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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

28.10.2015         № 352 

г. Белая Холуница 

О рассмотрении проекта решения  

о внесении изменений и дополнений в Устав Белохолуниц-

кого муниципального района и назначении публичных слуша-

ний по проекту изменений в Устав района 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», рассмотрев представленный проект изменений в 

Устав Белохолуницкого района, Белохолуницкая районная Дума РЕ-

ШИЛА: 

1. Назначить проведение публичных слушаний по прилагаемому 

проекту изменений в Устав муниципального образования Белохолу-

ницкий муниципальный район Кировской области (далее – публичные 

слушания) на 11 ноября 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 29 октября 2015 года опубликовать на информа-

ционном портале Белохолуницкого муниципального района Киров-

ской области в информационно телекоммуникационной сети «Интер-

нет» проект изменений в Устав муниципального образования Белохо-

луницкий муниципальный район Кировской области и Порядок учета 

предложений по проекту изменений в Устав муниципального образо-

вания Белохолуницкий муниципальный район Кировской области и 

участия граждан в его обсуждении, утвержденного решением Белохо-

луницкой районной Думы от 26.03.2014 № 253. 
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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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ПРОЕКТ 

изменений и дополнений в Устав Белохолуницкого  

муниципального района 

1. Подпункт 4 части 1 статьи 19 Устава изложить в следующей 

редакции: 

«4) иные органы местного самоуправления Белохолуницкого 

муниципального района: 

а) управление культуры Белохолуницкого района; 

б) управление образования Белохолуницкого района;». 

2. Абзац 1 части 1 статьи 35 изложить в следующей редакции: 

«1. Управление культуры Белохолуницкого района, Управление 

образования Белохолуницкого района (далее - Управления) являются 

органами местного самоуправления муниципального района.». 

________ 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

28.10.2015                                                                                           № 353 

г. Белая Холуница 

О структуре администрации Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ        

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Уставом Белохолуницкого района, Белохолу-

ницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить структуру администрации Белохолуницкого муни-

ципального района Кировской области в новой редакции согласно 

приложению. 

2. Признать утратившим силу решение Белохолуницкой район-

ной Думы от 30.04.2014 № 265 «О структуре администрации Белохо-

луницкого муниципального района». 

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2016. 

Заместитель  председателя  

Белохолуницкой районной  

Думы            Н.А. Мордвин 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

решением Белохолуницкой 

районной Думы 

от 28.10.2015 № 353 

СТРУКТУРА 

администрации Белохолуницкого муниципального района  

Кировской области (новая редакция) 

Структура администрации Белохолуницкого муниципального района 

Кировской области (далее – администрация района) включает: 

1. Глава администрации района. 

2. Первый заместитель главы администрации района. 

3. Заместители главы администрации района. 

4. Управляющий делами администрации района. 

5. Отраслевые (функциональные) органы администрации района                      

с правами юридического лица: 

5.1. Управление финансов администрации района.  

6. Функциональные (структурные) подразделения администрации 

района, не обладающие правами юридического лица: 

6.1. Отдел по экономике. 

6.2. Отдел по управлению муниципальной собственностью                            

и земельными ресурсами. 

6.3. Отдел жилищно-коммунального хозяйства. 

6.4. Отдел по социальной работе: 

6.4.1. Сектор по опеке и попечительству. 

6.5. Отдел сельского хозяйства. 

6.6. Общий отдел. 

6.7. Правовой отдел. 

6.8. Отдел архитектуры и градостроительства.  

6.9. Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций. 

6.10. Архивный сектор.  

6.11. Сектор бухгалтерского учета и отчетности. 

6.12. Сектор по мобилизационной подготовке и защите государст-

венной тайны. 

6.13. Кадровая служба. 

_________ 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РЕШЕНИЕ 

28.10.2015                   № 354 

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 Белохо-

луницкий 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, 

от 24.06.2015 № 332, от 29.07.2015 № 345, от 24.09.2015 № 348) (далее 

– решение) следующие изменения: 

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

Прилагается. 

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

Прилагается. 

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

3. 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 
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Приложение № 7 

   

к решению Белохолуницкой 

   

районной Думы  

   

от 28.10.2015 № 354 

 РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

бюджета муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области на 2015 год по разделам, подразделам, целевым 

статьям (муниципальным программам и не программным направлениям 

деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджета 

Наименование расхода Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая 

статья 

Вид 

расхо-

да 

Сумма 

(тыс. руб-

лей) 

Всего расходов 00 00 0000000 000 391 202,48 

Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 34 298,21 

Функционирование высшего должностно-

го лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

01 02 0000000 000 970,00 

Обеспечение деятельности органов мест-

ного самоуправления 

01 02 2100000 000 970,00 

Руководство и управление в сфере установ-

ленных функций 

01 02 2100100 000 970,00 

Глава муниципального образования 01 02 2100101 000 970,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления го-

сударственными внебюджетными фондами 

01 02 2100101 100 970,00 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государст-

венной власти и представительных орга-

нов муниципальных образований 

01 03 0000000 000 889,30 

Обеспечение деятельности органов мест-

ного самоуправления 

01 03 2100000 000 889,30 

Руководство и управление в сфере установ-

ленных функций 

01 03 2100100 000 889,30 

Аппарат представительного органа муници-

пального образования 

01 03 2100102 000 889,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления го-

сударственными внебюджетными фондами 

01 03 2100102 100 699,65 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

01 03 2100102 200 187,45 

Иные бюджетные ассигнования 01 03 2100102 800 2,20 

Функционирование Правительства Рос-

сийской Федерации, высших исполни-

тельных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, мест-

ных администраций 

01 04 0000000 000 23 210,80 
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Муниципальная программа "Управление 

финансами муниципального образования и 

регулирование межбюджетных отноше-

ний" 

01 04 0100000 000 5 585,50 

Руководство и управление в сфере установ-

ленных функций органов местного само-

управления 

01 04 0100100 000 5 585,50 

Органы местного самоуправления 01 04 0100104 000 5 585,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления го-

сударственными внебюджетными фондами 

01 04 0100104 100 5 315,80 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

01 04 0100104 200 263,61 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 0100104 800 6,09 

Муниципальная программа "Совершенст-

вование организации муниципального 

управления" 

01 04 0400000 000 17 625,30 

Руководство и управление в сфере установ-

ленных функций органов местного само-

управления 

01 04 0400100 000 15 952,32 

Глава администрации муниципального обра-

зования 

01 04 0400103 000 747,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления го-

сударственными внебюджетными фондами 

01 04 0400103 100 747,00 

Органы местного самоуправления 01 04 0400104 000 15 205,32 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления го-

сударственными внебюджетными фондами 

01 04 0400104 100 12 888,08 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

01 04 0400104 200 2 208,84 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 0400104 800 108,40 

Резервные фонды 01 04 0400600 000 63,78 

Резервный фонд администрации муници-

пального образования 

01 04 0400601 000 63,78 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

01 04 0400601 200 63,78 

Финансовое обеспечение расходных обяза-

тельств муниципальных образований, возни-

кающих при выполнении государственных 

полномочий Кировской области 

01 04 0401600 000 1 609,20 

Осуществление деятельности по опеке и по-

печительству 

01 04 0401604 000 1 027,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления го-

сударственными внебюджетными фондами 

01 04 0401604 100 959,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

01 04 0401604 200 68,50 
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Создание в муниципальных районах, город-

ских округах комиссий по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав и организа-

ции деятельности в сфере профилактики без-

надзорности и правонарушений несовершен-

нолетних, включая административную 

юрисдикцию 

01 04 0401606 000 581,70 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления го-

сударственными внебюджетными фондами 

01 04 0401606 100 568,70 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

01 04 0401606 200 13,00 

Судебная система 01 05 0000000 000 2,57 

Муниципальная программа "Совершенст-

вование организации муниципального 

управления" 01 05 0400000 000 2,57 

Осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации по составлению (из-

менению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрис-

дикции в Российской Федерации 01 05 0405120 000 2,57 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 01 05 0405120 200 2,57 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и орга-

нов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 

01 06 0000000 000 466,00 

Обеспечение деятельности органов мест-

ного самоуправления 

01 06 2100000 000 466,00 

Руководство и управление в сфере установ-

ленных функций 

01 06 2100100 000 466,00 

Председатель контрольно-счетной комиссии 01 06 2100105 000 466,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления го-

сударственными внебюджетными фондами 

01 06 2100105 100 466,00 

Резервные фонды 01 11 0000000 000 76,94 

Муниципальная программа "Совершенст-

вование организации муниципального 

управления" 

01 11 0400000 000 76,94 

Резервные фонды 01 11 0400600 000 76,94 

Резервный фонд администрации муници-

пального образования 

01 11 0400601 000 76,94 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 0400601 800 76,94 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000 000 8 682,60 

Муниципальная программа "Управление 

финансами муниципального образования и 

регулирование межбюджетных отноше-

ний" 

01 13 0100000 000 7,50 

Финансовое обеспечение расходных обяза-

тельств муниципальных образований, возни-

кающих при выполнении государственных 

полномочий Кировской области 

01 13 0101600 000 7,50 
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Создание и деятельность в муниципальных 

образованиях административной(ых) комис-

сии(ий) 

01 13 0101605 000 7,50 

Межбюджетные трансферты 01 13 0101605 500 7,50 

Муниципальная программа "Развитие об-

разования Белохолуницкого района" 

01 13 0200000 000 2,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 0200900 000 2,00 

Исполнение судебных актов по обращению 

взыскания на средства местного бюджета 

01 13 0200901 000 2,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 0200901 800 2,00 

Муниципальная программа "Создание 

безопасных и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Белохолуницком 

районе" 

01 13 0300000 000 10,00 

Подпрограмма "Повышение безопасности 

дорожного движения в Белохолуницком рай-

оне" 

01 13 0320000 000 10,00 

Мероприятия в установленной сфере дея-

тельности 

01 13 0320300 000 10,00 

Общегосударственные мероприятия 01 13 0320316 000 10,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

01 13 0320316 200 10,00 

Муниципальная программа "Совершенст-

вование организации муниципального 

управления" 

01 13 0400000 000 1 421,20 

Финансовое обеспечение деятельности му-

ниципальных учреждений и отдельных кате-

горий работников 

01 13 0400200 000 859,00 

Обеспечение деятельности по хозяйственно-

му обслуживанию органов местного само-

управления 

01 13 0400201 000 859,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления го-

сударственными внебюджетными фондами 

01 13 0400201 100 856,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

01 13 0400201 200 3,00 

Мероприятия в установленной сфере дея-

тельности 

01 13 0400300 000 40,00 

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

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

01 13 0400312 200 40,00 

Финансовое обеспечение расходных обяза-

тельств муниципальных образований, возни-

кающих при выполнении государственных 

полномочий Кировской области 

01 13 0401600 000 522,20 
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Хранение и комплектование муниципальных 

архивов документами Архивного фонда Рос-

сийской Федерации и другими архивными 

документами, относящимися к государст-

венной собственности области и находящи-

мися на территориях муниципальных обра-

зований; государственный учет документов 

Архивного фонда Российской Федерации и 

других архивных документов, относящихся к 

государственной собственности области и 

находящихся на территориях муниципаль-

ных образований; оказание государственных 

услуг по использованию документов Архив-

ного фонда Российской Федерации и других 

архивных документов, относящихся к госу-

дарственной собственности области, времен-

но хранящихся в муниципальных архивах 

01 13 0401601 000 74,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

01 13 0401601 200 74,00 

Создание и деятельность в муниципальных 

образованиях административной(ых) комис-

сии(ий) 

01 13 0401605 000 2,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

01 13 0401605 200 2,00 

Организация предоставления гражданам суб-

сидий на оплату жилых помещений и ком-

мунальных услуг 

01 13 0401611 000 446,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления го-

сударственными внебюджетными фондами 

01 13 0401611 100 356,71 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

01 13 0401611 200 89,49 

Муниципальная программа "Социальная 

политика и профилактика правонаруше-

ний в Белохолуницком районе" 

01 13 0500000 000 68,80 

Подпрограмма "Молодежная политика в Бе-

лохолуницком районе" 

01 13 0510000 000 5,00 

Мероприятия в установленной сфере дея-

тельности 

01 13 0510300 000 5,00 

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

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

01 13 0510310 200 5,00 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 01 13 05Я0000 000 63,80 

Мероприятия в установленной сфере дея-

тельности 

01 13 05Я0300 000 38,80 

Мероприятия в области социальной полити-

ки 

01 13 05Я0315 000 10,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

01 13 05Я0315 200 10,00 

Общегосударственные мероприятия 01 13 05Я0316 000 28,80 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

01 13 05Я0316 200 28,80 

Выплаты отдельным категориям граждан 01 13 05Я0800 000 25,00 

Социальная выплата лицам, которым при-

своено звание "Почетный житель Белохолу-

ницкого района" 

01 13 05Я0801 000 25,00 
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Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

01 13 05Я0801 300 25,00 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры Белохолуницкого района" 

01 13 0600000 000 6 220,73 

Финансовое обеспечение деятельности му-

ниципальных  учреждений и отдельных кате-

горий работников 

01 13 0600200 000 6 188,73 

Учреждения, обеспечивающие хозяйствен-

ное обслуживание деятельности муници-

пальных учреждений социальной сферы 

01 13 0600214 000 6 188,73 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления го-

сударственными внебюджетными фондами 

01 13 0600214 100 6 184,10 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

01 13 0600214 200 4,50 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 0600214 800 0,13 

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

Другие общегосударственные вопросы 01 13 06Я0900 000 32,00 

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

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

01 13 06Я0903 200 32,00 

Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом" 

01 13 0900000 000 921,30 

Мероприятия в установленной сфере дея-

тельности 

01 13 0900300 000 921,30 

Управление муниципальной собственностью 01 13 0900301 000 921,30 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

01 13 0900301 200 910,52 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 0900301 800 10,78 

Обеспечение деятельности органов мест-

ного самоуправления 

01 13 2100000 000 31,07 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 2100900 000 31,07 

Уплата членских взносов в ассоциацию сове-

та муниципальных образований Кровской 

области 

01 13 2100902 000 31,07 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 2100902 800 31,07 

Национальная оборона 02 00 0000000 000 573,30 

Мобилизационная и вневойсковая подго-

товка 

02 03 0000000 000 573,30 

Муниципальная программа "Управление 

финансами муниципального образования и 

регулирование межбюджетных отноше-

ний" 

02 03 0100000 000 573,30 

Осуществление первичного воинского учета 

на территориях, где отсутствуют военные 

комиссариаты 

02 03 0105118 000 573,30 

Межбюджетные трансферты 02 03 0105118 500 573,30 

Национальная безопасность и правоохра-

нительная деятельность 

03 00 0000000 000 1 113,17 

Защита населения и территории от чрез-

вычайных ситуаций природного и техно-

генного характера, гражданская оборона 

03 09 0000000 000 1 113,17 
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Муниципальная программа "Совершенст-

вование организации муниципального 

управления" 

03 09 0400000 000 1 113,17 

Финансовое обеспечение деятельности му-

ниципальных учреждений и отдельных кате-

горий работников 

03 09 0400200 000 1 113,17 

Обеспечение деятельности единой дежурно-

диспетчерской службы 

03 09 0400203 000 1 033,51 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления го-

сударственными внебюджетными фондами 

03 09 0400203 100 1 012,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

03 09 0400203 200 21,51 

Резервные фонды 03 09 0400600 000 79,66 

Резервный фонд администрации муници-

пального образования 

03 09 0400601 000 79,66 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

03 09 0400601 200 79,66 

Национальная экономика 04 00 0000000 000 43 018,00 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 0000000 000 10 987,89 

Муниципальная программа "Создание 

безопасных и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Белохолуницком 

районе" 

04 05 0300000 000 0,10 

Подпрограмма "Охрана окружающей среды в 

Белохолуницком районе" 

04 05 0310000 000 0,10 

Финансовое обеспечение расходных обяза-

тельств муниципальных образований, возни-

кающих при выполнении государственных 

полномочий Кировской области 

04 05 0311600 000 0,10 

Организация проведения мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней 

животных и их лечению в части организации 

и проведения отлова, учета, содержания и 

использования безнадзорных домашних жи-

вотных  на территории муниципальных рай-

онов и городских округов 

04 05 0311616 000 0,10 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

04 05 0311616 200 0,10 

Муниципальная программа «Развитие аг-

ропромышленного комплекса Белохолу-

ницкого района»  

04 05 0800000 000 10 987,79 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 04 05 08Я0000 000 10 987,79 

Финансовое обеспечение расходных обяза-

тельств муниципальных образований, возни-

кающих при выполнении государственных 

полномочий Кировской области 

04 05 08Я1600 000 6 127,79 

Поддержка сельскохозяйственного произ-

водства, за исключением реализации меро-

приятий, предусмотренных федеральными 

государственными программами 

 

 

 

 

04 05 08Я1602 000 6 127,79 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления го-

сударственными внебюджетными фондами 

04 05 08Я1602 100 1 691,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

04 05 08Я1602 200 133,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08Я1602 800 4 303,79 

Возмещение части процентной ставки по 

краткосрочным кредитам (займам) на разви-

тие растениеводства, переработки и реализа-

ции продукции растениеводства 

04 05 08Я5038 000 250,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08Я5038 800 250,00 

Возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) на раз-

витие растениеводства, переработки и разви-

тия инфраструктуры и логистического обес-

печения рынков продукции растениеводства 

04 05 08Я5039 000 1 815,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08Я5039 800 1 815,00 

Возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) на раз-

витие животноводства, переработки и разви-

тия инфраструктуры и логистического обес-

печения рынков продукции животноводства 

04 05 08Я5048 000 918,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08Я5048 800 918,00 

Возмещение части процентной ставки по 

долгосрочным, среднесрочным и кратко-

срочным кредитам (займам), взятым малыми 

формами хозяйствования 

04 05 08Я5055 000 177,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08Я5055 800 177,00 

Возмещение части процентной ставки по 

инвестиционным кредитам (займам) на 

строительство и реконструкцию объектов 

для молочного скотоводства 

04 05 08Я5444 000 1 700,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08Я5444 800 1 700,00 

Водное хозяйство 04 06 0000000 000 6 874,10 

Другие вопросы в области охраны окру-

жающей среды 

04 06 0000000 000 6 874,10 

Муниципальная программа "Создание 

безопасных и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Белохолуницком 

районе" 

04 06 0300000 000 6 874,10 

Подпрограмма "Охрана окружающей среды в 

Белохолуницком районе" 

04 06 0310000 000 6 874,10 

Софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопро-

сам местного значения 

04 06 0311500 000 3 582,30 

Реализация государственной программы Ки-

ровской области "Охрана окружающей сре-

ды, воспроизводство и использование при-

родных ресурсов" 

04 06 0311502 000 3 582,30 

Межбюджетные трансферты 

 

 

04 06 0311502 500 3 582,30 
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Мероприятия федеральной целевой про-

граммы "Развитие водохозяйственного ком-

плекса Российской Федерации в 2012-2020 

годах" 

04 06 0315016 000 3 291,80 

Межбюджетные трансферты 04 06 0315016 500 3 291,80 

Транспорт 04 08 0000000 000 747,90 

Муниципальная программа "Создание 

безопасных и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Белохолуницком 

районе" 

04 08 0300000 000 747,90 

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

Мероприятия в установленной сфере дея-

тельности 

04 08 03Я0300 000 702,00 

Поддержка автомобильного транспорта 04 08 03Я0317 000 702,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 08 03Я0317 800 702,00 

Иные межбюджетные трансферты из бюдже-

та муниципального района 

04 08 03Я1200 000 45,90 

Осуществление полномочий по созданию 

условий для предоставления транспортных 

услуг населению по организации переправы 

через реку Вятка в период весеннего паводка 

04 08 03Я1202 000 45,90 

Межбюджетные трансферты 04 08 03Я1202 500 45,90 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 0000000 000 18 364,41 

Муниципальная программа "Создание 

безопасных и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Белохолуницком 

районе" 

04 09 0300000 000 18 364,41 

Подпрограмма "Развитие транспортной ин-

фраструктуры в Белохолуницком районе" 

04 09 0330000 000 18 364,41 

Мероприятия в установленной сфере дея-

тельности 

04 09 0330300 000 2 358,58 

Мероприятия в сфере дорожной деятельно-

сти 

04 09 0330313 000 2 358,58 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

04 09 0330313 200 2 358,58 

Софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопро-

сам местного значения 

04 09 0331500 000 16 005,83 

Осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

04 09 0331508 000 16 005,83 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

04 09 0331508 200 16 005,83 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 

04 12 0000000 000 6 043,70 

Муниципальная программа "Создание 

безопасных и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Белохолуницком 

районе" 

04 12 0300000 000 79,50 

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

Софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопро-

сам местного значения 

04 12 03Я1500 000 79,50 
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Реализация государственной программы Ки-

ровской области "Развитие строительства и 

архитектуры" 

04 12 03Я1503 000 79,50 

Межбюджетные трансферты 04 12 03Я1503 500 79,50 

Муниципальная программа "Совершенст-

вование организации муниципального 

управления" 

04 12 0400000 000 8,00 

Мероприятия в установленной сфере дея-

тельности 

04 12 0400300 000 8,00 

Мероприятия в области градостроительной 

деятельности 

04 12 0400321 000 8,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

04 12 0400321 200 8,00 

Муниципальная целевая программа "Под-

держка и развитие малого предпринима-

тельства в Белохолуницком районе" 

04 12 0700000 000 5 956,20 

Мероприятия в установленной сфере дея-

тельности 

04 12 0700300 000 300,00 

Мероприятия по развитию малого и среднего 

предпринимательства 

04 12 0700314 000 300,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 12 0700314 800 300,00 

Софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопро-

сам местного значения 

04 12 0701500 000 318,50 

Поддержка малого и среднего предпринима-

тельства 

04 12 0701504 000 318,50 

Иные бюджетные ассигнования 04 12 0701504 800 318,50 

Государственная поддержка малого и сред-

него предпринимательства, включая кресть-

янские (фермерские) хозяйства 

04 12 0705064 000 5 337,70 

Иные бюджетные ассигнования 04 12 0705064 800 5 337,70 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0000000 000 7070,80 

Жилищное хозяйство 05 01 0000000 000 820,03 

Муниципальная программа "Создание 

безопасных и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Белохолуницком 

районе" 

05 01 0300000 000 820,03 

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

Финансовая поддержка реформирования жи-

лищно-коммунального хозяйства за счет 

средств Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства 

05 01 03Я9500 000 649,87 

Мероприятия по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда 

05 01 03Я9502 000 649,87 

Межбюджетные трансферты 05 01 03Я9502 500 649,87 

Финансовая поддержка реформирования жи-

лищно-коммунального хозяйства за счет 

средств областного бюджета 

05 01 03Я9600 000 170,16 

Мероприятия по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда 

05 01 03Я9602 000 170,16 

Межбюджетные трансферты 05 01 03Я9602 500 170,16 

Коммунальное хозяйство 05 02 0000000 000 87,71 

Муниципальная программа "Совершенст-

вование организации муниципального 

управления" 

05 02 0400000 000 87,71 
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Резервные фонды 05 02 0400600 000 87,71 

Резервный фонд администрации муници-

пального образования 

05 02 0400601 000 87,71 

Межбюджетные трансферты 05 02 0400601 500 87,71 

Благоустройство 05 03 0000000 000 6 163,06 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры Белохолуницкого района" 

05 03 0600000 000 6 163,06 

Софинансирование расходных обязательств 

за счет средств местного бюджета 

05 03 0601000 000 360,00 

Софинансирование расходов по гранту на 

государственную поддержку больших, сред-

них и малых городов - центров культуры и 

туризма 

05 03 0601005 000 360,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

05 03 0601005 200 360,00 

Государственная поддержка (грант) боль-

ших, средних и малых городов - центров 

культуры и туризма 

05 03 0605191 000 5 803,06 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

05 03 0605191 200 5 803,06 

Образование 07 00 0000000 000 182 705,81 

Дошкольное образование 07 01 0000000 000 52 371,03 

Муниципальная программа "Развитие об-

разования Белохолуницкого района" 

07 01 0200000 000 52 371,03 

Финансовое обеспечение деятельности му-

ниципальных  учреждений и отдельных кате-

горий работников 

07 01 0200200 000 31 517,53 

Дошкольные образовательные учреждения 07 01 0200204 000 31 517,53 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления го-

сударственными внебюджетными фондами 

07 01 0200204 100 13 049,77 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

07 01 0200204 200 17 603,62 

Иные бюджетные ассигнования   07   01   0200204   800  864,14    

Резервные фонды  07   01  0200600 000 65,00    

Резервный фонд администрации муници-

пального образования 

 07   01  0200601 000 65,00    

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

 07   01  0200601 200 65,00    

Иные межбюджетные трансферты из област-

ного бюджета 

07 01 0201700 000 20 788,50 

Реализация прав на получение общедоступ-

ного и бесплатного дошкольного образова-

ния в муниципальных дошкольных образова-

тельных организациях 

07 01 0201714 000 20 788,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления го-

сударственными внебюджетными фондами 

07 01 0201714 100 20 485,87 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

07 01 0201714 200 302,63 

Общее образование 07 02 0000000 000 121 718,94 
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Муниципальная программа "Развитие об-

разования Белохолуницкого района" 

