас-

пределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом ус-

тановленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные 

бюджеты 21,90 19,70 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 

ДОХОД 30607,00 32202,40 

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

нением упрощенной системы нало-

гообложения 20093,20 21110,40 

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

щиков, выбравших в качестве объек-

та налогообложения доходы 10321,80 10889,50 

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

щиков, выбравших в качестве объек-

та налогообложения  доходы 10311,80 10879,50 

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

щиков, выбравших в качестве объек-

та налогообложения  доходы (за на-

логовые периоды, истекшие до 1 

января 2011 года) 10,00 10,00 

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

щиков, выбравших в качестве объек-

та налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов 9771,40 10220,90 
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182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплатель-

щиков, выбравших в качестве объек-

та налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов 9761,40 10210,90 

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

щиков, выбравших в качестве объек-

та налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов 

(за налоговые периоды, истекшие до 

1 января 2011 года) 10,00 10,00 

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

для отдельных видов деятельности 10097,10 10652,40 

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

для отдельных видов деятельности 10087,10 10642,40 

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

для отдельных видов деятельности 

(за налоговые периоды, истекшие до 

1 января 2011 года) 10,00 10,00 

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

нением патентной системы налого-

обложения  416,70 439,60 

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

нением патентной системы налого-

обложения, зачисляемый в бюджеты 

муниципальных районов  416,70 439,60 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2659,60 2872,40 

000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций  2659,60 2872,40 

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

имуществу, не входящему в Единую 

систему газоснабжения 2659,60 2872,40 

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИ-

НА 1150,00 1200,00 

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

рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями  1150,00 1200,00 

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

рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением  Верховного Суда Рос-

сийской Федерации)  1150,00 1200,00 

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВА-

НИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯ-

ЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 4213,00 4213,00 

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

ной либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование государст-

венного и муниципального имуще-

ства (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учрежде-

ний, а также имущества государст-

венных и муниципальных унитар-

ных предприятий, в том числе ка-

зенных) 4157,00 4157,00 
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000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде аренд-

ной платы за земельные участки, 

государственная собственность на 

которые не разграничена, а также 

средства от продажи права на за-

ключение договоров аренды указан-

ных земельных участков 2435,00 2435,00 

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

ной платы за земельные участки, 

государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских 

поселений, а также средства от про-

дажи права на заключение догово-

ров аренды указанных земельных 

участков 935,00 935,00 

980 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде аренд-

ной платы за земельные участки, 

государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских 

поселений, а также средства от про-

дажи права на заключение догово-

ров аренды указанных земельных 

участков 1500,00 1500,00 

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

ной платы за земли после разграни-

чения государственной собственно-

сти на землю, а также средства от 

продажи права на заключение дого-

воров аренды указанных земельных 

участков (за исключением земель-

ных участков бюджетных и авто-

номных учреждений) 22,00 22,00 

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

ной платы, а также средства от про-

дажи права на заключение догово-

ров аренды за земли, находящиеся в 

собственности муниципальных рай-

онов (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджет-

ных и автономных учреждений) 22,00 22,00 

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

ва, находящегося в оперативном 

управлении органов государствен-

ной власти, органов местного само-

управления, государственных вне-

бюджетных фондов и созданных 

ими учреждений (за исключением 

имущества бюджетных и автоном-

ных учреждений) 1700,00 1700,00 

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

ва, находящегося в оперативном 

управлении органов управления му-

ниципальных районов  и созданных 

ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений) 1700,00 1700,00 
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000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и му-

ниципальных унитарных предпри-

ятий  6,00 6,00 

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

были государственных и муници-

пальных унитарных предприятий, 

остающейся после уплаты налогов и 

обязательных платежей 6,00 6,00 

936 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части при-

были, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных пла-

тежей муниципальных унитарных 

предприятий, созданных муници-

пальными районами 6,00 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 бюджетных и автоном-

ных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 50,00 50,00 

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

ния имущества, находящегося в го-

сударственной и муниципальной 

собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автоном-

ных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 50,00 50,00 

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

ния имущества, находящегося в соб-

ственности муниципальных районов 

(за исключением имущества муни-

ципальных бюджетных и автоном-

ных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных пред-

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

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВА-

НИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУР-

САМИ 841,10 908,60 

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

окружающую среду 841,10 908,60 

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух ста-

ционарными объектами 126,80 137,00 

048 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух пе-

редвижными объектами 15,70 17,00 

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих ве-

ществ в водные объекты 386,30 417,30 

048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов произ-

водства и потребления 312,30 337,30 

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГО-

СУДАРСТВА 13744,00 15280,40 
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000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг 

(работ)  13694,00 15230,40 

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

услуг (работ)  13694,00 15230,40 

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

услуг (работ) получателями средств 

бюджетов муниципальных районов  13694,00 15230,40 

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат го-

сударства  50,00 50,00 

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

трат государства  50,00 50,00 

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

трат бюджетов муниципальных рай-

онов   50,00 50,00 

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

РИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИ-

АЛЬНЫХ АКТИВОВ 250,00 250,00 

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных уча-

стков, находящихся в государствен-

ной и муниципальной собственности 250,00 250,00 

000 1 14 06010 00 0000 430  Доходы от продажи земельных уча-

стков, государственная собствен-

ность на которые не разграничена 250,00 250,00 

980 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных уча-

стков, государственная собствен-

ность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах 

городских поселений 250,00 250,00 

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

ЩЕНИЕ УЩЕРБА 716,50 722,50 

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

нарушение законодательства о нало-

гах и сборах 14,00 18,00 

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

нарушение законодательства о нало-

гах 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 7,00 9,00 

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

административные правонарушения 

в области налогов и сборов, преду-

смотренные Кодексом Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях 7,00 9,00 

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

нарушение законодательства о при-

менении контрольно-кассовой тех-

ники при осуществлении наличных 

денежных расчетов и ( или) расчетов 

с использованием платежных карт 12,00 14,00 

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 про-

дукции  3,00 3,00 
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188 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

административные правонарушения 

в области государственного регули-

рования производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной, 

спиртосодержащей  продукции  3,00 3,00 

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

нарушение законодательства Рос-

сийской Федерации о недрах, об 

особо охраняемых природных тер-

риториях, об охране и использова-

нии животного мира, об экологиче-

ской экспертизе, в области охраны 

окружающей среды, о рыболовстве и 

сохранении водных биологических 

ресурсов, земельного законодатель-

ства, лесного законодательства, вод-

ного законодательства 210,00 210,00 

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

нарушение законодательства Рос-

сийской Федерации о недрах 90,00 90,00 

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

нарушение  законодательства в об-

ласти охраны окружающей среды 120,00 120,00 

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

нарушение законодательства в об-

ласти обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 

человека и законодательства в сфере 

защиты прав потребителей 60,00 60,00 

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

нарушение законодательства в об-

ласти обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 

человека и законодательства в сфере 

защиты прав потребителей 60,00 60,00 

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

правонарушения в области дорожно-

го движения 2,00 2,00 

106 1 16 30030 01 0000 140 Прочие денежные взыскания (штра-

фы) за  правонарушения в области 

дорожного движения 2,00 2,00 

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

да, причиненного окружающей сре-

де 1,00 1,00 

860 116 35030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вре-

да, причиненного окружающей сре-

де, подлежащие зачислению в бюд-

жеты муниципальных районов  1,00 1,00 

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

нарушение законодательства Рос-

сийской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, преду-

смотренные статьей 20.25 Кодекса 

Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях 

 

 20,00 20,00 
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188 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства Рос-

сийской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, преду-

смотренные статьей 20.25 Кодекса 

Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях 20,00 20,00 

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба 394,50 394,50 

076 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в  

бюджеты муниципальных районов  0,50 0,50 

141 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в  

бюджеты муниципальных районов  15,00 15,00 

177 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в  

бюджеты муниципальных районов  9,00 9,00 

188 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в  

бюджеты муниципальных районов  200,00 200,00 

811 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в  

бюджеты муниципальных районов  130,00 130,00 

936 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в  

бюджеты муниципальных районов  40,00 40,00 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУП-

ЛЕНИЯ 211928,35 228202,00 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной сис-

темы Российской Федерации 211928,35 228202,00 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации и муници-

пальных образований  40026,00 35352,00 

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

ной обеспеченности  40026,00 35352,00 

912 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных 

районов на выравнивание  бюджет-

ной обеспеченности  40026,00 35352,00 

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 49947,45 57250,00 

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

ление дорожной деятельности в от-

ношении автомобильных дорог об-

щего пользования, а также капи-

тального ремонта и ремонта дворо-

вых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым терри-

ториям многоквартирных домов на-

селенных пунктов 17285,00 18115,00 
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936 2 02 02216 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципаль-

ных районов на осуществление до-

рожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего поль-

зования, а также капитального ре-

монта и ремонта дворовых террито-

рий многоквартирных домов, проез-

дов к дворовым территориям много-

квартирных домов населенных 

пунктов 17285,00 18115,00 

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии   32662,45 39135,00 

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

ципальных районов  11474,00 14213,00 

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

ципальных районов  5395,00 6684,00 

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

ципальных районов  1909,45 1427,00 

936 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муни-

ципальных районов  13395,00 16205,00 

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

ципальных районов  489,00 606,00 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муници-

пальных образований 121939,50 135584,60 

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

ние (изменение) списков кандидатов 

в присяжные заседатели федераль-

ных судов общей юрисдикции в Рос-

сийской Федерации 15,40 0,00 

936 2 02 03007 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципаль-

ных районов на составление (изме-

нение) списков кандидатов в при-

сяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Россий-

ской Федерации 15,40 0,00 

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

ление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 645,00 616,00 

912 2 02 03015 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципаль-

ных районов на осуществление пер-

вичного воинского учета на терри-

ториях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 645,00 616,00 

000 2 02 03022 00 0000 151 Субвенции бюджетам  муниципаль-

ных образований на предоставление 

гражданам субсидий на оплату жи-

лого помещения и коммунальных 

услуг 6130,00 6627,00 

936 2 02 03022 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципаль-

ных районов на предоставление 

гражданам субсидий на оплату жи-

лого помещения и коммунальных 

услуг 6130,00 6627,00 

000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на 

выполнение передаваемых полно-

молчий субъектов Российской Феде-

рации 17083,10 18291,60 
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902 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципаль-

ных районов на выполнение переда-

ваемых полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации 379,00 409,10 

903 2 02 03024 05 0000151 Субвенции  бюджетам  муниципаль-

ных районов на выполнение переда-

ваемых полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации 8349,00 9118,90 

912 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципаль-

ных районов на выполнение переда-

ваемых полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации 2191,70 2361,30 

936 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципаль-

ных районов на выполнение переда-

ваемых полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации 1636,40 1741,30 

955 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципаль-

ных районов на выполнение переда-

ваемых полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации 4527,00 4661,00 

000 2 02 03027 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципаль-

ных образований на содержание ре-

бенка в семье опекуна и приемной 

семье, а также вознаграждение, при-

читающееся приемному родителю 5513,00 6091,00 

936 2 02 03027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципаль-

ных районов на содержание ребенка 

в семье опекуна и приемной семье, а 

также вознаграждение, причитаю-

щееся приемному родителю 5513,00 6091,00 

000 2 02 03029 00 0000 151 Субвенции бюджетам на компенса-

цию части платы, взимаемой с роди-

телей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, посе-

щающими образовательные органи-

зации, реализующие образователь-

ные программы дошкольного обра-

зования 2512,00 2878,00 

903 2 02 03029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципаль-

ных районов на компенсацию части 

платы, взимаемой с родителей (за-

конных представителей) за присмотр 

и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации, реа-

лизующие образовательные про-

граммы дошкольного образования 2512,00 2878,00 

000 2 02 03098 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципаль-

ных образований на возмещение 

части процентной ставки по кратко-

срочным кредитам (займам) на раз-

витие растениеводства, переработки 

и реализации продукции растение-

водства  500,00 500,00 

955 2 02 03098 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципаль-

ных районов на возмещение части 

процентной ставки по краткосроч-

ным кредитам (займам) на развитие 

растениеводства, переработки и реа-

лизации продукции растениеводства  500,00 500,00 
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000 2 02 03099 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципаль-

ных образований на возмещение 

части процентной ставки по инве-

стиционным кредитам (займам) на 

развитие растениеводства, перера-

ботки и развития инфраструктуры и 

логистического обеспечения рынков 

продукции растениеводства 2229,00 2450,00 

955 2 02 03099 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципаль-

ных районов на возмещение части 

процентной ставки по инвестицион-

ным кредитам (займам) на развитие 

растениеводства, переработки и раз-

вития инфраструктуры и логистиче-

ского обеспечения рынков продук-

ции растениеводства 2229,00 2450,00 

000 2 02 03108 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципаль-

ных образований на возмещение 

части процентной ставки по инве-

стиционным кредитам (займам) на 

развитие животноводства, перера-

ботки и развития инфраструктуры и 

логистического обеспечения рынков 

продукции животноводства 1530,00 1530,00 

955 2 02 03108 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципаль-

ных районов на возмещение части 

процентной ставки по инвестицион-

ным кредитам (займам) на развитие 

животноводства, переработки и раз-

вития инфраструктуры и логистиче-

ского обеспечения рынков продук-

ции животноводства 1530,00 1530,00 

000 2 02 03115 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципаль-

ных образований на возмещение 

части процентной ставки по долго-

срочным, среднесрочным и кратко-

срочным кредитам, взятым малыми 

формами хозяйствования  70,00 70,00 

955 2 02 03115 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципаль-

ных районов на возмещение части 

процентной ставки по долгосроч-

ным, среднесрочным и краткосроч-

ным кредитам, взятым малыми фор-

мами хозяйствования  70,00 70,00 

000 2 02 03119 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципаль-

ных образований на предоставление 

жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализирован-

ных жилых помещений 7366,00 11520,00 

936 2 02 03119 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципаль-

ных районов на предоставление жи-

лых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализирован-

ных жилых помещений 7366,00 11520,00 

000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 78346,00 85011,00 
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903 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муни-

ципальных районов  78346,00 85011,00 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты  15,40 15,40 

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

даваемые бюджетам на комплекто-

вание книжных фондов библиотек 

муниципальных образований и го-

сударственных библиотек городов 

Москвы и Санкт-Петербурга 15,40 15,40 

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

даваемые бюджетам муниципальных 

районов на комплектование книж-

ных фондов библиотек муниципаль-

ных образований 15,40 15,40 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 295215,25 317289,20 
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Приложение № 24 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 
    

    

    

от 24.06.2015 № 332 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

бюджета муниципального образования  Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области на 2016-2017 

по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 

не программным направлениям деятельности) и группам видов расходов 

классификации расходов бюджета 

Наименование  

расхода 

Раздел Подраз-

дел 

Целевая 

статья 

Вид 

расхо-

да 

Плановый период 

  

2016 год  

 

2017 год  

 Всего расходов 00 00 0000000 000 299355,25 321719,2 

 Общегосударственные 

вопросы 01 00 0000000 000 30075,4 33770,3 

 Функционирование 

высшего должностного 

лица субъекта Россий-

ской Федерации и му-

ниципального образова-

ния 01 02 0000000 000 784 791 

 Обеспечение деятельно-

сти органов местного са-

моуправления 01 02 2100000 000 784 791 

 Руководство и управление 

в сфере установленных 

функций 01 02 2100100 000 784 791 

 Глава муниципального 

образования 01 02 2100101 000 784 791 

 Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 01 02 2100101 100 784 791 

 Функционирование за-

конодательных (пред-

ставительных) органов 

государственной власти 

и представительных 

органов муниципаль-

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

 Обеспечение деятельно-

сти органов местного 

самоуправления 01 03 2100000 000 656,4 660,6 
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Руководство и управление 

в сфере установленных 

функций 01 03 2100100 000 656,4 660,6 

 Аппарат представитель-

ного органа муниципаль-

ного образования 01 03 2100102 000 656,4 660,6 

 Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными вне-

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

 Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 01 03 2100102 200 127,1 127,1 

 Иные бюджетные ассиг-

нования 01 03 2100102 800 6,6 6,6 

 Функционирование 

Правительства Россий-

ской Федерации, выс-

ших исполнительных 

органов государствен-

ной власти субъектов 

Российской Федерации, 

местных администраций 01 04 0000000 000 18076 18374,9 

 Муниципальная про-

грамма "Управление фи-

нансами муниципального 

образования и регулиро-

вание межбюджетных 

отношений" 01 04 0100000 000 4409,5 4443,5 

 Руководство и управление 

в сфере установленных 

функций органов местно-

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

 Органы местного само-

управления 01 04 0100104 000 4409,5 4443,5 

 Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными вне-

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

 Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 01 04 0100104 200 238,8 239,5 

 Иные бюджетные ассиг-

нования 01 04 0100104 800 4,6 4,6 

 Муниципальная про-

грамма "Совершенство-

вание организации муни-

ципального управления" 01 04 0400000 000 13666,5 13931,4 
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Руководство и управление 

в сфере установленных 

функций органов местно-

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

 Глава администрации 

муниципального образо-

вания 01 04 0400103 000 507 507 

 Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 01 04 0400103 100 507 507 

 Органы местного само-

управления 01 04 0400104 000 11761,5 11913,4 

 Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными вне-

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

 Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 01 04 0400104 200 1650,2 1695,1 

 Иные бюджетные ассиг-

нования 01 04 0400104 800 66 75 

 Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

муниципальных образо-

ваний, возникающих при 

выполнении государст-

венных полномочий Ки-

ровской области 01 04 0401600 000 1398 1511 

 Осуществление деятель-

ности по опеке и попечи-

тельству 01 04 0401604 000 891 963 

 Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными вне-

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

 Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

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

ных районах, городских 

округах комиссий по де-

лам несовершеннолетних 

и защите их прав и орга-

низации деятельности в 

сфере профилактики без-

надзорности и правона-

рушений несовершенно-

летних, включая админи-

стративную юрисдикцию 01 04 0401606 000 507 548 

 Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 01 04 0401606 100 497 536 

 Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 01 04 0401606 200 10 12 

 Судебная система 01 05 0000000 000 15,4 0 

 Муниципальная програм-

ма "Совершенствование 

организации муници-

пального управления" 01 05 0400000 000 15,4 0 

 Осуществление передан-

ных полномочий Россий-

ской Федерации по со-

ставлению (изменению) 

списков кандидатов в 

присяжные заседатели 

федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской 

Федерации 01 05 0405120 000 15,4 0 

 Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 01 05 0405120 200 15,4 0 

 Обеспечение деятельно-

сти финансовых, нало-

говых и таможенных 

органов и органов фи-

нансового (финансово-

бюджетного) надзора 01 06 0000000 000 462 465 

 Обеспечение деятельно-

сти органов местного са-

моуправления 01 06 2100000 000 462 465 

 Руководство и управление 

в сфере установленных 

функций 01 06 2100100 000 462 465 

 Председатель контроль-

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

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 01 06 2100105 100 462 465 

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

 Муниципальная програм-

ма "Совершенствование 

организации муници-

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

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

 Резервный фонд админи-

страции муниципального 

образования 01 11 0400601 000 345,6 384,3 

 Иные бюджетные ассиг-

нования 01 11 0400601 800 345,6 384,3 

 Другие общегосударст-

венные вопросы 01 13 0000000 000 9736 13094,5 

 Муниципальная про-

грамма "Управление фи-

нансами муниципального 

образования и регулиро-

вание межбюджетных 

отношений" 01 13 0100000 000 3181,3 6427,4 

 Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

муниципальных образо-

ваний, возникающих при 

выполнении государст-

венных полномочий Ки-

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

 Создание и деятельность 

в муниципальных образо-

ваниях административ-

ной(ых) комиссии(ий) 01 13 0101605 000 6,7 7,3 

 Межбюджетные транс-

ферты 01 13 0101605 500 6,7 7,3 

 Условно-утверждаемые 

расходы 01 13 0108800 000 3174,6 6420,1 

 Иные бюджетные ассиг-

нования 01 13 0108800 800 3174,6 6420,1 

 Муниципальная про-

грамма "Совершенство-

вание организации муни-

ципального управления" 01 13 0400000 000 1420,1 1449,2 

 Финансовое обеспечение 

деятельности муници-

пальных учреждений и 

отдельных категорий ра-

ботников 01 13 0400200 000 956,1 956,1 

 Обеспечение деятельно-

сти по хозяйственному 

обслуживанию органов 

местного самоуправления 01 13 0400201 000 956,1 956,1 
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Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 01 13 0400201 100 938 938 

 Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 01 13 0400201 200 18,1 18,1 

 Мероприятия в установ-

ленной сфере деятельно-

сти 01 13 0400300 000 40 40 

 Мероприятия в сфере ар-

хивного дела 01 13 0400312 000 40 40 

 Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 01 13 0400312 200 40 40 

 Другие общегосударст-

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

 Уплата членских взносов 

в ассоциацию совета му-

ниципальных образова-

ний Кировской области 01 13 0400902 000 53,2 53,2 

 Иные бюджетные ассиг-

нования 01 13 0400902 800 53,2 53,2 

 Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

муниципальных образо-

ваний, возникающих при 

выполнении государст-

венных полномочий Ки-

ровской области 

 

 

 

 

 

 

 

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

ние муниципальных ар-

хивов документами Ар-

хивного фонда Россий-

ской Федерации и други-

ми архивными докумен-

тами, относящимися к 

государственной собст-

венности области и нахо-

дящимися на территориях 

муниципальных образо-

ваний; государственный 

учет документов Архив-

ного фонда Российской 

Федерации и других ар-

хивных документов, от-

носящихся к государст-

венной собственности 

области и находящихся на 

территориях муниципаль-

ных образований; оказа-

ние государственных ус-

луг по использованию 

документов Архивного 

фонда Российской Феде-

рации и других архивных 

документов, относящихся 

к государственной собст-

венности области, вре-

менно хранящихся в му-

ниципальных архивах 01 13 0401601 000 68 73 

 Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 01 13 0401601 200 68 73 

 Создание и деятельность 

в муниципальных образо-

ваниях административ-

ной(ых) комиссии(ий) 01 13 0401605 000 1,8 1,9 

 Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 01 13 0401605 200 1,8 1,9 

 Организация предостав-

ления гражданам субси-

дий на оплату жилых по-

мещений и коммунальных 

услуг 01 13 0401611 000 301 325 

 Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 

 01 13 0401611 100 271 292 
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Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 01 13 0401611 200 30 33 

 Муниципальная про-

грамма "Развитие куль-

туры Белохолуницкого 

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

 Финансовое обеспечение 

деятельности муници-

пальных  учреждений и 

отдельных категорий ра-

ботников 01 13 0600200 000 4644,1 4727,4 

 Учреждения, обеспечи-

вающие хозяйственное 

обслуживание деятельно-

сти муниципальных уч-

реждений социальной 

сферы 01 13 0600214 000 4644,1 4727,4 

 Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 01 13 0600214 100 4642,8 4726 

 Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 01 13 0600214 200 1,3 1,4 

 Муниципальная про-

грамма "Управление му-

ниципальным имущест-

вом" 01 13 0900000 000 490,5 490,5 

 Мероприятия в установ-

ленной сфере деятельно-

сти 01 13 0900300 000 490,5 490,5 

 Управление муниципаль-

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

 Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 01 13 0900301 200 480,5 480,5 

 Иные бюджетные ассиг-

нования 01 13 0900301 800 10 10 

 Национальная оборона 02 00 0000000 000 645 616 

 Мобилизационная и вне-

войсковая подготовка 02 03 0000000 000 645 616 

 Муниципальная програм-

ма "Управление финанса-

ми муниципального обра-

зования и регулирование 

межбюджетных отноше-

ний" 

 

 02 03 0100000 000 645 616 
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Осуществление первич-

ного воинского учета на 

территориях, где отсутст-

вуют военные комисса-

риаты 02 03 0105118 000 645 616 

 Межбюджетные транс-

ферты 02 03 0105118 500 645 616 

 Национальная безопас-

ность и правоохрани-

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

 Защита населения и 

территории от чрезвы-

чайных ситуаций при-

родного и техногенного 

характера, гражданская 

оборона 03 09 0000000 000 828,3 828,3 

 Муниципальная програм-

ма "Совершенствование 

организации муници-

пального управления" 03 09 0400000 000 828,3 828,3 

 Финансовое обеспечение 

деятельности муници-

пальных учреждений и 

отдельных категорий ра-

ботников 03 09 0400200 000 828,3 828,3 

 Обеспечение деятельно-

сти единой дежурно-

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

 Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 03 09 0400203 100 781 781 

 Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 03 09 0400203 200 47,3 47,3 

 Национальная эконо-

мика 04 00 0000000 000 28841,1 29913 

 Сельское хозяйство и 

рыболовство 04 05 0000000 000 9010 9349 

 Муниципальная програм-

ма "Создание безопасных 

и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Бе-

лохолуницком районе" 04 05 0300000 000 154 138 

 Подпрограмма "Охрана 

окружающей среды в Бе-

лохолуницком районе" 04 05 0310000 000 154 138 

 Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

муниципальных образо-

ваний, возникающих при 

выполнении государст-

венных полномочий Ки-

ровской области 04 05 0311600 000 154 138 
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Защита населения от бо-
лезней, общих для чело-
века и животных, в части 
организации и содержа-
ния скотомогильников 
(биотермических ям),  
ликвидации закрытых 
скотомогильников на тер-
ритории муниципальных 
районов и городских ок-
ругов в соответствии с 
требованиями действую-
щего ветеринарного за-
конодательства Россий-
ской Федерации и Киров-
ской области 04 05 0311607 000 27 0 

 Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 04 05 0311607 200 27 0 

 Организация проведения 

мероприятий по преду-

преждению и ликвидации 

болезней животных и их 

лечению в части органи-

зации и проведения отло-

ва, учета, содержания и 

использования безнадзор-

ных домашних животных  

на территории муници-

пальных районов и город-

ских округов 04 05 0311616 000 127 138 

 Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 04 05 0311616 200 127 138 

 Муниципальная програм-

ма «Развитие агропро-

мышленного комплекса 

Белохолуницкого района»  04 05 0800000 000 8856 9211 

 Мероприятия не вошед-

шие в подпрограммы 04 05 08Я0000 000 8856 9211 

 Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

муниципальных образо-

ваний, возникающих при 

выполнении государст-

венных полномочий Ки-

ровской области 04 05 08Я1600 000 4527 4661 

 Поддержка сельскохозяй-

ственного производства, 

за исключением реализа-

ции мероприятий, преду-

смотренных федеральны-

ми государственными 

программами 04 05 08Я1602 000 4527 4661 
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Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 04 05 08Я1602 100 1532 1666 

 Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 04 05 08Я1602 200 113 113 

 Иные бюджетные ассиг-

нования 04 05 08Я1602 800 2882 2882 

 Возмещение части про-

центной ставки по крат-

косрочным кредитам 

(займам) на развитие рас-

тениеводства, переработ-

ки и реализации продук-

ции растениеводства 04 05 08Я5038 000 500 500 

 Иные бюджетные ассиг-

нования 04 05 08Я5038 800 500 500 

 Возмещение части про-

центной ставки по инве-

стиционным кредитам 

(займам) на развитие рас-

тениеводства, переработ-

ки и развития инфра-

структуры и логистиче-

ского обеспечения рын-

ков продукции растение-

водства 04 05 08Я5039 000 2229 2450 

 Иные бюджетные ассиг-

нования 04 05 08Я5039 800 2229 2450 

 Возмещение части про-

центной ставки по инве-

стиционным кредитам 

(займам) на развитие жи-

вотноводства, переработ-

ки и развития инфра-

структуры и логистиче-

ского обеспечения рын-

ков продукции животно-

водства 04 05 08Я5048 000 1530 1530 

 Иные бюджетные ассиг-

нования 04 05 08Я5048 800 1530 1530 

 Возмещение части про-

центной ставки по долго-

срочным, среднесрочным 

и краткосрочным креди-

там (займам), взятым ма-

лыми формами хозяйст-

вования 

04 05 08Я5055 000 

70 70 

 Иные бюджетные ассиг-

нования 

04 05 08Я5055 800 

70 70 

 Транспорт 04 08 0000000 000 677,7 677,7 
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Муниципальная програм-

ма "Создание безопасных 

и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Бе-

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

 Мероприятия не вошед-

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

 Мероприятия в установ-

ленной сфере деятельно-

сти 04 08 03Я0300 000 631,8 631,8 

 Поддержка автомобиль-

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

 Иные бюджетные ассиг-

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

 Иные межбюджетные 

трансферты из бюджета 

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

 Осуществление полномо-

чий по созданию условий 

для предоставления 

транспортных услуг насе-

лению по организации 

переправы через реку 

Вятка в период весеннего 

паводка 04 08 03Я1202 000 45,9 45,9 

 Межбюджетные транс-

ферты 04 08 03Я1202 500 45,9 45,9 

 Дорожное хозяйство 

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

 Муниципальная програм-

ма "Создание безопасных 

и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Бе-

лохолуницком районе" 04 09 0300000 000 19153,4 19886,3 

 Подпрограмма "Развитие 

транспортной инфра-

структуры в Белохолу-

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

 Мероприятия в установ-

ленной сфере деятельно-

сти 04 09 0330300 000 1868,4 1771,3 

 Мероприятия в сфере до-

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

 Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 04 09 0330313 200 1868,4 1771,3 

 Софинансирование рас-

ходных обязательств, 

возникающих при выпол-

нении полномочий орга-

нов местного самоуправ-

ления по вопросам мест-

ного значения 04 09 0331500 000 17285 18115 

 Осуществление дорожной 

деятельности в отноше-

нии автомобильных дорог 

общего пользования ме-

стного значения 04 09 0331508 000 17285 18115 
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Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 04 09 0331508 200 17285 18115 

 Жилищно-

коммунальное хозяйст-

во 05 00 0000000 000 10000 12000 

 Коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 10000 12000 

 Муниципальная програм-

ма "Создание безопасных 

и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Бе-

лохолуницком районе" 05 02 0300000 000 10000 12000 

 Мероприятия не вошед-

шие в подпрограммы 05 02 03Я0000 000 10000 12000 

 Софинансирование рас-

ходных обязательств, 

возникающих при выпол-

нении полномочий орга-

нов местного самоуправ-

ления по вопросам мест-

ного значения 05 02 03Я1500 000 10000 12000 

 Развитие газификации 

муниципальных образо-

ваний области 05 02 03Я1523 000 10000 12000 

 Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 05 02 03Я1523 200 10000 12000 

 Образование 07 00 0000000 000 150215,8 160352,4 

 Дошкольное образование 07 01 0000000 000 45161,2 47964 

 Муниципальная програм-

ма "Развитие образования 

Белохолуницкого района" 07 01 0200000 000 45161,2 47964 

 Финансовое обеспечение 

деятельности муници-

пальных  учреждений и 

отдельных категорий ра-

ботников 07 01 0200200 000 27747,2 29138 

 Дошкольные образова-

тельные учреждения 07 01 0200204 000 27747,2 29138 

 Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными вне-

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

 Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 07 01 0200204 200 16907,1 18184 

 Иные бюджетные ассиг-

нования 07 01 0200204 800 938,2 972,9 

 Иные межбюджетные 

трансферты из областного 

бюджета 07 01 0201700 000 17414 18826 
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Реализация прав на полу-

чение общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования в муници-

пальных дошкольных 

образовательных органи-

зациях 07 01 0201714 000 17414 18826 

 Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными вне-

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

 Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 07 01 0201714 200 305,6 341,2 

 Общее образование 07 02 0000000 000 98849,8 106139,8 

 Муниципальная програм-

ма "Развитие образования 

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

 Финансовое обеспечение 

деятельности муници-

пальных  учреждений и 

отдельных категорий ра-

ботников 07 02 0200200 000 25054,1 26421,3 

 Общеобразовательные 

организации 07 02 0200205 000 19157,3 20390,1 

 Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 07 02 0200205 200 17518,3 18692 

 Иные бюджетные ассиг-

нования 07 02 0200205 800 1639 1698,1 

 Организации дополни-

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

 Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 07 02 0200206 100 4129,6 4162,6 

 Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 07 02 0200206 200 1201,9 1282,4 

 Иные бюджетные ассиг-

нования 

 

 

 

 

 07 02 0200206 800 565,3 586,2 
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Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

муниципальных образо-

ваний, возникающих при 

выполнении государст-

венных полномочий Ки-

ровской области 07 02 0201600 000 5469 6006 

 Социальное обслужива-

ние детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, детей, попав-

ших в сложную жизнен-

ную ситуацию, в муници-

пальных детских домах и 

школах-интернатах для 

детей-сирот 07 02 0201610 000 5469 6006 

 Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 07 02 0201610 200 5221,1 5760,1 

 Социальное обеспечение и 

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

 Иные бюджетные ассиг-

нования 07 02 0201610 800 48 48 

 Иные межбюджетные 

трансферты из областного 

бюджета 07 02 0201700 000 60932 66185 

 Реализация прав на полу-

чение общедоступного и 

бесплатного дошкольно-

го, начального общего, 

основного общего, сред-

него общего и дополни-

тельного образования 

детей в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 07 02 0201701 000 60932 66185 

 Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 07 02 0201701 100 60014,1 65172,2 

 Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 07 02 0201701 200 917,9 1012,8 

 Муниципальная програм-

ма "Развитие культуры 

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

 Финансовое обеспечение 

деятельности муници-

пальных  учреждений и 

отдельных категорий ра-

ботников 07 02 0600200 000 7394,7 7527,5 

 Организации дополни-

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

бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным 

некоммерческим органи-

зациям 07 02 0600206 600 7394,7 7527,5 

 Молодежная политика 

и оздоровление детей 07 07 0000000 000 210,6 210,6 

 Муниципальная програм-

ма "Развитие образования 

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

 Мероприятия в установ-

ленной сфере деятельно-

сти 07 07 0200300 000 156,6 156,6 

 Мероприятия по оздоров-

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

 Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 07 07 0200309 200 156,6 156,6 

 Муниципальная програм-

ма "Социальная политика 

и профилактика правона-

рушений в Белохолуниц-

ком районе" 07 07 0500000 000 54 54 

 Подпрограмма "Моло-

дежная политика в Бело-

холуницком районе" 07 07 0510000 000 54 54 

 Мероприятия в установ-

ленной сфере деятельно-

сти 07 07 0510300 000 54 54 

 Мероприятия в сфере  

молодежной политики 07 07 0510310 000 54 54 

 Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 07 07 0510310 200 54 54 

 Другие вопросы в облас-

ти образования 07 09 0000000 000 5994,2 6038 

 Муниципальная програм-

ма "Развитие образования 

Белохолуницкого района" 07 09 0200000 000 5994,2 6038 

 Руководство и управление 

в сфере установленных 

функций органов местно-

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

 Органы местного само-

управления 07 09 0200104 000 902,9 909,7 

 Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными вне-

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

 Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 07 09 0200104 200 57,2 57,2 
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Финансовое обеспечение 

деятельности муници-

пальных  учреждений и 

отдельных категорий ра-

ботников 07 09 0200200 000 5091,3 5128,3 

 Организации, осуществ-

ляющие обеспечение дея-

тельности муниципаль-

ных учреждений 07 09 0200213 000 5091,3 5128,3 

 Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными вне-

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

 Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 07 09 0200213 200 457,7 457,7 

 Иные бюджетные ассиг-

нования 07 09 0200213 800 8 8 

 Культура, кинемато-

графия 08 00 0000000 000 37739,1 38416,6 

 Культура 08 01 0000000 000 34979,7 35607,6 

 Муниципальная програм-

ма "Развитие культуры 

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

 Финансовое обеспечение 

деятельности муници-

пальных  учреждений и 

отдельных категорий ра-

ботников 08 01 0600200 000 34964,3 35592,2 

 Дворцы, дома и другие 

учреждения культуры 08 01 0600209 000 23560 23983,1 

 Предоставление субсидий 

бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным 

некоммерческим органи-

зациям 08 01 0600209 600 23560 23983,1 

 Музеи 08 01 0600210 000 1437 1462,8 

 Предоставление субсидий 

бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным 

некоммерческим органи-

зациям 08 01 0600210 600 1437 1462,8 

 Библиотеки 08 01 0600211 000 9967,3 10146,3 

 Предоставление субсидий 

бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным 

некоммерческим органи-

зациям 08 01 0600211 600 9967,3 10146,3 

 Комплектование книжных 

фондов библиотек муни-

ципальных образований   08 01 0605144 000 15,4 15,4 
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Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 08 01 0605144 200 15,4 15,4 

 Другие вопросы в облас-

ти культуры, кинемато-

графии 08 04 0000000 000 2759,4 2809 

 Муниципальная програм-

ма "Развитие культуры 

Белохолуницкого района" 08 04 0600000 000 2759,4 2809 

 Руководство и управление 

в сфере установленных 

функций органов местно-

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

 Органы местного само-

управления 08 04 0600104 000 986,9 1004,6 

 Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными вне-

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

 Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 08 04 0600104 200 45,6 46,4 

 Финансовое обеспечение 

деятельности муници-

пальных  учреждений и 

отдельных категорий ра-

ботников 08 04 0600200 000 1772,5 1804,4 

 Организации, осуществ-

ляющие обеспечение дея-

тельности муниципаль-

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

 Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 08 04 0600213 100 1616,9 1646 

 Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 08 04 0600213 200 155,6 158,4 

 Социальная политика 10 00 0000000 000 24826,2 30731,4 

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

 Муниципальная програм-

ма "Совершенствование 

организации муници-

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

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

лицам, замещавшим 

должности муниципаль-

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

 Социальное обеспечение и 

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

 Социальное обеспечение 

населения 10 03 0000000 000 9113 9849 

 Муниципальная програм-

ма "Развитие образования 

Белохолуницкого района" 10 03 0200000 000 2880 3112,9 

 Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

муниципальных образо-

ваний, возникающих при 

выполнении государст-

венных полномочий Ки-

ровской области 10 03 0201600 000 2880 3112,9 

 Возмещение расходов, 

связанных с предоставле-

нием руководителям, пе-

дагогическим работникам 

и иным специалистам (за 

исключением совместите-

лей) муниципальных об-

разовательных организа-

ций, организаций для де-

тей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения ро-

дителей, работающим и 

проживающим в сельских 

населенных пунктах, по-

селках городского типа, 

меры социальной под-

держки, установленной 

абзацем первым части 1 

статьи 15  Закона Киров-

ской области "Об образо-

вании в Кировской облас-

ти" 10 03 0201614 000 2880 3112,9 

 Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учреждения-

ми, органами управления 

государственными вне-

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

 Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 10 03 0201614 200 10,8 10,8 

 Муниципальная програм-

ма "Создание безопасных 

и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Бе-

лохолуницком районе" 10 03 0300000 000 5829 6302 

 Мероприятия не вошед-

шие в подпрограммы 10 03 03Я0000 000 5829 6302 
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Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

муниципальных образо-

ваний, возникающих при 

выполнении государст-

венных полномочий Ки-

ровской области 10 03 03Я1600 000 5829 6302 

 Организация предостав-

ления гражданам субси-

дий на оплату жилых по-

мещений и коммунальных 

услуг 10 03 03Я1611 000 5829 6302 

 Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 10 03 03Я1611 200 86 93 

 Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 10 03 03Я1611 300 5743 6209 