07 02 0200000 000 111 781,90 

Финансовое обеспечение деятельности му-

ниципальных  учреждений и отдельных кате-

горий работников 

07 02 0200200 000 31 296,20 

Общеобразовательные организации 07 02 0200205 000 20 946,03 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления го-

сударственными внебюджетными фондами 

07 02 0200205 100 292,10 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

07 02 0200205 200 19 061,24 

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0200205 800 1 592,69 

Организации дополнительного образования 07 02 0200206 000 10 005,44 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления го-

сударственными внебюджетными фондами 

07 02 0200206 100 6 277,19 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

07 02 0200206 200 1 317,97 

Капитальные вложения в объекты государ-

ственной (муниципальной) собственности 

07 02 0200206 400 1 857,08 

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0200206 800 553,20 

Образовательные организации для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

07 02 0200208 000 344,73 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

07 02 0200208 200 165,30 

Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

07 02 0200208 600 179,43 

Резервные фонды 07 02 0200600 000 45,00 

Резервный фонд администрации муници-

пального образования 

07 02 0200601 000 45,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

07 02 0200601 200 45,00 

Софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопро-

сам местного значения 

07 02 0201500 000 2 156,00 

Финансовое обеспечение муниципальных 

образовательных организаций 

07 02 0201539 000 2 156,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

07 02 0201539 200 2 156,00 

Финансовое обеспечение расходных обяза-

тельств муниципальных образований, возни-

кающих при выполнении государственных 

полномочий Кировской области 

07 02 0201600 000 5 743,00 

Социальное обслуживание детей-сирот, де-

тей, оставшихся без попечения родителей, 

детей, попавших в сложную жизненную си-

туацию, в муниципальных детских домах и 

школах-интернатах для детей-сирот 

07 02 0201610 000 5 743,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

07 02 0201610 200 3 905,80 
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Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

07 02 0201610 300 158,43 

Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

07 02 0201610 600 1 628,68 

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0201610 800 50,09 

Иные межбюджетные трансферты из област-

ного бюджета 

07 02 0201700 000 71 806,00 

Реализация прав на получение общедоступ-

ного и бесплатного дошкольного, начального 

общего,основного общего, среднего общего 

и дополнительного образования детей в му-

ниципальных общеобразовательных органи-

зациях 

07 02 0201701 000 71 806,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления го-

сударственными внебюджетными фондами 

07 02 0201701 100 69 425,69 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

07 02 0201701 200 668,98 

Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

07 02 0201701 600 1 711,33 

Создание в общеобразовательных организа-

циях, расположенных в сельской местности, 

условий для занятий физической культурой и 

спортом  

07 02 0205097 000 735,70 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

07 02 0205097 200 735,70 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры Белохолуницкого района" 

07 02 0600000 000 9 937,04 

Финансовое обеспечение деятельности му-

ниципальных  учреждений и отдельных кате-

горий работников 

07 02 0600200 000 9 937,04 

Организации дополнительного образования 07 02 0600206 000 9 937,04 

Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

07 02 0600206 600 9 937,04 

Молодежная политика и оздоровление 

детей 

07 07 0000000 000 579,32 

Муниципальная программа "Развитие об-

разования Белохолуницкого района" 

07 07 0200000 000 466,92 

Мероприятия в установленной сфере дея-

тельности 

07 07 0200300 000 202,86 

Мероприятия по оздоровлению детей 07 07 0200309 000 202,86 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

07 07 0200309 200 202,86 

Софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопро-

сам местного значения 

07 07 0201500 000 264,06 

Оплата стоимости питания детей в оздорови-

тельных учреждениях с дневным пребывани-

ем детей 

07 07 0201506 000 264,06 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

07 07 0201506 200 264,06 
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Муниципальная программа "Социальная 

политика и профилактика правонаруше-

ний в Белохолуницком районе" 

07 07 0500000 000 112,40 

Подпрограмма "Молодежная политика в Бе-

лохолуницком районе" 

07 07 0510000 000 112,40 

Мероприятия в установленной сфере дея-

тельности 

07 07 0510300 000 112,40 

Мероприятия в сфере образования 07 07 0510306 000 2,40 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

07 07 0510306 200 2,40 

Мероприятия в сфере  молодежной политики 07 07 0510310 000 60,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

07 07 0510310 200 60,00 

Мероприятия в области занятости населения 07 07 0510311 000 50,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

07 07 0510311 200 50,00 

Другие вопросы в области образования 07 09 0000000 000 8 036,52 

Муниципальная программа "Развитие об-

разования Белохолуницкого района" 

07 09 0200000 000 8 036,52 

Руководство и управление в сфере установ-

ленных функций органов местного само-

управления 

07 09 0200100 000 1 246,54 

Органы местного самоуправления 07 09 0200104 000 1 246,54 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления го-

сударственными внебюджетными фондами 

07 09 0200104 100 1 182,94 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

07 09 0200104 200 63,60 

Финансовое обеспечение деятельности му-

ниципальных  учреждений и отдельных кате-

горий работников 

07 09 0200200 000 6 789,98 

Организации, осуществляющие обеспечение 

деятельности муниципальных учреждений 

07 09 0200213 000 6 789,98 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления го-

сударственными внебюджетными фондами 

07 09 0200213 100 6 274,11 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

07 09 0200213 200 506,85 

Иные бюджетные ассигнования 07 09 0200213 800 9,02 

Культура, кинематография 08 00 0000000 000 45 982,65 

Культура 08 01 0000000 000 42 483,83 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры Белохолуницкого района" 

08 01 0600000 000 42 483,83 

Финансовое обеспечение деятельности му-

ниципальных  учреждений и отдельных кате-

горий работников 

08 01 0600200 000 41 500,75 

Дворцы, дома и другие учреждения культу-

ры 

08 01 0600209 000 27 890,80 

Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

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

Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

08 01 0600210 600 1 729,69 

Библиотеки 08 01 0600211 000 11 880,26 

Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

08 01 0600211 600 11 880,26 

Резервные фонды 08 01 0600600 000 192,86 

Резервный фонд администрации муници-

пального образования 

08 01 0600601 000 192,86 

Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

08 01 0600601 600 192,86 

Софинансирование расходных обязательств 

за счет средств местного бюджета 

08 01 0601000 000 230,80 

Софинансирование расходов по комплекто-

ванию книжных фондов библиотек муници-

пальных образований за счет средств мест-

ного бюджета 

08 01 0601004 000 0,80 

Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

08 01 0601004 600 0,80 

Софинансирование расходов по гранту на 

государственную поддержку больших, сред-

них и малых городов - центров культуры и 

туризма 

08 01 0601005 000 230,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

08 01 0601005 200 230,00 

Иные межбюджетные трансферты из област-

ного бюджета 

08 01 0601700 000 312,50 

Ремонт памятников и обелисков воинам - 

землякам, погибшим в годы Великой Отече-

ственной войны 1941-1945 годов 

08 01 0601712 000 312,50 

Межбюджетные трансферты 08 01 0601712 500 312,50 

Комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований   

08 01 0605144 000 14,80 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

08 01 0605144 200 14,80 

Подключение общедоступных библиотек 

Российской Федерации к сети Интернет и 

развитие системы библиотечного дела с уче-

том задачи расширения информационных 

технологий и оцифровки 

08 01 0605146 000 29,88 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

08 01 0605146 200 29,88 

Государственная поддержка (грант) боль-

ших, средних и малых городов - центров 

культуры и туризма 

08 01 0605191 000 202,24 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

08 01 0605191 200 202,24 

Другие вопросы в области культуры, ки-

нематографии 

08 04 0000000 000 3 498,82 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры Белохолуницкого района" 

08 04 0600000 000 3 498,82 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 
08 04 0600100 000 1 271,89 
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Органы местного самоуправления 08 04 0600104 000 1 271,89 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления го-

сударственными внебюджетными фондами 

08 04 0600104 100 1 216,15 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

08 04 0600104 200 55,65 

Иные бюджетные ассигнования 08 04 0600104 800 0,09 

Финансовое обеспечение деятельности му-

ниципальных  учреждений и отдельных кате-

горий работников 

08 04 0600200 000 2 226,93 

Организации, осуществляющие обеспечение 

деятельности муниципальных учреждений 

08 04 0600213 000 2 226,93 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления го-

сударственными внебюджетными фондами 

08 04 0600213 100 2 057,94 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

08 04 0600213 200 168,92 

Иные бюджетные ассигнования 08 04 0600213 800 0,07 

Социальная политика 10 00 0000000 000 33 362,60 

Пенсионное обеспечение 10 01 0000000 000 438,60 

Муниципальная программа "Совершенст-

вование организации муниципального 

управления" 

10 01 0400000 000 438,60 

Доплаты к пенсиям 10 01 0400700 000 438,60 

Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы 

10 01 0400701 000 438,60 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

10 01 0400701 300 438,60 

Социальное обеспечение населения 10 03 0000000 000 10 618,30 

Муниципальная программа "Развитие об-

разования Белохолуницкого района" 

10 03 0200000 000 2 866,40 

Финансовое обеспечение расходных обяза-

тельств муниципальных образований, возни-

кающих при выполнении государственных 

полномочий Кировской области 

10 03 0201600 000 2 866,40 

Возмещение расходов, связанных с предос-

тавлением руководителям, педагогическим 

работникам и иным специалистам (за исклю-

чением совместителей) муниципальных об-

разовательных организаций, организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, работающим и проживаю-

щим в сельских населенных пунктах, посел-

ках городского типа, меры социальной под-

держки, установленной абзацем первым час-

ти 1 статьи 15  Закона Кировской области 

"Об образовании в Кировской области" 

10 03 0201614 000 2 866,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления го-

сударственными внебюджетными фондами 

10 03 0201614 100 2 855,60 
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Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

10 03 0201614 200 10,80 

Муниципальная программа "Создание 

безопасных и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Белохолуницком 

районе" 

10 03 0300000 000 7 312,30 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 10 03 03Я0000 000 7 312,30 

Финансовое обеспечение расходных обяза-

тельств муниципальных образований, возни-

кающих при выполнении государственных 

полномочий Кировской области 

10 03 03Я1600 000 7 312,30 

Организация предоставления гражданам суб-

сидий на оплату жилых помещений и ком-

мунальных услуг 

10 03 03Я1611 000 7 312,30 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

10 03 03Я1611 200 107,78 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

10 03 03Я1611 300 7 204,52 

Муниципальная программа "Социальная 

политика и профилактика правонаруше-

ний в Белохолуницком районе" 

10 03 0500000 000 24,00 

Подпрограмма "Молодежная политика в Бе-

лохолуницком районе" 

10 03 0510000 000 24,00 

Мероприятия в установленной сфере дея-

тельности 

10 03 0510300 000 24,00 

Мероприятия в области социальной полити-

ки 

10 03 0510315 000 24,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

10 03 0510315 300 24,00 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры Белохолуницкого района" 

10 03 0600000 000 415,60 

Финансовое обеспечение расходных обяза-

тельств муниципальных образований, возни-

кающих при выполнении государственных 

полномочий Кировской области 

10 03 0601600 000 415,60 

Выплата  отдельным категориям специали-

стов, работающих в муниципальных учреж-

дениях и проживающих в сельских населен-

ных пунктах или поселках городского типа 

области, частичной компесации расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг в виде ежемесячной денежной выпла-

ты 

10 03 0601612 000 303,30 

Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

10 03 0601612 600 303,30 

Возмещение расходов, связанных с предос-

тавлением руководителям, педагогическим 

работникам и иным специалистам (за исклю-

чением совместителей) муниципальных об-

разовательных организаций, организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, работающим и проживаю-

щим в сельских населенных пунктах, посел-

ках городского типа, меры социальной под-

держки, установленной абзацем первым час-

ти 1 статьи 15  Закона Кировской области 

"Об образовании в Кировской области" 

10 03 0601614 000 112,30 
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Предоставление субсидий бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

10 03 0601614 600 112,30 

Охрана семьи и детства 10 04 0000000 000 22 305,70 

Муниципальная программа "Развитие об-

разования Белохолуницкого района" 

10 04 0200000 000 2 552,00 

Финансовое обеспечение расходных обяза-

тельств муниципальных образований, возни-

кающих при выполнении государственных 

полномочий Кировской области 

10 04 0201600 000 2 552,00 

Начисление и выплата компенсации платы, 

взимаемой с родителей (законных предста-

вителей) за присмотр и уход за детьми в об-

разовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного 

образования 

10 04 0201613 000 2 552,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

10 04 0201613 200 76,61 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

10 04 0201613 300 2 475,39 

Муниципальная программа "Социальная 

политика и профилактика правонаруше-

ний в Белохолуницком районе" 

10 04 0500000 000 19 753,70 

Подпрограмма "Социальная поддержка де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, находящихся под опекой" 

10 04 0530000 000 19 753,70 

Финансовое обеспечение расходных обяза-

тельств муниципальных образований, возни-

кающих при выполнении государственных 

полномочий Кировской области 

10 04 0531600 000 13 758,70 

Назначение и выплата ежемесячных денеж-

ных выплат на детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, находящих-

ся под опекой (попечительством), в прием-

ной семье, и начисление и выплата ежеме-

сячного вознаграждения, причитающегося 

приемным родителям 

10 04 0531608 000 7 058,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

10 04 0531608 200 46,42 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

10 04 0531608 300 7 011,58 

Обеспечение прав детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения  родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на жилое помещение в 

соответствии с Законом Кировской области 

"О социальной поддержке детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, детей попавших 

в сложную жизненную ситуацию" 

10 04 0531609 000 6 700,70 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

10 04 0531609 200 63,40 

Капитальные вложения в объекты государ-

ственной (муниципальной) собственности 

10 04 0531609 400 6 637,30 

Предоставление жилых помещений детям - 

сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых помещений 

10 04 0535082 000 5 995,00 
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Капитальные вложения в объекты государ-

ственной (муниципальной) собственности 

10 04 0535082 400 5 995,00 

Физическая культура и спорт 11 00 0000000 000 3 138,33 

Массовый спорт 11 02 0000000 000 3 135,37 

Муниципальная программа "Социальная 

политика и профилактика правонаруше-

ний в Белохолуницком районе" 

11 02 0500000 000 60,00 

Подпрограмма "Развитие физической куль-

туры и спорта в Белохолуницком районе" 

11 02 0520000 000 60,00 

Мероприятия в установленной сфере дея-

тельности 

11 02 0520300 000 60,00 

Мероприятия в области физической культу-

ры и спорта 

11 02 0520308 000 60,00 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

11 02 0520308 200 60,00 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры Белохолуницкого района" 

11 02 0600000 000 3 075,37 

Финансовое обеспечение деятельности му-

ниципальных  учреждений и отдельных кате-

горий 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 бюджетным, ав-

тономным учреждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

11 02 0600212 600 3 075,37 

Спорт высших достижений 11 03 0000000 000 2,96 

Муниципальная программа "Социальная 

политика и профилактика правонаруше-

ний в Белохолуницком районе" 

11 03 0500000 000 2,96 

Подпрограмма "Развитие физической куль-

туры и спорта в Белохолуницком районе" 

11 03 0520000 000 2,96 

Финансовое обеспечение расходных обяза-

тельств муниципальных образований, возни-

кающих при выполнении государственных 

полномочий Кировской области 

11 03 0521600 000 2,96 

Присвоение спортивных разрядов и квали-

фикационных категорий спортивных судей, 

предусмотренных частью 2 статьи 7.1 Закона 

Кировской области "О физической культуре 

и спорте в Кировской области" 

11 03 0521615 000 2,96 

Закупка товаров, работ и услуг для государ-

ственных (муниципальных) нужд 

11 03 0521615 200 2,96 

Обслуживание государственного и муни-

ципального долга 

13 00 0000000 000 1 059,50 

Обслуживание государственного внутрен-

него и муниципального долга 

13 01 0000000 000 1 059,50 

Муниципальная программа "Управление 

финансами муниципального образования и 

регулирование межбюджетных отноше-

ний" 

13 01 0100000 000 1 059,50 

Обслуживание муниципального долга 13 01 0100500 000 1 059,50 

Обслуживание государственного (муници-

пального) долга  

13 01 0100500 700 1 059,50 

Межбюджетные трансферты общего ха-

рактера бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образова-

ний 

14 00 0000000 000 38 880,11 
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Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской Фе-

дерации и муниципальных образований 

14 01 0000000 000 6 374,00 

Муниципальная программа "Управление 

финансами муниципального образования и 

регулирование межбюджетных отноше-

ний" 

14 01 0100000 000 6 374,00 

Выравнивание бюджетной обеспеченности 

за счет средств  бюджета муниципального 

района 

14 01 0101100 000 3 943,00 

Межбюджетные трансферты 14 01 0101100 500 3 943,00 

Финансовое обеспечение расходных обяза-

тельств муниципальных образований, возни-

кающих при выполнении государственных 

полномочий Кировской области 

14 01 0101600 000 2 431,00 

Расчет и предоставление дотаций бюджетам 

поселений 

14 01 0101603 000 2 431,00 

Межбюджетные трансферты 14 01 0101603 500 2 431,00 

Прочие межбюджетные трансферты обще-

го характера 

14 03 0000000 000 32 506,11 

Муниципальная программа "Управление 

финансами муниципального образования и 

регулирование межбюджетных отноше-

ний" 

14 03 0100000 000 31 593,40 

Иные межбюджетные трансферты из бюдже-

та муниципального района 

14 03 0101200 000 31 593,40 

Поддержка мер по обеспечению сбалансиро-

ванности бюджетов поселений 

14 03 0101201 000 31 593,40 

Межбюджетные трансферты 14 03 0101201 500 31 593,40 

Софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопро-

сам местного значения 

14 03 0101500 000 912,71 

Инвестиционные программы и проекты раз-

вития общественной инфраструктуры муни-

ципальных образований в Кировской облас-

ти 

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 28.10.2015 № 354 

      ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 

расходов бюджета муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области на 2015 год 
       

Наименование расхода Рас-

поря

ди-

тель 

Раз

дел 

Под-

раздел 

Целевая 

статья 

Вид 

рас-

хода 

Сумма 

(тыс. руб-

лей) 

Всего расходов 000 00 00 0000000 000 391 202,48 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕ-

ЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

902 00 00 0000000 000 71 762,45 

Общегосударственные вопросы 902 01 00 0000000 000 6 188,73 

Другие общегосударственные во-

просы 

902 01 13 0000000 000 6 188,73 

Муниципальная программа "Разви-

тие культуры Белохолуницкого рай-

она" 

902 01 13 0600000 000 6 188,73 

Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных  учреждений и 

отдельных категорий работников 

902 01 13 0600200 000 6 188,73 

Учреждения, обеспечивающие хо-

зяйственное обслуживание деятель-

ности муниципальных учреждений 

социальной сферы 

902 01 13 0600214 000 6 188,73 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными 

фондами 

902 01 13 0600214 100 6 184,10 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

902 01 13 0600214 200 4,50 

Иные бюджетные ассигнования 902 01 13 0600214 800 0,13 

Жилищно-коммунальное хозяйст-

во 

902 

05 00 0000000 000 6163,06 

Благоустройство 902 05 03 0000000 000 6 163,06 

Муниципальная программа "Разви-

тие культуры Белохолуницкого рай-

она" 

902 05 03 0600000 000 6 163,06 

Софинансирование расходных обя-

зательств за счет средств местного 

бюджета 

 

 

902 05 03 0601000 000 360,00 
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Софинансирование расходов по 

гранту на государственную под-

держку больших, средних и малых 

городов - центров культуры и туриз-

ма 

902 05 03 0601005 000 360,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

902 05 03 0601005 200 360,00 

Государственная поддержка (грант) 

больших, средних и малых городов - 

центров культуры и туризма 

902 05 03 0605191 000 5 803,06 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

902 05 03 0605191 200 5 803,06 

Образование 902 07 00 0000000 000 9 937,04 

Общее образование 902 07 02 0000000 000 9 937,04 

Муниципальная программа "Разви-

тие культуры Белохолуницкого рай-

она" 

902 07 02 0600000 000 9 937,04 

Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных  учреждений и 

отдельных категорий работников 

902 07 02 0600200 000 9 937,04 

Организации дополнительного обра-

зования 

902 07 02 0600206 000 9 937,04 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

902 07 02 0600206 600 9 937,04 

Культура, кинематография 902 08 00 0000000 000 45 982,65 

Культура 902 08 01 0000000 000 42 483,83 

Муниципальная программа "Разви-

тие культуры Белохолуницкого рай-

она" 

902 08 01 0600000 000 42 483,83 

Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных  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 субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

902 08 01 0600209 600 27 890,80 

Музеи 902 08 01 0600210 000 1 729,69 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

902 08 01 0600210 600 1 729,69 

Библиотеки 902 08 01 0600211 000 11 880,26 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

902 08 01 0600211 600 11 880,26 

Резервные фонды 902 08 01 0600600 000 192,86 

Резервный фонд администрации му-

ниципального образования 

902 08 01 0600601 000 192,86 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

902 08 01 0600601 600 192,86 

Софинансирование расходных обя-

зательств за счет средств местного 

бюджета 

902 08 01 0601000 000 230,80 
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Софинансирование расходов по 

комплектованию книжных фондов 

библиотек муниципальных образо-

ваний за счет средств местного 

бюджета 

902 08 01 0601004 000 0,80 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

902 08 01 0601004 600 0,80 

Софинансирование расходов по 

гранту на государственную под-

держку больших, средних и малых 

городов - центров культуры и туриз-

ма 

902 08 01 0601005 000 230,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

902 08 01 0601005 200 230,00 

Иные межбюджетные трансферты из 

областного бюджета 

902 08 01 0601700 000 312,50 

Ремонт памятников и обелисков 

воинам - землякам, 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 книжных фондов 

библиотек муниципальных образо-

ваний   

902 08 01 0605144 000 14,80 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

902 08 01 0605144 200 14,80 

Подключение общедоступных биб-

лиотек Российской Федерации к сети 

Интернет и развитие системы биб-

лиотечного дела с учетом задачи 

расширения информационных тех-

нологий и оцифровки 

902 08 01 0605146 000 29,88 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

902 08 01 0605146 200 29,88 

Государственная поддержка (грант) 

больших, средних и малых городов - 

центров культуры и туризма 

902 08 01 0605191 000 202,24 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

902 08 01 0605191 200 202,24 

Другие вопросы в области культу-

ры, кинематографии 

902 08 04 0000000 000 3 498,82 

Муниципальная программа "Разви-

тие культуры Белохолуницкого рай-

она" 

902 08 04 0600000 000 3 498,82 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

902 08 04 0600100 000 1 271,89 

Органы местного самоуправления 902 08 04 0600104 000 1 271,89 

Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

902 08 04 0600104 100 1 216,15 
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Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

902 08 04 0600104 200 55,65 

Иные бюджетные ассигнования 902 08 04 0600104 800 0,09 

Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных  учреждений и 

отдельных категорий работников 

902 08 04 0600200 000 2 226,93 

Организации, осуществляющие 

обеспечение деятельности муници-

пальных учреждений 

902 08 04 0600213 000 2 226,93 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными 

фондами 

902 08 04 0600213 100 2 057,94 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

902 08 04 0600213 200 168,92 

Иные бюджетные ассигнования 902 08 04 0600213 800 0,07 

Социальная политика 902 10 00 0000000 000 415,60 

Социальное обеспечение населения 902 10 03 0000000 000 415,60 

Муниципальная программа "Разви-

тие культуры Белохолуницкого рай-

она" 

902 10 03 0600000 000 415,60 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств муниципальных обра-

зований, возникающих при выпол-

нении государственных полномочий 

Кировской области 

902 10 03 0601600 000 415,60 

Выплата  отдельным категориям 

специалистов, работающих в муни-

ципальных учреждениях и прожи-

вающих в сельских населенных 

пунктах или поселках городского 

типа области, частичной компенса-

ции расходов на оплату жилого по-

мещения и коммунальных услуг в 

виде ежемесячной денежной выпла-

ты 

902 10 03 0601612 000 303,30 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

902 10 03 0601612 600 303,30 

Возмещение расходов, связанных с 

предоставлением руководителям, 

педагогическим работникам и иным 

специалистам (за исключением со-

вместителей) муниципальных обра-

зовательных организаций, организа-

ций для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, ра-

ботающим и проживающим в сель-

ских населенных пунктах, поселках 

городского типа, меры социальной 

поддержки, установленной абзацем 

первым части 1 статьи 15  Закона 

Кировской области "Об образовании 

в Кировской области" 

902 10 03 0601614 000 112,30 
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Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

902 10 03 0601614 600 112,30 

Физическая культура и спорт 902 11 00 0000000 000 3 075,37 

Массовый спорт 902 11 02 0000000 000 3 075,37 

Муниципальная программа "Разви-

тие культуры Белохолуницкого рай-

она" 

902 11 02 0600000 000 3 075,37 

Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных  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 субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

902 11 02 0600212 600 3 075,37 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА 

903 00 00 0000000 000 178 076,77 

Общегосударственные вопросы  903  01 00 0000000 000 2,00 

Другие общегосударственные во-

просы 

903 01 13 0000000 000 2,00 

Муниципальная программа "Разви-

тие образования Белохолуницкого 

района" 

903 01 13 0200000 000 2,00 

Другие общегосударственные во-

просы 

903 01 13 0200900 000 2,00 

Исполнение судебных актов по об-

ращению взыскания на средства ме-

стного бюджета 

903 01 13 0200901 000 2,00 

Иные бюджетные ассигнования 903 01 13 0200901 800 2,00 

Образование 903 07 00 0000000 000 172 656,37 

Дошкольное образование 903 07 01 0000000 000 52 371,03 

Муниципальная программа "Разви-

тие образования Белохолуницкого 

района" 

903 07 01 0200000 000 52 371,03 

Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных  учреждений и 

отдельных категорий работников 

903 07 01 0200200 000 31 517,53 

Дошкольные образовательные учре-

ждения 

903 07 01 0200204 000 31 517,53 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными 

фондами 

903 07 01 0200204 100 13 049,77 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

903 07 01 0200204 200 17 603,62 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 0200204 800 864,14 

Резервные фонды 903 07 01 0200600 000 65,00 

Резервный фонд администрации му-

ниципального образования 

903 07 01 0200601 000 65,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

903 07 01 0200601 200 65,00 
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Иные межбюджетные трансферты из 

областного бюджета 

903 07 01 0201700 000 20 788,50 

Реализация прав на получение обще-

доступного и бесплатного дошколь-

ного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных орга-

низациях 

903 07 01 0201714 000 20 788,50 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными 

фондами 

903 07 01 0201714 100 20 485,87 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

903 07 01 0201714 200 302,63 

Общее образование 903 07 02 0000000 000 111 781,90 

Муниципальная программа "Разви-

тие образования Белохолуницкого 

района" 

903 07 02 0200000 000 111 781,90 

Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных  учреждений и 

отдельных категорий работников 

903 07 02 0200200 000 31 296,20 

Общеобразовательные организации 903 07 02 0200205 000 20 946,03 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными 

фондами 

903 07 02 0200205 100 292,10 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

903 07 02 0200205 200 19 061,24 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 0200205 800 1 592,69 

Организации дополнительного обра-

зования 

903 07 02 0200206 000 10 005,44 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными 

фондами 

903 07 02 0200206 100 6 277,19 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

903 07 02 0200206 200 1 317,97 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

903 07 02 0200206 400 1 857,08 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 0200206 800 553,20 

Образовательные организации для 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

903 07 02 0200208 000 344,73 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

903 07 02 0200208 200 165,30 
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Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

903 07 02 0200208 600 179,43 

Резервные фонды 903 07 02 0200600 000 45,00 

Резервный фонд администрации му-

ниципального образования 

903 07 02 0200601 000 45,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

903 07 02 0200601 200 45,00 

Софинансирование расходных обя-

зательств, возникающих при выпол-

нении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам мест-

ного значения 

903 07 02 0201500 000 2 156,00 

Финансовое обеспечение муници-

пальных образовательных организа-

ций 

903 07 02 0201539 000 2 156,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

903 07 02 0201539 200 2 156,00 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств муниципальных обра-

зований, возникающих при выпол-

нении государственных полномочий 

Кировской области 

903 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 

903 07 02 0201610 000 5 743,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

903 07 02 0201610 200 3 905,80 

Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 

903 07 02 0201610 300 158,43 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

903 07 02 0201610 600 1 628,68 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 0201610 800 50,09 

Иные межбюджетные трансферты из 

областного бюджета 

903 07 02 0201700 000 71 806,00 

Реализация прав на получение обще-

доступного и бесплатного дошколь-

ного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и дополни-

тельного образования детей в муни-

ципальных общеобразовательных 

организациях 

903 07 02 0201701 000 71 806,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными 

фондами 

903 07 02 0201701 100 69 425,69 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

903 07 02 0201701 200 668,98 
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Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

903 07 02 0201701 600 1 711,33 

Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и 

спортом  

903 07 02 0205097 000 735,70 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

903 07 02 0205097 200 735,70 

Молодежная политика и оздоров-

ление детей 

903 07 07 0000000 000 466,92 

Муниципальная программа "Разви-

тие образования Белохолуницкого 

района" 

903 07 07 0200000 000 202,86 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

903 07 07 0200300 000 202,86 

Мероприятия по оздоровлению де-

тей 

903 07 07 0200309 000 202,86 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

903 07 07 0200309 200 202,86 

Софинансирование расходных обя-

зательств, возникающих при выпол-

нении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам мест-

ного значения 

903 07 07 0201500 000 264,06 

Оплата стоимости питания детей в 

оздоровительных учреждениях с 

дневным пребыванием детей 

903 07 07 0201506 000 264,06 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

903 07 07 0201506 200 264,06 

Другие вопросы в области образо-

вания 

903 07 09 0000000 000 8 036,52 

Муниципальная программа "Разви-

тие образования Белохолуницкого 

района" 

903 07 09 0200000 000 8 036,52 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

903 07 09 0200100 000 1 246,54 

Органы местного самоуправления 903 07 09 0200104 000 1 246,54 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными 

фондами 

903 07 09 0200104 100 1 182,94 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

903 07 09 0200104 200 63,60 

Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных учреждений и 

отдельных категорий работников 

903 07 09 0200200 000 6 789,98 

Организации, осуществляющие 

обеспечение деятельности муници-

пальных учреждений 

903 07 09 0200213 000 6 789,98 
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Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными 

фондами 

903 07 09 0200213 100 6 274,11 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

903 07 09 0200213 200 506,85 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 09 0200213 800 9,02 

Социальная политика 903 10 00 0000000 000 5 418,40 

Социальное обеспечение населения 903 10 03 0000000 000 2 866,40 

Муниципальная программа "Разви-

тие образования Белохолуницкого 

района" 

903 10 03 0200000 000 2 866,40 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств муниципальных обра-

зований, возникающих при выпол-

нении государственных полномочий 

Кировской области 

903 10 03 0201600 000 2 866,40 

Возмещение расходов, связанных с 

предоставлением руководителям, 

педагогическим работникам и иным 

специалистам (за исключением со-

вместителей) муниципальных обра-

зовательных организаций, организа-

ций для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, ра-

ботающим и проживающим в сель-

ских населенных пунктах, поселках 

городского типа, меры социальной 

поддержки, установленной абзацем 

первым части 1 статьи 15  Закона 

Кировской области "Об образовании 

в Кировской области" 

903 10 03 0201614 000 2 866,40 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными 

фондами 

903 10 03 0201614 100 2 855,60 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

903 10 03 0201614 200 10,80 

Охрана семьи и детства 903 10 04 0000000 000 2 552,00 

Муниципальная программа "Разви-

тие образования Белохолуницкого 

района" 

903 10 04 0200000 000 2 552,00 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств муниципальных обра-

зований, возникающих при выпол-

нении государственных полномочий 

Кировской области 

 

903 10 04 0201600 000 2 552,00 
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Начисление и выплата компенсации 

платы, взимаемой с родителей (за-

конных представителей) за присмотр 

и уход за детьми в образовательных 

организациях, реализующих образо-

вательную программу дошкольного 

образования 

903 10 04 0201613 000 2 552,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

903 10 04 0201613 200 76,61 

Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 

903 10 04 0201613 300 2 475,39 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛОХО-

ЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

912 00 00 0000000 000 46 105,91 

Общегосударственные вопросы 912 01 00 0000000 000 5 593,00 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, местных ад-

министраций 

912 01 04 0000000 000 5 585,50 

Муниципальная программа "Управ-

ление финансами муниципального 

образования и регулирование меж-

бюджетных отношений" 

912 01 04 0100000 000 5 585,50 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

912 01 04 0100100 000 5 585,50 

Органы местного самоуправления 912 01 04 0100104 000 5 585,50 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными 

фондами 

912 01 04 0100104 100 5 315,80 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

912 01 04 0100104 200 263,61 

Иные бюджетные ассигнования 912 01 04 0100104 800 6,09 

Другие общегосударственные во-

просы 

912 01 13 0000000 000 7,50 

Муниципальная программа "Управ-

ление финансами муниципального 

образования и регулирование меж-

бюджетных отношений" 

912 01 13 0100000 000 7,50 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств муниципальных обра-

зований, возникающих при выпол-

нении государственных полномочий 

Кировской области 

912 01 13 0101600 000 7,50 

Создание и деятельность в муници-

пальных образованиях администра-

тивной(ых) комиссии(ий) 

912 01 13 0101605 000 7,50 

Межбюджетные трансферты 912 01 13 0101605 500 7,50 
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Национальная оборона 912 02 00 0000000 000 573,30 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

912 02 03 0000000 000 573,30 

Муниципальная программа "Управ-

ление финансами муниципального 

образования и регулирование меж-

бюджетных отношений" 

912 02 03 0100000 000 573,30 

Осуществление первичного воин-

ского учета на территориях, где от-

сутствуют военные комиссариаты 

912 02 03 0105118 000 573,30 

Межбюджетные трансферты 912 02 03 0105118 500 573,30 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 

912 13 00 0000000 000 1 059,50 

Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального 

долга 

912 13 01 0000000 000 1 059,50 

Муниципальная программа "Управ-

ление финансами муниципального 

образования и регулирование меж-

бюджетных отношений" 

912 13 01 0100000 000 1 059,50 

Обслуживание муниципального дол-

га 

912 13 01 0100500 000 1 059,50 

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга  

912 13 01 0100500 700 1 059,50 

Межбюджетные трансферты об-

щего характера бюджетам субъек-

тов Российской Федерации и му-

ниципальных образований 

912 14 00 0000000 000 38 880,11 

Дотации на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности субъек-

тов Российской Федерации и му-

ниципальных образований 

912 14 01 0000000 000 6 374,00 

Муниципальная программа "Управ-

ление финансами муниципального 

образования и регулирование меж-

бюджетных отношений" 

912 14 01 0100000 000 6 374,00 

Выравнивание бюджетной обеспе-

ченности 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 обра-

зований, возникающих при выпол-

нении государственных полномочий 

Кировской области 

912 14 01 0101600 000 2 431,00 

Расчет и предоставление дотаций 

бюджетам поселений 

912 14 01 0101603 000 2 431,00 

Межбюджетные трансферты 912 14 01 0101603 500 2 431,00 

Прочие межбюджетные транс-

ферты общего характера 

912 14 03 0000000 000 32 506,11 

Муниципальная программа "Управ-

ление финансами муниципального 

образования и регулирование меж-

бюджетных отношений" 

912 14 03 0100000 000 31 593,40 

Иные межбюджетные трансферты из 

бюджета муниципального района 

 

 

912 14 03 0101200 000 31 593,40 
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Поддержка мер по обеспечению сба-

лансированности бюджетов поселе-

ний 

912 14 03 0101201 000 31 593,40 

Межбюджетные трансферты 912 14 03 0101201 500 31 593,40 

Софинансирование расходных обя-

зательств, возникающих при выпол-

нении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам мест-

ного значения 

912 14 03 0101500 000 912,71 

Инвестиционные программы и про-

екты развития общественной инфра-

структуры муниципальных образо-

ваний в Кировской области 

912 14 03 0101517 000 912,71 

Межбюджетные трансферты 912 14 03 0101517 500 912,71 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОХО-

ЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

936 00 00 0000000 000 81 913,19 

Общегосударственные вопросы 936 01 00 0000000 000 20 158,11 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, местных ад-

министраций 

936 01 04 0000000 000 17 625,30 

Муниципальная программа "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 

936 01 04 0400000 000 17 625,30 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

936 01 04 0400100 000 15 952,32 

Глава администрации муниципаль-

ного образования 

936 01 04 0400103 000 747,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными 

фондами 

936 01 04 0400103 100 747,00 

Органы местного самоуправления 936 01 04 0400104 000 15 205,32 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными 

фондами 

936 01 04 0400104 100 12 888,08 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

936 01 04 0400104 200 2 208,84 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 04 0400104 800 108,40 

Резервные фонды 936 01 04 0400600 000 63,78 

Резервный фонд администрации му-

ниципального образования 

936 01 04 0400601 000 63,78 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

936 01 04 0400601 200 63,78 
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Финансовое обеспечение расходных 

обязательств муниципальных обра-

зований, возникающих при выпол-

нении государственных полномочий 

Кировской области 

936 01 04 0401600 000 1 609,20 

Осуществление деятельности по 

опеке и попечительству 

936 01 04 0401604 000 1 027,50 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными 

фондами 

936 01 04 0401604 100 959,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

936 01 04 0401604 200 68,50 

Создание в муниципальных районах, 

городских округах комиссий по де-

лам несовершеннолетних и защите 

их прав и организации деятельности 

в сфере профилактики безнадзорно-

сти и правонарушений несовершен-

нолетних, включая административ-

ную юрисдикцию 

936 01 04 0401606 000 581,70 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными 

фондами 

936 01 04 0401606 100 568,70 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

936 01 04 0401606 200 13,00 

Судебная система 936 01 05 0000000 000 2,57 

Муниципальная программа "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 936 01 05 0400000 000 2,57 

Осуществление переданных полно-

мочий Российской Федерации по 

составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдик-

ции в Российской Федерации 936 01 05 0405120 000 2,57 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 936 01 05 0405120 200 2,57 

Резервные фонды 936 01 11 0000000 000 76,94 

Муниципальная программа "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 

936 01 11 0400000 000 76,94 

Резервные фонды 936 01 11 0400600 000 76,94 

Резервный фонд администрации му-

ниципального образования 

936 01 11 0400601 000 76,94 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 11 0400601 800 76,94 

Другие общегосударственные во-

просы 

936 01 13 0000000 000 2 453,30 
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Муниципальная программа "Созда-

ние безопасных и благоприятных 

условий жизнедеятельности в Бело-

холуницком районе" 

936 01 13 0300000 000 10,00 

Подпрограмма "Повышение безо-

пасности дорожного движения в Бе-

лохолуницком районе" 

936 01 13 0320000 000 10,00 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

936 01 13 0320300 000 10,00 

Ощегосударственные мероприятия 936 01 13 0320316 000 10,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

936 01 13 0320316 200 10,00 

Муниципальная программа "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 

936 01 13 0400000 000 1 421,20 

Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных учреждений и 

отдельных категорий работников 

936 01 13 0400200 000 859,00 

Обеспечение деятельности по хозяй-

ственному обслуживанию органов 

местного самоуправления 

936 01 13 0400201 000 859,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными 

фондами 

936 01 13 0400201 100 856,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

936 01 13 0400201 200 3,00 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

936 01 13 0400300 000 40,00 

Мероприятия в сфере архивного де-

ла 

936 01 13 0400312 000 40,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

936 01 13 0400312 200 40,00 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств муниципальных обра-

зований, возникающих при выпол-

нении государственных полномочий 

Кировской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

936 01 13 0401600 000 522,20 
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Хранение и комплектование муни-

ципальных архивов документами 

Архивного фонда Российской Феде-

рации и другими архивными доку-

ментами, относящимися к государ-

ственной собственности области и 

находящимися на территориях му-

ниципальных образований; государ-

ственный учет документов Архивно-

го фонда Российской Федерации и 

других архивных документов, отно-

сящихся к государственной собст-

венности области и находящихся на 

территориях муниципальных обра-

зований; оказание государственных 

услуг по использованию документов 

Архивного фонда Российской Феде-

рации и других архивных докумен-

тов, относящихся к государственной 

собственности области, временно 

хранящихся в муниципальных архи-

вах 

936 01 13 0401601 000 74,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

936 01 13 0401601 200 74,00 

Создание и деятельность в муници-

пальных образованиях администра-

тивной(ых) комиссии(ий) 

936 01 13 0401605 000 2,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

936 01 13 0401605 200 2,00 

Организация предоставления граж-

данам субсидий на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг 

936 01 13 0401611 000 446,20 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными 

фондами 

936 01 13 0401611 100 356,71 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

936 01 13 0401611 200 89,49 

Муниципальная программа "Соци-

альная политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуницком 

районе" 

936 01 13 0500000 000 68,80 

Подпрограмма "Молодежная поли-

тика в Белохолуницком районе" 

936 01 13 0510000 000 5,00 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

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 

государственных (муниципальных) 

нужд 

936 01 13 0510310 200 5,00 

Мероприятия не вошедшие в под-

программы 

936 01 13 05Я0000 000 63,80 
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Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

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 

государственных (муниципальных) 

нужд 

936 01 13 05Я0315 200 10,00 

Общегосударственные мероприятия 936 01 13 05Я0316 000 28,80 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

936 01 13 05Я0316 200 28,80 

Выплаты отдельным категориям 

граждан 

936 01 13 05Я0800 000 25,00 

Социальная выплата лицам, которым 

присвоено звание "Почетный житель 

Белохолуницкого района" 

936 01 13 05Я0801 000 25,00 

Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 

936 01 13 05Я0801 300 25,00 

Муниципальная программа "Разви-

тие культуры Белохолуницкого рай-

она" 

936 01 13 0600000 000 32,00 

Мероприятия не вошедшие в под-

программы 

936 01 13 06Я0000 000 32,00 

Другие общегосударственные во-

просы 

936 01 13 06Я0900 000 32,00 

Проведение  мероприятий, юбилей-

ных дат 

936 01 13 06Я0903 000 32,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

936 01 13 06Я0903 200 32,00 

Муниципальная программа "Управ-

ление муниципальным имуществом" 

936 01 13 0900000 000 921,30 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

936 01 13 0900300 000 921,30 

Управление муниципальной собст-

венностью 

936 01 13 0900301 000 921,30 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

936 01 13 0900301 200 910,52 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 0900301 800 10,78 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

936 03 00 0000000 000 1 113,17 

Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

936 03 09 0000000 000 1 113,17 

Муниципальная программа "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 

936 03 09 0400000 000 1 113,17 

Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных учреждений и 

отдельных категорий работников 

936 03 09 0400200 000 1 033,51 

Обеспечение деятельности единой 

дежурно-диспетчерской службы 

936 03 09 0400203 000 1 033,51 
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Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными 

фондами 

936 03 09 0400203 100 1 012,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

936 03 09 0400203 200 21,51 

Резервные фонды 936 03 09 0400600 000 79,66 

Резервный фонд администрации му-

ниципального образования 

936 03 09 0400601 000 79,66 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

936 03 09 0400601 200 79,66 

Национальная экономика 936 04 00 0000000 000 32 030,21 

Сельское хозяйство и рыболовство 936 04 05 0000000 000 0,10 

Муниципальная программа "Созда-

ние безопасных и благоприятных 

условий жизнедеятельности в Бело-

холуницком районе" 

936 04 05 0300000 000 0,10 

Подпрограмма "Охрана окружающей 

среды в Белохолуницком районе" 

936 04 05 0310000 000 0,10 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств муниципальных обра-

зований, возникающих при выпол-

нении государственных полномочий 

Кировской области 

936 04 05 0311600 000 0,10 

Организация проведения мероприя-

тий по предупреждению и ликвида-

ции болезней животных и их лече-

нию в части организации и проведе-

ния отлова, учета, содержания и ис-

пользования безнадзорных домаш-

них животных  на территории муни-

ципальных районов и городских ок-

ругов 

936 04 05 0311616 000 0,10 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

936 04 05 0311616 200 0,10 

Водное хозяйство 936 04 06 0000000 000 6 874,10 

Муниципальная программа "Созда-

ние безопасных и благоприятных 

условий жизнедеятельности в Бело-

холуницком районе" 

936 04 06 0300000 000 6 874,10 

Подпрограмма "Охрана окружающей 

среды в Белохолуницком районе" 

936 04 06 0310000 000 6 874,10 

Софинансирование расходных обя-

зательств, возникающих при выпол-

нении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам мест-

ного значения 

936 04 06 0311500 000 3 582,30 

Реализация государственной про-

граммы Кировской области "Охрана 

окружающей среды, воспроизводст-

во и использование природных ре-

сурсов" 

936 04 06 0311502 000 3 582,30 
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Межбюджетные трансферты 936 04 06 0311502 500 3 582,30 

Мероприятия федеральной целевой 

программы "Развитие водохозяйст-

венного комплекса Российской Фе-

дерации в 2012-2020 годах" 

936 04 06 0315016 000 3 291,80 

Межбюджетные трансферты 936 04 06 0315016 500 3 291,80 

Транспорт 936 04 08 0000000 000 747,90 

Муниципальная программа "Созда-

ние безопасных и благоприятных 

условий жизнедеятельности в Бело-

холуницком районе" 

936 04 08 0300000 000 747,90 

Мероприятия не вошедшие в под-

программы 

936 04 08 03Я0000 000 747,90 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

936 04 08 03Я0300 000 702,00 

Поддержка автомобильного транс-

порта 

936 04 08 03Я0317 000 702,00 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 08 03Я0317 800 702,00 

Иные межбюджетные трансферты из 

бюджета муниципального района 

936 04 08 03Я1200 000 45,90 

Осуществление полномочий по соз-

данию условий для предоставления 

транспортных услуг населению по 

организации переправы через реку 

Вятка в период весеннего 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 программа "Созда-

ние безопасных и благоприятных 

условий жизнедеятельности в Бело-

холуницком районе" 

936 04 09 0300000 000 18 364,41 

Подпрограмма "Развитие транспорт-

ной инфраструктуры в Белохолу-

ницком районе" 

936 04 09 0330000 000 18 364,41 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

936 04 09 0330300 000 2 358,58 

Мероприятия в сфере дорожной дея-

тельности 

936 04 09 0330313 000 2 358,58 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

936 04 09 0330313 200 2 358,58 

Софинансирование расходных обя-

зательств, возникающих при выпол-

нении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам мест-

ного значения 

936 04 09 0331500 000 16 005,83 

Осуществление дорожной деятель-

ности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения 

936 04 09 0331508 000 16 005,83 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

936 04 09 0331508 200 16 005,83 

Другие вопросы в области нацио-

нальной экономики 

936 04 12 0000000 000 6 043,70 
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Муниципальная программа "Созда-

ние безопасных и благоприятных 

условий жизнедеятельности в Бело-

холуницком районе" 

936 04 12 0300000 000 79,50 

Мероприятия не вошедшие в под-

программы 

936 04 12 03Я0000 000 79,50 

Софинансирование расходных обя-

зательств, возникающих при выпол-

нении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам мест-

ного значения 

936 04 12 03Я1500 000 79,50 

Реализация государственной про-

граммы Кировской области "Разви-

тие строительства и архитектуры" 

936 04 12 03Я1503 000 79,50 

Межбюджетные трансферты 936 04 12 03Я1503 500 79,50 

Муниципальная программа "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 

936 04 12 0400000 000 8,00 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

936 04 12 0400300 000 8,00 

Мероприятия в области градострои-

тельной деятельности 

936 04 12 0400321 000 8,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

936 04 12 0400321 200 8,00 

Муниципальная целевая программа 

"Поддержка и развитие малого 

предпринимательства в Белохолу-

ницком районе" 

936 04 12 0700000 000 5 956,20 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

936 04 12 0700300 000 300,00 

Мероприятия по развитию малого и 

среднего предпринимательства 

936 04 12 0700314 000 300,00 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 12 0700314 800 300,00 

Софинансирование расходных обя-

зательств, возникающих при выпол-

нении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам мест-

ного значения 

936 04 12 0701500 000 318,50 

Поддержка малого и среднего пред-

принимательства 

936 04 12 0701504 000 318,50 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 12 0701504 800 318,50 

Государственная поддержка малого 

и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства 

936 04 12 0705064 000 5 337,70 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 12 0705064 800 5 337,70 

Жилищно-коммунальное хозяйст-

во 

936 05 00 0000000 000 907,74 

Жилищное хозяйство 936 05 01 0000000 000 820,03 

Муниципальная программа "Созда-

ние безопасных и благоприятных 

условий жизнедеятельности в Бело-

холуницком районе" 

936 05 01 0300000 000 820,03 

Мероприятия не вошедшие в под-

программы 

936 05 01 03Я0000 000 820,03 
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Финансовая поддержка реформиро-

вания жилищно-коммунального хо-

зяйства за счет средств Фонда со-

действия реформированию жилищ-

но-коммунального хозяйства 

936 05 01 03Я9500 000 649,87 

Мероприятия по переселению граж-

дан из аварийного жилищного фонда 

936 05 01 03Я9502 000 649,87 

Межбюджетные трансферты 936 05 01 03Я9502 500 649,87 

Финансовая поддержка реформиро-

вания жилищно-коммунального хо-

зяйства за счет средств областного 

бюджета 

936 05 01 03Я9600 000 170,16 

Мероприятия по переселению граж-

дан из аварийного жилищного фонда 

936 05 01 03Я9602 000 170,16 

Межбюджетные трансферты 936 05 01 03Я9602 500 170,16 

Коммунальное хозяйство 936 05 02 0000000 000 87,71 

Муниципальная программа "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 

936 05 02 0400000 000 87,71 

Резервные фонды 936 05 02 0400600 000 87,71 

Резервный фонд администрации му-

ниципального образования 

936 05 02 0400601 000 87,71 

Межбюджетные трансферты 936 05 02 0400601 500 87,71 

Образование 936 07 00 0000000 000 112,40 

Молодежная политика и оздоров-

ление детей 

936 07 07 0000000 000 112,40 

Муниципальная программа "Соци-

альная политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуницком 

районе" 

936 07 07 0500000 000 112,40 

Подпрограмма "Молодежная поли-

тика в Белохолуницком районе" 

936 07 07 0510000 000 112,40 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

936 07 07 0510300 000 112,40 

Мероприятия в сфере образования 936 07 07 0510306 000 2,40 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