 Муниципальная програм-

ма "Социальная политика 

и профилактика правона-

рушений в Белохолуниц-

ком районе" 10 03 0500000 000 25 25 

 Мероприятия не вошед-

шие в подпрограммы 10 03 05Я0000 000 25 25 

 Выплаты отдельным кате-

гориям граждан 10 03 05Я0800 000 25 25 

 Социальная выплата ли-

цам, которым присвоено 

звание "Почетный житель 

Белохолуницкого района" 10 03 05Я0801 000 25 25 

 Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 10 03 05Я0801 300 25 25 

 Муниципальная програм-

ма "Развитие культуры 

Белохолуницкого района" 10 03 0600000 000 379 409,1 

 Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

муниципальных образо-

ваний, возникающих при 

выполнении государст-

венных полномочий Ки-

ровской области 10 03 0601600 000 379 409,1 

 Выплата  отдельным кате-

гориям специалистов, 

работающих в муници-

пальных учреждениях и 

проживающих в сельских 

населенных пунктах или 

поселках городского типа 

области, частичной ком-

песации расходов на оп-

лату жилого помещения и 

коммунальных услуг в 

виде ежемесячной денеж-

ной выплаты 

 

 10 03 0601612 000 279 301 
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Предоставление субсидий 

бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным 

некоммерческим органи-

зациям 10 03 0601612 600 279 301 

 Возмещение расходов, 

связанных с предоставле-

нием руководителям, пе-

дагогическим работникам 

и иным специалистам (за 

исключением совместите-

лей) муниципальных об-

разовательных организа-

ций, организаций для де-

тей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения ро-

дителей, работающим и 

проживающим в сельских 

населенных пунктах, по-

селках городского типа, 

меры социальной под-

держки, установленной 

абзацем первым части 1 

статьи 15  Закона Киров-

ской области "Об образо-

вании в Кировской облас-

ти" 10 03 0601614 000 100 108,1 

 Предоставление субсидий 

бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным 

некоммерческим органи-

зациям 10 03 0601614 600 100 108,1 

 Охрана семьи и детства 10 04 0000000 000 15391 20489 

 Муниципальная програм-

ма "Развитие образования 

Белохолуницкого района" 10 04 0200000 000 2512 2878 

 Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

муниципальных образо-

ваний, возникающих при 

выполнении государст-

венных полномочий Ки-

ровской области 10 04 0201600 000 2512 2878 

 Начисление и выплата 

компенсации платы, взи-

маемой с родителей (за-

конных представителей) 

за присмотр и уход за 

детьми в образовательных 

организациях, реализую-

щих образовательную 

программу дошкольного 

образования 10 04 0201613 000 2512 2878 

 Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 10 04 0201613 200 75,4 86,3 

 Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 10 04 0201613 300 2436,6 2791,7 
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Муниципальная програм-

ма "Социальная политика 

и профилактика правона-

рушений в Белохолуниц-

ком районе" 10 04 0500000 000 12879 17611 

 Подпрограмма "Социаль-

ная поддержка детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

детей, находящихся под 

опекой" 10 04 0530000 000 12879 17611 

 Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

муниципальных образо-

ваний, возникающих при 

выполнении государст-

венных полномочий Ки-

ровской области 10 04 0531600 000 12879 12611 

 Назначение и выплата 

ежемесячных денежных 

выплат на детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

находящихся под опекой 

(попечительством), в при-

емной семье, и начисле-

ние и выплата ежемесяч-

ного вознаграждения, 

причитающегося прием-

ным родителям 10 04 0531608 000 5513 6091 

 Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 10 04 0531608 200 35 39 

 Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 10 04 0531608 300 5478 6052 

 Обеспечение прав детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения  родителей, 

лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на 

жилое помещение в соот-

ветствии с Законом Ки-

ровской области "О соци-

альной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

детей попавших в слож-

ную жизненную ситуа-

цию" 10 04 0531609 000 7366 6520 

 Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 10 04 0531609 200 37 57 
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Капитальные вложения в 

объекты государствен-

ной (муниципальной) соб-

ственности 10 04 0531609 400 7329 6463 

 Предоставление жилых 

помещений детям - сиро-

там и детям, оставшимся 

без попечения родителей, 

лицам из их числа по до-

говорам найма специали-

зированных жилых по-

мещений 

10 04 0535082 000   

5000 

 Капитальные вложения в 

объекты государствен-

ной (муниципальной) соб-

ственности 

10 04 0535082 400   

5000 

 Физическая культура и 

спорт 11 00 0000000 000 2479,5 2525,5 

 Массовый спорт 11 02 0000000 000 2464,9 2508,1 

 Муниципальная програм-

ма "Социальная политика 

и профилактика правона-

рушений в Белохолуниц-

ком районе" 11 02 0500000 000 54 54 

 Подпрограмма "Развитие 

физической культуры и 

спорта в Белохолуницком 

районе" 11 02 0520000 000 54 54 

 Мероприятия в установ-

ленной сфере деятельно-

сти 11 02 0520300 000 54 54 

 Мероприятия в области 

физической культуры и 

спорта 11 02 0520308 000 54 54 

 Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 11 02 0520308 200 54 54 

 Муниципальная програм-

ма "Развитие культуры 

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

 Финансовое обеспечение 

деятельности муници-

пальных  учреждений и 

отдельных категорий ра-

ботников 11 02 0600200 000 2410,9 2454,1 

 Учреждения в области 

физической культуры и 

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

 Предоставление субсидий 

бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным 

некоммерческим органи-

зациям 11 02 0600212 600 2410,9 2454,1 

 Спорт высших дости-

жений 

 

 11 03 0000000 000 14,6 17,4 
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Муниципальная програм-

ма "Социальная политика 

и профилактика правона-

рушений в Белохолуниц-

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

 Подпрограмма "Развитие 

физической культуры и 

спорта в Белохолуницком 

районе" 11 03 0520000 000 14,6 17,4 

 Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

муниципальных образо-

ваний, возникающих при 

выполнении государст-

венных полномочий Ки-

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

 Присвоение спортивных 

разрядов и квалификаци-

онных категорий спор-

тивных судей, предусмот-

ренных частью 2 статьи 

7.1 Закона Кировской об-

ласти "О физической 

культуре и спорте в Ки-

ровской области" 11 03 0521615 000 14,6 17,4 

 Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 11 03 0521615 200 14,6 17,4 

 Обслуживание государ-

ственного и муници-

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

 Обслуживание государст-

венного внутреннего и 

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

 Муниципальная програм-

ма "Управление финанса-

ми муниципального обра-

зования и регулирование 

межбюджетных отноше-

ний" 13 01 0100000 000 134,6 134,6 

 Обслуживание муници-

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

 Обслуживание государ-

ственного долга Россий-

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

 Межбюджетные транс-

ферты общего характера 

бюджетам субъектов 

Российской Федерации 

и муниципальных обра-

зований 14 00 0000000 000 13570,25 12431,1 

 Дотации на выравнива-

ние бюджетной обеспе-

ченности субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образо-

ваний 14 01 0000000 000 6128 6218 
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Муниципальная програм-

ма "Управление финанса-

ми муниципального обра-

зования и регулирование 

межбюджетных отноше-

ний" 14 01 0100000 000 6128 6218 

 Выравнивание бюджет-

ной обеспеченности за 

счет средств  бюджета 

муниципального района 14 01 0101100 000 3943 3864 

 Межбюджетные транс-

ферты 14 01 0101100 500 3943 3864 

 Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

муниципальных образо-

ваний, возникающих при 

выполнении государст-

венных полномочий Ки-

ровской области 14 01 0101600 000 2185 2354 

 Расчет и предоставление 

дотаций бюджетам посе-

лений 14 01 0101603 000 2185 2354 

 Межбюджетные транс-

ферты 14 01 0101603 500 2185 2354 

 Прочие межбюджетные 

трансферты общего ха-

рактера 14 03 0000000 000 7442,25 6213,1 

 Муниципальная програм-

ма "Управление финанса-

ми муниципального обра-

зования и регулирование 

межбюджетных отноше-

ний" 14 03 0100000 000 7 442,25 6213,1 

 Иные межбюджетные 

трансферты из бюджета 

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

 Поддержка мер по обес-

печению сбалансирован-

ности бюджетов поселе-

ний 14 03 0101201 000 6684,8 6213,1 

 Межбюджетные транс-

ферты 14 03 0101201 500 6684,8 6213,1 

 Софинансирование рас-

ходных обязательств, 

возникающих при выпол-

нении полномочий орга-

нов местного самоуправ-

ления по вопросам мест-

ного значения 

14 03 0101500 000 757,45 

  

 Инвестиционные про-

граммы и проекты разви-

тия общественной инфра-

структуры муниципаль-

ных образований в Ки-

ровской области 

14 03 0101517 000 757,45 

  

 Межбюджетные транс-

ферты 

14 03 0101517 500 757,45 
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Приложение № 25 

     
  

     

к решению Белохолуницкой 

     
районной Думы 

     
от 24.06.2015 № 332 

        ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 

расходов бюджета муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области на 2016-2017 годы 

Наименование рас-

хода 

Рас-

поря-

дитель 

Раздел Под-

раз-

дел 

Целевая 

статья 

Вид 

рас-

хода 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

Всего расходов 000 00 00 0000000 000 299355,25 321719,2 

УПРАВЛЕНИЕ 

КУЛЬТУРЫ БЕ-

ЛОХОЛУНИЦ-

КОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

902 00 00 0000000 000 52567,8 53534,7 

Общегосударст-

венные вопросы 

902 01 00 0000000 000 4644,1 4727,4 

Другие общегосу-

дарственные во-

просы 

902 01 13 0000000 000 4644,1 4727,4 

Муниципальная 

программа "Разви-

тие культуры Бело-

холуницкого рай-

она" 

902 01 13 0600000 000 4644,1 4727,4 

Финансовое обеспе-

чение деятельности 

муниципальных  

учреждений и от-

дельных категорий 

работников 

902 01 13 0600200 000 4644,1 4727,4 

Учреждения, обес-

печивающие хозяй-

ственное обслужи-

вание деятельности 

муниципальных уч-

реждений социаль-

ной сферы 

902 01 13 0600214 000 4644,1 4727,4 

Расходы на выпла-

ты персоналу в це-

лях обеспечения вы-

полнения функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенны-

ми учреждениями, 

органами управле-

ния государствен-

ными внебюджет-

ными фондами 

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

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

902 01 13 0600214 200 1,3 1,4 

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

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

Муниципальная 

программа "Разви-

тие культуры Бело-

холуницкого рай-

она" 

902 07 02 0600000 000 7394,7 7527,5 

Финансовое обеспе-

чение деятельности 

муниципальных  

учреждений и от-

дельных категорий 

работников 

902 07 02 0600200 000 7394,7 7527,5 

Организации допол-

нительного образо-

вания 

902 07 02 0600206 000 7394,7 7527,5 

Предоставление 

субсидий бюджет-

ным, автономным 

учреждениям и 

иным некоммерче-

ским организациям 

902 07 02 0600206 600 7394,7 7527,5 

Культура, кинема-

тография 

902 08 00 0000000 000 37739,1 38416,6 

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

Муниципальная 

программа "Разви-

тие культуры Бело-

холуницкого рай-

она" 

902 08 01 0600000 000 34979,7 35607,6 

Финансовое обеспе-

чение деятельности 

муниципальных  

учреждений и от-

дельных категорий 

работников 

902 08 01 0600200 000 34964,3 35592,2 

Дворцы, дома и дру-

гие учреждения 

культуры 

902 08 01 0600209 000 23560 23983,1 

Предоставление 

субсидий бюджет-

ным, автономным 

учреждениям и 

иным некоммерче-

ским организациям 

902 08 01 0600209 600 23560 23983,1 

Музеи 902 08 01 0600210 000 1437 1462,8 

Предоставление 

субсидий бюджет-

ным, автономным 

учреждениям и 

иным некоммерче-

ским организациям 

902 08 01 0600210 600 1437 1462,8 

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

субсидий бюджет-

ным, автономным 

учреждениям и 

иным некоммерче-

ским организациям 

902 08 01 0600211 600 9967,3 10146,3 

Комплектование 

книжных фондов 

библиотек муници-

пальных образова-

ний 

902 08 01 0605144 000 15,4 15,4 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

902 08 01 0605144 200 15,4 15,4 

Другие вопросы в 

области культуры, 

кинематографии 

902 08 04 0000000 000 2759,4 2809 

Муниципальная 

программа "Разви-

тие культуры Бело-

холуницкого рай-

она" 

902 08 04 0600000 000 2759,4 2809 

Руководство и 

управление в сфере 

установленных 

функций органов 

местного само-

управления 

902 08 04 0600100 000 986,9 1004,6 

Органы местного 

самоуправления 

902 08 04 0600104 000 986,9 1004,6 

Расходы на выпла-

ты персоналу в це-

лях обеспечения вы-

полнения функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенны-

ми учреждениями, 

органами управле-

ния государствен-

ными внебюджет-

ными фондами 

902 08 04 0600104 100 941,3 958,2 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

902 08 04 0600104 200 45,6 46,4 

Финансовое обеспе-

чение деятельности 

муниципальных  

учреждений и от-

дельных категорий 

работников 

902 08 04 0600200 000 1772,5 1804,4 

Организации, осу-

ществляющие обес-

печение деятельно-

сти муниципальных 

учреждений 

902 08 04 0600213 000 1772,5 1804,4 
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Расходы на выпла-

ты персоналу в це-

лях обеспечения вы-

полнения функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенны-

ми учреждениями, 

органами управле-

ния государствен-

ными внебюджет-

ными фондами 

902 08 04 0600213 100 1616,9 1646 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

902 08 04 0600213 200 155,6 158,4 

Социальная поли-

тика 

902 10 00 0000000 000 379 409,1 

Социальное обеспе-

чение населения 

902 10 03 0000000 000 379 409,1 

Муниципальная 

программа "Разви-

тие культуры Бело-

холуницкого рай-

она" 

902 10 03 0600000 000 379 409,1 

Финансовое обеспе-

чение расходных 

обязательств муни-

ципальных образо-

ваний, возникающих 

при выполнении 

государственных 

полномочий Киров-

ской области 

902 10 03 0601600 000 379 409,1 

Выплата  отдельным 

категориям специа-

листов, работающих 

в муниципальных 

учреждениях и про-

живающих в сель-

ских населенных 

пунктах или посел-

ках городского типа 

области, частичной 

компенсации расхо-

дов на оплату жило-

го помещения и 

коммунальных ус-

луг в виде ежеме-

сячной денежной 

выплаты 

902 10 03 0601612 000 279 301 

Предоставление 

субсидий бюджет-

ным, автономным 

учреждениям и 

иным некоммерче-

ским организациям 

902 10 03 0601612 600 279 301 
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Возмещение расхо-

дов, связанных с 

предоставлением 

руководителям, пе-

дагогическим ра-

ботникам и иным 

специалистам (за 

исключением со-

вместителей) муни-

ципальных образо-

вательных органи-

заций, организаций 

для детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения роди-

телей, работающим 

и проживающим в 

сельских населен-

ных пунктах, посел-

ках городского типа, 

меры социальной 

поддержки, уста-

новленной абзацем 

первым части 1 ста-

тьи 15  Закона Ки-

ровской области "Об 

образовании в Ки-

ровской области" 

902 10 03 0601614 000 100 108,1 

Предоставление 

субсидий бюджет-

ным, автономным 

учреждениям и 

иным некоммерче-

ским организациям 

902 10 03 0601614 600 100 108,1 

Физическая куль-

тура и спорт 

902 11 00 0000000 000 2410,9 2454,1 

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

Муниципальная 

программа "Разви-

тие культуры Бело-

холуницкого рай-

она" 

902 11 02 0600000 000 2410,9 2454,1 

Финансовое обеспе-

чение деятельности 

муниципальных  

учреждений и от-

дельных категорий 

работников 

902 11 02 0600200 000 2410,9 2454,1 

Учреждения в об-

ласти физической 

культуры и массово-

го спорта 

902 11 02 0600212 000 2410,9 2454,1 

Предоставление 

субсидий бюджет-

ным, автономным 

учреждениям и 

иным некоммерче-

ским организациям 

 

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

ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦ-

КОГО РАЙОНА 

903 00 00 0000000 000 148159,1 158761,8 

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

Дошкольное обра-

зование 

903 07 01 0000000 000 45161,2 47964 

Муниципальная 

программа "Разви-

тие образования 

Белохолуницкого 

района" 

903 07 01 0200000 000 45161,2 47964 

Финансовое обеспе-

чение деятельности 

муниципальных  

учреждений и от-

дельных категорий 

работников 

903 07 01 0200200 000 27747,2 29138 

Дошкольные обра-

зовательные учреж-

дения 

903 07 01 0200204 000 27747,2 29138 

Расходы на выпла-

ты персоналу в це-

лях обеспечения вы-

полнения функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенны-

ми учреждениями, 

органами управле-

ния государствен-

ными внебюджет-

ными фондами 

903 07 01 0200204 100 9901,9 9981,1 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

903 07 01 0200204 200 16907,1 18184 

Иные бюджетные 

ассигнования 

903 07 01 0200204 800 938,2 972,9 

Иные межбюджет-

ные трансферты из 

областного бюджета 

903 07 01 0201700 000 17414 18826 

Реализация прав на 

получение общедос-

тупного и бесплат-

ного дошкольного 

образования в му-

ниципальных до-

школьных образова-

тельных организа-

циях 

 

 

 

 

 

 

 

903 07 01 0201714 000 17414 18826 



145 

 

Расходы на выпла-

ты персоналу в це-

лях обеспечения вы-

полнения функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенны-

ми учреждениями, 

органами управле-

ния государствен-

ными внебюджет-

ными фондами 

903 07 01 0201714 100 17108,4 18484,8 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

903 07 01 0201714 200 305,6 341,2 

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

Муниципальная 

программа "Разви-

тие образования 

Белохолуницкого 

района" 

903 07 02 0200000 000 91455,1 98612,3 

Финансовое обеспе-

чение деятельности 

муниципальных  

учреждений и от-

дельных категорий 

работников 

903 07 02 0200200 000 25054,1 26421,3 

Общеобразователь-

ные организации 

903 07 02 0200205 000 19157,3 20390,1 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

903 07 02 0200205 200 17518,3 18692 

Иные бюджетные 

ассигнования 

903 07 02 0200205 800 1639 1698,1 

Организации допол-

нительного образо-

вания 

903 07 02 0200206 000 5896,8 6031,2 

Расходы на выпла-

ты персоналу в це-

лях обеспечения вы-

полнения функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенны-

ми учреждениями, 

органами управле-

ния государствен-

ными внебюджет-

ными фондами 

903 07 02 0200206 100 4129,6 4162,6 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

903 07 02 0200206 200 1201,9 1282,4 

Иные бюджетные 

ассигнования 

903 07 02 0200206 800 565,3 586,2 
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Финансовое обеспе-

чение расходных 

обязательств муни-

ципальных образо-

ваний, возникающих 

при выполнении 

государственных 

полномочий Киров-

ской области 

903 07 02 0201600 000 5469 6006 

Социальное обслу-

живание детей-

сирот, детей, остав-

шихся без попече-

ния родителей, де-

тей, попавших в 

сложную жизнен-

ную ситуацию, в 

муниципальных 

детских домах и 

школах-интернатах 

для детей-сирот 

903 07 02 0201610 000 5469 6006 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

903 07 02 0201610 200 5221,1 5760,1 

Социальное обеспе-

чение и иные вы-

платы населению 

903 07 02 0201610 300 199,9 197,9 

Иные бюджетные 

ассигнования 

903 07 02 0201610 800 48 48 

Иные межбюджет-

ные трансферты из 

областного бюджета 

903 07 02 0201700 000 60932 66185 

Реализация прав на 

получение общедос-

тупного и бесплат-

ного дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего и 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальных об-

щеобразовательных 

организациях 

903 07 02 0201701 000 60932 66185 

Расходы на выпла-

ты персоналу в це-

лях обеспечения вы-

полнения функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенны-

ми учреждениями, 

органами управле-

ния государствен-

ными внебюджет-

ными фондами 

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

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

903 07 02 0201701 200 917,9 1012,8 

Молодежная по-

литика и оздоров-

ление детей 

903 07 07 0000000 000 156,6 156,6 

Муниципальная 

программа "Разви-

тие образования 

Белохолуницкого 

района" 