936 07 07 0510306 200 2,40 

Мероприятия в сфере  молодежной 

политики 

936 07 07 0510310 000 60,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

936 07 07 0510310 200 60,00 

Мероприятия в области занятости 

населения 

936 07 07 0510311 000 50,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

936 07 07 0510311 200 50,00 

Социальная политика 936 10 00 0000000 000 27 528,60 

Пенсионное обеспечение 936 10 01 0000000 000 438,60 

Муниципальная программа "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 

936 10 01 0400000 000 438,60 

Доплаты к пенсиям 

 

 

936 10 01 0400700 000 438,60 
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Пенсия за выслугу лет лицам, заме-

щавшим должности муниципальной 

службы 

936 10 01 0400701 000 438,60 

Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 

936 10 01 0400701 300 438,60 

Социальное обеспечение населения 936 10 03 0000000 000 7 336,30 

Муниципальная программа "Созда-

ние безопасных и благоприятных 

условий жизнедеятельности в Бело-

холуницком районе" 

936 10 03 0300000 000 7 312,30 

Мероприятия не вошедшие в под-

программы 

936 10 03 03Я0000 000 7 312,30 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств муниципальных обра-

зований, возникающих при выпол-

нении государственных полномочий 

Кировской области 

936 10 03 03Я1600 000 7 312,30 

Организация предоставления граж-

данам субсидий на оплату жилых 

помещений и коммунальных услуг 

936 10 03 03Я1611 000 7 312,30 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

936 10 03 03Я1611 200 107,78 

Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 

936 10 03 03Я1611 300 7 204,52 

Муниципальная программа "Соци-

альная политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуницком 

районе" 

936 10 03 0500000 000 24,00 

Подпрограмма "Молодежная поли-

тика в Белохолуницком районе" 

936 10 03 0510000 000 24,00 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

936 10 03 0510300 000 24,00 

Мероприятия в области социальной 

политики 

936 10 03 0510315 000 24,00 

Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 

936 10 03 0510315 300 24,00 

Охрана семьи и детства 936 10 04 0000000 000 19 753,70 

Муниципальная программа "Соци-

альная политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуницком 

районе" 

936 10 04 0500000 000 19 753,70 

Подпрограмма "Социальная под-

держка детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, де-

тей, находящихся под опекой" 

936 10 04 0530000 000 19 753,70 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств муниципальных обра-

зований, возникающих при выпол-

нении государственных полномочий 

Кировской области 

936 10 04 0531600 000 13 758,70 

Назначение и выплата ежемесячных 

денежных выплат на детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся под опекой 

(попечительством), в приемной се-

мье, и начисление и выплата ежеме-

сячного вознаграждения, причитаю-

щегося приемным родителям 

936 10 04 0531608 000 7 058,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

936 10 04 0531608 200 46,42 

Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 

936 10 04 0531608 300 7 011,58 

Обеспечение прав детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения  ро-

дителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, на жилое помещение в 

соответствии с Законом Кировской 

области "О социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей попав-

ших в сложную жизненную ситуа-

цию" 

936 10 04 0531609 000 6 700,70 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

936 10 04 0531609 200 63,40 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

936 10 04 0531609 400 6 637,30 

Предоставление жилых помещений 

детям - сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из 

их числа по договорам найма спе-

циализированных жилых помещений 

936 10 04 0535082 000 5 995,00 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

936 10 04 0535082 400 5 995,00 

Физическая культура и спорт 936 11 00 0000000 000 62,96 

Массовый спорт 936 11 02 0000000 000 60,00 

Муниципальная программа "Соци-

альная политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуницком 

районе" 

936 11 02 0500000 000 60,00 

Подпрограмма "Развитие физиче-

ской культуры и спорта в Белохолу-

ницком районе" 

936 11 02 0520000 000 60,00 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

936 11 02 0520300 000 60,00 

Мероприятия в области физической 

культуры и спорта 

936 11 02 0520308 000 60,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

936 11 02 0520308 200 60,00 

Спорт высших достижений 936 11 03 0000000 000 2,96 

Муниципальная программа "Соци-

альная политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуницком 

районе" 

936 11 03 0500000 000 2,96 

Подпрограмма "Развитие физиче-

ской культуры и спорта в Белохолу-

ницком районе" 

936 11 03 0520000 000 2,96 
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Финансовое обеспечение расходных 

обязательств муниципальных обра-

зований, возникающих при выпол-

нении государственных полномочий 

Кировской области 

936 11 03 0521600 000 2,96 

Присвоение спортивных разрядов и 

квалификационных категорий спор-

тивных судей, предусмотренных 

частью 2 статьи 7.1 Закона Киров-

ской области "О физической культу-

ре и спорте в Кировской области" 

936 11 03 0521615 000 2,96 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

936 11 03 0521615 200 2,96 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОН-

НАЯ ДУМА БЕЛОХОЛУНИЦ-

КОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАС-

ТИ 

943 00 00 0000000 000 2 356,37 

Общегосударственные вопросы 943 01 00 0000000 000 2 356,37 

Функционирование высшего долж-

ностного лица субъекта Россий-

ской Федерации и муниципального 

образования 

943 01 02 0000000 000 970,00 

Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 

943 01 02 2100000 000 970,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций 

943 01 02 2100100 000 970,00 

Глава муниципального образования 943 01 02 2100101 000 970,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными 

фондами 

943 01 02 2100101 100 970,00 

Функционирование законодатель-

ных (представительных) органов 

государственной власти и пред-

ставительных органов муници-

пальных образований 

943 01 03 0000000 000 889,30 

Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 

943 01 03 2100000 000 889,30 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций 

943 01 03 2100100 000 889,30 

Аппарат представительного органа 

муниципального образования 

943 01 03 2100102 000 889,30 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными 

фондами 

943 01 03 2100102 100 699,65 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

943 01 03 2100102 200 187,45 

Иные бюджетные ассигнования 943 01 03 2100102 800 2,20 
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Обеспечение деятельности финан-

совых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

943 01 06 0000000 000 466,00 

Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 

943 01 06 2100000 000 466,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций 

943 01 06 2100100 000 466,00 

Председатель контрольно-счетной 

комиссии 

943 01 06 2100105 000 466,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными 

фондами 

943 01 06 2100105 100 466,00 

Другие общегосударственные во-

просы 

943 01 13 0000000 000 31,07 

Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 

943 01 13 2100000 000 31,07 

Другие общегосударственные во-

просы 

943 01 13 2100900 000 31,07 

Уплата членских взносов в ассоциа-

цию совета муниципальных образо-

ваний Кровской области 

943 01 13 2100902 000 31,07 

Иные бюджетные ассигнования 943 01 13 2100902 800 31,07 

УПРАВЛЕНИЕ СЕЛЬСКОГО 

ХОЗЯЙСТВА БЕЛОХОЛУНИЦ-

КОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

955 00 00 0000000 000 10 987,79 

Национальная экономика 955 04 00 0000000 000 10 987,79 

Сельское хозяйство и рыболовство 955 04 05 0000000 000 10 987,79 

Муниципальная программа «Разви-

тие агропромышленного комплекса 

Белохолуницкого района»  

955 04 05 0800000 000 10 987,79 

Мероприятия не вошедшие в под-

программы 

955 04 05 08Я0000 000 10 987,79 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств муниципальных обра-

зований, возникающих при выпол-

нении государственных полномочий 

Кировской области 

955 04 05 08Я1600 000 6 127,79 

Поддержка сельскохозяйственного 

производства, за исключением реа-

лизации мероприятий, предусмот-

ренных федеральными государст-

венными программами 

955 04 05 08Я1602 000 6 127,79 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функ-

ций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреж-

дениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными 

фондами 

955 04 05 08Я1602 100 1 691,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

955 04 05 08Я1602 200 133,00 
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Иные бюджетные ассигнования 955 04 05 08Я1602 800 4 303,79 

Возмещение части процентной став-

ки по краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие растениеводст-

ва, переработки и реализации про-

дукции растениеводства 

955 04 05 08Я5038 000 250,00 

Иные бюджетные ассигнования 955 04 05 08Я5038 800 250,00 

Возмещение части процентной став-

ки по инвестиционным кредитам 

(займам) на развитие растениеводст-

ва, переработки и развития инфра-

структуры и логистического обеспе-

чения рынков продукции растение-

водства 

955 04 05 08Я5039 000 1 815,00 

Иные бюджетные ассигнования 955 04 05 08Я5039 800 1 815,00 

Возмещение части процентной став-

ки по инвестиционным кредитам 

(займам) на развитие животноводст-

ва, переработки и развития инфра-

структуры и логистического обеспе-

чения рынков продукции животно-

водства 

955 04 05 08Я5048 000 918,00 

Иные бюджетные ассигнования 955 04 05 08Я5048 800 918,00 

Возмещение части процентной став-

ки по долгосрочным, среднесрочным 

и краткосрочным кредитам (займам), 

взятым малыми формами хозяйство-

вания 

955 04 05 08Я5055 000 177,00 

Иные бюджетные ассигнования 955 04 05 08Я5055 800 177,00 

Возмещение части процентной став-

ки по инвестиционным кредитам 

(займам) на строительство и рекон-

струкцию объектов для молочного 

скотоводства 

955 04 05 08Я5444 000 1 700,00 

Иные бюджетные ассигнования 955 04 05 08Я5444 800 1 700,00 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

28.10.2015                     № 355 

г. Белая Холуница 

О безвозмездной передаче муниципального имущества 

в государственную собственность Кировской области 

В соответствии с частью 11 статьи 154 Федерального закона 

от 22.08.2004 № 122 - ФЗ «О внесении изменений в законодательные 

акты Российской Федерации и признании утратившими силу некото-

рых законодательных актов Российской Федерации в связи с приняти-

ем Федеральных законов "О внесении изменений и дополнений в Фе-

деральный закон "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации" и "Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации", на ос-

новании Постановления Правительства Российской Федерации 

от 13.06.2006 № 374 «О перечнях документов, необходимых для при-

нятия решения о передаче имущества из федеральной собственности в 

собственность субъектов Российской Федерации или муниципальную, 

из собственности субъекта Российской Федерации в федеральную 

собственность или муниципальную собственность, из муниципальной 

собственности в федеральную собственность или собственность субъ-

екта Российской Федерации», руководствуясь Уставом Белохолуниц-

кого муниципального района, Белохолуницкая районная Дума РЕ-

ШИЛА: 

1. Утвердить Перечень муниципальных учреждений образова-

ния, предлагаемых к передаче из муниципальной собственности Бело-

холуницкого муниципального района в государственную собствен-

ность Кировской области согласно приложению № 1. 

2. Утвердить Перечень имущества, предлагаемого к передаче из 

муниципальной собственности Белохолуницкого муниципального 

района в государственную собственность Кировской области согласно 

приложению № 2. 

 

 

 



55 

 

3. Утвердить Перечень земельных участков, предлагаемых к пе-

редаче из муниципальной собственности Белохолуницкого муници-

пального района в государственную собственность Кировской облас-

ти согласно приложению № 3. 

4. Решение Белохолуницкой районной Думы от 29.07.2015 

№ 347 «О безвозмездной передаче муниципального имущества в го-

сударственную собственность Кировской области» считать утратив-

шим силу.  

Заместитель   председателя  

Белохолуницкой районной  

Думы    Н.А. Мордвин 
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Приложение № 1 

 

к решению Белохолуницкой  

районной Думы 

от 28.10.2015 № 355 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных учреждений образования, предлагаемых  

к передаче из муниципальной собственности Белохолуницкого 

муниципального района в государственную собственность  

Кировской области 

 

 
Полное наименование учреждения Адрес место нахождения учреждения,  

ИНН организации 

Муниципальное бюджетное образова-

тельное учреждение для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения роди-

телей, специальная (коррекционная) 

школа-интернат для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родите-

лей, с ограниченными возможностями 

здоровья VII вида г.Белая Холуница 

Кировской области  

613200, Кировская область, 

г. Белая Холуница, ул. Смирнова, д. 21 

ИНН 4303004322 
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Приложение № 2 
 

к решению Белохолуницкой  

районной Думы 

от 28.10.2015 № 355 

ПЕРЕЧЕНЬ 

имущества,  предлагаемого к передаче из муниципальной собст-

венности Белохолуницкого муниципального района в государст-

венную собственность Кировской области 

Полное на-

именование 

организации 

Адрес место 

нахождения 

учреждения, 

ИНН органи-

зации 

Наиме-

нование 

имуще-

ства 

Адрес место 

нахождения 

имущества 

Индивидуальные ха-

рактеристики имуще-

ства 

Муниципаль-

ное бюжет-

ное образова-

тельное уч-

реждение для 

детей-сирот и 

детей, остав-

шихся без 

попечения 

родителей, 

специальная 

(коррекцион-

ная) школа-

интернат для 

детей-сирот и 

детей, остав-

шихся без 

попечения 

родителей, с 

ограничен-

ными воз-

можностями 

здоровья VII 

вида г.Белая 

Холуница 

Кировской 

области 

613200,  

Кировская 

область, г. 

Белая Холу-

ница, 

ул. Смирнова, 

д. 21 

ИНН 

4303004322 

 

 

здание 

спально-

го корпу-

са 

г. Белая Хо-

луница, ул. 

Смирнова, д. 

21 

здание кирпичное, 

двухэтажное 1969 

г.п., площадь 836,4 

кв.м., кадастровый 

№ 43:03:310221: 

62:4716/02/А 

Реестровый номер  

43:42:00:000:017 198 

здание 

хозяйст-

венного 

корпуса 

здание кирпичное од-

ноэтажное, 1966 г.п., 

площадь 256,9 кв.м. 

кадастровый 

№ 43:03:310221: 

62:4716/02/Б 

Реестровый номер  

43:03:00:000:017 202  

здание 

учебного 

корпуса 

№ 2 

г. Белая Хо-

луница, ул. 

Смирнова, 20 

здание бревенча-

тое,1892 г.п., площадь 

453,8 кв.м. 

кадастровый № 

43:03:310210:21:4756/

02/АА1 

Реестровый номер  

43:03:00:000:017 200 

здание 

мастер-

ских 

здание кирпич-

ное,1964 г.п. площадь 

76,9 кв.м. 

Кадастровый номер 

43:03:310210:21:4756/

02/Б 

Реестровый номер 

43:03:00:000:017 201 
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  автобус  ГАЗ 3221  

В 561 НТ 43,2009г.в. 

Реестровый номер 

43:03:00:000:017 588 

  автобус  ГАЗ 322121 

Р 604 ОС 43 2013 г.в. 

Реестровый номер 

43:03:00:000:017 621  

  автома-

тизиро-

ванная 

апожар-

ная сиг-

нализа-

ция  

г. Белая Хо-

луница 

 

 

Приложение № 3 

 

к решению Белохолуницкой  

районной Думы 

от 28.10.2015 № 355 

ПЕРЕЧЕНЬ 

земельных участков, предлагаемых к передаче из муниципальной       

собственности Белохолуницкого муниципального района                           

в государственную собственность Кировской области 

№ 

п/

п 

Кадастровый 

номер земель-

ного участка 

Местонахож-

дение земель-

ного  

участка 

Пло

щадь 

Вид  

разрешенного 

использова-

ния  

Правоустанавли-

вающие докумен-

ты 

1 43:03:310221:62  

 

Кировская об-

ласть, г. Белая 

Холуница,      

ул. Смирнова,   

д. 21 

6039 для размеще-

ния детского 

дома 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации пра-

ва 43-АВ 545677 

от 30.06.2011 

2 43:03:310210:21 Кировская об-

ласть, г. Белая 

Холуница,      

ул. Смирнова,  

д. 20 

2607 для размеще-

ния учебного 

корпуса дет-

ского дома 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации пра-

ва  43-АВ 545678 

от 30.06.2011 

_______ 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РЕШЕНИЕ 

28.10.2015         № 356 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной Ду-

мы от 12.12.2013 № 230 «О передаче части полномочий в области 

градостроительной деятельности» 
 

 

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, учитывая решения представительных органов Быдановского, 

Всехсвятского, Гуренского, Дубровского, Климковского, Поломского, 

Подрезчихинского, Прокопьевского, Ракаловского, Троицкого сель-

ских поселений, Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Пункт 1 решения Белохолуницкой районной Думы от 

12.12.2013 № 230 «О передаче части полномочий в области градо-

строительной деятельности» (далее – решение) дополнить абзацами 9, 

10 следующего содержания: 

«продление срока действия разрешения на строительство на 

территории муниципального образования; 

внесение изменений в разрешение на строительство на террито-

рии муниципального образования.» 

2. Абзац 8 пункта 1 решения дополнить словами «по про-

длению срока действия разрешения на строительство на территории 

муниципального образования, по внесению изменений в разрешение 

на строительство на территории муниципального образования». 

3. Администрации Белохолуницкого муниципального района 

заключить дополнительные соглашения с администрациями сельских 

поселений Белохолуницкого муниципального района о передаче осу-

ществления части полномочий. 

 

 

 

Заместитель   председателя  

Белохолуницкой районной  

Думы  Н.А. Мордвин 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.10.2015                   № 517 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 29.12.2012 № 1196 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области администрация Белохолуницкого муници-

пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Перечень главных распорядителей (распорядителей) 

бюджетных средств и подведомственных им распорядителей и полу-

чателей бюджетных средств, принятых к финансированию из бюдже-

та Белохолуницкого муниципального района с 2013 года, утвержден-

ный постановлением администрации Белохолуницкого муниципаль-

ного района от 29.12.2012 № 1196 «Об установлении подведомствен-

ности органов местного самоуправления и находящихся в их ведении 

муниципальных учреждений» (с изменениями, внесенными постанов-

лениями администрации Белохолуницкого муниципального района от 

27.12.2013 № 1246, от 30.06.2014 № 510, от 30.12.2014 № 1134, 

от 26.01.2015 № 62, от 14.07.2015 № 411) следующие изменения: 

1.1. Строку 5 пункта 16 изложить в новой редакции: 

«5.16. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-

дение «Общеобразовательная школа-интернат для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возмож-

ностями здоровья г. Белая Холуница Кировской области». 

1.2. Строку 5 пункта 18 изложить в новой редакции: 

«5.18. Муниципальное казѐнное учреждение дополнительного 

образования детско-юношеская спортивная школа г. Белая Холуница 

Кировской области». 



61 

 

1.3. Строку 6 пункта 5 изложить в новой редакции: 

«6.5. муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Белохолуницкая детская школа искусств». 

1.4. Строку 6 пункта 7 изложить в новой редакции: 

«6.7. муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств» п.Дубровка». 

1.5. Строку 6 пункта 8 изложить в новой редакции: 

«6.8. муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Белохолуницкая детская школа искусств» 

п. Подрезчиха». 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на замес-

тителя главы администрации района – начальника управления финан-

сов администрации Белохолуницкого муниципального района Ереми-

ну Т.Л. 

Глава администрации  

Белохолуницкого   

муниципального района 

Кировской области Т.А. Телицина 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.10.2015                                                                                            № 522 
г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1163 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Бело-

холуницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1163 

«Об утверждении муниципальной программы «Поддержка и развитие 

малого и среднего предпринимательства в Белохолуницком районе» на 

2014-2018 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями адми-

нистрации Белохолуницкого муниципального района от 13.01.2014     

№ 11, от 02.04.2014 № 260, от 24.07.2014 № 607, от 06.10.2014 № 788, 

от 19.12.2014 № 1065, 23.03.2015 № 201, 17.08.2015 № 457), утвердив 

изменения в муниципальной программе «Поддержка и развитие мало-

го и среднего предпринимательства в Белохолуницком районе» на 2014-

2018 годы» (далее – муниципальная программа) согласно приложению. 

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

циального опубликования. 

Глава администрации  

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области     Т.А. Телицина 

 
 

 



63 

 

Приложение 

  

УТВЕРЖДЕНЫ  

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого муниципального  

района  

от 05.10.2015 № 522 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 

в Белохолуницком районе» на 2014-2018 годы 

1. В Паспорте муниципальной программы раздел «Объемы ас-

сигнований  муниципальной программы» изложить в следующей ре-

дакции: 

«Объемы ассигнований 

муниципальной про-

граммы 

общий объем финансирования программы составляет -

63433,1 тыс. рублей, из них: 

федеральный бюджет – 30022,5 тыс. рублей; 

областной бюджет – 7726,6 тыс. рублей; 

местный бюджет – 1769 тыс. рублей; 

иные внебюджетные источники – 23915,0 тыс. руб-

лей» 

2. Абзац 10 раздела 3 «Обобщенная характеристика мероприя-

тий муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«субсидирование субъектов малого предпринимательства. Ме-

роприятие реализуется в соответствии с Порядками предоставления 

субсидий субъектам малого предпринимательства, утвержденными 

постановлениями администрации Белохолуницкого муниципального 

района. 

Приоритетным правом на получение субсидий за счет средств 

областного и федерального бюджетов обладают: 

субъекты малого предпринимательства, зарегистрированные и 

осуществляющие деятельность на территории муниципального обра-

зования Белохолуницкого городского поселения с монопрофильным 

типом экономики; 

субъекты малого предпринимательства, зарегистрированные на 

территории Белохолуницкого муниципального района и осуществ-
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ляющие деятельность на территории индустриального (промышлен-

ного) парка «Конвейер». 

3. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной про-

граммы» слова «57776,9 тыс. рублей» заменить словами «63433,1 тыс. 

рублей». 

4. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета (приложение № 3 к муниципальной про-

грамме) изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

5. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения 

реализации муниципальной программы за счет всех источников фи-

нансирования (приложение № 4 к муниципальной программе) изло-

жить в новой редакции согласно приложению № 2. 