903 07 07 0200000 000 156,6 156,6 

Мероприятия в ус-

тановленной сфере 

деятельности 

903 07 07 0200300 000 156,6 156,6 

Мероприятия по 

оздоровлению детей 

903 07 07 0200309 000 156,6 156,6 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

903 07 07 0200309 200 156,6 156,6 

Другие вопросы в 

области образова-

ния 

903 07 09 0000000 000 5994,2 6038 

Муниципальная 

программа "Разви-

тие образования 

Белохолуницкого 

района" 

903 07 09 0200000 000 5994,2 6038 

Руководство и 

управление в сфере 

установленных 

функций органов 

местного само-

управления 

903 07 09 0200100 000 902,9 909,7 

Органы местного 

самоуправления 

903 07 09 0200104 000 902,9 909,7 

Расходы на выпла-

ты персоналу в це-

лях обеспечения вы-

полнения функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенны-

ми учреждениями, 

органами управле-

ния государствен-

ными внебюджет-

ными фондами 

903 07 09 0200104 100 845,7 852,5 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

 

 

 

903 07 09 0200104 200 57,2 57,2 
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Финансовое обеспе-

чение деятельности 

муниципальных  

учреждений и от-

дельных категорий 

работников 

903 07 09 0200200 000 5091,3 5128,3 

Организации, осу-

ществляющие обес-

печение деятельно-

сти муниципальных 

учреждений 

903 07 09 0200213 000 5091,3 5128,3 

Расходы на выпла-

ты персоналу в це-

лях обеспечения вы-

полнения функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенны-

ми учреждениями, 

органами управле-

ния государствен-

ными внебюджет-

ными фондами 

903 07 09 0200213 100 4625,6 4662,6 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

903 07 09 0200213 200 457,7 457,7 

Иные бюджетные 

ассигнования 

903 07 09 0200213 800 8 8 

Социальная поли-

тика 

903 10 00 0000000 000 5392 5990,9 

Социальное обеспе-

чение населения 

903 10 03 0000000 000 2880 3112,9 

Муниципальная 

программа "Разви-

тие образования 

Белохолуницкого 

района" 

903 10 03 0200000 000 2880 3112,9 

Финансовое обеспе-

чение расходных 

обязательств муни-

ципальных образо-

ваний, возникающих 

при выполнении 

государственных 

полномочий Киров-

ской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

903 10 03 0201600 000 2880 3112,9 



149 

 

Возмещение расхо-

дов, связанных с 

предоставлением 

руководителям, пе-

дагогическим ра-

ботникам и иным 

специалистам (за 

исключением со-

вместителей) муни-

ципальных образо-

вательных органи-

заций, организаций 

для детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения роди-

телей, работающим 

и проживающим в 

сельских населен-

ных пунктах, посел-

ках городского типа, 

меры социальной 

поддержки, уста-

новленной абзацем 

первым части 1 ста-

тьи 15  Закона Ки-

ровской области "Об 

образовании в Ки-

ровской области" 

903 10 03 0201614 000 2880 3112,9 

Расходы на выпла-

ты персоналу в це-

лях обеспечения вы-

полнения функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенны-

ми учреждениями, 

органами управле-

ния государствен-

ными внебюджет-

ными фондами 

903 10 03 0201614 100 2869,2 3102,1 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

903 10 03 0201614 200 10,8 10,8 

Охрана семьи и 

детства 

903 10 04 0000000 000 2512 2878 

Муниципальная 

программа "Разви-

тие образования 

Белохолуницкого 

района" 

 

 

 

 

 

 

 

903 10 04 0200000 000 2512 2878 
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Финансовое обеспе-

чение расходных 

обязательств муни-

ципальных образо-

ваний, возникающих 

при выполнении 

государственных 

полномочий Киров-

ской области 

903 10 04 0201600 000 2512 2878 

Начисление и вы-

плата компенсации 

платы, взимаемой с 

родителей (закон-

ных представите-

лей) за присмотр и 

уход за детьми в 

образовательных 

организациях, реа-

лизующих образова-

тельную программу 

дошкольного обра-

зования 

903 10 04 0201613 000 2512 2878 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

903 10 04 0201613 200 75,4 86,3 

Социальное обеспе-

чение и иные вы-

платы населению 

903 10 04 0201613 300 2436,6 2791,7 

УПРАВЛЕНИЕ 

ФИНАНСОВ АД-

МИНИСТРАЦИИ 

БЕЛОХОЛУНИЦ-

КОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КИРОВ-

СКОЙ ОБЛАСТИ 

912 00 00 0000000 000 21940,65 24052,6 

Общегосударст-

венные вопросы 

912 01 00 0000000 000 7590,8 10870,9 

Функционирование 

Правительства 

Российской Феде-

рации, высших ис-

полнительных ор-

ганов государст-

венной власти 

субъектов Россий-

ской Федерации, 

местных админи-

страций 

912 01 04 0000000 000 4409,5 4443,5 

Муниципальная 

программа "Управ-

ление финансами 

муниципального 

образования и регу-

лирование межбюд-

жетных отношений" 

912 01 04 0100000 000 4409,5 4443,5 
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Руководство и 

управление в сфере 

установленных 

функций органов 

местного само-

управления 

912 01 04 0100100 000 4409,5 4443,5 

Органы местного 

самоуправления 

912 01 04 0100104 000 4409,5 4443,5 

Расходы на выпла-

ты персоналу в це-

лях обеспечения вы-

полнения функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенны-

ми учреждениями, 

органами управле-

ния государствен-

ными внебюджет-

ными фондами 

912 01 04 0100104 100 4166,1 4199,4 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

912 01 04 0100104 200 238,8 239,5 

Иные бюджетные 

ассигнования 

912 01 04 0100104 800 4,6 4,6 

Другие общегосу-

дарственные во-

просы 

912 01 13 0000000 000 3181,3 6427,4 

Муниципальная 

программа "Управ-

ление финансами 

муниципального 

образования и регу-

лирование межбюд-

жетных отношений" 

912 01 13 0100000 000 3181,3 6427,4 

Финансовое обеспе-

чение расходных 

обязательств муни-

ципальных образо-

ваний, возникающих 

при выполнении 

государственных 

полномочий Киров-

ской области 

912 01 13 0101600 000 6,7 7,3 

Создание и деятель-

ность в муници-

пальных образова-

ниях администра-

тивной(ых) комис-

сии(ий) 

912 01 13 0101605 000 6,7 7,3 

Межбюджетные 

трансферты 

912 01 13 0101605 500 6,7 7,3 

Условно-

утверждаемые рас-

ходы 

912 01 13 0108800 000 3174,6 6420,1 

Иные бюджетные 

ассигнования 

912 01 13 0108800 800 3174,6 6420,1 



152 

 

Национальная 

оборона 

912 02 00 0000000 000 645 616 

Мобилизационная и 

вневойсковая под-

готовка 

912 02 03 0000000 000 645 616 

Муниципальная 

программа "Управ-

ление финансами 

муниципального 

образования и регу-

лирование межбюд-

жетных отношений" 

912 02 03 0100000 000 645 616 

Осуществление пер-

вичного воинского 

учета на территори-

ях, где отсутствуют 

военные комисса-

риаты 

912 02 03 0105118 000 645 616 

Межбюджетные 

трансферты 

912 02 03 0105118 500 645 616 

Обслуживание го-

сударственного и 

муниципального 

долга 

912 13 00 0000000 000 134,6 134,6 

Обслуживание го-

сударственного 

внутреннего и му-

ниципального долга 

912 13 01 0000000 000 134,6 134,6 

Муниципальная 

программа "Управ-

ление финансами 

муниципального 

образования и регу-

лирование межбюд-

жетных отношений" 

912 13 01 0100000 000 134,6 134,6 

Обслуживание му-

ниципального долга 

912 13 01 0100500 000 134,6 134,6 

Обслуживание госу-

дарственного долга 

Российской Федера-

ции 

912 13 01 0100500 700 134,6 134,6 

Межбюджетные 

трансферты обще-

го характера бюд-

жетам субъектов 

Российской Феде-

рации и муници-

пальных образова-

ний 

912 14 00 0000000 000 13570,25 12431,1 

Дотации на вырав-

нивание бюджет-

ной обеспеченно-

сти субъектов Рос-

сийской Федерации 

и муниципальных 

образований 

 

 

 

912 14 01 0000000 000 6128 6218 
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Муниципальная 

программа "Управ-

ление финансами 

муниципального 

образования и регу-

лирование межбюд-

жетных отношений" 

912 14 01 0100000 000 6128 6218 

Выравнивание бюд-

жетной обеспечен-

ности за счет 

средств  бюджета 

муниципального 

района 

912 14 01 0101100 000 3943 3864 

Межбюджетные 

трансферты 

912 14 01 0101100 500 3943 3864 

Финансовое обеспе-

чение расходных 

обязательств муни-

ципальных образо-

ваний, возникающих 

при выполнении 

государственных 

полномочий Киров-

ской области 

912 14 01 0101600 000 2185 2354 

Расчет и предостав-

ление дотаций бюд-

жетам поселений 

912 14 01 0101603 000 2185 2354 

Межбюджетные 

трансферты 

912 14 01 0101603 500 2185 2354 

Прочие межбюд-

жетные транс-

ферты общего ха-

рактера 

912 14 03 0000000 000 7442,25 6213,1 

Муниципальная 

программа "Управ-

ление финансами 

муниципального 

образования и регу-

лирование межбюд-

жетных отношений" 

912 14 03 0100000 000 7 442,25 6213,1 

Иные межбюджет-

ные трансферты из 

бюджета муници-

пального района 

912 14 03 0101200 000 6684,8 6213,1 

Поддержка мер по 

обеспечению сба-

лансированности 

бюджетов поселе-

ний 

912 14 03 0101201 000 6684,8 6213,1 

Межбюджетные 

трансферты 

912 14 03 0101201 500 6684,8 6213,1 

Софинансирование 

расходных обяза-

тельств, возникаю-

щих при выполне-

нии полномочий 

органов местного 

самоуправления по 

вопросам местного 

значения 

912 14 03 0101500 000 757,45  
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Инвестиционные 

программы и проек-

ты развития общест-

венной инфраструк-

туры муниципаль-

ных образований в 

Кировской области 

912 14 03 0101517 000 757,45  

Межбюджетные 

трансферты 

912 14 03 0101517 500 757,45  

АДМИНИСТРА-

ЦИЯ БЕЛОХО-

ЛУНИЦКОГО 

МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

936 00 00 0000000 000 65929,3 74242,5 

Общегосударст-

венные вопросы 

936 01 00 0000000 000 15938,1 16255,4 

Функционирование 

Правительства 

Российской Феде-

рации, высших ис-

полнительных ор-

ганов государст-

венной власти 

субъектов Россий-

ской Федерации, 

местных админи-

страций 

936 01 04 0000000 000 13666,5 13931,4 

Муниципальная 

программа "Совер-

шенствование орга-

низации муници-

пального управле-

ния" 

936 01 04 0400000 000 13666,5 13931,4 

Руководство и 

управление в сфере 

установленных 

функций органов 

местного само-

управления 

936 01 04 0400100 000 12268,5 12420,4 

Глава администра-

ции муниципально-

го образования 

936 01 04 0400103 000 507 507 

Расходы на выпла-

ты персоналу в це-

лях обеспечения вы-

полнения функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенны-

ми учреждениями, 

органами управле-

ния государствен-

ными внебюджет-

ными фондами 

936 01 04 0400103 100 507 507 

Органы местного 

самоуправления 

936 01 04 0400104 000 11761,5 11913,4 
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Расходы на выпла-

ты персоналу в це-

лях обеспечения вы-

полнения функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенны-

ми учреждениями, 

органами управле-

ния государствен-

ными внебюджет-

ными фондами 

936 01 04 0400104 100 10045,3 10143,3 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

936 01 04 0400104 200 1650,2 1695,1 

Иные бюджетные 

ассигнования 

936 01 04 0400104 800 66 75 

Финансовое обеспе-

чение расходных 

обязательств муни-

ципальных образо-

ваний, возникающих 

при выполнении 

государственных 

полномочий Киров-

ской области 

936 01 04 0401600 000 1398 1511 

Осуществление дея-

тельности по опеке 

и попечительству 

936 01 04 0401604 000 891 963 

Расходы на выпла-

ты персоналу в це-

лях обеспечения вы-

полнения функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенны-

ми учреждениями, 

органами управле-

ния государствен-

ными внебюджет-

ными фондами 

936 01 04 0401604 100 856,3 925,5 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

 

 

 

 

 

 

 

 

936 01 04 0401604 200 34,7 37,5 
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Создание в муници-

пальных районах, 

городских округах 

комиссий по делам 

несовершеннолет-

них и защите их 

прав и организации 

деятельности в сфе-

ре профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолет-

них, включая адми-

нистративную 

юрисдикцию 

936 01 04 0401606 000 507 548 

Расходы на выпла-

ты персоналу в це-

лях обеспечения вы-

полнения функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенны-

ми учреждениями, 

органами управле-

ния государствен-

ными внебюджет-

ными фондами 

936 01 04 0401606 100 497 536 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

936 01 04 0401606 200 10 12 

Судебная система 936 01 05 0000000 000 15,4 0 

Муниципальная 

программа "Совер-

шенствование орга-

низации муници-

пального управле-

ния" 

936 01 05 0400000 000 15,4 0 

Осуществление пе-

реданных полномо-

чий Российской Фе-

дерации по состав-

лению (изменению) 

списков кандидатов 

в присяжные заседа-

тели федеральных 

судов общей юрис-

дикции в Россий-

ской Федерации 

936 01 05 0405120 000 15,4 0 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

936 01 05 0405120 200 15,4 0 

Резервные фонды 

 

 

 

936 01 11 0000000 000 345,6 384,3 
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Муниципальная 

программа "Совер-

шенствование орга-

низации муници-

пального управле-

ния" 

936 01 11 0400000 000 345,6 384,3 

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

Резервный фонд 

администрации му-

ниципального обра-

зования 

936 01 11 0400601 000 345,6 384,3 

Иные бюджетные 

ассигнования 

936 01 11 0400601 800 345,6 384,3 

Другие общегосу-

дарственные во-

просы 

936 01 13 0000000 000 1910,6 1939,7 

Муниципальная 

программа "Со-

вершенствование 

организации муни-

ципального управ-

ления" 

936 01 13 0400000 000 1420,1 1449,2 

Финансовое обеспе-

чение деятельности 

муниципальных уч-

реждений и отдель-

ных категорий ра-

ботников 

936 01 13 0400200 000 956,1 956,1 

Обеспечение дея-

тельности по хозяй-

ственному обслужи-

ванию органов ме-

стного самоуправ-

ления 

936 01 13 0400201 000 956,1 956,1 

Расходы на выпла-

ты персоналу в це-

лях обеспечения вы-

полнения функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенны-

ми учреждениями, 

органами управле-

ния государствен-

ными внебюджет-

ными фондами 

936 01 13 0400201 100 938 938 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

936 01 13 0400201 200 18,1 18,1 

Мероприятия в ус-

тановленной сфере 

деятельности 

936 01 13 0400300 000 40 40 

Мероприятия в сфе-

ре архивного дела 

 

 

936 01 13 0400312 000 40 40 
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Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

936 01 13 0400312 200 40 40 

Другие общегосу-

дарственные вопро-

сы 

936 01 13 0400900 000 53,2 53,2 

Уплата членских 

взносов в ассоциа-

цию совета муници-

пальных образова-

ний Кировской об-

ласти 

936 01 13 0400902 000 53,2 53,2 

Иные бюджетные 

ассигнования 

936 01 13 0400902 800 53,2 53,2 

Финансовое обеспе-

чение расходных 

обязательств муни-

ципальных образо-

ваний, возникающих 

при выполнении 

государственных 

полномочий Киров-

ской области 

936 01 13 0401600 000 370,8 399,9 

Хранение и комплек-

тование муниципаль-

ных архивов доку-

ментами Архивного 

фонда Российской 

Федерации и другими 

архивными докумен-

тами, относящимися 

к государственной 

собственности облас-

ти и находящимися 

на территориях му-

ниципальных образо-

ваний; государствен-

ный учет документов 

Архивного фонда 

Российской Федера-

ции и других архив-

ных документов, от-

носящихся к государ-

ственной собственно-

сти области и нахо-

дящихся на террито-

риях муниципальных 

образований; оказа-

ние государственных 

услуг по использова-

нию документов Ар-

хивного фонда Рос-

сийской Федерации и 

других архивных 

документов, относя-

щихся к государст-

венной собственно-

сти области, времен-

но хранящихся в му-

ниципальных архивах 

936 01 13 0401601 000 68 73 
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Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

936 01 13 0401601 200 68 73 

Создание и деятель-

ность в муници-

пальных образова-

ниях администра-

тивной(ых) комис-

сии(ий) 

936 01 13 0401605 000 1,8 1,9 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

936 01 13 0401605 200 1,8 1,9 

Организация пре-

доставления граж-

данам субсидий на 

оплату жилых по-

мещений и комму-

нальных услуг 

936 01 13 0401611 000 301 325 

Расходы на выпла-

ты персоналу в це-

лях обеспечения вы-

полнения функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенны-

ми учреждениями, 

органами управле-

ния государствен-

ными внебюджет-

ными фондами 

936 01 13 0401611 100 271 292 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

936 01 13 0401611 200 30 33 

Муниципальная 

программа "Управ-

ление муниципаль-

ным имуществом" 

936 01 13 0900000 000 490,5 490,5 

Мероприятия в ус-

тановленной сфере 

деятельности 

936 01 13 0900300 000 490,5 490,5 

Управление муни-

ципальной собст-

венностью 

936 01 13 0900301 000 490,5 490,5 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

936 01 13 0900301 200 480,5 480,5 

Иные бюджетные 

ассигнования 

936 01 13 0900301 800 10 10 

Национальная 

безопасность и 

правоохранитель-

ная деятельность 

936 03 00 0000000 000 828,3 828,3 
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Защита населения 

и территории от 

чрезвычайных си-

туаций природного 

и техногенного ха-

рактера, граждан-

ская оборона 

936 03 09 0000000 000 828,3 828,3 

Муниципальная 

программа "Совер-

шенствование орга-

низации муници-

пального управле-

ния" 

936 03 09 0400000 000 828,3 828,3 

Финансовое обеспе-

чение деятельности 

муниципальных уч-

реждений и отдель-

ных категорий ра-

ботников 

936 03 09 0400200 000 828,3 828,3 

Обеспечение дея-

тельности единой 

дежурно-

диспетчерской 

службы 

936 03 09 0400203 000 828,3 828,3 

Расходы на выпла-

ты персоналу в це-

лях обеспечения вы-

полнения функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенны-

ми учреждениями, 

органами управле-

ния государствен-

ными внебюджет-

ными фондами 

936 03 09 0400203 100 781 781 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

936 03 09 0400203 200 47,3 47,3 

Национальная 

экономика 

936 04 00 0000000 000 19985,1 20702 

Сельское хозяйство 

и рыболовство 

936 04 05 0000000 000 154 138 

Муниципальная 

программа "Созда-

ние безопасных и 

благоприятных ус-

ловий жизнедея-

тельности в Белохо-

луницком районе" 

936 04 05 0300000 000 154 138 

Подпрограмма "Ох-

рана окружающей 

среды в Белохолу-

ницком районе" 

 

 

 

936 04 05 0310000 000 154 138 
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Финансовое обеспе-