________ 
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Приложение № 1 
 

Приложение № 3 
 

к муниципальной программе 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

Статус Наименование муниципальной программы, отдельного 

мероприятия 

Главный распоря-

дитель бюджетных 

средств 

Расходы (прогноз, факт) 

(тыс. рублей) 

2014 год 2015 

год 

2016 

год 

2017 год 2018 год итого 

Муници-

пальная про-

грамма  

«Поддержка и развитие малого и среднего предприни-

мательства в Белохолуницком районе» на 2014 – 2018 

годы 

всего 609,0 300,0 - - 860,0 1769,0 

ответственный  ис-

полнитель 

администрация Белохолуницкого муниципального района 

 Предоставление субсидий крестьянским (фермерским) 

хозяйствам и  субъектам малого предпринимательства 

сферы жилищно-коммунального комплекса 

всего 500,4 200,0 - - 500,0 1200,4 

ответственный  ис-

полнитель 

администрация Белохолуницкого муниципального района (от-

дел по экономике) 

 Предоставление субсидии микрофинансовой органи-

зации на финансовое обеспечение затрат по проведе-

нию оценки эффективности  и аудиторской  проверки  

всего 108,6 100,0 - - 110,0 318,6 

ответственный ис-

полнитель 

администрация Белохолуницкого муниципального района (от-

дел по экономике) 

 Реализация программ обучения руководителей и спе-

циалистов СМП 

всего - - - - 220,0 220,0 

ответственный ис-

полнитель 

администрация Белохолуницкого муниципального района (от-

дел по экономике) 

 Содействие развитию молодежного предприниматель-

ства 

всего - - - - 10,0 10,0 

ответственный ис-

полнитель 

администрация Белохолуницкого муниципального района (от-

дел по экономике) 

 Поддержка мастеров НХПиР всего - - - - 20,0 20,0 

ответственный ис-

полнитель 

 

отдельное 

мероприятие 

«Поддержка и развитие предпринимательства в сфере 

торговли и регулирование торговой деятельности в 

Белохолуницком районе» 

администрация Бе-

лохолуницкого му-

ниципального рай-

она 

не финансируется 
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Приложение № 2 

 

Приложение № 4 

 

к муниципальной программе 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации 

муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

Статус Наименование муници-

пальной программы, от-

дельного мероприятия 

Источники 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год итого 

Муниципальная 

программа 

«Поддержка и развитие 

малого и среднего пред-

принимательства в Бело-

холуницком районе» на 

2014 – 2018 годы 

всего 42116,9 5956,2 - - 15360,0 63433,1 

федеральный бюджет 14464,8 5337,7 - - 10220,0 30022,5 

областной бюджет 3128,1 318,5 - - 4280,0 7726,6 

местный бюджет 609,0 300,0 - - 860,0 1769,0 

иные внебюджетные источники   23915,0 - - - - 23915,0 

 Льготное кредитование 

(микрокредитование) 

субъектов малого пред-

принимательства 

всего 38853,4 - - - 11300,0 50153,4 

федеральный бюджет 13010,3    8220 21230,3 

областной бюджет 1928,1    3080,0 5008,1 

местный бюджет -    - - 

иные внебюджетные источники   23915,0    - 23915,0 

 Предоставление субсидий   

и грантов субъектам ма-

лого предпринимательст-

ва по договорам финансо-

вой аренды (лизинга) 

 

 

 

всего 2654,5 500,0 - - 3200,0 6354,5 

федеральный бюджет 1454,5 181,5 - - 2000,0 3636,0 

областной бюджет 1200 318,5 - - 1200,0 2718,5 

местный бюджет -      

иные внебюджетные источники   -      
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 Субсидирование части 

затрат субъектов малого 

предпринимательства 

социальной сферы и жиз-

необеспечения, осущест-

вляющих деятельность  

на территории сельских 

поселений  района 

всего 500,4 - - - 500,0 1000,4 

федеральный бюджет -      

областной бюджет -      

местный бюджет 500,4 - - - 500,0 1000,4 

иные внебюджетные источники   -      

 Предоставление субсидий 

крестьянским (фермер-

ским) хозяйствам и  субъ-

ектам малого предприни-

мательства сферы жи-

лищно-коммунального 

комплекса 

всего - 200,0 - - - 200,0 

федеральный бюджет -      

областной бюджет -      

местный бюджет - 200,0 - - - 200,0 

иные внебюджетные источники         

 Предоставление субсидий   

и грантов субъектам ма-

лого предпринимательст-

ва на возмещение затрат, 

связанных с приобрете-

нием  оборудования в 

целях создания, и (или) 

развития, и (или) модер-

низации производства 

товаров, работ и услуг  

всего - 5156,2 - - - 5156,2 

федеральный бюджет - 5156,2    5156,2 

областной бюджет - -    - 

местный бюджет - -    - 

иные внебюджетные источники   - -    - 

 Возмещение затрат на 

проведение оценки эф-

фективности  и аудитор-

ской  проверки микрофи-

нансовой организации 

 

всего 108,6 100,0 - - 110,0 318,6 

федеральный бюджет       

областной бюджет       

местный бюджет 108,6 100,0 - - 110,0 318,6 

иные внебюджетные источники         

 Реализация программ 

обучения руководителей 

и специалистов субъектов 

малого предприниматель-

ства 

всего - - -- - 220,0 220,0 

федеральный бюджет -      

областной бюджет -      

местный бюджет - - - - 220,0 220,0 

иные внебюджетные источники   -      
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 Содействие развитию 

молодежного предприни-

мательства 

всего - - - - 10,0 10,0 

федеральный бюджет - - - - - - 

областной бюджет - - - - - - 

местный бюджет - - - - 10,0 10,0 

иные внебюджетные источники   - - - - - - 

Мероприятие Поддержка мастеров на-

родных художественных 

промыслов и ремесел 

всего - - - - 20,0 20,0 

федеральный бюджет - - - - - - 

областной бюджет - - - - - - 

местный бюджет - - - - 20,0 20,0 

иные внебюджетные источники   - - - - - - 

Отдельное ме-

роприятие  

«Поддержка и развитие 

предпринимательства в 

сфере торговли и регули-

рование торговой дея-

тельности в Белохолу-

ницком районе» 

всего не финансируется 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07.10.2015                   № 531 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 20.11.2014 № 939 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района, постановлением администрации Белохолуницкого муници-

пального района от 14.10.2013 № 933 «О разработке, реализации и 

оценке эффективности муниципальных программ Белохолуницкого 

района», администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 20.11.2014 № 939 «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Управление муниципальным иму-

ществом на 2015-2020 годы» (с изменениями, внесенными постанов-

лениями администрации Белохолуницкого района от 12.02.2015 

№ 99, от 28.05.2015 № 333, от 17.08.2015 № 461), утвердив изменения 

в муниципальной программе «Управление муниципальным имущест-

вом» на 2015-2020 годы (далее – муниципальная программа) соглас-

но 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 07.10.2015 № 531 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Управление муниципальным   

имуществом» на 2015-2020 годы 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы ас-

сигнований муниципальной программы» изложить в следующей ре-

дакции: 

«Объемы ассигнований муни-

ципальной программы 

на реализацию программы за счет средств мест-

ного бюджета потребуется 3984,3 тыс. рублей, 

в том числе: 

2015 –  921,3 тыс. рублей, 

2016 –  490,5 тыс. рублей, 

2017 -   490,5 тыс. рублей, 

2018-    700,0 тыс. рублей, 

2019 -   700,0 тыс. рублей, 

2020 –  700,0 тыс. рублей» 

2. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета (приложение № 2 к муниципальной про-

грамме) изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

3. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения 

реализации муниципальной программы за счет всех источников фи-

нансирования (приложение № 3 к муниципальной программе) изло-

жить в новой редакции согласно приложению № 2. 

________ 
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Приложение № 1 

 
Приложение № 2 

 

к муниципальной программе 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Программа «Управления муниципальным имуществом» местный бюджет 1531,5 921,3 490,5 490,5 700,0 700,0 700,0 

Мероприятие Проведение технической инвентаризации объектов с целью 

получения кадастровых паспортов 

местный бюджет 30,2 9,5 20,0 20,0 40,0 40,0 40,0 

Мероприятие Межевание земельных участков под объектами муниципаль-

ной собственности, в т.ч. автомобильными дорогами 

местный бюджет 10,0 29,9 80,0 80,0 150,0 150,0 150,0 

Мероприятие Формирование свободных земельных участков  для реализа-

ции  

местный бюджет 214,5 9,8 79,0 79,0 100,0 100,0 100,0 

Мероприятие Проведение независимой оценки объектов для сдачи в аренду 

и продажу 

местный бюджет 50,1 28,9 40,0 40,0 60,0 60,0 60,0 

Мероприятие Опубликование сообщения о продаже в газете  местный бюджет 49,8 40,0 40,0 40,0 60,0 60,0 60,0 

Мероприятие Разбор ветхого муниципального имущества местный бюджет 62,1 5,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 

Мероприятие Оплата коммунальных услуг имущества казны местный бюджет 30,9 262,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 

Мероприятие Выполнение плана мероприятий по обеспечению транспорт-

ной безопасности автостанции 

местный бюджет 0 20,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 

Мероприятие Приобретение имущества в муниципальную собственность  местный бюджет 475,9 382,7 50,0 50,0 - - - 

Мероприятие Приобретение или усовершенствование  программного про-

дукта по учету муниципального имущества 

местный бюджет 78,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие Обслуживание программного продукта местный бюджет 0,0 38,3 41,5 41,5 42,0 42,0 42,0 

Мероприятие Уплата налогов с имущества казны (НДС, налог на имущест-

во, транспортный налог) 

местный бюджет 17,5 16,7 10,0 10,0 15,0 15,0 15,0 

Мероприятие Строительство теплотрассы для объекта по ул. Ленина, 7б местный бюджет 292,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Мероприятие Сохранение муниципального имущества казны (консервация, 

пожарная сигнализация) 

местный бюджет 0,8 0,8 5,0 5,0 40,0 40,0 40,0 

Мероприятие Проектно-сметные  работы по разбору д/сада п. Дубровка местный бюджет 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие Работы по устройству наружных сетей водопровода к объек-

ту незавершенного строительства по ул. Ленина, 7б в г. Белая 

Холуница 

местный бюджет 225,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие Поверка сметной документации по муниципальному объекту 

по ул. Ленина, 7б, г. Белая Холуница 

местный бюджет 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие Взносы на капитальный ремонт общего имущества в муни-

ципальных квартирах (домах) 

местный бюджет 0,0 24,2 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 

Мероприятие Изготовление проектно-сметной документации по ремонту 

объектов муниципальной собственности 

местный бюджет 0,0 51,1 50,0 50,0 23,0 23,0 23,0 

Мероприятие Внесение изменений в анкету зарегистрированного лица- 

держателя акций – администрация района 

местный бюджет 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие Совершение нотариальных действий  по передаче акций в 

собственность области 

местный бюджет 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие Перерегистрация ценных бумаг (акций) при переходе права 

собственности 

местный бюджет 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие Технологическое присоединение видеокамер местный бюджет 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Приложение № 2 

  

Приложение № 3 

 
к муниципальной программе 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы 
за счет всех источников финансирования 

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 

мероприятия 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

Программа «Управления муниципальным имуществом» местный бюджет 1531,5 921,3 490,5 490,5 700,0 700,0 700,0 

Мероприятие Проведение технической инвентаризации объектов с целью 

получения кадастровых паспортов 

местный бюджет 30,2 9,5 20,0 20,0 40,0 40,0 40,0 

Мероприятие Межевание земельных участков под объектами муниципаль-

ной собственности, в т.ч. автомобильными дорогами 

местный бюджет 10,0 29,9 80,0 80,0 150,0 150,0 150,0 

Мероприятие Формирование свободных земельных участков  для реализации  местный бюджет 214,5 9,8 79,0 79,0 100,0 100,0 100,0 

Мероприятие Проведение независимой оценки объектов для сдачи в аренду 

и продажу 

местный бюджет 50,1 28,9 40,0 40,0 60,0 60,0 60,0 

Мероприятие Опубликование сообщения о продаже в газете  местный бюджет 49,8 40,0 40,0 40,0 60,0 60,0 60,0 

Мероприятие Разбор ветхого муниципального имущества местный бюджет 62,1 5,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 

Мероприятие Оплата коммунальных услуг имущества казны местный бюджет 30,9 262,0 55,0 55,0 55,0 55,0 55,0 

Мероприятие Выполнение плана мероприятий по обеспечению транспортной 

безопасности автостанции 

местный бюджет 0 20,0 0,0 0,0 50,0 50,0 50,0 

Мероприятие Приобретение имущества в муниципальную собственность  местный бюджет 475,9 382,7 50,0 50,0 - - - 

Мероприятие Приобретение или усовершенствование  программного про-

дукта по учету муниципального имущества 

местный бюджет 78,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие Обслуживание программного продукта местный бюджет 0,0 38,3 41,5 41,5 42,0 42,0 42,0 

Мероприятие Уплата налогов с имущества казны (ндс, налог на имущество, 

транспортный налог) 

местный бюджет 17,5 16,7 10,0 10,0 15,0 15,0 15,0 

Мероприятие Строительство теплотрассы для объекта по ул. Ленина, 7б местный бюджет 292,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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Мероприятие Сохранение муниципального имущества казны (консервация, 

пожарная сигнализация) 

местный бюджет 0,8 0,8 5,0 5,0 40,0 40,0 40,0 

Мероприятие Проектно-сметные  работы по разбору д/сада п. Дубровка местный бюджет 2,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие Работы по устройству наружных сетей водопровода к объекту 

незавершенного строительства по ул. Ленина, 7б в г. Белая 

Холуница 

местный бюджет 225,9 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие Поверка сметной документации по муниципальному объекту 

по ул. Ленина, 7б,  г. Белая Холуница 

местный бюджет 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие Взносы на капитальный ремонт общего имущества в муници-

пальных квартирах ( домах) 

местный бюджет 0,0 24,2 20,0 20,0 15,0 15,0 15,0 

Мероприятие Изготовление проектно-сметной документации по ремонту 

объектов муниципальной собственности 

местный бюджет 0,0 51,1 50,0 50,0 23,0 23,0 23,0 

Мероприятие Внесение изменений в анкету зарегистрированного лица- дер-

жателя акций – администрация района 

местный бюджет 0,0 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие За совершение нотариальных действий  по передаче акций в 

собственность области 

местный бюджет 0,0 1,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие Перерегистрация ценных бумаг (акций) при переходе права 

собственности 

местный бюджет 0,0 

 

0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие Технологическое присоединение видеокамер местный бюджет 0,0 0,6 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

_____________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.10.2015                                                                                            № 533 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1162 

 Администрация Белохолуницкого муниципального района ПО-

СТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1162 «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Развитие агропромышленного ком-

плекса Белохолуницкого района» на 2014-2020 годы» (с изменениями, 

внесенными постановлениями администрации Белохолуницкого му-

ниципального района от 23.04.2014 № 328, от 22.07.2014 № 600, 

от 20.10.2014 № 854, от 29.12.2014 № 1117, от 18.05.2015 № 311, 

от 13.07.2015 № 403), утвердив изменения в муниципальной программе 

«Развитие агропромышленного комплекса Белохолуницкого района» 

на 2014-2020 годы» (далее – муниципальная программа) согласно при-

ложению.  

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

ного опубликования. 

Глава администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением     администрации 

Белохолуницкого  муниципального 

района 

от 12.10.2015 № 533 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Развитие агропромышленного 

комплекса Белохолуницкого района» на 2014 – 2020 годы 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объем ассиг-

нований муниципальной программы» изложить в следующей редак-

ции: 

«Объем ассигнований му-

ниципальной программы 

общий объем финансирования – 95616,204тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2014 – 17610,412 тыс. рублей, 

2015 – 11270,792 тыс. рублей, 

2016 – 10062,00 тыс. рублей, 

2017 – 10727,00 тыс. рублей, 

2018 – 14278,00 тыс. рублей, 

2019 – 15528,00 тыс. рублей, 

2020 – 16140,00 тыс. рублей, 

в том числе: 

подпрограмма «Устойчивое развитие сельских терри-

торий»: 

2014 – 5676,00 тыс. рублей, 

2015 – 283,00 тыс. рублей, 

2016 – 1206,00 тыс. рублей, 

2017 – 1516,00 тыс. рублей, 

2018 – 4862,00 тыс. рублей, 

2019 – 6112 тыс. рублей, 

2020 – 6724,00 тыс. рублей, 

отдельные мероприятия: 

2014 – 11934,412 тыс. рублей, 

2015 – 10987,792,00 тыс. рублей, 

2016 – 8856,00 тыс. рублей, 

2017 – 9211,00 тыс. рублей, 

2018 – 9416,00 тыс. рублей, 

2019 – 9416,00 тыс. рублей, 

2020 – 9416,00 тыс. рублей, 

в том числе: 

средства федерального бюджета – 39965,592 тыс. руб-
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лей; 

средства областного бюджета – 41658,612 тыс. рублей; 

средства бюджета Белохолуницкого муниципального 

района – 0,00 тыс. рублей; 

средства бюджетов сельских поселений Белохолуниц-

кого муниципального района – 1785,00 тыс. рублей; 

внебюджетные источники финансирования – 

12207,00 тыс. рублей» 

2. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной про-

граммы» изложить в следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Общий объем финансирования муниципальной программы за 

2014 – 2020 годы составит 95616,204 тыс. рублей, в том числе: 

39965,592 тыс. рублей – средства федерального бюджета; 

41658,612 тыс. рублей – средства областного бюджета; 

0,0 тыс. рублей – средства бюджета Белохолуницкого муници-

пального района; 

1785,0 тыс. рублей – средства бюджетов сельских поселений; 

12207,0 тыс. рублей – средства внебюджетных источников (по 

согласованию)».  

3. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения 

реализации муниципальной программы за счет всех источников фи-

нансирования (приложение № 4 к муниципальной программе) изло-

жить в новой редакции согласно приложению. 

________ 
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        Приложение 

 

Приложение  № 4 

 

к муниципальной программе 

 

       

Прогнозная (справочная) оценка 

ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

№ 

пп 

Статус Наименование муниципаль-

ной программы, подпро-

граммы, отдельного меро-

приятия 

Источники 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

2020 

год 

итого 

 1 2 3 5 6 7 8 9 10 11  

 Муниципальная 

программа 

«Развитие агропромыш-

ленного комплекса Бело-

холуницкого района» 

всего 17610,412 11270,792 10062 10727 14278 15528 16140 95616,204 

федеральный бюджет 5749,592 4860 4329 4550 6339 6925 7213 39965,592 

областной бюджет 6184,82 6127,792 4527 4661 6480 6769 6909 41658,612 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет муниципаль-

ного образования 

(МО) 

1785 0 0 0 0 0 0 1785 

внебюджетные источ-

ники 

3891 283 1206 1516 1459 1834 2018 12207 

1 Подпрограмма «Устойчивое развитие 

сельских территорий» 
всего 6514 283 1206 1516 4862 6112 6724 26379 

федеральный бюджет 0 0 0 0 2280 2866 3154 8300 

областной  бюджет 0 0 0 0 1123 1412 1552 4087 

местный  бюджет 0 0 0 0 0 0 0 0 

бюджет МО 1785 0 0 0 0 0 0 1785 

внебюджетные источ-

ники 

 

 

3891 283 1206 1516 1459 1834 2018 12207 
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2 Отдельное меро-

приятие 1 

«Осуществление органами 

местного самоуправления 

Белохолуницкого муници-

пального района отдель-

ных государственных пол-

номочий области по под-

держке сельскохозяйст-

венного производства» 

всего 1955 1828 1649 1783 2040 2040 2040 13335 

областной бюджет 1955 1828 1649 1783 2040 2040 2040 13335 

3 Отдельное меро-

приятие 2 

«Развитие подотрасли рас-

тениеводства, переработки 

и реализации продукции  

растениеводства» 

всего 5494,194 3768 3924 4145 2910 2910 2910 26061,194 

федеральный бюджет 4408,537 2065 2729 2950 2145 2145 2145 18587,537 

областной бюджет 1085,657 1703 1195 1195 765 765 765 7473,657 

внебюджетные источ-

ники 

        

4 Отдельное меро-

приятие 3 

«Развитие подотрасли жи-

вотноводства, переработки 

и реализации продукции  

животноводства» 

всего 4385,159 5209,792 3208 3208 4312 4312 4312 28946,951 

федеральный бюджет 1246 2618 1530 1530 1767 1767 1767 12225,0 

областной  бюджет 3139,159 2591,792 1678 1678 2545 2545 2545 16721,951 

5 Отдельное меро-

приятие 4 

«Поддержка малых форм 

хозяйствования» 
всего 100,059 182 75 75 154 154 154 894,059 

федеральный бюджет 95,055 177 70 70 147 147 147 853,055 

областной  бюджет 5,004 5 5 5 7 7 7 41,004 

внебюджетные источ-

ники 

        

 

____________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.10.2015                  № 535 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1166 

Администрация Белохолуницкого муниципального района ПО-

СТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в муниципальную программу «Управ-

ление финансами муниципального образования и регулирование меж-

бюджетных отношений», утверждѐнную постановлением админист-

рации Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1166 

(с изменениями, внесенными постановлениями администрации Бело-

холуницкого муниципального района от 17.02.2014 № 137, 

от 01.04.2014 № 259, от 14.07.2014 № 557, от 18.08.2014 № 659, 

от 09.10.2014 № 802, от 24.11.2014 № 943, от 29.12.2014 № 1121, 

от 26.01.2015 № 52, от 12.02.2015 № 100, от 10.07.2015 № 394)    (да-

лее – муниципальная программа) согласно приложению. 

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

циального опубликования.  

Глава администрации 

Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области Т.А. Телицина 
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Приложение 
 

УТВЕРЖДЕНЫ 
 

постановлением администрацией  

Белохолуницкого муниципального  

района  

от 12.10.2015 № 535 

ИЗМЕНЕНИЯ  

в муниципальной программе «Управление финансами муници-

пального образования и регулирование межбюджетных отноше-

ний» на 2014-2018 годы  

 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы ас-

сигнований муниципальной программы» изложить в следующей ре-

дакции: 

«Объемы ассигнований муни-

ципальной программы     

общий объем финансирования муниципальной 

программы – 155 307,4 тыс. рублей,  

в том числе: 

2014 – 42 017,9 тыс. рублей; 

2015 – 46 105,9 тыс. рублей; 

2016 – 22 300,8 тыс. рублей; 

2017 – 22 441,4 тыс. рублей; 

2018 – 22 441,4 тыс. рублей; 

Из них средства областного бюджета – 15 818,6 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 – 5 553,1 тыс. рублей; 

2015 – 3 351,2 тыс. рублей; 

2016 – 2 191,7 тыс. рублей; 

2017 – 2 361,3 тыс. рублей; 

2018 – 2 361,3 тыс. рублей; 

Из них средства федерального бюджета – 3 029,3 

тыс. рублей, в том числе по годам: 

2014 – 579,0 тыс. рублей; 

2015 – 573,3 тыс. рублей; 

2016 – 645,0 тыс. рублей; 

2017 – 616,0 тыс. рублей; 

2018 – 616,0 тыс. рублей; 

Из них средства бюджета муниципального рай-

она – 136 459,5 тыс. рублей, в том числе по го-

дам: 

2014 – 35 885,8 тыс. рублей; 

2015 – 42 181,4 тыс. рублей; 

2016 – 19 464,1 тыс. рублей; 

2017 – 19 464,1 тыс. рублей; 

2018 – 19 464,1  тыс. рублей» 
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2. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной про-

граммы» абзац второй изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реали-

зации муниципальной программы, в 2014 – 2018 годах составит 

155 307,4 тыс. рублей, в том числе средства бюджета муниципального   

района – 136 459,5 тыс. рублей, средства областного бюджета – 

15 818,6 тыс. рублей и средства федерального бюджета – 

3 029,3 тыс. рублей». 

3. Финансовое обеспечение муниципальной программы за счет 

средств бюджета муниципального района (приложение № 3 к муни-

ципальной программе) изложить в новой редакции согласно приложе-

нию № 1. 

4. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения 

реализации муниципальной программы за счет всех источников фи-

нансирования (приложение № 4 к муниципальной программе) изло-

жить в новой редакции согласно приложению № 2. 

__________ 
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Приложение № 1 

 

Приложение № 3 

 

к  муниципальной  программе  

Финансовое обеспечение муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района 

Статус Наименование муниципальной       

программы, ведомственной целе-

вой программы, отдельного меро-

приятия 

Ответственный  

исполнитель 

 

Финансовое обеспечение 

(тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Муниципальная программа   «Управление финансами муници-

пального образования и регулиро-

вание межбюджетных отношений» 

Управление финансов админист-

рации Белохолуницкого муници-

пального района 

35 885,8 42 181,4 19 464,1 19 464,1 19 464,1 
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Приложение № 2 

 

Приложение № 4 

 

к  муниципальной  программе  

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной 

программы за счет всех источников финансирования 

Статус Наименование муниципальной про-

граммы 

Источник финансирования Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Муниципальная программа 

 

«Управление финансами муниципаль-

ного образования и регулирование 

межбюджетных отношений» 

всего 42 017,9 46 105,9 22 300,8 22 441,4 22 441,4 

бюджет муниципального района 35 885,8 42 181,4 19 464,1 19 464,1 19 464,1 

областной бюджет 5 553,1 3 351,2 2 191,7 2 361,3 2 361,3 

федеральный бюджет 579,0 573,3 645,0 616,0 616,0 

 

___________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.10.2015                                                                                            № 540 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 14.01.2015 № 20 

В соответствии с Трудовым 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 администрация Бе-

лохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 14.01.2015 № 20 «Об утверждении 

Положения об оплате труда работников администрации Белохолуниц-

кого муниципального района, осуществляющих профессиональную 

деятельность по профессиям рабочих», утвердив изменения в Поло-

жении об оплате труда работников администрации Белохолуницкого 

муниципального района, осуществляющих профессиональную дея-

тельность по профессиям рабочих согласно приложению. 

Глава администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением     администрации 

Белохолуницкого  муниципального 

района 

от 15.10.2015 № 540 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в Положение об оплате труда работников администрации Белохо-

луницкого муниципального района, осуществляющих профессио-

нальную деятельность по профессиям рабочих 

1. Подпункт 1.5.1 раздела 1 «Общие положения» изложить в 

следующей редакции:  

«1.5.1. Выплат компенсационного и стимулирующего характера 

к должностным окладам водителей – в размере 21 должностной ок-

лад».  

2. Пункт 2.2 раздела 2 «Порядок и условия оплаты труда работ-

ников» дополнить подпунктом 2.2.2.7 следующего содержания: 

«2.2.2.7. Материальная помощь при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска».  

3. Пункт 2.4 раздела 2 «Порядок и условия оплаты труда работ-

ников» дополнить подпунктом 2.4.5 следующего содержания: 

«2.4.5. Материальная помощь при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска (далее – материальная помощь) выплачивается 

водителям автомобилей в размере одного должностного оклада в год. 

Право на материальную помощь возникает не ранее, чем право 

на предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска. 

Работнику, отработавшему неполный календарный год, матери-

альная помощь выплачивается за фактически отработанные полные 

месяцы в текущем году». 

_________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.10.2015                  № 541 

г. Белая Холуница 

Об утверждении Порядка предоставления субсидии на финансо-

вое обеспечение затрат, связанных с прохождением процедуры ау-

диторской проверки бухгалтерской отчетности и оценки деятель-

ности за 2014 год микрофинансовой организации Белохолуницкий 

фонд поддержки малого предпринимательства «Бизнес-Партнер» 

В целях реализации муниципальной программы «Поддержка и 

развитие малого и среднего предпринимательства в Белохолуницком 

районе» на 2014 – 2018 годы», утвержденной постановлением адми-

нистрации Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 № 

1163 (с изменениями, внесенными постановлениями администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 13.01.2014 № 11, 

от 02.04.2014 № 260, от 24.07.2014 № 607, от 06.10.2014 № 788, 

от 19.12.2014 № 1065, от 23.03.2015 № 201, от 17.08.2015 № 457, 

от 05.10.2015 № 522) администрация Белохолуницкого муниципаль-

ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок предоставления субсидии на финансо-

вое обеспечение затрат, связанных с прохождением процедуры ауди-

торской проверки бухгалтерской отчетности и оценки деятельности за 

2014 год микрофинансовой организации Белохолуницкий фонд под-

держки малого предпринимательства «Бизнес-Партнер» (далее – По-

рядок) согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на 

заведующую отделом по экономике администрации Белохолуницкого 

муниципального района Соколову Н.В. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

официального опубликования. 