чение расходных 

обязательств муни-

ципальных образо-

ваний, возникающих 

при выполнении го-

сударственных пол-

номочий Кировской 

области 

936 04 05 0311600 000 154 138 

Защита населения 
от болезней, общих 
для человека и жи-
вотных, в части ор-
ганизации и содер-
жания скотомогиль-
ников (биотермиче-
ских ям),  ликвида-
ции закрытых ско-
томогильников на 
территории муни-
ципальных районов 
и городских округов 
в соответствии с 
требованиями дей-
ствующего ветери-
нарного законода-
тельства Российской 
Федерации и Киров-
ской области 

936 04 05 0311607 000 27 0 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

936 04 05 0311607 200 27 0 

Организация прове-

дения мероприятий 

по предупреждению 

и ликвидации бо-

лезней животных и 

их лечению в части 

организации и про-

ведения отлова, уче-

та, содержания и 

использования без-

надзорных домаш-

них животных  на 

территории муни-

ципальных районов 

и городских округов 

936 04 05 0311616 000 127 138 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

936 04 05 0311616 200 127 138 

Транспорт 

 

 

936 04 08 0000000 000 677,7 677,7 



162 

 

Муниципальная 

программа "Созда-

ние безопасных и 

благоприятных ус-

ловий жизнедея-

тельности в Белохо-

луницком районе" 

936 04 08 0300000 000 677,7 677,7 

Мероприятия не 

вошедшие в подпро-

граммы 

936 04 08 03Я0000 000 677,7 677,7 

Мероприятия в ус-

тановленной сфере 

деятельности 

936 04 08 03Я0300 000 631,8 631,8 

Поддержка автомо-

бильного транспор-

та 

936 04 08 03Я0317 000 631,8 631,8 

Иные бюджетные 

ассигнования 

936 04 08 03Я0317 800 631,8 631,8 

Иные межбюджет-

ные трансферты из 

бюджета муници-

пального района 

936 04 08 03Я1200 000 45,9 45,9 

Осуществление 

полномочий по соз-

данию условий для 

предоставления 

транспортных услуг 

населению по орга-

низации переправы 

через реку Вятка в 

период весеннего 

паводка 

936 04 08 03Я1202 000 45,9 45,9 

Межбюджетные 

трансферты 

936 04 08 03Я1202 500 45,9 45,9 

Дорожное хозяй-

ство (дорожные 

фонды) 

936 04 09 0000000 000 19153,4 19886,3 

Муниципальная 

программа "Созда-

ние безопасных и 

благоприятных ус-

ловий жизнедея-

тельности в Белохо-

луницком районе" 

936 04 09 0300000 000 19153,4 19886,3 

Подпрограмма "Раз-

витие транспортной 

инфраструктуры в 

Белохолуницком 

районе" 

936 04 09 0330000 000 19153,4 19886,3 

Мероприятия в ус-

тановленной сфере 

деятельности 

936 04 09 0330300 000 1868,4 1771,3 

Мероприятия в сфе-

ре дорожной дея-

тельности 

936 04 09 0330313 000 1868,4 1771,3 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

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

расходных обяза-

тельств, возникаю-

щих при выполне-

нии полномочий 

органов местного 

самоуправления по 

вопросам местного 

значения 

936 04 09 0331500 000 17285 18115 

Осуществление до-

рожной деятельно-

сти в отношении 

автомобильных до-

рог общего пользо-

вания местного зна-

чения 

936 04 09 0331508 000 17285 18115 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

936 04 09 0331508 200 17285 18115 

Жилищно-

коммунальное хо-

зяйство 

936 05 00 0000000 000 10000 12000 

Коммунальное хо-

зяйство 

936 05 02 0000000 000 10000 12000 

Муниципальная 

программа "Созда-

ние безопасных и 

благоприятных ус-

ловий жизнедея-

тельности в Белохо-

луницком районе" 

936 05 02 0300000 000 10000 12000 

Мероприятия не 

вошедшие в подпро-

граммы 

936 05 02 03Я0000 000 10000 12000 

Софинансирование 

расходных обяза-

тельств, возникаю-

щих при выполне-

нии полномочий 

органов местного 

самоуправления 

местного значения 

936 05 02 03Я1500 000 10000 12000 

Развитие газифика-

ции муниципальных 

образований облас-

ти 

936 05 02 03Я1523 000 10000 12000 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

936 05 02 03Я1523 200 10000 12000 

Образование 936 07 00 0000000 000 54 54 

Молодежная по-

литика и оздоров-

ление детей 

 

 

936 07 07 0000000 000 54 54 
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Муниципальная 

программа "Соци-

альная политика и 

профилактика пра-

вонарушений в Бе-

лохолуницком рай-

оне" 

936 07 07 0500000 000 54 54 

Подпрограмма "Мо-

лодежная политика 

в Белохолуницком 

районе" 

936 07 07 0510000 000 54 54 

Мероприятия в ус-

тановленной сфере 

деятельности 

936 07 07 0510300 000 54 54 

Мероприятия в сфе-

ре  молодежной по-

литики 

936 07 07 0510310 000 54 54 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

936 07 07 0510310 200 54 54 

Социальная поли-

тика 

936 10 00 0000000 000 19055,2 24331,4 

Пенсионное обес-

печение 

936 10 01 0000000 000 322,2 393,4 

Муниципальная 

программа "Совер-

шенствование орга-

низации муници-

пального управле-

ния" 

936 10 01 0400000 000 322,2 393,4 

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

Пенсия за выслугу 

лет лицам, заме-

щавшим должности 

муниципальной 

службы 

936 10 01 0400701 000 322,2 393,4 

Социальное обеспе-

чение и иные вы-

платы населению 

936 10 01 0400701 300 322,2 393,4 

Социальное обеспе-

чение населения 

936 10 03 0000000 000 5854 6327 

Муниципальная 

программа "Созда-

ние безопасных и 

благоприятных ус-

ловий жизнедея-

тельности в Белохо-

луницком районе" 

936 10 03 0300000 000 5829 6302 

Мероприятия не 

вошедшие в подпро-

граммы 

 

 

 

 

 

936 10 03 03Я0000 000 5829 6302 
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Финансовое обеспе-

чение расходных 

обязательств муни-

ципальных образо-

ваний, возникающих 

при выполнении 

государственных 

полномочий Киров-

ской области 

936 10 03 03Я1600 000 5829 6302 

Организация пре-

доставления граж-

данам субсидий на 

оплату жилых по-

мещений и комму-

нальных услуг 

936 10 03 03Я1611 000 5829 6302 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

936 10 03 03Я1611 200 86 93 

Социальное обеспе-

чение и иные вы-

платы населению 

936 10 03 03Я1611 300 5743 6209 

Муниципальная 

программа "Соци-

альная политика и 

профилактика пра-

вонарушений в Бе-

лохолуницком рай-

оне" 

936 10 03 0500000 000 25 25 

Мероприятия не 

вошедшие в подпро-

граммы 

936 10 03 05Я0000 000 25 25 

Выплаты отдельным 

категориям граждан 

936 10 03 05Я0800 000 25 25 

Социальная выплата 

лицам, которым 

присвоено звание 

"Почетный житель 

Белохолуницкого 

района" 

936 10 03 05Я0801 000 25 25 

Социальное обеспе-

чение и иные вы-

платы населению 

936 10 03 05Я0801 300 25 25 

Охрана семьи и 

детства 

936 10 04 0000000 000 12879 17611 

Муниципальная 

программа "Соци-

альная политика и 

профилактика пра-

вонарушений в Бе-

лохолуницком рай-

оне" 

936 10 04 0500000 000 12879 17611 

Подпрограмма "Со-

циальная поддержка 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без по-

печения родителей, 

детей, находящихся 

под опекой" 

936 10 04 0530000 000 12879 17 611,0 
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Финансовое обеспе-

чение расходных 

обязательств муни-

ципальных образо-

ваний, возникающих 

при выполнении 

государственных 

полномочий Киров-

ской области 

936 10 04 0531600 000 12879 12611 

Назначение и вы-

плата ежемесячных 

денежных выплат на 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без по-

печения родителей, 

находящихся под 

опекой (попечитель-

ством), в приемной 

семье, и начисление 

и выплата ежеме-

сячного вознаграж-

дения, причитающе-

гося приемным ро-

дителям 

936 10 04 0531608 000 5513 6091 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

936 10 04 0531608 200 35 39 

Социальное обеспе-

чение и иные вы-

платы населению 

936 10 04 0531608 300 5478 6052 

Обеспечение прав 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без по-

печения  родителей, 

лиц из числа детей-

сирот и детей, ос-

тавшихся без попе-

чения родителей, на 

жилое помещение в 

соответствии с За-

коном Кировской 

области "О социаль-

ной поддержке де-

тей-сирот и детей, 

оставшихся без по-

печения родителей, 

лиц из числа детей-

сирот и детей, ос-

тавшихся без попе-

чения родителей, 

детей попавших в 

сложную жизнен-

ную ситуацию" 

936 10 04 0531609 000 7366 6520 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

936 10 04 0531609 200 37 57 
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Капитальные вло-

жения в объекты 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 

936 10 04 0531609 400 7329 6463 

Предоставление 

жилых помещений 

детям - сиротам и 

детям, оставшимся 

без попечения роди-

телей, лицам из их 

числа по договорам 

найма специализи-

рованных жилых 

помещений 

936 10 04 0535082 000  5 000,00 

Капитальные вло-

жения в объекты 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 

936 10 04 0535082 400  5 000,00 

Физическая куль-

тура и спорт 

936 11 00 0000000 000 68,6 71,4 

Массовый спорт 936 11 02 0000000 000 54 54 

Муниципальная 

программа "Соци-

альная политика и 

профилактика пра-

вонарушений в Бе-

лохолуницком рай-

оне" 

936 11 02 0500000 000 54 54 

Подпрограмма "Раз-

витие физической 

культуры и спорта в 

Белохолуницком 

районе" 

936 11 02 0520000 000 54 54 

Мероприятия в ус-

тановленной сфере 

деятельности 

936 11 02 0520300 000 54 54 

Мероприятия в об-

ласти физической 

культуры и спорта 

936 11 02 0520308 000 54 54 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

936 11 02 0520308 200 54 54 

Спорт высших 

достижений 

936 11 03 0000000 000 14,6 17,4 

Муниципальная 

программа "Соци-

альная политика и 

профилактика пра-

вонарушений в Бе-

лохолуницком рай-

оне" 

 

 

 

 

936 11 03 0500000 000 14,6 17,4 
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Подпрограмма "Раз-

витие физической 

культуры и спорта в 

Белохолуницком 

районе" 

936 11 03 0520000 000 14,6 17,4 

Финансовое обеспе-

чение расходных 

обязательств муни-

ципальных образо-

ваний, возникающих 

при выполнении 

государственных 

полномочий Киров-

ской области 

936 11 03 0521600 000 14,6 17,4 

Присвоение спор-

тивных разрядов и 

квалификационных 

категорий спортив-

ных судей, преду-

смотренных частью 

2 статьи 7.1 Закона 

Кировской области 

"О физической 

культуре и спорте в 

Кировской области" 

936 11 03 0521615 000 14,6 17,4 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

936 11 03 0521615 200 14,6 17,4 

БЕЛОХОЛУНИЦ-

КАЯ РАЙОННАЯ 

ДУМА БЕЛОХО-

ЛУНИЦКОГО 

МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

943 00 00 0000000 000 1902,4 1916,6 

Общегосударст-

венные вопросы 

943 01 00 0000000 000 1902,4 1916,6 

Функционирование 

высшего должно-

стного лица субъ-

екта Российской 

Федерации и муни-

ципального образо-

вания 

943 01 02 0000000 000 784 791 

Обеспечение дея-

тельности органов 

местного само-

управления 

943 01 02 2100000 000 784 791 

Руководство и 

управление в сфере 

установленных 

функций 

943 01 02 2100100 000 784 791 

Глава муниципаль-

ного образования 

943 01 02 2100101 000 784 791 
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Расходы на выпла-

ты персоналу в це-

лях обеспечения вы-

полнения функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенны-

ми учреждениями, 

органами управле-

ния государствен-

ными внебюджет-

ными фондами 

943 01 02 2100101 100 784 791 

Функционирование 

законодательных 

(представитель-

ных) органов госу-

дарственной вла-

сти и представи-

тельных органов 

муниципальных 

образований 

943 01 03 0000000 000 656,4 660,6 

Обеспечение дея-

тельности органов 

местного само-

управления 

943 01 03 2100000 000 656,4 660,6 

Руководство и 

управление в сфере 

установленных 

функций 

943 01 03 2100100 000 656,4 660,6 

Аппарат представи-

тельного органа му-

ниципального обра-

зования 

943 01 03 2100102 000 656,4 660,6 

Расходы на выпла-

ты персоналу в це-

лях обеспечения вы-

полнения функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенны-

ми учреждениями, 

органами управле-

ния государствен-

ными внебюджет-

ными фондами 

943 01 03 2100102 100 522,7 526,9 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

943 01 03 2100102 200 127,1 127,1 

Иные бюджетные 

ассигнования 

943 01 03 2100102 800 6,6 6,6 

Обеспечение дея-

тельности финан-

совых, налоговых и 

таможенных орга-

нов и органов фи-

нансового (финан-

сово-бюджетного) 

надзора 

943 01 06 0000000 000 462 465 
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Обеспечение дея-

тельности органов 

местного само-

управления 

943 01 06 2100000 000 462 465 

Руководство и 

управление в сфере 

установленных 

функций 

943 01 06 2100100 000 462 465 

Председатель кон-

трольно-счетной 

комиссии 

943 01 06 2100105 000 462 465 

Расходы на выпла-

ты персоналу в це-

лях обеспечения вы-

полнения функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенны-

ми учреждениями, 

органами управле-

ния государствен-

ными внебюджет-

ными фондами 

943 01 06 2100105 100 462 465 

УПРАВЛЕНИЕ 

СЕЛЬСКОГО ХО-

ЗЯЙСТВА БЕЛО-

ХОЛУНИЦКОГО 

РАЙОНА КИРОВ-

СКОЙ ОБЛАСТИ 

955 00 00 0000000 000 8856 9211 

Национальная 

экономика 

955 04 00 0000000 000 8856 9211 

Сельское хозяйство 

и рыболовство 

955 04 05 0000000 000 8856 9211 

Муниципальная 

программа «Разви-

тие агропромыш-

ленного комплекса 

Белохолуницкого 

района» 

955 04 05 0800000 000 8856 9211 

Мероприятия не 

вошедшие в подпро-

граммы 

955 04 05 08Я0000 000 8856 9211 

Финансовое обеспе-

чение расходных 

обязательств муни-

ципальных образо-

ваний, возникающих 

при выполнении 

государственных 

полномочий Киров-

ской области 

955 04 05 08Я1600 000 4527 4661 

Поддержка сельско-

хозяйственного 

производства, за 

исключением реали-

зации мероприятий, 

предусмотренных 

федеральными госу-

дарственными про-

граммами 

955 04 05 08Я1602 000 4527 4661 
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Расходы на выпла-

ты персоналу в це-

лях обеспечения вы-

полнения функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенны-

ми учреждениями, 

органами управле-

ния государствен-

ными внебюджет-

ными фондами 

955 04 05 08Я1602 100 1532 1666 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

955 04 05 08Я1602 200 113 113 

Иные бюджетные 

ассигнования 

955 04 05 08Я1602 800 2882 2882 

Возмещение части 

процентной ставки 

по краткосрочным 

кредитам (займам) 

на развитие расте-

ниеводства, перера-

ботки и реализации 

продукции расте-

ниеводства 

955 04 05 08Я5038 000 500 500 

Иные бюджетные 

ассигнования 

955 04 05 08Я5038 800 500 500 

Возмещение части 

процентной ставки 

по инвестиционным 

кредитам (займам) 

на развитие расте-

ниеводства, перера-

ботки и развития 

инфраструктуры и 

логистического 

обеспечения рынков 

продукции расте-

ниеводства 

955 04 05 08Я5039 000 2229 2450 

Иные бюджетные 

ассигнования 

955 04 05 08Я5039 800 2229 2450 

Возмещение части 

процентной ставки 

по инвестиционным 

кредитам (займам) 

на развитие живот-

новодства, перера-

ботки и развития 

инфраструктуры и 

логистического 

обеспечения рынков 

продукции живот-

новодства 

955 04 05 08Я5048 000 1530 1530 

Иные бюджетные 

ассигнования 

955 04 05 08Я5048 800 1530 1530 
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Возмещение части 

процентной ставки 

по долгосрочным, 

среднесрочным и 

краткосрочным кре-

дитам (займам), взя-

тым малыми фор-

мами хозяйствова-

ния 

955 04 05 08Я5055 000 70 70 

Иные бюджетные 

ассигнования 

955 04 05 08Я5055 800 70 70 
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Приложение № 26 

 

 

к решению Белохолуницкой 

 

районной Думы 

 

от 24.06.2015 № 332 

  ИСТОЧНИКИ 

финансирования дефицита  бюджета муниципального образования Белохо-

луницкий муниципальный район Кировской области на 2016 год и на 2017 

год 

Наименование показателя Код бюджетной классифи-

кации 

Плановый период 

2016 год 2017 год 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИ-

ТОВ БЮДЖЕТОВ 

000 01 00 00 00 00 0000 000 4 140,00 4 430,00 

Кредиты кредитных организаций 

в валюте Российской Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 000 4 140,00 4 430,00 

Получение кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской 

Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 700 14 140,00 18 570,00 

Получение кредитов от кредитных 

организаций бюджетами муници-

пальных районов в валюте Россий-

ской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 710 14 140,00 18 570,00 

Погашение кредитов, предоставлен-

ных кредитными организациями в 

валюте Российской Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 800 10 000,00 14 140,00 

Погашение бюджетами муниципаль-

ных районов  кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской 

Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 810 10 000,00 14 140,00 

Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

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

Получение бюджетных кредитов от 

других бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

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

Получение кредитов от других бюд-

жетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации бюджетами муни-

ципальных районов в валюте Рос-

сийской Федерации 

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

Погашение бюджетных кредитов, 

полученных от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской 

Федерации 

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

Погашение бюджетами муниципаль-

ных районов  кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации  в валюте Рос-

сийской Федерации 

912 01 03 01 00 05 0000 810 5 000,00 5 000,00 
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Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета 

000 01 05 00 00 00 0000 000 0,00 0,00 

Увеличение остатков средств 

бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 500 314 355,25 340 859,20 

Увеличение прочих остатков 

средств бюджетов 

000 01 05 02 00 00 0000 500 314 355,25 340 859,20 

Увеличение прочих остатков де-

нежных средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 510 314 355,25 340 859,20 

Увеличение прочих остатков денеж-

ных средств бюджета  муниципаль-

ного района 

912 01 05 02 01 05 0000 510 314 355,25 340 859,20 

Уменьшение остатков средств 

бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 600 314 355,25 392 928,50 

Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов 

000 01 05 02 00 00 0000 600 314 355,25 340 859,20 

Уменьшение прочих остатков де-

нежных средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 610 314 355,25 340 859,20 

Уменьшение прочих остатков де-

нежных средств бюджета муници-

пального района 

912 01 05 02 01 05 0000 610 314 355,25 340 859,20 

 

 

Приложение № 38 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 24.06.2015 № 332 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субсидии на софинансирование инвестиционных программ и про-

ектов развития муниципальных образований в Кировской облас-

ти между муниципальными образованиями 

Белохолуницкого муниципального района 

на 2015 год 

 
 

Наименование поселений 

 

 

Сумма 

 (тыс. руб.) 

1. Подрезчихинское сельское поселение 336,16 

2. Поломское сельское поселение 155,26 

3. Троицкое сельское поселение 421,29 

 

ИТОГО 

 

912,71 
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Приложение № 39 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 24.06.2015 № 332 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субсидии на софинансирование инвестиционных программ и про-

ектов развития муниципальных образований в Кировской облас-

ти между муниципальными образованиями 

Белохолуницкого муниципального района 

на 2016 год 

 
 

Наименование поселений 

 

 

Сумма 

 (тыс. руб.) 

1. Подрезчихинское сельское поселение 336,16 

2. Троицкое сельское поселение 421,29 

 

ИТОГО 

 

757,45 
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Приложение № 40 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 24.06.2015 № 332 

ПОРЯДОК 

распределения и предоставления субсидий бюджетам поселений 

субсидии на софинансирование инвестиционных программ и про-

ектов развития общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила распределе-

ния и предоставления субсидий бюджетам поселений из бюджета Бе-

лохолуницкого муниципального района на софинансирование инве-

стиционных программ и проектов развития общественной инфра-

структуры муниципальных образований в Кировской области (далее – 

Порядок), поселениям, прошедшим в установленном порядке кон-

курсные отборы. 

2. Распределение субсидий осуществляется в соответствии 

постановлением Правительства Кировской области. 

3. Субсидии предоставляются бюджетам поселений за счет 

средств областного бюджета в соответствии с трехсторонним согла-

шением, заключаемым между департаментом социального развития 

Кировской области, администрацией муниципального района и адми-

нистрацией поселения (далее – соглашение) при условии соблюдения 

уровня софинансирования из местного бюджета, определенного со-

глашением на текущий финансовый год. 

4. Субсидии предоставляются по мере поступления средств из 

областного бюджета в соответствии с кассовым планом, предельными 

объемами финансирования, утвержденными в установленном поряд-

ке. 

5. При поступлении субсидий из областного бюджета в управ-

ление финансов администрации Белохолуницкого муниципального 

района (далее – управление финансов) не позднее следующего рабо-

чего дня в соответствии с ведомственной структурой расходов, ут-

вержденной решением о бюджете муниципального района, зачисляет 

их на лицевой счет управления финансов, уполномоченного в соот-
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ветствии с  ведомственной структурой расходов, утвержденной реше-

нием о бюджете муниципального района на использование указанных 

средств, для последующего перечисления в установленном порядке в 

бюджеты поселений. 

6. Учет операций по расходованию субсидий осуществляется  на 

лицевых счетах поселений, открытых для кассового обслуживания 

исполнения бюджетов в управлении финансов. 

7. Администрации поселений по расходам за счет субсидий 

представляют в управление финансов платежные и иные документы, 

установленные управлением финансов для санкционирования оплаты 

денежных обязательств (расходов). 

8. Администрации поселений осуществляют расходование суб-

сидии на реализацию мероприятий инвестиционных программ и про-

ектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд. 

9. Администрация поселения ежемесячно, не позднее 4 числа 

месяца, следующего за отчетным, представляет в управление финан-

сов для последующего предоставления департаменту социального 

развития Кировской области отчет о расходовании субсидии по фор-

ме, установленной департаментом социального развития Кировской 

области. 

10. Субсидии, перечисленные и не использованные в текущем 

финансовом году, в установленном порядке возвращаются в бюджет 

муниципального района для последующего перечисления их в обла-

стной бюджет. 

11. Остатки субсидий, образовавшиеся в результате экономии 

по итогам размещения заказов на приобретение товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для муниципальных нужд в рамках реализации 

инвестиционных программ и проектов, возвращаются в бюджет му-

ниципального района для последующего перечисления в областной 

бюджет в текущем финансовом году в течение семи календарных 

дней после письменного уведомления департамента социального раз-

вития Кировской области в установленном законодательством поряд-

ке пропорционально объемам софинансирования участников инвести-

ционных программ и проектов развития общественной инфраструкту-

ры муниципальных образований, указанным в соглашении. 
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12. Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка и не-

достоверность представляемых в департамент социального развития 

Кировской области отчетов возлагается на администрацию поселения. 

13. Контроль за правомерным и эффективным использованием 

муниципальными образованиями субсидий возлагается на управление 

финансов. 

14. В случае использования субсидии не по целевому назначе-

нию соответствующие средства взыскиваются в бюджет муниципаль-

ного района с последующим восстановлением в областной бюджет в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

________ 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

24.06.2015                                                                                            № 333 
г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной Ду-

мы от 04.07.2012 № 139 «О перечне залогового фонда Белохолу-

ницкого муниципального 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 Кировской области, руководствуясь Положением о залоговом 

фонде Белохолуницкого муниципального района Кировской области, 

утвержденного решением Белохолуницкой районной Думы от 

30.05.2012 № 135, Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в Перечень имущества залогового фон-

да Белохолуницкого муниципального района, утвержденного решени-

ем Белохолуницкой районной Думы от 04.07.2012 № 139 (далее - Пе-

речень), исключив из Перечня здание бывшего стационара по адресу: 

п. Климковка, ул. Кооперации, д. 5. 

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

Заместитель председателя  

Белохолуницкой районной Думы    Н.А. Мордвин 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=DD60CB2DF62E1F474B6A65FE766DBBB7C8178688938800F7A171C8BEF6FC15CF4E61B91B708D9D90646CEDnCaCK
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

24.06.2015                                                                                            № 334 
г. Белая Холуница 

Об утверждении Положения о порядке определения размера пла-

ты за увеличение площади земельных участков, находящихся в 

частной собственности, в результате их перераспределения, и зе-

мельных участков, находящихся в собственности Белохолуницко-

го муниципального района 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», пунктом 5 статьи 39.28 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации, Уставом муниципального образования Белохолу-

ницкого муниципального района Кировской области, Белохолуницкая 

районная Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить Положение о порядке определения размера платы 

за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной 

собственности, в результате их перераспределения, и земельных уча-

стков, находящихся в собственности Белохолуницкого муниципаль-

ного района, согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня  принятия.   

Заместитель председателя  

Белохолуницкой районной Думы    Н.А. Мордвин 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

решением Белохолуницкой  

районной Думы 

от 24.06.2015 № 334 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке определения размера платы за увеличение площади   

земельных участков, находящихся в частной собственности, 

в результате их перераспределения, и земельных участков,         

находящихся в собственности Белохолуницкого муниципального 

района 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок определения 

размера платы за увеличение площади земельных участков, находя-

щихся в частной собственности, в результате их перераспределения с 

земельными участками, находящимися в собственности Белохолуниц-

кого муниципального района (далее - размер платы). 

2. Размер платы в отношении земельных участков, находящихся 

в собственности Белохолуницкого муниципального района, рассчиты-

вается администрацией Белохолуницкого муниципального района, 

осуществляющим полномочия собственника земельных участков. 

3. Размер платы определяется как 15 процентов кадастровой 

стоимости земельного участка, находящегося в муниципальной собст-

венности, рассчитанной пропорционально площади части такого зе-

мельного участка, подлежащей передаче в частную собственность в 

результате его перераспределения с земельными участками, находя-

щимися в частной собственности, за исключением случая, предусмот-

ренного пунктом 4 настоящего Положения. 

4. Размер платы в случае перераспределения земельных участ-

ков в целях последующего изъятия подлежащих образованию земель-

ных участков для муниципальных нужд определяется на основании 

установленной в соответствии с законодательством об оценочной дея-

тельности рыночной стоимости части земельного участка, находяще-

гося в муниципальной собственности, подлежащей передаче в част-

ную собственность в результате перераспределения земельных участ-

ков. 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

24.06.2015                                                                                            № 335 
г. Белая Холуница 

Об утверждении Порядка определения цены продажи 

земельных участков, находящихся в собственности  

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, на основании 

Положения по управлению и распоряжению земельными участками, 

находящимися в муниципальной собственности Белохолуницкого му-

ниципального района, утвержденного решением Белохолуницкой 

районной Думы от 28.04.2015 № 323, Белохолуницкая районная Дума 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить Порядок определения цены продажи земельных 

участков, находящихся в собственности Белохолуницкого муници-

пального района согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.   

Заместитель председателя  

Белохолуницкой районной Думы     Н.А. Мордвин  
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

решением Белохолуницкой  

районной Думы 

от 24.06.2015 № 335 

ПОРЯДОК 

определения цены продажи земельных участков, находящихся 

в собственности Белохолуницкого муниципального района 

1.1. Порядок определения цены продажи земельных участков, 

находящихся в собственности Белохолуницкого муниципального рай-

она (далее - Порядок), разработан в соответствии с Конституцией Рос-

сийской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 

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

самоуправления в Российской Федерации». 

1.2. Порядок определяет цену продажи земельных участков, на-

ходящихся в собственности Белохолуницкого муниципального рай-

она, при заключении договоров купли-продажи земельных участков 

без торгов. 

1.3. Продажа земельных участков осуществляется по его кадаст-

ровой стоимости, за исключением пункта 1.4. настоящего Порядка. 

1.4. Цена земельного участка определяется в размере 10 процен-

тов его кадастровой стоимости при продаже земельного участка, пре-

доставленного для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, 

садоводства, индивидуального гаражного или индивидуального жи-

лищного строительства, гражданину, являющемуся собственником 

здания или сооружения, возведенных в соответствии с разрешенным 

использованием земельного участка и расположенных на приобретае-

мом земельном участке. 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

224.06.2015                                                                                          № 336 
г. Белая Холуница 

О Порядке определения размера платы по соглашению 

об установлении сервитута в отношении земельных участков,    

находящихся в муниципальной собственности 

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.25 Земельно-

го кодекса Российской Федерации, на основании статьи Устава Бело-

холуницкого муниципального района, Белохолуницкая районная дума 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить Положение о порядке определения размера платы 

по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности согласно 

приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия.   

Заместитель председателя  

Белохолуницкой районной Думы   Н.А. Мордвин  
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

решением Белохолуницкой  

районной Думы 

от 24.06.2015 № 336 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Порядке определения размера платы по соглашению 

об установлении сервитута в отношении земельных участков,     

находящихся в муниципальной собственности 

1. Настоящее Положение о порядке определения размера платы 

по соглашению об установлении сервитута в отношении земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности (далее - По-

ложение), в соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.25 Зе-

мельного кодекса Российской Федерации устанавливает порядок оп-

ределения размера платы по соглашению об установлении сервитута в 

отношении земельных участков, находящихся в муниципальной соб-

ственности Белохолуницкого муниципального района. 

2. Размер платы по соглашению об установлении сервитута оп-

ределяется на основании кадастровой стоимости земельного участка и 

рассчитывается как 0,01 процента кадастровой стоимости земельного 

участка за каждый год срока действия сервитута, если иное не уста-

новлено настоящим Положением. 

3. Размер платы по соглашению об установлении сервитута, за-

ключенному в отношении земельных участков, предоставленных в 

постоянное (бессрочное) пользование, либо в пожизненное наследуе-

мое владение, либо в аренду, может быть определен как разница ры-

ночной стоимости прав на земельный участок до и после установле-

ния сервитута, которая определяется независимым оценщиком в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации об оценочной 

деятельности. 
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4. Смена правообладателя земельного участка не является осно-

ванием для пересмотра размера платы по соглашению об установле-

нии сервитута, определенного в соответствии с настоящим Положе-

нием. 

5. Основанием для пересмотра размера платы по соглашению об 

установлении сервитута, определенного в соответствии с настоящим 

Положением, является изменение кадастровой стоимости земельного 

участка. 

6. В случае если сервитут устанавливается в отношении части 

земельного участка, размер платы по соглашению об установлении 

сервитута определяется пропорционально площади этой части зе-

мельного участка в соответствии с настоящим Положением. 

_________ 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

24.06.2015                                                                                            № 337 
г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной    

Думы от 29.04.2009 № 305 «Об утверждении Положения о порядке 

уплаты в бюджет муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район части прибыли муниципальных унитар-

ных предприятий, остающейся после уплаты налогово и иных 

обязательных платежей» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Ус-

тавом Белохолуницкого муниципального района Кировской области, 

Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

3. Внести в Положение о порядке уплаты в бюджет муници-

пального образования Белохолуницкий муниципальный район части 

прибыли муниципальных унитарных предприятий, остающейся после 

уплаты налогово и иных обязательных платежей (далее - Положение), 

утвержденного решением Белохолуницкой районной Думы 

от 29.04.2009 № 305, следующее изменение: 

Пункт 4 Положения изложить в следующей редакции: 

«4. Норматив отчисления 

Норматив отчислений части прибыли, подлежащей перечисле-

нию в бюджет муниципального образования, устанавливается в раз-

мере 20 процентов» 

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

Заместитель председателя  

Белохолуницкой районной Думы    Н.А. Мордвин  
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

24.06.2015                          № 338 

г. Белая Холуница 

Об утверждении Программы приватизации 

муниципального имущества на 2015 год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества», 

Уставом муниципального образования Белохолуницкий муниципаль-

ный район         Кировской области, Положением о порядке проведения 

приватизации муниципального имущества муниципального образова-

ния Белохолуницкий муниципальный район Кировской области, ут-

вержденным решением Белохолуницкой районной Думы 

от 25.04.20121 № 124, Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить Программу приватизации муниципального 

имущества на 2015 год согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с даты принятия. 

Заместитель председателя  

Белохолуницкой районной Думы    Н.А. Мордвин 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

решением Белохолуницкой 

районной Думы  

от 24.06.2015 № 338 

Программа приватизации муниципального имущества на 2015 год 

Объект при-

ватизации 

Адрес нахож-

дения объекта 

Площадь при-

ватизируемого 

объекта, ед. 

Характеристика объ-

екта 

Ожидаемый 

доход, в 

тыс.руб. 

Способ 

приватиза-

ции 

Предпо-

лагаемые 

сроки 

привати-

зации 

Здание школы 

под разбор 

д. Стариков-

цы,Белохолун

ицкий район, 

ул. Западная, 

д. 25 

236,5 кв.м. 

 

 

 

 

1986 г.п., брусковое,  

43:03:420201:0018:45

46/02/А 

 

50,0 открытый 

аукцион 

3-4 кв. 

Здание пра-

чечной  под 

разбор  

г. Белая Холу-

ница,             

ул. Юбилей-

ная, д. 13 

80,7 кв.м. 1953 г.п., бревенча-

тое, отопление печ-

ное, 

43:03:310217:0068:45

82/02/Е 

40,0 открытый 

аукцион 

3-4 кв. 

Здание шко-

лы с земель-

ным участ-

ком 

г. Белая Хо-

луница 

ул. Юбилей-

ная, д. 13 

639,2 кв.м. 1892 г.п., 

двухэтажное  

43:03:310217: 

0068:4582/02/В 

1 000,0 открытый 

аук-цион 

3-4 кв. 

Здание ово-

щехранилища 

с земельным 

участком 

г. Белая Холу-

ниц, ул. Ча-

паева, д. 1 

76,4 кв.м 

 

 

1430 кв.м. 

1991 г.п., кирпичное 

43:03:310163:0009:14

04/02/И 

43:03:310163:94 

 

 

 

250,0 

 

 

открытый 

аукцион 

3-4 кв. 

Автобус ПАЗ 

4234 

г. Белая Холу-

ница 

- 2009 г.в. идентифи-

кационный номер 

Х1М4234К09000073

8 

100,0 открытый 

аукцион 

3-4 кв. 

 

__________ 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

24.06.2015                                                                                                             № 339 

г. Белая Холуница 

О признании утратившими силу решений 

Белохолуницкой районной Думы 

В соответствии с Законом Кировской области от 09.11.2009 

№ 440-30 «О мерах по обеспечению безопасного пребывания детей в 

общественных и иных местах на территории Кировской области», и на 

основании постановления Правительства Кировской области 

от 14.07.2011 № 111/312 «Об утверждении Порядка определения мест 

общественного питания, в которых не разрешаются розничная продажа, 

в том числе в разлив, и потребление (распитие) пива и напитков, изго-

тавливаемых на его основе», а также заключения экспертной комиссии, 

утвержденной распоряжением администрации Белохолуницкого му-

ниципального района от 12.05.2015 № 81-р, Белохолуницкая район-

ная Дума РЕШИЛА: 

1. Признать утратившими силу следующие решения Думы:  

1.1. От 27.01.2012 № 105 «О перечне мест, в которых не допуска-

ется нахождение детей, не достигших 16-летнего возраста в ночное 

время без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, 

осуществляющих мероприятия с участием детей». 

1.2. От 31.03.2010 № 395 «О перечне мест, в которых не допуска-

ется нахождение детей, не достигших 18-летнего возраста». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

Заместитель председателя  

Белохолуницкой районной Думы    Н.А. Мордвин 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

24.06.2015                                                                                            № 340 

г. Белая Холуница 

О перечне мест, в которых нахождение детей не допускается 

В соответствии с Законом Кировской области от 09.11.2009 

№ 440-ЗО «О мерах по обеспечению безопасного пребывания детей в 

общественных и иных местах на территории Кировской области», Ус-

тавом Белохолуницкого муниципального района, в целях предупреж-

дения причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллек-

туальному, психическому, духовному и нравственному развития, Бе-

лохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить перечень мест, в которых не допускается нахожде-

ние детей, не достигших 18-летнего возраста согласно приложению № 

1. 

2. Утвердить перечень мест, в которых не допускается нахожде-

ние детей, не достигших возраста 16 лет, в ночное время без сопрово-

ждения родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих 

мероприятия с участием детей согласно приложению № 2. 

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

Заместитель председателя  

Белохолуницкой районной Думы    Н.А. Мордвин  
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Приложение № 1  

 

УТВЕРЖДЕН 

 

решением Белохолуницкой 

районной Думы    

от 24.06.2015 № 340 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мест, в которых не допускается нахождение детей,  

не достигших 18-летнего возраста 

Кафе «Трактир», ООО «Альянс», г. Б.Холуница, ул. Юбилейная, 18«а». 

Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

решением Белохолуницкой 

районной Думы  

от 24.06.2015 № 340 

ПЕРЕЧЕНЬ 

мест, в которых не допускается нахождение детей, 

не достигших возраста 16 лет, в ночное время без сопровождения 

родителей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих меро-

приятия с участием детей 

1. Кафе «Медвежонок», ООО «Марис», д. Великое Поле, ул. Новая, 

2«а».  

2. Кафе «На берегу», ООО «Каскад», д. Шитово, 21, Белохолуницкого 

района. 

3. Кафе «24 часа», п. Климковка Белохолуницкого района. 

4. Кафе «У фонтана», ООО «Риола», г. Б.Холуница, ул. Усатова, 4. 

5. Кафе «Лотос», ООО «Риола», г. Б.Холуница, ул. Юбилейная, 28«б». 

6. Кафе «Сан-Саныч», г. Б.Холуница, ул. Юбилейная, 26«в». 
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7. Кафе «Трактир», ООО «Альянс», г. Б.Холуница, ул. Юбилейная, 

18«а». 

8. Кафе № 5 ООО «Общепит» Белохолуницкого райпо, с. Всехсвятское, 

ул. Школьная, 17. 

9. Кафе № 2 ООО «Общепит» Белохолуницкого райпо, п. Климковка, 

ул. Ленина, 3 «а». 

10. Кафе № 3 ООО «Общепит» Белохолуницкого райпо, с. Полом, 

ул. Энгельса, 38. 

11. Кафе № 4 ООО «Общепит» Белохолуницкого райпо, с. Сырьяны, 

ул. Советская, 21 «а». 

12. Кафе № 4 ООО «Общепит» Белохолуницкого райпо, г. Б.Холуница, 

ул. Юбилейная, 28«а»; 

13. Кафе ООО фирма «Дубровка», п. Дубровка, ул. Клубная, 15, Бело-

холуницкого района. 

_________ 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

24.06.2015                                                                                            № 341 

г. Б.Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной    

Думы от 22.02.2011 № 458 «О комиссии по делам несовершенно-

летних и защите их прав при администрации Белохолуницкого 

муниципального района» 

В соответствии с Федеральным законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации». Законом Кировской области от 25.11.2010        

№ 578-ЗО «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 

прав в Кировской области», Уставом Белохолуницкого муниципаль-

ного района Кировской области, Белохолуницкая районная Дума РЕ-

ШИЛА:  

1. Внести изменения в решение Белохолуницкой районной Ду-

мы от 22.02.2011 № 458 «О комиссиях по делам несовершеннолетних 

и защите их прав при администрации Белохолуницкого муниципаль-

ного района» (с изменениями, внесѐнными решениями Белохолуниц-

кой районной Думы от  27.02.2013 № 187, от 26.03.2014 № 259), ут-

вердив состав комиссии в новой редакции согласно приложению.   