Глава администрации  

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области Т.А. Телицина 
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Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого муниципального  

района 

от 15.10.2015 № 541 

ПОРЯДОК 

предоставления субсидии на финансовое обеспечение затрат, свя-

занных с прохождением процедуры аудиторской проверки бух-

галтерской отчетности и оценки деятельности за 2014 год микро-

финансовой организации Белохолуницкий фонд поддержки мало-

го предпринимательства «Бизнес-Партнер» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации муни-

ципальной программы «Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Белохолуницком районе» на 2014-2018 годы 

(далее - Программа), утвержденной постановлением администрации 

Белохолуницкого района от 11.12.2013 № 1163 (с изменениями, вне-

сенными постановлениями администрации Белохолуницкого муници-

пального района от 13.01.2014 № 11, от 02.04.2014 № 260, 

от 24.07.2014 № 607, от 06.10.2014 № 788, от 19.12.2014 № 1065, 

от 23.03.2015 № 201, от 17.08.2015 № 457, от 05.10.2015 № 522) и оп-

ределяет условия и порядок предоставления субсидии на финансовое 

обеспечение затрат, связанных с прохождением процедуры аудитор-

ской проверки бухгалтерской отчетности и оценки деятельности за 

2014 год микрофинансовой организации Белохолуницкий фонд под-

держки малого предпринимательства «Бизнес-Партнер» (далее – 

Фонд), а также порядок возврата субсидии в местный бюджет при на-

рушении настоящего Порядка. 

1.2. Субсидия предоставляется Фонду в пределах средств, пре-

дусмотренных в местном бюджете на текущий финансовый год в рам-

ках реализации Программы и наличия у Фонда полномочий по реали-

зации мероприятий, предусмотренных Программой. 

1.3. Фонд обеспечивает ведение учета всех операций по исполь-

зованию субсидии, поступившей из местного бюджета на реализацию 

мероприятий в рамках реализации Программы. 
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2. Критерии условия и порядок предоставления субсидии 

2.1. Фонд, являясь микрофинансовой организацией, должен со-

ответствовать следующим критериям:  

не находиться в стадии реорганизации, ликвидации или бан-

кротства в соответствии с законодательством Российской Федерации;  

не иметь просроченной задолженности по начисленным нало-

гам, сборам и иным обязательным платежам перед бюджетами всех 

уровней; 

иметь опыт работы по предоставлению займов субъектам мало-

го и среднего предпринимательства не менее 1 года;  

иметь положительное аудиторское и (или) ревизионное заклю-

чение за предыдущий календарный год (при осуществлении деятель-

ности в качестве микрофинансовой организации более года);  

иметь размер совокупного портфеля займов предприниматель-

ства не менее 1 (одного) миллиона рублей). 

2.2. Для получения субсидии Фонд представляет в отдел по эко-

номике администрации Белохолуницкого муниципального района 

следующие документы: 

заявление по форме согласно приложению к настоящему По-

рядку; 

выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 

по состоянию на дату, которая предшествует дате подачи заявления не 

более чем на 30 календарных дней; 

справку налогового органа о состоянии расчетов по налогам, 

сборам, пеням, штрафам по состоянию на дату, которая предшествует 

дате подачи заявления не более чем на 30 календарных дней, в случае 

наличия задолженности дополнительно представляются заверенные 

заявителем копии платежных документов, подтверждающих ее опла-

ту; 

копию аудиторского и (или) ревизионного заключения за пред-

шествующий год при осуществлении деятельности в качестве микро-

финансовой организации более года;  

копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату; 

копии договоров об оказании услуг по проведению аудиторской 

проверки бухгалтерской отчетности и оценки деятельности за 2014 

год микрофинансовой организации, заверенные руководителем мик-

рофинансовой организации. 

2.3. Копии документов, представляемые Фондом должны быть: 

заверены подписью руководителя организации; 

сброшюрованы (или прошиты), пронумерованы и скреплены 

печатью микрофинансовой организации.  
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3. Предоставление субсидии 

3.1. Отдел по экономике администрации Белохолуницкого му-

ниципального района проверяет представленные документы на соот-

ветствие требованиям, установленным настоящим Порядком. 

3.2. Администрация Белохолуницкого муниципального района 

заключает соглашение с Фондом о предоставлении субсидии. 

3.3. В течение 20 рабочих дней администрация Белохолуницкого 

муниципального района перечисляет денежные средства на расчетный 

счет Фонда. 

3.4. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии явля-

ются:  

3.4.1. Представление Фондом недостоверных или неполных све-

дений и документов. 

3.4.2. Несоответствие микрофинансовой организации критери-

ям, установленным пунктом 2.1 настоящего Порядка.  

4. Контроль за предоставлением и порядок возврата суб-

сидии 

4.1. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предос-

тавления субсидии Фонду осуществляют отдел по экономике админи-

страции Белохолуницкого муниципального района и органы муници-

пального финансового контроля. 

4.2. Ответственность за достоверность сведений и подлинность 

представленных Фондом документов в соответствии с настоящим По-

рядком возлагается на Фонд.  

4.3. При выявлении нарушения условий, установленных на-

стоящим Порядком, а также в случае выявления не использованных в 

отчетном финансовом году остатков субсидии администрация Бело-

холуницкого муниципального района принимает меры по возврату 

субсидии в районный бюджет, направляет Фонду требование о воз-

врате субсидии в полном объеме. Субсидия подлежит возврату полу-

чателем в течение 15 рабочих дней с даты получения требования. В 

случае невыполнения требования о возврате субсидии в указанный 

выше срок возврат субсидии в районный бюджет осуществляется в 

судебном порядке. 

5. Контроль за целевым использованием субсидии 

5.1. В течение 5 рабочих дней после оплаты оказанных услуг 

Фонд предоставляет в отдел по экономике администрации Белохолу-

ницкого муниципального района заверенные банком копии платеж-

ных поручений или заверенные руководителем Фонда копии кассовых 

документов, подтверждающие оплату услуг по проведению аудитор-

ской проверки бухгалтерской отчетности и оценки деятельности Фон-

да за 2014 год. 

________ 
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Приложение 

 

к Порядку   

Главе администрации Белохолу-

ницкого муниципального района 

__________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

____________________________________________________________ 

(наименование микрофинансовой организации) 

____________________________________________________________

______ОКПО _____________________ ОГРН_____________________ 

ИНН _____________________ КПП______________________________ 

р/сч _________________________ наименование банка _____________ 

____________________________________________________________

БИК ___________________________ к/с _________________________ 

Адрес заявителя ______________________________________________ 

Средняя численность работников _______________________________ 

Вид деятельности _______________________ (ОКВЭД ____________), 

в рамках оказания муниципальной поддержки системы микрофинан-

сирования прошу предоставить субсидию на финансовое обеспечение 

затрат, связанных с ______________________________________ 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Заявитель ___________________________________________________ 

(наименование микрофинансовой организации) 

________________________________ ____________________________ 

(Ф.И.О. руководителя)  

___________________       "___"________ 20__ г. 

(подпись) 

М.П. 

_________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.10.2015                  № 542 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1160 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1160 «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Развитие культуры Белохолуницкого 

района» на 2014 - 2018 годы» (с изменениями, внесенными постанов-

лениями администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 04.04.2014 № 268, от 18.07.2014 № 571, от 18.08.2014 № 662, 

от 17.10.2014 № 852, от 24.11.2014 № 946, от 29.12.2014 № 1122, 

от 26.01.2015 № 56, от 13.02.2015 № 103, от 20.05.2015 № 314, 

от 20.07.2015 № 423, от 17.08.2015 № 455), утвердив изменения в му-

ниципальной программе «Развитие культуры Белохолуницкого рай-

она» на 2014-2018 годы» (далее – муниципальная программа) согласно 

приложению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

Глава администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района  

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 19.10.2015 № 542 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе 

«Развитие культуры Белохолуницкого района» на 2014-2018 годы 

1. В паспорте муниципальной программы: 

1.1. В разделе «Соисполнители муниципальной программы» 

слова «муниципальное бюджетное образовательное учреждение до-

полнительного образования детей «Белохолуницкая детская школа 

искусств» (далее - МБОУ ДОД «Белохолуницкая ДШИ»); муници-

пальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей «Белохолуницкая детская школа искусств п. Дуб-

ровка (далее - МБОУ ДОД ДШИ п. Дубровка); муниципальное бюд-

жетное образовательное учреждение дополнительного образования 

детей «Белохолуницкая детская школа искусств п. Подрезчиха    (да-

лее - МБОУ ДОД ДШИ п. Подрезчиха)» заменить словами «муници-

пальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Бело-

холуницкая детская школа искусств» (далее - МБУ ДО «Белохолуниц-

кая ДШИ»); муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств» п. Дубровка (далее - МБУ ДО 

ДШИ п. Дубровка); муниципальное бюджетное учреждение дополни-

тельного образования «Детская школа искусств» п. Подрезчиха   (да-

лее - МБУ ДО ДШИ п. Подрезчиха)». 

1.2. Раздел «Объемы ассигнований муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции: 
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«Объемы ассигнований 

муниципальной програм-

мы 

общий объем ассигнований составит 324255,5 тыс. 

рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 12484,2 тыс. 

рублей; 

за счет средств областного бюджета – 9150,7 тыс. 

рублей; 

за счет средств местного бюджета – 290813,1 тыс. 

рублей; 

за счет средств иных внебюджетных источников – 

11807,5 тыс. рублей» 

2. Абзац 4 раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

«Общая сумма на реализацию муниципальной программы за 

счет всех источников финансирования составит 324255,5 тыс. рублей, 

в том числе: 

Источники финан-

сирования 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Итого 

Федеральный 

бюджет 

6403,4 6050,0 15,4 15,4 0 12484,2 

Областной бюджет 7225,4 728,1 379,0 409,1 409,1 9150,7 

Местный бюджет 67439,0 64980,3 52173,4 53110,2 53110,2 290813,1 

Иные внебюджет-

ные источники 

2573,4 2843,9 2067,0 2161,6 2161,6 11807,5 

Всего  83641,2 74602,3 54634,8 55696,3 55680,9 324255,5» 

3. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета (приложение № 2 к муниципальной про-

грамме) изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

4. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения 

реализации муниципальной программы за счет всех источников фи-

нансирования (приложение № 3 к муниципальной программе) изло-

жить в новой редакции согласно приложению № 2. 

__________ 
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Приложение № 1 

 

Приложение № 2 

 

к муниципальной программе 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

№ 

п/п 

<*> 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

мероприятия 

Главный распорядитель 

Бюджетных средств 

Расходы (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год итого 

 Муниципальная 

программа       

Развитие культуры Белохолу-

ницкого района на 2014 – 2018 

годы 

всего            67439,0 64980,3 52173,4 53110,2 53110,2 290813,1 

Управление культуры Белохолу-

ницкого района 

2025,7 1857,6 986,9 1004,6 1004,6 6879,4 

МКУ «ЦБК» 2101,9 2230,8 1772,5 1804,4 1804,4 9714,0 

МБУК «Белохолуницкий Дом 

культуры» 

32400,3 27890,8 23560,0 23983,1 23983,1 131817,3 

МБУК «Белохолуницкая ЦБ» 12657,7 12037,9 9967,3 10146,3 10146,3 54955,5 

МБУК «Белохолуницкий краевед-

ческий музей» 

1839,3 1729,7 1437,0 1462,8 1462,8 7931,6 

МБУ ДО «Белохолуницкая ДШИ» 5014,8 5357,5 3927,2 4029,1 4029,1 22357,7 

МБОУ ДОД ДХШ г.Белая Холуни-

ца 

2209,2 2322,8 1825,9 1836,8 1836,8 10031,5 

МБУ ДО ДШИ п. Дубровка 1240,0 1219,6 970,0 982,7 982,7 5395,0 

МБУ ДО ДШИ п. Подрезчиха 875,3 1037,1 671,6 678,9 678,9 3941,8 

МБУ СКК «Здоровье» им. О.В. Ку-

лакова 

2579,3 3075,4 2410,9 2454,1 2454,1 12973,8 

МКУ по хозяйственному обслужи-

ванию учреждений социальной 

сферы 

2644,8 6189,1 4644,1 4727,4 4727,4 22923,8 
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Администрация Белохолуницкого 

муниципального района  

1850,7 32,0 0 0 0 1882,7 

1 Мероприятия 

программы 

 всего 65502,3 63854,8 52173,4 53110,2 53110,2 287750,9 

1.1 Мероприятия 

программы 

Осуществление управленческих 

функций в сфере культуры, ис-

кусства, историко-культурного 

наследия 

 Управление культуры Белохолу-

ницкого района 

1229,7 1267,6 986,9 1004,6 1004,6 5493,4 

1.2 Мероприятия 

программы 

Благоустройство территории в 

исторической части города Белая 

Холуница 

 Управление культуры Белохолу-

ницкого района 

710,0 590,0 0 0 0 1300,0 

1.3 Мероприятия 

программы 

Ведение бухгалтерского учета и 

отчетности учреждений культу-

ры, физкультуры и дополни-

тельного образования в сфере 

культуры 

МКУ «ЦБК» 2101,9 2230,8 1772,5 1804,4 1804,4 9714,0 

1.4 Мероприятия 

программы 

Обеспечение потребности в ус-

лугах культурно-досуговой дея-

тельности населения 

МБУК «Белохолуницкий Дом 

культуры» 

31596,2 27890,8 23560,0 23983,1 23983,1 131817,3 

1.5 Мероприятия 

программы 

Проведение текущего и капи-

тального ремонта зданий и по-

мещений 

МБУК «Белохолуницкий Дом 

культуры» 

804,1 0 0 0 0 804,1 

 

1.6 

Мероприятия 

программы 

Обеспечение потребности  в ус-

лугах развития системы допол-

нительного образования детей 

МБУ ДО «Белохолуницкая ДШИ» 5014,8 5357,5 3927,2 4029,1 4029,1 22357,7 

МБУ ДО ДШИ п. Дубровка 1240,0 1219,6 970,0 982,7 982,7 5395,0 

МБУ ДО ДШИ п. Подрезчиха 875,3 1037,1 671,6 678,9 678,9 3941,8 

1.7 Мероприятия 

программы 

Обеспечение условий для про-

фессионального самоопределе-

ния и творческого труда детей 

МБОУ ДОД ДХШ г.Белая Холуни-

ца 

2209,2 2322,8 1825,9 1836,8 1836,8 10031,5 

1.8 Мероприятия 

программы 

Организация и поддержка дея-

тельности библиотек района  

МБУК «Белохолуницкая ЦБ»     12632,1 11880,3 9967,3 10146,3 10145,5 54771,6 

1.9 Мероприятия 

программы 

Приобретение новых книг, изда-

ний видео- и звукозаписей, до-

кументов на CD-ROM 

МБУК «Белохолуницкая ЦБ» 0 0,8 0 0 0,8 1,6 

1.10 Мероприятия 

программы 

Проведение капитального ре-

монта зданий и сооружений  

МБУК «Белохолуницкая ЦБ» 25,6 156,8 0 0 0 182,4 



97 

 

  

1.11 Мероприятия 

программы 

Создание условий для граждан 

на занятия физической культу-

рой и спортом 

МБУ СКК «Здоровье» им. О.В. Ку-

лакова 

2579,3 3075,4 2410,9 2454,1 2454,1 12973,8 

1.12 Мероприятия 

программы 

Сохранение культурного насле-

дия района 

МБУК «Белохолуницкий краевед-

ческий музей» 

1839,3 1729,7 1437,0 1462,8 1462,8 7931,6 

1.13 Мероприятия 

программы 

Предоставление услуг хозяйст-

венного обслуживания учрежде-

ний социальной сферы 

МКУ по хозяйственному обслужи-

ванию учреждений социальной 

сферы 

2644,8 6189,1 4644,1 4727,4 4727,4 22923,8 

2 Мероприятия, не 

вошедшие в про-

грамму 

 всего 1936,7 32,0 0 0 0 1968,7 

2.1 Мероприятия Издание книги «Частица Рос-

сии» 

Администрация Белохолуницкого 

муниципального района 

234,0 0 0 0 0 234,0 

2.2 Мероприятия Проведение юбилейных меро-

приятий и дат 

Управление культуры Белохолу-

ницкого района 

80,0 0 0 0 0 80,0 

Администрация Белохолуницкого 

муниципального района  

515,0 32,0 0 0 0 547,0 

2.3 Мероприятия  Реализация проекта: Совершен-

ствование и развитие конно-

спортивного туристического 

комплекса «Сокол» 

Администрация Белохолуницкого 

муниципального района  

951,2 0 0 0 0 951,2 

2.4 Мероприятия  Проверка достоверности смет-

ной стоимости проекта по благо-

устройству территории в исто-

рической части г.Белая Холуни-

ца 

Управление культуры Белохолу-

ницкого района 

6,0 0 0 0 0 6,0 

2.5 Мероприятия  Изготовление стелы при въезде в 

город Белая Холуница 

Администрация Белохолуницкого 

муниципального района 

150,5 0 0 0 0 150,5 

 

___________ 
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Приложение № 2 
 

Приложение № 3 
 

к муниципальной программе 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы                           

за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

<*> 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, мероприя-

тия 

Источники 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год итого 

 Муниципальная 

программа 

Развитие культуры Белохолуницкого 

района на 2014 – 2018 годы 

всего 83641,2 74602,3 54634,8 55696,3 55680,9 324255,5 

федеральный бюджет 6403,4 6050,0 15,4 15,4 0 12484,2 

областной бюджет 7225,4 728,1 379,0 409,1 409,1 9150,7 

местный бюджет 67439,0 64980,3 52173,4 53110,2 53110,2 290813,1 

иные внебюджетные 

источники 

2573,4 2843,9 2067,0 2161,6 2161,6 11807,5 

1 Мероприятия 

программы 

 всего 77704,5 74570,3 54634,8 55696,3 55680,9 318286,8 

федеральный бюджет 6403,4 6050,0 15,4 15,4 0 12484,2 

областной бюджет 3225,4 728,1 379,0 409,1 409,1 5150,7 

местный бюджет 65502,3 64948,3 52173,4 53110,2 53110,2 288844,4 

иные внебюджетные 

источники 

2573,4 2843,9 2067,0 2161,6 2161,6 11807,5 

1.1 Мероприятия 

программы 

Организация и поддержка деятельности 

библиотек 

всего 12921,2 12494,5 10247,3 10426,3 10426,3 56515,6 

местный бюджет 12632,1 12037,1 9967,3 10146,3 10146,3 54929,1 

иные внебюджетные 

источники 

289,1 457,4 280,0 280,0 280,0 1586,5 

1.2 Мероприятия 

программы 

Комплектование книжных фондов биб-

лиотек муниципальных учреждений 

всего 0 15,6 15,4 15,4 0,8 47,2 

федеральный бюджет 0 14,8 15,4 15,4 0 45,6 

местный бюджет 0 0,8 0 0 0,8 1,6 
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1.3 Мероприятия 

программы 

Капитальный ремонт теплотрассы цен-

тральной библиотеки 

местный бюджет 25,6 0 0 0 0 25,6 

1.4 Мероприятия 

программы 

Приобретение оборудования, книг, 

подписка на периодические издания 

для социально – незащищенных групп 

населения 

иные внебюджетные 

источники 

0 150,0 0 0 0 150,0 

1.5 Мероприятия 

программы 

Стимулирование деятельности музеев и 

библиотек («Рубль на рубль») 

областной бюджет 88,0 0 0 0 0 88,0 

1.6 Мероприятия 

программы 

Подключение библиотек к сети Интер-

нет 

федеральный бюджет 43,4 29,9 0 0 0 73,3 

1.7 Мероприятия 

программы 

Реализация мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан в сфере 

культуры и искусства (социальные вы-

платы) 

областной бюджет 453,0 415,6 379,0 409,1 409,1 2065,8 

1.8 Мероприятия 

программы 

Обеспечение потребности в услугах 

культурно-досуговой деятельности на-

селения 

всего 32926,4 29260,7 24482,7 24944,7 24944,7 136559,2 

местный бюджет 31596,2 27890,8 23560,0 23983,1 23983,1 131013,2 

иные внебюджетные 

источники 

1330,2 1369,9 922,7 961,6 961,6 5546,0 

1.9 Мероприятия 

программы 

Капитальный ремонт здания Подрезчи-

хинского Дома культуры - филиала му-

ниципального бюджетного учреждения 

культуры "Белохолуницкий Дом куль-

туры Кировской области 

всего 853,4 0 0 0 0 853,4 

местный бюджет 313,5 0 0 0 0 313,5 

областной бюджет 539,9 0 0 0 0 539,9 

1.10 Мероприятия 

программы 

Капитальный ремонт здания Троицкого 

Дома культуры - филиала муниципаль-

ного бюд- жетного учреждения куль-

туры "Белохолуницкий Дом культуры 

Кировской области 

всего 670,9 0 0 0 0 670,9 

местный бюджет 226,4 0 0 0 0 226,4 

областной бюджет 444,5 0 0 0 0 444,5 

1.11 Мероприятия 

программы 

Капитальный ремонт здания Городско-

го Дома культуры - филиала муници-

пального бюджетного учреждения 

культуры "Белохолуницкий Дом куль-

туры Кировской области 

всего 1814,8 0 0 0 0 1814,8 

местный бюджет 114,8 0 0 0 0 114,8 

областной бюджет 1700,0 0 0 0 0 1700,0 
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1.12 Мероприятия 

программы 

Капитальный  ремонт  здания  Рака-

ловского клуба - филиала муниципаль-

ного бюджетного учреждения культу-

ры "Белохолуницкий Дом культуры Ки-

ровской области 

местный бюджет 149,4 0 0 0 0 149,4 

1.13 Мероприятия 

программы 

Организация   и   проведение   физкуль-

турно-оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований, а так же 

приобретение спортивного инвентаря 

всего 2761,2 3224,4 2550,9 2604,1 2604,1 13744,7 

местный бюджет 2579,3 3075,4 2410,9 2454,1 2454,1 12973,8 

иные внебюджетные 

источники 

181,9 149,0 140,0 150,0 150,0 770,9 

1.14 

 

Мероприятия 

программы 

Осуществление управленческих функ-

ций  в сфере культуры,  искусства, ис-

торико-культурного наследия, а так же 

ведение бухгалтерского учета и отчет-

ности учреждений культуры 

местный бюджет 3331,6 3498,4 2759,4 2809,0 2809,0 15207,4 

1.15 Мероприятия 

программы 

Благоустройство территории в истори-

ческой части города Белая Холуница 

всего 7070,0 6595,3 0 0 0 13665,3 

федеральный бюджет 6360,0 6005,3 0 0 0 12365,3 

местный бюджет 710,0 590,0 0 0 0 1300,0 

1.16 Мероприятия 

программы 

Иные межбюджетные трансферты по-

селениям на ремонт памятников и 

обелисков воинам-землякам, погиб-

шим в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 годов 

областной бюджет 0 312,5 0 0 0 312,5 

1.17 Мероприятия 

программы 

Сохранение культурного наследия 

района 

всего 1926,5 1809,2 1517,3 1543,8 1543,8 8340,6 

местный бюджет 1839,3 1729,7 1437,0 1462,8 1462,8 7931,6 

иные внебюджет- 

ные источники 

87,2 79,5 80,3 81,0 81,0 409,0 

1.18 Мероприятия 

программы 

Обеспечение потребности в услугах 

развития системы дополнительного об-

разования детей, а так же условий для 

профессионального самоопределения и 

творческого труда детей в районе 

всего 10024,3 10575,0 8038,7 8216,5 8216,5 45071,0 

местный бюджет 9339,3 9937,0 7394,7 7527,5 7527,5 41726,0 

иные внебюджет- 

ные источники 

685,0 638,0 644,0 689,0 689,0 3345,0 

1.19 Мероприятия 

Программы 

 

 

 

 

 

Предоставление услуг хозяйственного 

обслуживания учреждений социальной 

сферы 

 

 

 

местный бюджет 2644,8 6189,1 4644,1 4727,4 4727,4 22932,8 
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2 Мероприятия, 

не вошедшие в 

программу 

 всего 5936,7 32,0 0 0 0 5968,7 

областной бюджет 4000,0 0 0 0 0 4000,0 

местный бюджет 1936,7 32,0 0 0 0 1968,7 

2.1 Мероприятия Издание книги «Частица России» местный бюджет 234,0 0 0 0 0 234,0 

2.2 Мероприятия Проведение юбилейных мероприятий и 

дат 

местный бюджет 595,0 32,0 0 0 0 627,0 

2.3 Мероприятия Реализация  проекта:  Совершенство-

вание  и развитие конно-спортивного 

туристического комплекса «Сокол» 

всего 4951,2 0 0 0 0 4951,2 

областной бюджет 4000,0 0 0 0 0 4000,0 

местный бюджет 951,2 0 0 0 0 951,2 

2.4 Мероприятия Проверка  достоверности  определения  

сметной стоимости проекта по благоус-

тройству территории в исторической 

части г.Белая Холуница 

местный бюджет 6,0 0 0 0 0 6,0 

2.5 Мероприятия Изготовление стелы при въезде в город 

Белая Холуница 

местный бюджет 150,5 0 0 0 0 150,5 

 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.10.2015                   № 544 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1167 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района, постановлением администрации Белохолуницкого муници-

пального района от 14.10.2013 № 933 «О разработке, реализации и 

оценке эффективности муниципальных программ Белохолуницкого 

района» администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1167 

«Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование 

организации муниципального управления» на 2014-2018 годы» 

(с изменениями, внесенными постановлениями администрации Бело-

холуницкого муниципального района от 13.02.2015 № 105, 

от 15.05.2015 № 306, от 13.07.2015 № 401, 17.08.2015 № 459), утвер-

див изменения в муниципальной программе «Совершенствование ор-

ганизации муниципального управления» на 2014-2018 годы  (да-

лее – муниципальная программа) согласно приложению. 