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

3. Настоящее решение опубликовать в Информационном бюлле-

тене органов местного самоуправления Белохолуницкого муници-

пального района Кировской области.    

Заместитель председателя  

Белохолуницкой районной Думы    Н.А. Мордвин 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЁН 

 

решением Белохолуницкой 

районной Думы 

от 24.06.2015 № 341 

СОСТАВ 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав  

при администрации Белохолуницкого муниципального района 

ЧЕРНЫХ 

Наталья Владимировна 

- заместитель главы администрации Бело-

холуницкого муниципального района по 

социальной работе – заведующая отде-

лом по социальной работе, председатель 

комиссии 

 

ОГНЁВА 

Елена Николаевна 
- начальник Управления образования Бе-

лохолуницкого района, заместитель 

председателя комиссии 

 

ОСЕТРОВА 

Галина Николаевна 
- главный специалист - ответственный 

секретарь комиссии по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав админи-

страции Белохолуницкого муниципаль-

ного района, секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

 
  

БУЗМАКОВА 

Светлана Юрьевна 
- заместитель директора Кировского обла-

стного государственного автономного 

управления социального обеспечения 

«Белохолуницкий комплексный центр 

социального обслуживания населения» 

(по согласованию) 

 

ГРОМОВА 

Елена Валентиновна 
- депутат Белохолуницкой районной Ду-

мы (по согласованию) 
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КАНДАЛАЕВА 

Екатерина  Юрьевна 

- ведущий специалист комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

администрации Белохолуницкого муни-

ципального района 

 

РЫЧКОВ 

Дмитрий  Иванович 
- заместитель директора Кировского обла-

стного государственного казѐнного уч-

реждения   Центра занятости населения 

Белохолуницкого района (по согласова-

нию) 

 

СОРОКОЖЕРДЬЕВА 

Светлана Филипповна 

- председатель районного женского Сове-

та (по согласованию) 

 

СЫСОЛЯТИНА 

Татьяна Анатольевна 
- главный специалист по опеке и попечи-

тельству администрации Белохолуниц-

кого муниципального района 

 

СЫЧЁВ 

Константин Юрьевич 
- начальник отделения полиции «Белохо-

луницкое» межмуниципального отделе-

ния Министерства внутренних дел Рос-

сии «Слободской» (по согласованию) 

 

УШАКОВА 

Юлия Владимировна 
- врач нарколог-психиатр Кировского об-

ластного государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Белохо-

луницкая центральная районная больни-

ца» (по согласованию) 

 

ШАРГУНОВА 

Любовь Витальевна 
- районный педиатр Кировского областно-

го государственного бюджетного учреж-

дения здравоохранения «Белохолуниц-

кая центральная районная больница» (по 

согласованию) 
  

_____________ 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РЕШЕНИЕ 

24.06.2015                           № 342 

г. Белая Холуница 

Об участии в проекте по поддержке местных инициатив 

в Кировской области в 2016 году 

В целях реализации проекта по поддержке местных инициатив                     

в Кировской области, в соответствии со статьей 10 Закона Кировской 

области от 28.09.2007 № 163 - ЗО «О межбюджетных отношениях в 

Кировской области», заслушав информацию  главы администрации 

Белохолуницкого муниципального района Телицину Татьяну Алек-

сандровну о проекте по поддержке местных инициатив в Кировской 

области, Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Муниципальному образованию Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области принять участие в проекте по под-

держке местных инициатив в Кировской области в 2016 году. 

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюл-

летене органов местного самоуправления Белохолуницкого муници-

пального образования. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опублико-

вания. 

Заместитель председателя  

Белохолуницкой районной Думы    Н.А. Мордвин  
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.06.2015                                                                                            № 344 

г. Белая Холуница 

Об установлении нормативов финансового обеспечения образова-

тельной деятельности общеобразовательных организаций Бело-

холуницкого муниципального района Кировской области  

на 2015 год 

На основания постановления Правительства Кировской области 

от 13.05.2015 № 38/251 «О внесении изменений в постановление Пра-

вительства Кировской области от 05.02.2013 № 194/45» администра-

ция Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Установить нормативы финансового обеспечения образова-

тельной деятельности общеобразовательных организаций Белохолу-

ницкого района на 2015 год согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на на-

чальника Управления образования Белохолуницкого района             

Огнѐву Е.Н. 

И.о. главы администрации  

Белохолуницкого   

муниципального района 

Кировской области Г.А. Христолюбова 
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Приложение  

 

к постановлению    администрации 

Белохолуницкого  муниципального 

района 

от 02.06.2015 № 344 

НОРМАТИВЫ 

финансового обеспечения образовательной деятельности 

общеобразовательных организаций Белохолуницкого района 

Кировской области 

1. Нормативы финансового обеспечения образовательной дея-

тельности общеобразовательных организаций Белохолуницкого рай-

она применяются для определения объемов субвенции муниципаль-

ным общеобразовательным организациям на реализацию прав на по-

лучение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального об-

щего, основного общего, среднего общего и дополнительного образо-

вания детей в муниципальных общеобразовательных организациях; 

субсидий частным общеобразовательным организациям, осуществ-

ляющим образовательную деятельность по имеющим государствен-

ную аккредитацию основным общеобразовательным программам; 

расходов на финансовое обеспечение выполнения муниципального  

задания на оказание муниципальных услуг по предоставлению до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего общего и 

дополнительного образования детей в муниципальных  общеобразова-

тельных организациях. 

2. Нормативы в рамках обеспечения урочной деятельности в 

части расходов на оплату труда работников с начислениями и учеб-

ных расходов: 

Наименование муниципального  

общеобразовательного учреждения 

Нормативы в рамках обеспече-

ния урочной деятельности в 

части расходов на оплату труда 

работников с начислениями* и 

учебных расходов** в расчете 

на одного обучающего (воспи-

танника) в год (рублей) 

Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа (далее - МКОУ СОШ) с 

углубленным изучением отдельных предметов им. В.И. Десят-

кова г.Белая Холуница 

21860 

МКОУ СОШ п.Дубровка Белохолуницкого района 60870 
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МКОУ СОШ п.Подрезчиха Белохолуницкого района 61600 

МКОУ СОШ д.Быданово Белохолуницкого района 49340 

МКОУ СОШ с.Всехсвятское Белохолуницкого района 72415 

МКОУ СОШ с.Полом Белохолуницкого района 49760 

МКОУ СОШ с.Троица Белохолуницкого района 68985 

МКОУ основная общеобразовательная школа п.Климковка Бе-

лохолуницкого района 

51445 

МКОУ основная общеобразовательная школа с.Сырьяны Бело-

холуницкого района 

58670 

МКОУ основная общеобразовательная школа д.Ракалово Бело-

холуницкого района 

54455 

МКОУ начальная общеобразовательная школа п.Каменное Бе-

лохолуницкого района 

70010 

МКОУ общеобразовательная школа – интернат основного об-

щего образования д.Гуренки Белохолуницкого района 

97510 

МКОУ школа-интернат VII вида Белохолуницкого района 218490 

3. Нормативы в рамках обеспечения внеурочной деятельности в 

части расходов на оплату труда педагогических работников с начис-

лениями: 

Уровень образования  Нормативы в рамках обеспечения внеурочной деятельности в части расходов на 

оплату труда педагогических работников с начислениями*** в расчете на один 

час внеурочной деятельности в неделю на один класс (класс-комплект) (рублей) 

 общеобразовательных организаций, 

расположенных в городских насе-

ленных пунктах  

общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельских населенных 

пунктах  

Начальное общее образо-

вание, основное общее 

образование, среднее об-

щее образование  

131 164 

_________ 

* Расходы на оплату труда работников с начислениями включают в себя оклады 

(должностные оклады), ставки заработной платы, выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера, начисления на заработную плату. 

** Учебные расходы включают в себя расходы на учебники, учебные пособия, 

средства обучения, игры, игрушки, дополнительное профессиональное образова-

ние по программам повышения квалификации руководителей и педагогических 

работников, деятельность которых связана с образовательным процессом (за ис-

ключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг, осу-

ществляемых из местного бюджета). 

*** Расходы на оплату труда педагогических работников с начислениями вклю-

чают в себя оклады (должностные оклады), ставки заработной платы, выплаты 

компенсационного и стимулирующего характера, начисления на заработную пла-

ту. 

__________ 



201 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.06.2015                                                                                         № 345 

г. Белая Холуница 

Об утверждении методики расчета субвенции на реализацию  

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего  

и дополнительного образования детей в муниципальных общеоб-

разовательных организациях 

Администрация Белохолуницкого муниципального района ПО-

СТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить методику расчета субвенции на реализацию прав 

на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начально-

го общего, основного общего, среднего общего и дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных организа-

циях согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на на-

чальника Управления образования Белохолуницкого района             

Огнѐву Е.Н. 

И.о. главы администрации  

Белохолуницкого   

муниципального района 

Кировской области Г.А. Христолюбова 
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Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением    администрации 

Белохолуницкого  муниципального  

района   

от 02.06.2015 № 345 

МЕТОДИКА 

расчета субвенции на реализацию прав 

на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и дополнительного образования детей 

в муниципальных общеобразовательных организациях 

1. Объем субвенции на реализацию прав на получение общедос-

тупного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и дополнительного образования детей в му-

ниципальных общеобразовательных организациях (далее – субвенция) 

определяется ежегодно для обеспечения финансирования расходов на 

оплату труда, в том числе расходов на осуществление ежемесячных 

выплат педагогическим работникам муниципальных общеобразова-

тельных организаций, имеющим высшую квалификационную катего-

рию, и расходов на выплату вознаграждения за выполнение функций 

классного руководителя педагогическим работникам муниципальных 

общеобразовательных организаций, приобретение учебников и учеб-

ных пособий, средств обучения, игр, игрушек, расходов на дополни-

тельное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации руководителей и педагогических работников, деятель-

ность которых связана с образовательным процессом (за исключением 

расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) (далее 

– учебные расходы), в соответствии с нормативами, установленными 

администрацией Белохолуницкого муниципального района. 

2. Расчет субвенций производится для каждой муниципальной 

общеобразовательной организации по формуле: 
кр

i

вк

i

вн

i

ур

i

от

i

обр

i S  S SS SS  , 
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где: 

 Sобр

i – общий объем субвенций i-ой муниципальной организа-

ции; 

 Sот

i – объем субвенций i-ой муниципальной организации в час-

ти расходов на оплату труда в рамках обеспечения урочной деятель-

ности; 

 Sур

i – объем субвенций i-ой муниципальной организации в час-

ти учебных расходов; 

 Sвн

i – объем субвенций i-ой муниципальной организации в 

части расходов на оплату труда в рамках обеспечения внеурочной 

деятельности; 

 Sвк

i – объем субвенций i-ой муниципальной организации в час-

ти расходов на осуществление ежемесячных выплат педагогическим 

работникам муниципальных общеобразовательных организаций, 

имеющим высшую квалификационную категорию; 

 Sкр

i – объем субвенций i-ой муниципальной организации в час-

ти расходов на выплату вознаграждения за выполнение функций 

классного руководителя педагогическим работникам муниципальных 

общеобразовательных организаций. 

3. Объем субвенций i-ой муниципальной организации в части 

расходов на оплату труда в рамках обеспечения урочной деятельности 

рассчитывается по формуле: 

),*(Sот

i i

ОТ

i ЧN  

где: 
от

iS – объем субвенций i-ой муниципальной организации в части 

расходов на оплату труда в рамках обеспечения урочной деятельно-

сти; 
ОТ

iN – норматив финансового обеспечения образовательной 

деятельности i-ой муниципальной организации в части расходов на 

оплату труда в рамках обеспечения урочной деятельности; 

iЧ – численность обучающихся (воспитанников) в i-ой муници-

пальной организации; 

4. Объем субвенций i-ой муниципальной организации в части 

учебных расходов рассчитывается по формуле: 

,)***(Sур

i

n

jij

урур

n ЧkGN  
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где: 
ур

iS  - объем субвенций i-ой муниципальной организации в части 

учебных расходов; 

n – уровень образования; 
ур

nN – норматив финансового обеспечения образовательной дея-

тельности общеобразовательной организации в части учебных расхо-

дов по n-му уровню образования; 
урG – прогнозируемый индекс изменения соответствующих ви-

дов расходов бюджета, устанавливаемый Правительством Кировской 

области при подготовке проекта закона области об областном бюдже-

те на очередной финансовый год; 

jk  – корректирующий коэффициент, утвержденный Правитель-

ством Кировской области, применяемый к нормативам финансового 

обеспечения образовательной деятельности общеобразовательной ор-

ганизации, учитывающий виды образовательных программ, местона-

хождение и контингент обучающихся (воспитанников) общеобразова-

тельной организации j-го типа; 
n

jiЧ – численность обучающихся (воспитанников) n-го уровня 

образования в муниципальной общеобразовательной организации j-го 

типа в i-ой муниципальной организации; 

j – тип общеобразовательной организации; 

5. Объем субвенций i-ой муниципальной организации в части 

расходов на оплату труда в рамках обеспечения внеурочной деятель-

ности рассчитывается по формуле: 

  ,Н1,15 ТG СКS *вгг

i

вн

i 
 

  ,Н1,15 ТG СКS *всс

i

вн

i   

где: 
вн

iS  – объем субвенций i-ой муниципальной организации в час-

ти расходов на оплату труда в рамках обеспечения внеурочной дея-

тельности;  
г

iК – среднегодовое количество классов муниципальной обще-

образовательной организации, расположенной в городском населен-

ном пункте муниципального района и реализующей федеральный го-

сударственный образовательный стандарт начального общего, основ-

ного общего, среднего общего образования;  
гС – стоимость одного часа работы по обеспечению внеурочной 

деятельности в рамках реализации федерального государственного 
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образовательного стандарта начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в общеобразовательной организации, 

расположенной в городском населенном пункте; 
с

iК – среднегодовое количество классов в муниципальной об-

щеобразовательной организации, расположенной в сельских населен-

ных пунктах муниципального района и реализующей федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего, ос-

новного общего, среднего общего образования; 
сС – стоимость одного часа работы по обеспечению внеурочной 

деятельности в рамках реализации федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего, основного общего, 

среднего общего образования в общеобразовательной организации, 

расположенной в сельском населенном пункте; 
вG – среднегодовой коэффициент индексации оплаты труда в 

рамках обеспечения внеурочной деятельности; 

Т – количество часов внеурочной деятельности в год в рамках 

реализации федерального государственного образовательного стан-

дарта начального общего, основного общего, среднего общего образо-

вания на один класс; 

1,15
*
 – районный коэффициент; 

Н – коэффициент отчислений на страховые взносы на обяза-

тельное пенсионное страхование, обязательное социальное страхова-

ние на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнст-

вом, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний. 

6. Объем субвенций i-ой муниципальной организации в части 

расходов на осуществление ежемесячных выплат педагогическим ра-

ботникам муниципальных общеобразовательных организаций, имею-

щим высшую квалификационную категорию, рассчитывается по фор-

муле: 

 H  *1,15  12  PСS вкib

вк

i  ,  

где: 

 Sвк

i – объем субвенций i-ой муниципальной организации в час-

ти расходов на осуществление ежемесячных выплат педагогическим 

работникам муниципальных общеобразовательных организаций, 

имеющим высшую квалификационную категорию; 

Сib – число штатных единиц по педагогическим должностям и 

количество педагогических ставок, занятых педагогическими работ-

никами, имеющими высшую квалификационную категорию, в муни-
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ципальной общеобразовательной организации муниципального рай-

она; 

Pвк – размер ежемесячной выплаты педагогическим работникам 

муниципальной общеобразовательной организации, имеющим выс-

шую квалификационную категорию (1000 рублей); 

12 – число месяцев в году; 

1,15
*
– районный коэффициент; 

Н – коэффициент отчислений на страховые взносы на обяза-

тельное пенсионное страхование, обязательное социальное страхова-

ние на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнст-

вом, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний. 

7. Объем субвенций i-ой муниципальной организации в части 

расходов на выплату вознаграждения за выполнение функций класс-

ного руководителя педагогическим работникам рассчитывается по 

формуле: 

,12Н  *1,15PО
nk

1
ПS кр

j

ij

 j

 i

кр

i  









 

где: 

 Sкр

i – объем субвенций i-ой муниципальной организации  в час-

ти расходов на выплату вознаграждения за выполнение функций 

классного руководителя педагогическим работникам муниципальных 

общеобразовательных организаций;  

крР – размер вознаграждения за выполнение функций классного 

руководителя педагогическим работникам муниципальных общеобра-

зовательных организаций (1000 рублей);  
j

iП  – численность педагогических работников в муниципальной 

общеобразовательной организации j-го типа i-ой муниципальной ор-

ганизации, осуществляющих функции классного руководителя в клас-

сах с наполняемостью не менее установленной для образовательных 

организаций  федеральными органами исполнительной власти и в 

классах с наполняемостью 14 человек и более в муниципальных об-

щеобразовательных организациях, расположенных в сельских насе-

ленных пунктах;  

j – тип общеобразовательной организации; 
 jnk – наполняемость классов, установленная для j-го типа об-

щеобразовательной организации федеральными органами исполни-

тельной власти; 
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j

iО – количество обучающихся в муниципальной общеобразова-

тельной организации j-го типа i-ой муниципальной организации в 

классах с наполняемостью, менее установленной для образовательных 

организаций федеральными органами исполнительной власти и в 

классах с наполняемостью менее 14 человек в муниципальных обще-

образовательных организациях, расположенных в сельских населен-

ных пунктах;  

1,15
*
 – районный коэффициент; 

Н – коэффициент отчислений на страховые взносы на обяза-

тельное пенсионное страхование, обязательное социальное страхова-

ние на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнст-

вом, обязательное медицинское страхование, обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессио-

нальных заболеваний; 

12 – число месяцев в году. 

___________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.06.2015                                                                                           № 350 

г. Белая Холуница 

О заключении концессионного соглашения  

по реконструкции полигона твердых бытовых отходов 

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005           

№ 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», Уставом Белохолуниц-

кого муниципального района Кировской области, на основании 

протокола вскрытия конвертов с конкурсными предложениями 

от 02.06.2015 № 3 администрация Белохолуницкого муниципального 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Заключить с обществом с ограниченной ответственностью 

«Исток» (далее - ООО «Исток») концессионное соглашение по рекон-

струкции полигона твердых бытовых отходов (1 очередь)           

(далее - объект), расположенного у населенного пункта Пасегово 

Белохолуницкого района Кировской области. Кадастровый номер   

объекта 43:03:350501:0188:5055/02/А,Б,В,Г,Д,Е,Ж, площадь 

16503,9 кв. метров. 

2. Срок действия концессионного соглашения - 10 лет. 

3. ООО «Исток» обязано: 

3.1. Осуществлять деятельность по утилизации твердых бытовых 

отходов в соответствии с требованиями действующего законодательст-

ва. 

3.2. Провести реконструкцию объекта в сроки, установленные 

конкурсной документацией - 5 лет. 

3.3. Заключить договор аренды земельного участка не позд-

нее 20 рабочих дней со дня подписания концессионного соглашения. 

3.4. С 01.01.2020 уплачивать концессионную плату за поль-

зование объектом. 

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

И.о. главы администрации  

Белохолуницкого   

муниципального района 

Кировской области Г.А. Христолюбова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.06.2015                                                                                            № 373 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 12.02.2014 № 112 

В целях исполнения Федерального закона от 27.07.2006            

№ 152-ФЗ «О персональных данных», постановления Правительства 

Российской Федерации от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении перечня 

мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, преду-

смотренных Федеральным законом «О персональных данных» и при-

нятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, опе-

раторами, являющимися государственными или муниципальными ор-

ганами», администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 12.02.2014 № 112 «Об утверждении Поло-

жения по обработке и защите персональных данных в администрации 

Белохолуницкого муниципального района» (с изменениями, внесен-

ными постановлением администрации Белохолуницкого муниципаль-

ного района от 29.05.2015 № 336) следующие изменения: 

1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции: 

«В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006              

№ 152-ФЗ «О персональных данных», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 «Об утверждении требо-

ваний к защите персональных данных при их обработке в информаци-

онных системах персональных данных», постановлением Правитель-

ства Российской Федерации от 21.03.2012 № 211 «Об утверждении 

перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, 

предусмотренных Федеральным законом «О персональных данных» и 

принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, 

операторами, являющимися государственными или муниципальными 

органами», постановлением Правительства Российской Федерации от 

15.09.2008 № 687 «Об утверждении Положения об особенностях об-

работки персональных данных, осуществляемых без использования 

средств автоматизации» и другими нормативными правовыми актами 
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в области обработки и защиты персональных данных администрация 

Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:». 

1.2. Утвердить изменения в Положении по обработке и защите 

персональных данных в администрации Белохолуницкого муници-

пального района, утвержденном вышеуказанным постановлением, со-

гласно приложению. 

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

ального опубликования. 

Глава администрации  

Белохолуницкого   

муниципального района 

Кировской области Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района  

от 19.06.2015 № 373 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в Положении по обработке и защите персональных данных 

в администрации Белохолуницкого муниципального района 

1. Пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Положение разработано в соответствии с Федеральным за-

коном от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», постанов-

лением Правительства Российской Федерации от 01.11.2012 № 1119 

«Об утверждении требований к защите персональных данных при их 

обработке в информационных системах персональных данных», по-

становлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 

211 «Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение вы-

полнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом «О 

персональных данных» и принятыми в соответствии с ним норматив-

ными правовыми актами, операторами, являющимися государствен-

ными или муниципальными органами», постановлением Правительст-

ва Российской Федерации от 15.09.2008 № 687 «Об утверждении По-

ложения об особенностях обработки персональных данных, осущест-

вляемых без использования средств автоматизации» и другими нор-

мативными правовыми актами в области обработки и защиты персо-

нальных данных». 

2. Пункт 15 изложить в следующей редакции: 

«15. Права субъектов персональных данных: 

15.1. В целях обеспечения защиты персональных данных, хра-

нящихся у оператора, субъекты персональных данных имеют право 

на: 

полную информацию об их персональных данных и обработке 

этих данных; 

свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, 

включая право на получение копий любой записи, содержащей персо-

нальные данные, за исключением случаев, предусмотренных феде-

ральным законом; 
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определение своих представителей для защиты своих персо-

нальных данных; 

доступ к медицинской документации, отражающей состояние их 

здоровья, с помощью медицинского работника по их выбору; 

требование об исключении или исправлении неверных или не-

полных персональных данных, а также данных, обработанных с на-

рушением требований законодательства. При отказе оператора ис-

ключить или исправить персональные данные субъекта он имеет пра-

во заявить в письменной форме оператору о своем несогласии с соот-

ветствующим обоснованием такого несогласия. Персональные данные 

оценочного характера субъект имеет право дополнить заявлением, 

выражающим его собственную точку зрения; 

требование об извещении оператором всех лиц, которым ранее 

были сообщены неверные или неполные персональные данные субъ-

екта, обо всех произведенных в них исключениях, исправлениях или 

дополнениях; 

обжалование в суд любых неправомерных действий или бездей-

ствия оператора при обработке и защите его персональных данных. 

15.2. Сведения, указанные в части 7 статьи 14 Федерального за-

кона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», предостав-

ляются субъекту персональных данных или его представителю адми-

нистрацией при обращении, либо при получении запроса субъекта 

персональных данных или его представителя в тридцатидневный 

срок. Запрос должен содержать номер основного документа, удосто-

веряющего личность субъекта персональных данных или его предста-

вителя, сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его 

органе, сведения, подтверждающие участие субъекта персональных 

данных в отношениях с оператором (номер договора, дата заключения 

договора, условное словесное обозначение и (или) иные сведения), 

либо сведения, иным образом подтверждающие факт обработки пер-

сональных данных оператором, подпись субъекта персональных дан-

ных или его представителя. Запрос может быть направлен в форме 

электронного документа и подписан электронной подписью в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 

Повторный запрос в целях получения сведений, указанных в 

части 7 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных», и ознакомления с такими персональными 

данными осуществляется не ранее чем через тридцать дней после пер-

воначального обращения или направления первоначального запроса, 

если более короткий срок не установлен федеральным законом, при-

нятым в соответствии с ним нормативным правовым актом или дого-

вором, стороной которого либо выгодоприобретателем или поручите-

лем по которому является субъект персональных данных. 
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В случае отказа в предоставлении информации о наличии пер-

сональных данных о соответствующем субъекте персональных дан-

ных или персональных данных субъекту персональных данных или 

его представителю при их обращении либо при получении запроса 

субъекта персональных данных или его представителя,  администра-

ция обязана дать в письменной форме мотивированный ответ в срок, 

не превышающий тридцати дней со дня обращения субъекта персо-

нальных данных или его представителя,  либо с даты получения за-

проса субъекта персональных данных или его представителя». 

3. Приложения к Положению с № 1 по № 5 изложить в новой 

редакции согласно приложениям с № 1 по № 5. 

___________ 
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Приложение № 1  

 

к Положению 

Согласие 

на обработку персональных данных 

Я,   
(Ф.И.О. полностью) 

зарегистрированный(-ая) по адресу:   

  
(индекс и адрес регистрации согласно паспорту)

 

паспорт серии   №    выдан   

 , 
(орган, выдавший паспорт и дата выдачи) 

В целях   

 , 
(указать цели обработки персональных данных) 

своей волей и в своем интересе даю согласие администрации Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области, находящейся по адресу: 

ул. Глазырина, д. 6, г. Белая Холуница, Кировская область, 613200, на обработку, 

включая: 

  

  
(указать

 
действие (операцию) или совокупность действий (операций), на совершение которых дается согласие) 

 

моих персональных данных: 

  

  

 . 
(указать перечень персональных данных) 

Вышеприведенное согласие на обработку моих персональных данных 

представлено с учетом Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персо-

нальных данных». 

Настоящее согласие действительно   

 . 

Данное согласие может быть отозвано мной в любой момент в письменной 

форме. 

Я подтверждаю, что ознакомлен с возможными последствиями моего отка-

за дать согласие на обработку моих персональных данных.  

 

(дата)  (подпись, расшифровка) 
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Приложение № 2  

 

к Положению 

Администрация Белохолуницкого 

муниципального района 

ул. Глазырина, д. 6, 

г. Белая Холуница, 

Кировская область, 613200 

Отзыв согласия на обработку персональных данных 

 

Я,   
(Ф.И.О. полностью) 

  
(занимаемая должность) 

  

зарегистрированный(-ая) по адресу:   

  
(индекс и адрес регистрации согласно паспорту)

 

паспорт серии   №    выдан   

 , 
(орган, выдавший паспорт и дата выдачи) 

прошу прекратить обработку моих персональных данных в связи с  

  
 (указать причину) 

 

Я подтверждаю, что ознакомлен с возможными последствиями моего отка-

за дать согласие на обработку моих персональных данных.  

 

 

 

(дата)  (подпись, расшифровка) 
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Приложение № 3  

 

к Положению 

Администрация Белохолуницкого 

муниципального района 

ул. Глазырина, д. 6, 

г. Белая Холуница, 

Кировская область, 613200 

Заявление-согласие  

на получение персональных данных у третьей стороны 

Я,   
(Ф.И.О. полностью) 

  
(занимаемая должность) 

  

зарегистрированный(-ая) по адресу:   

  
(индекс и адрес регистрации согласно паспорту)

 

паспорт серии   №    выдан   

 , 
(орган, выдавший паспорт и дата выдачи) 

в соответствии со ст.86 Трудового Кодекса Российской Федерации   
(согласен/несогласен) 

на получение моих персональных данных, а именно: 

  

  

  
 (указать состав персональных данных) 

для обработки в целях   

  

 
(указать цели обработки) 

у следующих лиц   

  
 (указать Ф.И.О. физического лица или наименование организации) 

Я также подтверждаю, что ознакомлен с возможными последствиями моего отка-

за дать письменное согласие на получение моих персональных данных.  

(дата)  (подпись, расшифровка) 
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Приложение № 4  

 

к Положению 

Администрация Белохолуницкого 

муниципального района 

ул. Глазырина, д. 6, 

г. Белая Холуница, 

Кировская область, 613200 

Заявление-согласие  

на передачу персональных данных третьей стороне 

Я,   
(Ф.И.О. полностью) 

  
(занимаемая должность) 

  

зарегистрированный(-ая) по адресу:   

  
(индекс и адрес регистрации согласно паспорту)

 

паспорт серии   №    выдан   

 , 
(орган, выдавший паспорт и дата выдачи) 

в соответствии со ст. 88 Трудового Кодекса Российской Федерации   
(согласен/несогласен) 

на передачу моих персональных данных, а именно: 

  

  

  
 (указать состав персональных данных) 

для обработки в целях   

  

 
(указать цели обработки) 

следующим лицам   

  
 (указать Ф.И.О. физического лица или наименование организации, которым сообщаются данные) 

Я также подтверждаю, что ознакомлен с возможными последствиями моего 

отказа дать письменное согласие на передачу моих персональных данных.  

 

(дата)  (подпись, расшифровка) 
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Приложение № 5  

 

к Положению 

Администрация Белохолуницкого 

муниципального района 

ул. Глазырина, д. 6, 

г. Белая Холуница, 

Кировская область, 613200 

Обязательство о неразглашении 

персональных данных 

Я,   
(Ф.И.О. полностью) 

  
(занимаемая должность) 

  

зарегистрированный(-ая) по адресу:   

  
(индекс и адрес регистрации согласно паспорту)

 

паспорт серии   №    выдан   

 , 
(орган, выдавший паспорт и дата выдачи) 

обязуюсь прекратить обработку персональных данных, ставших известными 

мне в связи с исполнением должностных обязанностей, в случае расторжения 

со мной служебного контракта (контракта) или трудового договора, освобож-

дения меня от замещаемой (занимаемой) должности и увольнения с муници-

пальной службы. 

Я предупрежден(а) о том, что в случае разглашения мной сведений, ка-

сающихся персональных данных или их утраты я несу ответственность в соот-

ветствии со ст. 90 Трудового Кодекса Российской Федерации. 

 

 
(дата)  (подпись, расшифровка) 

 

 

_____________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

01.07.2015                                                                                         № 124-р 

г. Белая Холуница 

О создании межведомственной рабочей группы 

по вопросам увеличения налоговой базы по налогам, 

формирующим местные бюджеты 

В целях работы по повышению поступлений налоговых и нена-

логовых доходов, а так же по сокращению недоимки бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации: 

1. Создать межведомственную рабочую группу по вопросам 

увеличения налоговой базы по налогам, формирующим местные 

бюджеты (далее – рабочая группа) и утвердить еѐ состав согласно 

приложению № 1.  

2. Утвердить Положение о межведомственной рабочей груп-

пе по вопросам увеличения налоговой базы по налогам, формирую-

щим местные бюджеты, согласно приложению № 2. 

3. Признать утратившим силу распоряжения администрации         

Белохолуницкого муниципального района: 

3.1. От 15.04.2014 № 78-р «О создании межведомственной рабо-

чей группы по вопросам увеличения налоговой базы по налогам, фор-

мирующим местные бюджеты».  

3.2. От 20.05.2015 № 90-р «О внесении изменений в распоряже-

ние     администрации Белохолуницкого муниципального района от 

06.08.2012 № 173-р». 

Глава администрации  

Белохолуницкого   

муниципального района 

Кировской области Т.А. Телицина 



220 

 

Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

распоряжением    администрации  

Белохолуницкого муниципального  

района  

от 01.07.2015 № 124-р 

СОСТАВ 

межведомственной рабочей группы  

по вопросам увеличения налоговой базы по налогам,  

формирующим местные бюджеты 

ТЕЛИЦИНА                   - 

Татьяна Александровна                                   

глава администрации Белохолуницкого муни-

ципального района, председатель рабочей груп-

пы 

 

ЕРЕМИНА                     - 

Татьяна Леонидовна                 

заместитель главы администрации района - на-

чальник управления финансов администрации 

Белохолуницкого муниципального района, за-

меститель председателя рабочей группы 

 

ЕРЕМИНА                     - 

Екатерина Николаевна                              

заведующая сектором планирования доходов 

управления финансов администрации Белохо-

луницкого муниципального района, секретарь 

рабочей группы 

 

Члены рабочей группы:  

КРЫЛАТЫХ                  -

Иван Анатольевич 

заведующий отделом архитектуры и градо-

строительства администрации Белохолуницкого 

муниципального района, главный архитектор 

района 

 

ПАНЧЕНКО                  -

Елена Сергеевна  

заместитель главы Белохолуницкого городского 

поселения (по согласованию) 

 

СОКОЛОВА                  -

Наталья Владимировна 

 

 

 

 

 

заведующая отделом по экономике администра-

ции Белохолуницкого муниципального района 
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ЧАШНИКОВА              - 

Наталья Игоревна                                

заведующая отделом по управлению муници-

пальной собственностью и земельными ресур-

сами администрации Белохолуницкого муници-

пального района 

ШИПИЦЫН                  -

Олег Аркадьевич  

 

и.о. начальника Межрайонной инспекции Феде-

ральной налоговой службы № 2 по Кировской 

области – советник государственной граждан-

ской службы Российской Федерации 2 класса 

(по согласованию) 
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Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

распоряжением    администрации 

Белохолуницкого  муниципального 

района 

от 01.07.2015 № 124-р 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о межведомственной рабочей группе 

по вопросам увеличения налоговой базы по налогам, 

формирующим местные бюджеты 

1. Общие положения  

1.1. Межведомственная рабочая группа по вопросам увеличения 

налоговой базы по налогам, формирующим местные бюджеты         

(далее – рабочая группа) является координационным органом, создан-

ным для разработки мероприятий по пополнению доходной части 

консолидированного бюджета муниципального образования Белохо-

луницкий муниципальный район и осуществления контроля за их вы-

полнением.  

1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется Кон-

ституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами,   федеральными законами, указами и распоряжениями Пре-

зидента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, законами Кировской области, 

постановлениями и распоряжениями Губернатора и Правительства 

Кировской области, администрации   Белохолуницкого муниципаль-

ного района, а также настоящим Положением.  

2. Основные задачи и функции рабочей группы 

2.1. Обеспечение эффективного взаимодействия органов мест-

ного самоуправления Белохолуницкого муниципального района с тер-

риториальными органами федеральных органов исполнительной вла-

сти Кировской области.  

2.2. Выработка предложений по совершенствованию работы, 

связанной:  

с исполнением плановых назначений муниципального бюджета 

по налоговым и неналоговым доходам, с увеличением налогооблагае-

мой базы бюджета Белохолуницкого муниципального района;  
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с выявлением организаций, индивидуальных предпринимателей, 

не состоящих на налоговом учете по муниципальному образованию 

Белохолуницкий муниципальный район;  

с выявлением объектов движимого и недвижимого имущества, 

не зарегистрированного в установленном порядке, с последующей по-

становкой на налоговый учет. 

2.3. Рассмотрение предложений о предоставлении или отмене 

налоговых льгот на территории Белохолуницкого муниципального 

района. 

2.4. Обобщение и анализ работы рабочей группы.  

3. Права рабочей группы 

Рабочая группа имеет право в соответствии с законодательст-

вом:  

3.1. Организовывать и проводить в установленном порядке ко-

ординационные совещания и рабочие встречи по вопросам увеличе-

ния налоговых поступлений в консолидированный бюджет Белохолу-

ницкого муниципального района и Кировской области. 

3.2. Запрашивать и получать в установленном порядке у соот-

ветствующих органов и организаций необходимые документы и мате-

риалы для выполнения возложенных на рабочую группу задач. 

3.3. По согласованию с руководителями организаций всех форм 

собственности заслушивать их по вопросам уплаты налогов и других 

обязательных платежей в консолидированный бюджет Белохолуниц-

кого муниципального района и Кировской области. 

4. Организация деятельности рабочей группы 

4.1. Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответ-

ствии с планом работы, утверждаемым председателем рабочей груп-

пы.  

4.2. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимо-

сти, но не реже одного раза в квартал. Заседания рабочей группы про-

водит председатель или заместитель председателя рабочей группы, а в 

их отсутствие - любой член рабочей группы. Заседание рабочей груп-

пы считается правомочным, если на нем присутствует более полови-

ны ее членов.  

4.3. Решения рабочей группы принимаются простым большин-

ством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы 

и оформляются протоколами. В случае равенства голосов решающим 

является голос председателя.  
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4.4. При необходимости на заседания рабочей группы могут 

быть приглашены представители территориальных органов федераль-

ных структур,    не являющиеся ее членами, общественных и иных ор-

ганизаций.  

4.5. Организационное обеспечение работы рабочей группы осу-

ществляет секретарь.  

________ 
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Итоговый документ  

публичных (общественных) слушаний 

 

г. Белая Холуница 

Кировская область                                                        07 июля 2015 года 

 

Публичные слушания назначены: 

решением Белохолуницкой районной Думы от 24.06.2015 №330 

«О рассмотрении проекта решения о внесении изменений и дополне-

ний в Устав Белохолуницкого муниципального района и назначении 

публичных слушаний по проекту изменений в Устав района». 

 

Тема публичных слушаний: 

Обсуждение проекта изменений в Устав муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области. 

Решение  Белохолуницкой районной Думы от 24.06.2015 № 330 

«О рассмотрении проекта решения о внесении изменений и дополне-

ний в Устав Белохолуницкого муниципального района и назначении 

публичных слушаний по проекту изменений в Устав района»,  опуб-

ликовано на Информационном портале Белохолуницкого муници-

пального района Кировской области с электронным адресом в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http:// www.bhregion.ru/ 

26.06.2015. 

Текст проекта изменений в Устав района опубликован на Информаци-

онном портале Белохолуницкого муниципального района Кировской 

области с электронным адресом в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http:// www.bhregion.ru/ 

26.06.2015. 

Инициатор публичных слушаний: Белохолуницкая районная Дума. 

Дата проведения публичных слушаний: 07.07.2015 года. 
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№
 

в
о

п
р

о
-

са
 

Вопросы, вы-

несенные на 

обсуждение 

№ рекомендации Предложения 

и рекоменда-

ции экспертов 

Предложение 

вынесено (под-

держано) 

Приме-

чания 

 

формулировка 

вопроса 

 текст реко-

мендации 

(предложения) 

Ф.И.О. 

эксперта (долж-

ность) 

 

1.  Обсуждение 

проекта изме-

нений в Устав 

муниципаль-

ного образо-

вания Белохо-

луницкий му-

ниципальный 

район Киров-

ской области 

 

Рекомендация 

№1 

Князева В.М. - 

проект изме-

нений в Устав 

Белохолуницкого 

муниципального 

района вынести 

на утверждение 

Белохолуницкой 

районной Думой 

Принять ре-

комендацию 

№1 Князева 

В.М. 

Телицина Татья-

на Александров-

на, глава адми-

нистрации Бело-

холуницкого 

района 

Реко-

менда-

ция № 1  

Князева 

В.М. 

принята 

 

Решили: 

1. Вынести на рассмотрение Белохолуницкой районной Ду-

мы опубликованный проект изменений в Устав района.  

2. Рекомендовать Белохолуницкой районной Думе принять 

изменения в Устав района.   

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в Инфор-

мационном бюллетене органов местного самоуправления Белохолу-

ницкого муниципального района Кировской области. 

 

Председательствующий: 

________________________ В.М. Князев 

Секретарь: 

________________________В.Ю. Ландина 

 
 