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

циального опубликования. 

Глава администрации  

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области Т.А. Телицина 
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Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района 

от 19.10.2015 № 544 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Совершенствование ор-

ганизации муниципального управления»  

на 2014-2018 годы 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы ас-

сигнований муниципальной программы» изложить в следующей ре-

дакции: 
 

«Объемы ассигнований муници-

пальной программы 

общий объем финансирования муниципальной 

программы составит 99872,4 тыс. рублей, в том 

числе средства федерального бюджета –        

19,8 тыс. рублей; областного бюджета 

11270,9 тыс. рублей; местного бюджета – 

88581,7 тыс. рублей: 

2014 год – 24575,4 тыс. рублей; 

2015 год – 20889,0 тыс. рублей; 

2016 год – 16598,1 тыс. рублей; 

2017 год – 16986,6 тыс. рублей; 

2018 год – 20823,3 тыс. рублей» 
 

2. Абзац первый раздела 5 «Ресурсное обеспечение муници-

пальной программы» изложить в следующей редакции: 

«Для реализации муниципальной программы необходимы сле-

дующие средства: 
 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Всего, в том числе: 24575,4 20889 16598,1 16986,6 20823,3 

федеральный бюджет 1,8 2,6 15,4 0 0 

областной бюджет 3159,7 2131,4 1768,8 1910,9 2300,1 

местный бюджет 21413,9 18755 14813,9 15075,7 18523,2 
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3. Расходы на реализацию муниципальной программы за 

счет средств местного бюджета (приложение № 2 к муниципальной 

программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

4. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения 

реализации муниципальной программы за счет всех источников 

финансирования (приложение № 3 к муниципальной программе) 

изложить в новой редакции согласно приложению № 2. 

_________ 
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Приложение № 1 

 

Приложение № 2 

 

к муниципальной программе 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, мероприятия 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Программа «Совершенствование и развитие муниципально-

го управления» 

местный бюджет 21413,9 18755 14813,9 15075,7 18523,2 

Подпрограмма «Повышение качества муниципального управ- 

ления» 

местный бюджет 19839,3 - - - - 

Подпрограмма «Управления муниципальным имуществом» местный бюджет 1574,6 - - - - 

мероприятие Обеспечение хозяйственной деятельности адми-

нистрации 

местный бюджет 991,0 928 956,1 956,1 1032,3 

мероприятие Обеспечение управленческих функций админи- 

страции района 

местный бюджет 16030,2 15936,1 12268,5 12420,4 15470,1 

мероприятие Финансовое обеспечение непредвиденных рас-

ходов (резервные фонды) 

местный бюджет 0 207,9 345,6 384,3 427,0 

мероприятие Развитие и совершенствование муниципальной 

службы 

местный бюджет 26 0 0 0 0 

мероприятие Обеспечение градостроительной деятельности местный бюджет 8 8 0 0 0 

мероприятие Организация и осуществление мероприятий по 

защите населения от чрезвычайных ситуаций 

местный бюджет 1803,2 1071,2 828,3 828,3 1088,4 
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мероприятие Обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет ли-

цам, замещавшим должности муниципальной 

службы в администрации района 

местный бюджет 507,8 429 322,2 393,4 406,3 

мероприятие Межбюджетные трансферты (из резервного 

фонда администрации района) 

местный бюджет 268,7 87,7 0 0 0 

мероприятие Формирование и содержание муниципального 

архива 

местный бюджет 48,7 40,0 40,0 40,0 40,0 

мероприятие Членские взносы в АСМО Кировской области местный бюджет 56,7 47,1 53,2 53,2 59,1 

мероприятие Обеспечение выплаты пострадавшим при пожаре местный бюджет 24,0 0 0 0 0 

Подпрограмма «Управления муниципальным имуществом» местный бюджет 1574,6 - - - - 

мероприятие Проведение технической инвентаризации объек-

тов с целью получения кадастровых паспортов 

местный бюджет 30,2 - - - - 

мероприятие Межевание земельных участков под объектами 

муниципальной собственности 

местный бюджет 10,0 - - - - 

мероприятие Формирование свободных земельных участков 

для реализации, в т.ч. для многодетных семей 

местный бюджет 237,8 - - - - 

мероприятие Проведение независимой оценки объектов для 

сдачи в аренду и продажу 

местный бюджет 50,1 - - - - 

мероприятие Опубликование сообщения о продаже в газете местный бюджет 54,4 - - - - 

мероприятие Капитальный ремонт объектов муниципальной 

собственности (гараж, автостанция, бытовка и 

др.) 

местный бюджет 0,0 - - - - 

мероприятие Разбор ветхого муниципального имущества местный бюджет 62,1 - - - - 

мероприятие Оплата коммунальных услуг имущества казны местный бюджет 30,9 - - - - 

мероприятие Проведение работ по уязвимости мостов, нахо-

дящихся в муниципальной собственности 

местный бюджет - - - - - 

мероприятие Проведение работ по выполнению мероприятий, 

связанных с уязвимостью автостанции 

местный бюджет - - - - - 

мероприятие Приобретение имущества в муниципальную соб-

ственность 

местный бюджет 475,9 - - - - 



 

 

107 
 

  

мероприятие Приобретениеили усовершенствование про-

граммного продукта по учету муниципального 

имущества 

местный бюджет 78,8 - - - - 

мероприятие Уплата налогов с имущества казны (НДС, налог 

на имущество, транспортный налог) 

местный бюджет 17,5 - - - - 

мероприятие Строительство теплотрассы для объекта 

по ул. Ленина, 7б 

местный бюджет 292,0 - - - - 

мероприятие 

 

Сохранение муниципального имущества казны 

(консервация) до приобретения права на него 

местный бюджет 0,8 - - - - 

мероприятие Проектно-сметные работы по разбору д/сада 

п. Дубровка 

местный бюджет 2,0 - - - - 

мероприятие Работы по устройству наружных сетей водопро-

вода, тепловых сетей к объекту незавершенного 

строительства по ул. Ленина, 7б в г. Белая Холу-

ница 

местный бюджет 225,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

мероприятие Поверка сметной документации по муниципаль-

ному объекту по ул. Ленина, 7б г. Белая Холуни-

ца 

местный бюджет 6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятия, не 

вошедшие в под-

программы 

Исполнение судебных актов   местный бюджет 75,0 0 0 0 0 

 

___________ 
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Приложение № 2 
 

Приложение № 3 
 

к муниципальной программе 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы  

за счет всех источников финансирования 

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 

отдельного мероприятия 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Муниципальная 

программа 

«Совершенствование и развитие муниципального управления» всего 24575,4 20889 16598,1 16986,6 20823,3 

федеральный бюджет 1,8 2,6 15,4 0 0 

областной бюджет 3159,7 2131,4 1768,8 1910,9 2300,1 

местный бюджет 21413,9 18755 14813,9 15075,7 18523,2 

Подпрограмма «Повышение качества муниципального управления» всего 23000,8 - - - - 

федеральный бюджет 1,8 - - - - 

областной бюджет 3159,5 - - - - 

местный бюджет 19839,3 - - - - 

Подпрограмма Управления муниципальным имуществом местный бюджет 1574,6 - - - - 

мероприятие Обеспечение хозяйственной деятельности администрации всего 991 928 956,1 956,1 1032,3 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 991 928 956,1 956,1 1032,3 

мероприятие Обеспечение управленческих функций администрации района всего 16030,2 15936,1 12268,5 12420,4 15470,1 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 16030,2 15936,1 12268,5 12420,4 15470,1 

мероприятие Финансовое обеспечение непредвиденных расходов (резервные 

фонды) 

всего 0 207,9 345,6 384,3 427,0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 

 

 

 

0 207,9 345,6 384,3 427,0 

мероприятие Развитие и совершенствование муниципальной службы всего 80,7 0 0 0 0 

областной бюджет 54,7 0 0 0 0 

местный бюджет 26 0 0 0 0 
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мероприятие Формирование и содержание муниципального архива всего 116,2 114 108 113 131 

областной бюджет 67,5 74 68 73 91 

местный бюджет 48,7 40 40 40 40 

мероприятие Обеспечение деятельности административных комиссий всего 2,1 2,0 1,8 1,9 4,3 

областной бюджет 2,1 2,0 1,8 1,9 4,3 

местный бюджет 0 0 0 0 0 

мероприятие Организация предоставления гражданам субсидий на оплату 

ЖКХ 

всего 428,0 446,2 301 325 447,0 

областной бюджет 428,0 446,2 301 325 447,0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 

мероприятие Организация и осуществление мероприятий по защите населе-

ния от чрезвычайных ситуаций 

всего 2498,2 1071,2 828,3 828,3 1088,4 

областной бюджет 695 0 0 0 0 

местный бюджет 1803,2 1071,2 828,3 828,3 1088,4 

мероприятие Обеспечение деятельности комиссий по делам несовершенно-

летних 

всего 653,0 581,7 507 548 691,0 

областной бюджет 653,0 581,7 507 548 691,0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 

мероприятие Обеспечение выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещав-

шим должности муниципальной службы в администрации рай-

она 

всего 507,8 429 322,2 393,4 406,3 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 507,8 429 322,2 393,4 406,3 

мероприятие Обеспечение градостроительной деятельности всего 8 8 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 8 8 0 0 0 

мероприятие Обеспечение деятельности по опеке и попечительству всего 992,2 1027,5 891 963 1041,0 

областной бюджет 992,2 1027,5 891 963 1041,0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 

мероприятие Обеспечение переданных полномочий Российской Федерации 

по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции Российской 

Федерации 

всего 1,8 2,6 15,4 0 25,8 

федеральный бюджет 1,8 2,6 15,4 0 25,8 

местный бюджет 0 0 0 0 0 

мероприятие Межбюджетные трансферты (из резервного фонда администра-

ции муниципального района) 

всего 295,9 87,7 0 0 0 

областной бюджет 27,2 0 0 0 0 

местный бюджет 268,7 87,7 0 0 0 

мероприятие 

 

Членские взносы в АСМО Кировской области местный бюджет 56,7 47,1 53,2 53,2 59,1 

мероприятие Обеспечение выплаты пострадавшим при пожаре всего 264,0 0 0 0 0 

областной бюджет 240,0 0 0 0 0 

местный бюджет 24,0 0 0 0 0 
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мероприятие Проведение технической инвентаризации объектов с целью по-

лучения кадастровых паспортов 

местный бюджет 30,2 - - - - 

мероприятие Межевание земельных участков под объектами муниципальной 

собственности 

местный бюджет 10,0 - - - - 

мероприятие Формирование свободных земельных участков для реализации, в 

т.ч. для многодетных семей 

местный бюджет 237,8 - - - - 

мероприятие Проведение независимой оценки объектов для сдачи в аренду и 

продажу 

местный бюджет 50,1 - - - - 

мероприятие Опубликование сообщения о продаже в газете местный бюджет 54,4 - - - - 

мероприятие Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности 

(гараж, автостанция, бытовка и др.) 

местный бюджет 0,0 - - - - 

мероприятие Разбор ветхого муниципального имущества местный бюджет 62,1 - - - - 

мероприятие Оплата коммунальных услуг имущества казны местный бюджет 30,9 - - - - 

мероприятие Проведение работ по уязвимости мостов, находящихся в муни-

ципальной собственности 

местный бюджет 0,0 - - - - 

мероприятие Проведение работ по выполнению мероприятий, связанных с 

уязвимостью автостанции 

местный бюджет 0,0 - - - - 

мероприятие Приобретение имущества в муниципальную собственность местный бюджет 475,9 - - - - 

мероприятие Приобретение или усовершенствование программного продукта 

по учету муниципального имущества 

местный бюджет 78,8 - - - - 

мероприятие Уплата налогов с имущества казны (НДС, налог на имущество, 

транспортный налог) 

местный бюджет 17,5 - - - - 

мероприятие Строительство теплотрассы для объекта по ул. Ленина, 7б местный бюджет 292,0 - - - - 

мероприятие Сохранение муниципального имущества казны (консервация) до 

приобретения права на него 

местный бюджет 0,8 - - - - 

мероприятие Проектно-сметные работы по разбору д/сада п. Дубровка местный бюджет 2,0 - - - - 

мероприятие Работы по устройству наружных сетей водопровода к объекту 

незавершенного строительства по ул. Ленина, 7б в г. Белая Хо-

луница 

местный бюджет 225,9 - - - - 

мероприятие Проверка сметной документации по муниципальному объекту 

по ул. Ленина, 7б г. Белая Холуница 

местный бюджет 6,2 - - - - 

Мероприятия, 

не вошедшие в 

подпрограммы 

Исполнение судебных актов всего 75,0     

местный бюджет 75,0     

________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.10.2015                                                                                            № 548 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1161 

В соответствии с постановлениями администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 14.10.2013 № 933 «О разработке, 

реализации и оценке эффективности муниципальных программ Бело-

холуницкого района», администрация Белохолуницкого муниципаль-

ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Бело-

холуницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1161 

«Об утверждении муниципальной программы «Социальная политика 

и профилактика правонарушений в Белохолуницком районе» на 2014-

2018 годы», утвердив изменения в муниципальной программе «Соци-

альная политика и профилактика правонарушений в Белохолуницком 

районе» на 2014-2018 годы (с изменениями, внесенными постановле-

ниями администрации Белохолуницкого муниципального района от 

18.07.2014 № 573, от 16.10.2014 № 836, от 05.12.2014 № 1016, от 

29.12.2014 № 1120, от 26.01.2015 № 58, от 17.07.2015 № 418, от 

24.08.2015 № 469) (далее – муниципальная программа) согласно при-

ложению. 

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

циального опубликования. 

Глава администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина   
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации 

Белохолуницкого  муниципального 

района 

от 20.10.2015 № 548 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Социальная политика и профилак-

тика правонарушений в Белохолуницком районе»  

на 2014-2018 годы 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы 

ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей ре-

дакции: 

«Объемы ассигнований муниципальной про-

граммы 

  84 809 200 рублей» 

2. Абзац 3 раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципаль-

ной программы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной программы со-

ставит 84 809 200 рублей, в т.ч. средства областного и местного бюд-

жетов». 

3. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспече-

ния реализации муниципальной программы за счет всех источников 

финансирования (приложение № 3 к муниципальной программе) из-

ложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

4. Внести изменения в подпрограмму «Развитие физической 

культуры и спорта» (далее – подпрограмма) согласно приложению 

№ 2. 

5. Внести изменения в подпрограмму «Социальная поддерж-

ка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 

находящихся под опекой» (далее – подпрограмма) согласно приложе-

нию № 3. 

________ 
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Приложение № 1  

 

Приложение № 3 

 

к муниципальной программе 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения  

реализации муниципальной программы за счет всех источников 

финансирования 

Статус Наименование 

муниципаль-

ной програм-

мы, отдельного 

мероприятия 

источ-

ники 

финан-

сирова-

ния 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

итого 

Про-

грамма 

«Социальная 

политика и 

профилактика 

правонаруше-

ний в Белохо-

луницком рай-

оне» 

всего 15823,7 20068,5 13169 17901 17901 84863,2 

феде-

раль-

ный 

бюджет 

 5995,0  5000,0  10995,0 

област-

ной 

бюджет 

15519,0 13761,7 

 

12879 12611 17611 72381,7 

мест-

ный 

бюджет 

304,7 311,8 290,0 290,0 290,0 1486,5 

Подпро

грамма 

«Молодежная 

политика в 

Белохолуниц-

ком районе» 

всего 138,9 163 117 117 117 652,9 

феде-

раль-

ный 

бюджет 

      

област-

ной 

бюджет 

      

мест-

ный 

бюджет 

138,9 163 117 117 117 652,9 

Подпро

грамма 

«Развитие фи-

зической куль-

туры и спорта» 

всего 59,6 63,0 68,6 71,4 71,4 334,0 

феде-

раль-

ный 

бюджет 

      

област-

ной 

бюджет 

 3,0 14,6 17,4 17,4 52,4 

мест-

ный 

бюджет 

 

 

 

 

 

59,6 60 54 54 54 281,6 
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Подпро

грамма  

«Социальная 

поддержка де-

тей-сирот и 

детей, остав-

шихся без по-

печения роди-

телей, детей, 

находящихся 

под опекой» 

всего 15519,0 19753,6 12879 17611 17611 83373,6 

феде-

раль-

ный 

бюджет 

 5995,0  5000  10995,0 

област-

ной 

бюджет 

15519,0 13758,6 12879 12611,0 17611 72378,6 

мест-

ный 

бюджет 

      

меро-

при-

ятие, 

не во-

шед-

шее в 

подпро

грамму 

 всего 106,2 88,8 119,0 119,0 119,0 552,0 

мест-

ный 

бюджет 

106,2 88,8 119,0 119,0 119,0 552,0 

отдель-

ное 

меро-

при-

ятие 

Установка в 

местах массо-

вого скопления 

граждан сис-

темы видео-

наблюдения с 

выводом на 

централизо-

ванный мони-

тор отделения 

полиции 

всего 50 25 50 50 50 225 

феде-

раль-

ный 

бюджет 

      

област-

ной 

бюджет 

      

мест-

ный 

бюджет 

50 25 50 50 50 225 

отдель-

ное 

меро-

при-

ятие 

организация и 

проведение 

мероприятий 

для инвалидов 

и детей-

инвалидов 

всего 12 10 12 12 12 58 

феде-

раль-

ный 

бюджет 

      

област-

ной 

бюджет 

      

мест-

ный 

бюджет 

12 10 12 12 12 58 

отдель-

ное 

меро-

при-

ятие 

организация и 

проведение 

памятных ме-

роприятий 9 

Мая, чествова-

ние победите-

лей «Лучший 

по профессии» 

всего 28,2 28,8 32 32 32 153 

феде-

раль-

ный 

бюджет 

      

област-

ной 

бюджет 

      

мест-

ный 

бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

28,2 28,8 32 32 32 153 
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отдель-

ное 

меро-

при-

ятие 

Единовремен-

ная ежегодная 

социальная 

выплата лицам, 

которым при-

своено звание 

«Почетный 

житель Бело-

холуницкого 

района» 

всего 16 25 25 25 25 116 

феде-

раль-

ный 

бюджет 

      

област-

ной 

бюджет 

      

мест-

ный 

бюджет 

16 25 25 25 25 116 

 

Приложение № 2 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в подпрограмме «Развитие физической культуры и спорта» 

(далее - подпрограмма) 

1. Раздел «Объемы ассигнований подпрограммы» паспорта 

подпрограммы изложить в следующей редакции: 

«Объемы ассигнований муниципальной подпро-

граммы 

334,0 тыс. рублей» 

2. Абзац 2 раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципаль-

ной подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реали-

зации подпрограммы, составит 334,0 тыс. рублей». 

3. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспече-

ния реализации муниципальной подпрограммы за счет всех источни-

ков финансирования (приложение № 3 к муниципальной подпрограм-

ме) изложить в новой редакции согласно приложению. 
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Приложение  

 

Приложения № 3  

 

к муниципальной подпрограмме  

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения  

реализации муниципальной подпрограммы  

за счет всех источников финансирования 

Статус Наименование му-

ниципальной про-

граммы, отдельного 

мероприятия 

Источники финан-

сирования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

итого 

Подпро

грамма 

«Развитие физиче-

ской культуры и 

спорта» 

всего 59,6 63,0 68,6 71,4 71,4 334 

федеральный бюд-

жет 

      

областной бюджет  3,0 14,6 17,4 17,4 52,4 

местный бюджет 59,6 60 54 54 54 281,6 

 

Приложение № 3 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в подпрограмме «Социальная поддержка детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, детей, находящихся под опе-

кой» (далее - подпрограмма) 

 

1. Раздел «Объемы ассигнований подпрограммы» паспорта 

подпрограммы изложить в следующей редакции: 

«Объемы ассигнований муниципаль-

ной подпрограммы 

областной бюджет – 83 373 700 рублей» 

2. Абзац 2 раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной 

подпрограммы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования подпрограммы составит 

83 373 700 рублей». 

3. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения 

реализации муниципальной подпрограммы за счет всех источников 

финансирования (приложение № 2 к муниципальной подпрограмме) 

изложить в новой редакции согласно приложению. 
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Приложение  

 

Приложение № 2 

  

к муниципальной подпрограмме  

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения  

реализации муниципальной подпрограммы  

за счет всех источников финансирования 

Статус Наименование 

муниципаль-

ной програм-

мы, отдельно-

го мероприя-

тия 

Источ-

ники 

финан-

сирова-

ния 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

итого 

Подпро

грамма  

«Социальная 

поддержка 

детей-сирот и 

детей, остав-

шихся без по-

печения роди-

телей, детей, 

находящихся 

под опекой» 

всего 15519,0 19753,7 12879 17611 17611 83373,7 

феде-

ральный 

бюджет 

 5995,0  5000,0  10995,0 

област-

ной 

бюджет 

15519,0 13758,7 12879 12611,0 17611 72378,7 

местный 

бюджет 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.10.2015          № 550 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации  

Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1165 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района, постановлением администрации Белохолуницкого муници-

пального района от 14.10.2013 № 933 «О разработке, реализации и 

оценке эффективности муниципальных программ Белохолуницкого 

района» администрация Белохолуницкого муниципального района   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Бело-

холуницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1165 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования 

Белохолуницкого района» на 2014-2018 годы» (с изменениями, вне-

сенными постановлениями администрации Белохолуницкого муници-

пального района от 22.04.2014 № 327, о т  06.08.2014 № 629, 

о т  21.08.2014 № 678, от 09.10.2014 № 805, о т  27.11.2014 № 984, 

от 29.12.2014 № 1118, от 30.01.2015 № 70, от 16.02.2015 № 107, 

от 15.05.2015 № 308, от 13.07.2015 № 405, от 21.08.2015 № 465), ут-

вердив изменения в муниципальной программе «Развитие образова-

ния Белохолуницкого района» на 2014-2018 годы (далее – муници-

пальная программа) согласно приложению.  

2. Контроль за выполнением постановления возложить на на-

чальника Управления образования Белохолуницкого района Огневу 

Е.Н. 

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

циального опубликования. 

Глава администрации  

Белохолуницкого   

муниципального района 

Кировской области Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 20.10.2015 № 550 

ИЗМЕНЕНИЯ  

в муниципальной программе «Развитие образования Белохолу-

ницкого района» на 2014-2018 годы 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы ассигнова-

ний муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«Объемы ассигнова-

ний муниципальной 

программы 

общий объем финансирования: 

2014 год—260432,0 тыс. рублей (в том числе федеральный 

бюджет 8000,0 тыс. рублей, областной бюджет – 176183,9 тыс. 

рублей, местный бюджет- 76248,1 тыс. рублей); 

2015 год—177981,77 тыс. рублей (в том числе федеральный 

бюджет – 735,7 тыс. рублей, областной бюджет 106175,96 

тыс. рублей, местный бюджет – 71070,11 тыс. рублей);  

2016 год—148159,1 тыс. рублей (в том числе областной бюд-

жет- 89207,0 тыс. рублей, местный бюджет- 58952,1 тыс. руб-

лей); 

2017 год—158761,8 тыс. рублей (в том числе областной бюд-

жет- 97007,9 тыс. рублей, местный бюджет- 61753,9 тыс. руб-

лей); 

2018 год—158761,8 тыс. рублей (в том числе областной бюд-

жет- 97007,9 тыс. рублей, местный бюджет- 61753,9 тыс. руб-

лей)» 

2. Абзац 4 раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной про-

граммы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной программы состав-

ляет 904096,47 тыс. рублей, в том числе за счет средств федерального 

бюджета – 8735,7 тыс. рублей, областного бюджета – 565582,66 тыс. 

рублей, местных бюджетов – 329778,11 тыс. рублей». 

3. Расходы на реализацию муниципальной программы за счѐт 

средств бюджета муниципального района (приложение № 3 к муници-

пальной программе) изложить в новой редакции согласно приложению   

№ 1. 

4. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения реали-

зации муниципальной программы «Развитие образования Белохолуницкого 

района» за счет всех источников финансирования (приложение № 4 к 

муниципальной программе) изложить в новой редакции согласно прило-

жению № 2. 

________ 
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Приложение № 1 

 

Приложение № 3  

 

к муниципальной программе 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района 

Статус Наименование муниципальной 

программы, муниципальной целевой 

программы, ведомственной целевой про-

граммы, отдельного мероприятия 

Ответственный 

исполнитель, соисполнители, мун-

ципальный заказчик 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Муниципальная 

программа 

Развитие образования Белохолуницкого 

района 

Управление образования Белохолу-

ницкого района Кировской области 

     

 Развитие системы дошкольного обра-

зования 

 28212,3 31408,48 27747,2 29138 29510,3 

 Развитие системы общего образования  26240,8 22377,25 19157,3 20390,1 18359,9 

 Развитие учреждений дополнительного 

образования 

 7184,5 8660,46 5896,8 6031,2 7729,5 

 Развитие системы общего образования 

в специальном (коррекционном) обра-

зовательном учреждении для обучаю-

щихся, воспитанников с ограниченны-

ми возможностями здоровья 

 5315,1 0 0 0 0 
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 Развитие системы общего об-

разования в муниципальном 

образовательном учреждении 

для детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения роди-

телей 

 1316,1 344,73 0 0 0 

 Организация деятельности 

Управления образования Бе-

лохолуницкого района 

 1211 1246,54 902,9 909,7 909,7 

 Организация деятельности 

централизованной бухгалте-

рии и службы методического и 

технического сопровождения 

учреждений образования 

 6768,3 6789,09 5091,3 5128,3 6900,4 

 Исполнение судебных актов  0 2 0 0 0 

 Организация отдыха и оздо-

ровления детей 

 0 202,86 156,6 156,6 156,6 

 Капитальный ремонт спортив-

ного зала МКОУ СОШ 

д.Быданово 

 0 38,7 0 0 0 

 Всего:  76248,1 71070,11 58952,1 61753,9 63566,4 

 

_________ 
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Приложение № 2 
 

Приложение № 4  
 

к муниципальной программе 

 

  
 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы  

«Развитие образования Белохолуницкого района» за счет всех источников финансирования 

Статус Наименование 

муниципальной программы, муниципаль-

ной целевой программы, ведомственной 

целевой программы, отдельного меро-

приятия 

Источники 

финансирования 

Оценка расходов 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Муниципальная 

программа 

Развитие образования Белохолуницкого 

района 

всего 260432 177981,77 148159,1 158761,8 158761,8 

федеральный бюджет 8000 735,7 0 0 0 

областной бюджет 176183,9 106175,96 89207 97007,9 97007,9 

местный бюджет 76248,1 71070,11 58952,1 61753,9 61753,9 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

 Развитие системы дошкольного образо-

вания 

всего 73906,3 52196,98 45161,2 47964 47964 

федеральный бюджет 4000 0 0 0 0 

областной бюджет 41694 20788,5 17414 18826 18826 

местный бюджет 28212,3 31408,48 27747,2 29138 29138 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

 Развитие системы общего образования всего 117041,9 86708,59 71465,91 77254,13 77254,13 

федеральный бюджет 4000 0 0 0 0 

областной бюджет 86801,1 64331,34 52308,61 56864,03 56864,03 

местный бюджет 26240,8 22377,25 19157,3 20390,1 20390,1 

бюджеты поселений 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 
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 Развитие учреждений дополнительного 

образования 

всего 16692 8660,46 5896,8 6031,2 6031,2 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 9507,5 0 0 0 0 

местный бюджет 7184,5 8660,46 5896,8 6031,2 6031,2 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

 Развитие системы общего образования в 

специальном (коррекционном) образова-

тельном учреждении для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными воз-

можностями 

всего 21260,3 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 15945,2 0 0 0 0 

местный бюджет 5315,1 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

 Развитие системы общего образования в 

муниципальном образовательном учреж-

дении для детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения 

всего 21041,9 15718,39 14092,39 15326,97 15326,97 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 19725,8 15373,66 14092,39 15326,97 15326,97 

местный бюджет 1316,1 344,73 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

 Организация деятельности Управления 

образования Белохолуницкого района 

всего 1211 1246,54 902,9 909,7 909,7 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 1211 1246,54 902,9 909,7 909,7 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

 Организация деятельности централизо-

ванной бухгалтерии и службы методиче-

ского и технического сопровождения 

учреждений образования 

 

 

 

всего 6768,3 6789,09 5091,3 5128,3 5128,3 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 6768,3 6789,09 5091,3 5128,3 5128,3 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 



 

 

124 
 

  

 Выполнение отдельных государствен-

ных полномочий по начислению и вы-

плате компенсации платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в образова-

тельных организациях, реализующих 

образовательную программу дошколь-

ного образования 

всего 2510,3 2552 2512 2878 2878 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 2510,3 2552 2512 2878 2878 

местный бюджет 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

 Исполнение судебных актов всего 0 2 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 2 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

 Организация отдыха и оздоровления де-

тей 

всего 0 466,92 156,6 156,6 156,6 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 264,06 0 0 0 

местный бюджет 0 202,86 156,6 156,6 156,6 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

 Капитальный ремонт спортивного зала 

МКОУ СОШ д.Быданово 

всего 0 774,4 0 0 0 

федеральный бюджет 0 735,7 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 38,7 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

 Социальное обеспечение с сфере обра-

зования 

всего 0 2866,4 2880 3112,9 3112,9 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 2866,4 2880 3112,9 3112,9 

местный бюджет 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.10.2015                                               № 557 

г. Белая Холуница 

О Порядке разработки и корректировке прогнозов 

социально-экономического развития 

Белохолуницкого района Кировской области 

на долгосрочный и среднесрочный периоды 

В соответствии с частью 3 статьи 8 и частью 2 статьи 10 Закона 

Кировской области от 12.05.2015 № 526-ЗО «О стратегическом пла-

нировании в Кировской области», решением Белохолуницкой район-

ной Думы от 10.12.2014 № 295 «Об утверждении перечня документов 

стратегического планирования» администрация Белохолуницкого му-

ниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок разработки и корректировки прогноза со-

циально-экономического развития Белохолуницкого района на долго-

срочный период (далее - Порядок) согласно приложению № 1. 

2. Утвердить Порядок разработки и корректировки прогноза со-

циально-экономического развития Белохолуницкого района на сред-

несрочный период (далее - Порядок) согласно приложению № 2. 

3. Утвердить Перечень ответственных исполнителей за значения 

показателей соответствующих разделов прогноза социально-

экономического развития Белохолуницкого района согласно прило-

жению № 3. 

4. Определить отдел по экономике администрации Белохолу-

ницкого муниципального района ответственным за организацию, раз-

работку и корректировку прогноза социально-экономического разви-

тия Белохолуницкого района на долгосрочный и среднесрочный пе-

риоды, а также за мониторинг и контроль реализации прогноза соци-

ально-экономического развития Белохолуницкого района на долго-

срочный и среднесрочный периоды. 

5. Казенным учреждениям Белохолуницкого района, структур-

ным подразделениям администрации Белохолуницкого муниципаль-

ного района, обеспечить подготовку и представление в отдел по эко-

номике администрации Белохолуницкого муниципального района ма-
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териалов для разработки прогноза социально-экономического разви-

тия Белохолуницкого района на долгосрочный и среднесрочный пе-

риоды с пояснительными записками. 

6. Рекомендовать управлению федерального казначейства по 

Кировской области (отделение № 3), Управлению Пенсионного фонда 

Российской Федерации в Белохолуницком районе, Межрайонной  ин-

спекции федеральной налоговой службы России № 2 по Кировской 

области представлять в отдел по экономике администрации Белохолу-

ницкого муниципального района в соответствии с запросами и в со-

гласованные с ними сроки данные, необходимые для разработки про-

гноза. 

7. Рекомендовать главам муниципальных образований город-

ского и сельских поселений Белохолуницкого района: 

7.1. Осуществлять разработку прогнозов социально-

экономического развития поселений Белохолуницкого района на 

долгосрочный и среднесрочный периоды. 

7.2. Согласовывать прогнозные бюджетообразующие показате-

ли социально-экономического развития территорий с отделом по эко-

номике администрации Белохолуницкого муниципального района. 

8. Контроль за выполнением постановления возложить на заве-

дующую отделом по экономике администрации Белохолуницкого му-

ниципального района Соколову Н.В. 

9. Признать утратившим силу постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 10.05.2012 № 391 

«Об утверждения Порядка разработки прогноза социально-

экономического развития Белохолуницкого муниципального района 

на очередной финансовый год и плановый период». 

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

ального опубликования. 

Глава администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района    

Кировской области Т.А. Телицина 
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Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого муниципального  

района   

от 23.10.2015 № 557 

ПОРЯДОК 

разработки и корректировки прогноза 

социально-экономического развития Белохолуницкого района 

на долгосрочный период 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработки и корректировки прогноза 

социально-экономического развития Белохолуницкого района на дол-

госрочный период (далее – Порядок) определяет порядок разработки, 

корректировки, утверждения, осуществления мониторинга и контроля 

реализации прогноза социально-экономического развития Белохолу-

ницкого района на долгосрочный период (далее – прогноз на долго-

срочный период). 

1.2. Прогноз на долгосрочный период разрабатывается каждые 

шесть лет на двенадцать и более лет на основе прогноза социально-

экономического развития Российской Федерации, Кировской области 

на долгосрочный период с учетом прогноза научно-технологического 

развития Российской Федерации, Кировской области и данных, пред-

ставляемых органами местного самоуправления Белохолуницкого 

района и органами местного самоуправления поселений Белохолу-

ницкого района.  

1.3. Прогноз на долгосрочный период используется при разра-

ботке программы социально-экономического развития Белохолуниц-

кого района, а также является основой для разработки бюджетного 

прогноза Белохолуницкого района на долгосрочный период. 

1.4. Разработка и корректировка прогноза на долгосрочный пе-

риод осуществляется отделом  по экономике администрации Белохо-

луницкого муниципального района совместно с казенными учрежде-

ниями Белохолуницкого района, структурными подразделениями ад-

министрации Белохолуницкого муниципального района при методи-
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ческом содействии Министерства экономического развития Россий-

ской Федерации. 

1.5. Прогноз на долгосрочный период утверждается постановле-

нием администрации Белохолуницкого муниципального района.  

2. Порядок разработки и корректировки прогноза на 

долгосрочный период 

2.1. Разработка и корректировка прогноза на долгосрочный пе-

риод осуществляется в соответствии с: 

основными направлениями социально-экономического развития 

Кировской области на долгосрочный период; 

методическими рекомендациями по разработке и корректировке 

показателей прогнозов социально-экономического развития субъектов 

Российской Федерации, разрабатываемыми Министерством экономи-

ческого развития Российской Федерации; 

приоритетами и основными направлениями социально-

экономического развития Белохолуницкого района на долгосрочный 

период. 

Прогноз на долгосрочный период разрабатывается и корректи-

руется с учетом анализа экономической ситуации, сложившейся в 

Российской Федерации, Кировской области и в Белохолуницком рай-

оне за предшествующие годы и в текущем финансовом году, перспек-

тив социально-экономического развития Российской Федерации, Ки-

ровской области и Белохолуницкого района, прогнозов развития го-

родского и сельских поселений Белохолуницкого района. 

2.2. Прогноз на долгосрочный период разрабатывается в двух 

вариантах: 

2.2.1. Первый вариант прогноза отражает сохранение в прогно-

зируемом периоде тенденций внешних и внутренних условий функ-

ционирования экономики и социальной сферы Белохолуницкого рай-

она. 

2.2.2. Второй вариант прогноза исходит из более благоприятных 

по сравнению с действующими внешними и внутренними условиями 

функционирования экономики и социальной сферы Белохолуницкого 

района. 

2.3. Основными этапами разработки и утверждения прогноза на 

долгосрочный период являются: 

2.3.1. Принятие Правительством Кировской области решения о 

разработке прогноза на долгосрочный период с определением перечня 

прогнозируемых показателей, периода, на который разрабатывается 

прогноз на долгосрочный период, и сроков разработки прогноза на 

долгосрочный период. 

2.3.2. Разработка прогноза на долгосрочный период. 



 

 

129 
 

  

2.3.3. Утверждение администрацией Белохолуницкого муници-

пального района прогноза на долгосрочный период. 

2.4. Отдел по экономике администрации Белохолуницкого му-

ниципального района: 

2.4.1. В течение 5 рабочих дней со дня получения методических 

рекомендаций Министерства экономического развития Российской 

Федерации по разработке показателей прогнозов социально-

экономического развития субъектов Российской Федерации направля-

ет данные методические рекомендации казенным учреждениям Бело-

холуницкого района, структурным подразделениям администрации 

Белохолуницкого района, городскому и сельским поселениям. 

2.4.2. До 01 июля текущего финансового года, в котором разра-

батывается прогноз на долгосрочный период, направляет на рассмот-

рение и согласование, прогнозные бюджетообразующие показатели в 

министерство экономического развития Кировской области. 

Уточненные показатели прогноза на долгосрочный период на-

правляются в министерство экономического развития Кировской об-

ласти до 01 августа текущего финансового года, в котором разрабаты-

вается прогноз на долгосрочный период. 

2.4.3. Направляет в министерство экономического развития Ки-

ровской области в сроки, им установленные, проект прогноза на дол-

госрочный период. 

2.5. Казенные учреждения Белохолуницкого района, структур-

ные подразделения администрации Белохолуницкого муниципального 

района предоставляют в отдел  по экономике администрации Белохо-

луницкого муниципального района в сроки, установленные в соответ-

ствии с запросами отдела  по экономике администрации Белохолу-

ницкого муниципального района, материалы, необходимые для разра-

ботки прогноза на долгосрочный период: 

значения показателей прогноза на долгосрочный период; 

пояснительную записку с обоснованием параметров прогноза на 

долгосрочный период, в том числе их сопоставление с ранее утвер-

жденными параметрами с указанием причин и факторов прогнозируе-

мых изменений. 

Значения показателей определяются  на основе анализа сло-

жившейся ситуации и тенденций развития отраслей экономики и со-

циальной сферы. 

Перечень ответственных исполнителей за значения показателей 

соответствующих разделов прогноза на долгосрочный период, приве-

ден в приложении № 3. 

2.6. Решение о корректировке прогноза на долгосрочный период 

принимается администрацией Белохолуницкого муниципального  

района одновременно с одобрением прогноза социально-
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экономического развития Белохолуницкого муниципального района 

на среднесрочный период. В случае принятия решения о корректиров-

ке прогноза на долгосрочный период изменения в прогноз на долго-

срочный период должны быть подготовлены и внесены на рассмотре-

ние  главе администрации Белохолуницкого  муниципального района 

в течение двух месяцев с даты одобрения прогноза социально-

экономического развития Кировской области на среднесрочный пери-

од. 

2.7. После утверждения или корректировки прогноза на долго-

срочный период ответственные исполнители муниципальных про-

грамм Белохолуницкого района при необходимости вносят изменения 

в значения целевых показателей эффективности реализации муници-

пальных программ Белохолуницкого района. 

3. Порядок осуществления мониторинга и контроля реа-

лизации прогноза на долгосрочный период 

3.1. Отдел по экономике администрации Белохолуницкого му-

ниципального района осуществляет мониторинг реализации прогноза 

на долгосрочный период, результаты которого оформляются в виде 

отчета по форме, установленной министерством экономического раз-

вития Кировской области. 

3.2. Результаты мониторинга включаются в ежегодный отчет 

главы администрации Белохолуницкого муниципального района о ре-

зультатах деятельности администрации Белохолуницкого муници-

пального района. 

3.3. Контроль реализации прогноза на долгосрочный период 

осуществляется отделом по экономике администрации Белохолуниц-

кого муниципального района путем обобщения информации об итогах 

социально-экономического развития Белохолуницкого района и оцен-

ки достижения, целей социально-экономического развития Белохолу-

ницкого района в долгосрочном периоде. 

3.4. Результаты мониторинга и контроля размещаются в сети 

Интернет на Информационном портале Белохолуницкого муници-

пального района Кировской области с электронным адресом: 

http://www.bhregion.ru/., за исключением сведений, отнесенных к го-

сударственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом 

тайне. 

 

_________ 

 
  

  

 

http://www.bhregion.ru/
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Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением   администрации 

Белохолуницкого  муниципального  

района   

от 23.10.2015 № 557 

ПОРЯДОК 

разработки и корректировки прогноза 

социально-экономического развития Белохолуницкого 

на среднесрочный период 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок разработки и корректировки прогноза 

социально-экономического развития Белохолуницкого района на 

среднесрочный период (далее – Порядок) определяет порядок разра-

ботки, корректировки, одобрения, осуществления мониторинга и кон-

троля реализации прогноза социально-экономического развития Бело-

холуницкого района на среднесрочный период (далее – прогноз на 

среднесрочный период). 

1.2. Прогноз на среднесрочный период разрабатывается ежегод-

но на очередной финансовый год и плановый период, составляющий 

три года, на основе прогноза социально-экономического развития 

Российской Федерации, Кировской области на среднесрочный период, 

программы социально-экономического развития Белохолуницкого 

района с учетом основных направлений бюджетной политики и ос-

новных направлений налоговой политики Белохолуницкого района.  

1.3. Прогноз на среднесрочный период является основой для 

разработки проекта бюджета Белохолуницкого района на очередной 

финансовый год и плановый период. 

1.4.  Разработка и корректировка прогноза на среднесрочный 

период осуществляется отделом  по экономике администрации Бело-

холуницкого муниципального района совместно с казенными учреж-

дениями Белохолуницкого района, структурными подразделениями 

администрации Белохолуницкого  муниципального района при мето-

дическом содействии Министерства экономического развития Рос-

сийской Федерации. 

1.5. Прогноз на среднесрочный период ежегодно утверждается 

постановлением администрации Белохолуницкого муниципального 

района.  
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2. Порядок разработки и корректировки прогноза на 

среднесрочный период 

2.1. Разработка и корректировка прогноза на среднесрочный пе-

риод осуществляется в соответствии с: 

основными направлениями социально-экономического развития 

Кировской области на среднесрочный период; 

методическими рекомендациями по разработке и корректировке 

показателей прогнозов социально-экономического развития субъектов 

Российской Федерации, разрабатываемыми Министерством экономи-

ческого развития Российской Федерации; 

приоритетами и основными направлениями социально-

экономического развития Белохолуницкого района на долгосрочный 

период. 

Прогноз на среднесрочный период разрабатывается и корректи-

руется с учетом анализа экономической ситуации, сложившейся в 

Российской Федерации, Кировской области и Белохолуницком районе 

за предшествующие годы и в текущем финансовом году, перспектив 

социально-экономического развития Российской Федерации, Киров-

ской области, Белохолуницкого района и  прогнозов развития город-

ского и сельских поселений Белохолуницкого района. 

2.2. Прогноз на среднесрочный период разрабатывается в двух 

вариантах: 

2.2.1. Первый вариант прогноза отражает сохранение в прогно-

зируемом периоде тенденций внешних и внутренних условий функ-

ционирования экономики и социальной сферы Белохолуницкого рай-

она. 

2.2.2. Второй вариант прогноза исходит из более благоприятных 

по сравнению с действующими внешних и внутренних условий функ-

ционирования экономики и социальной сферы Белохолуницкого рай-

она. 

2.3. Основанием для корректировки прогноза на среднесрочный 

период является решение главы администрации Белохолуницкого  

муниципального района. 

2.4. Основными этапами разработки и одобрения прогноза на 

среднесрочный период являются: 

2.4.1. Принятие администрацией Белохолуницкого муниципаль-

ного района решения о разработке прогноза на среднесрочный пери-

од. 

2.4.2. Разработка предварительного прогноза на среднесрочный 

период с учетом вероятностного воздействия внешних и внутренних 

факторов, а также приоритетов и основных направлений социально-

экономического развития Белохолуницкого района в целях обеспече-

ния бюджетного процесса. 
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2.4.3. Разработка уточненного прогноза на среднесрочный пери-

од, на основании которого уточняются параметры социально-

экономического развития Белохолуницкого района. 

2.4.4. Утверждение администрацией Белохолуницкого муници-

пального района прогноза на среднесрочный период. 

2.5. Отдел по экономике администрации Белохолуницкого му-

ниципального района: 

2.5.1. В течение 5 рабочих дней со дня получения методических 

рекомендаций Министерства экономического развития Российской 

Федерации по разработке показателей прогнозов социально-

экономического развития субъектов Российской Федерации направля-

ет данные методические рекомендации казенным учреждениям Бело-

холуницкого района, структурным подразделениям администрации 

Белохолуницкого района, городскому и сельским поселениям. 

2.5.2. До 01 июля текущего финансового года: 

2.5.2.1. Направляет на рассмотрение и согласование в министер-

ство экономического развития Кировской области прогнозные бюд-

жетообразующие показатели социально-экономического развития Бе-

лохолуницкого района.  

2.5.2.2. В целях формирования бюджетных показателей на сред-

несрочный период направляет в управление  финансов  администра-

ции Белохолуницкого муниципального района основные прогнозные 

бюджетообразующие показатели. 

2.5.2.3. В целях формирования прогноза начислений и поступ-

лений налоговых платежей направляет в Межрайонную инспекцию 

федеральной налоговой службы России №2 по Кировской области 

прогнозные показатели социально-экономического развития Белохо-

луницкого района. 

2.5.3. Направляет в Министерство экономического развития Ки-

ровской области в сроки, им установленные, прогноз на среднесроч-

ный период. 

2.5.4. До 01 сентября текущего финансового года представляет 

на рассмотрение и утверждение главе администрации Белохолуницко-

го муниципального района прогноз на среднесрочный период. 

2.6. Казенные учреждения Белохолуницкого района, структур-

ные подразделения администрации Белохолуницкого муниципального 

района, ответственные за значения показателей соответствующих раз-

делов прогноза на среднесрочный период, представляют в отдел по 

экономике администрации Белохолуницкого муниципального района: 

2.6.1. В сроки, установленные в соответствии с запросами отде-

ла по экономике администрации Белохолуницкого муниципального 

района, материалы, необходимые для разработки прогноза на средне-

срочный период: 
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значения показателей прогноза на среднесрочный период; 

пояснительную записку с обоснованием параметров прогноза на 

среднесрочный период, в том числе их сопоставление с ранее утвер-

жденными параметрами с указанием причин и факторов прогнозируе-

мых изменений. 

Значения показателей определяются на основе анализа сложив-

шейся ситуации и тенденций развития курируемых отраслей экономи-

ки и социальной сферы. 

Перечень казенных учреждений Белохолуницкого района, 

структурных подразделений администрации Белохолуницкого  муни-

ципального района, ответственных за значения показателей соответ-

ствующих разделов прогноза на среднесрочный период, приведен в 

приложении № 3. 

3. Порядок осуществления мониторинга и контроля реа-

лизации прогноза на среднесрочный период  

3.1. Отделом по экономике администрации Белохолуницкого 

муниципального района осуществляется мониторинг реализации про-

гноза на среднесрочный период в форме ежегодного отчета об испол-

нении прогноза на среднесрочный период (далее – отчет). Отчет 

включает в себя анализ достижения плановых значений показателей 

социально-экономического развития за истекший период, а также по-

яснительную записку с указанием отклонения плановых значений по-

казателей социально-экономического развития от достигнутых значе-

ний. 

3.2. Результаты мониторинга включаются в ежегодный отчет 

главы администрации Белохолуницкого муниципального района о ре-

зультатах деятельности администрации Белохолуницкого муници-

пального района. 

3.3. Контроль реализации прогноза на среднесрочный период 

осуществляется отделом по экономике администрации Белохолуниц-

кого муниципального района путем обобщения информации об итогах 

социально-экономического развития Белохолуницкого района и оцен-

ки достижения, целей социально-экономического развития Белохолу-

ницкого района в среднесрочном периоде. 

3.4. Результаты мониторинга и контроля размещаются в сети 

Интернет на Информационном портале Белохолуницкого муници-

пального района Кировской области с электронным адресом: 

http://www.bhregion.ru/., за исключением сведений, отнесенных к го-

сударственной, коммерческой, служебной и иной охраняемой законом 

тайне. 

________ 
 

 

 

http://www.bhregion.ru/
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Приложение № 3 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением    администрации 

Белохолуницкого  муниципального  

района   

от 23.10.2015 № 557 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ответственных исполнителей 

за значения показателей соответствующих разделов прогноза 

социально-экономического развития Белохолуницкого района 

№ 

п/п 

Наименование раздела прогноза 

социально-экономического раз-

вития Белохолуницкого района 

Ответственный исполнитель 

 

1 Административно - территори-

альное устройство 

отдел по экономике администрации Белохолуницкого 

муниципального района 

2 Демографические показатели отдел по экономике администрации Белохолуницкого 

муниципального района 

3 Общеэкономические показатели отдел по экономике администрации Белохолуницкого 

муниципального района, управление финансов админи-

страции Белохолуницкого муниципального района 

4 Промышленность отдел по экономике администрации Белохолуницкого 

муниципального района 

5 Сельское хозяйство управление сельского хозяйства Белохолуницкого рай-

она 

6 Малое предпринимательство отдел по экономике администрации Белохолуницкого 

муниципального района, управление финансов админи-

страции Белохолуницкого муниципального района 

7 Инвестиции отдел по экономике администрации Белохолуницкого 

муниципального района, казенные учреждения Белохо-

луницкого района 

8 Основные фонды отдел по экономике администрации Белохолуницкого 

муниципального района 

9 Финансы отдел по экономике администрации Белохолуницкого 

муниципального района 

10 Строительство отдел по экономике администрации Белохолуницкого 

муниципального района, отдел  архитектуры и градо-

строительства администрации Белохолуницкого муни-

ципального района 

11 Внешнеэкономическая деятель-

ность 

отдел по экономике администрации Белохолуницкого 

муниципального района 

12 Потребительский рынок отдел по экономике администрации Белохолуницкого 

муниципального района 

13 Денежные доходы и расходы на-

селения 

отдел по экономике администрации Белохолуницкого 

муниципального района 

14 Баланс труда отдел по экономике администрации Белохолуницкого 

муниципального района 

15 Труд отдел по экономике администрации Белохолуницкого 

муниципального района 

16 Жилищно-коммунальное хозяй-

ство 

отдел жилищно-коммунального хозяйства администра-

ции Белохолуницкого муниципального района 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.10.2015          № 562 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 18.05.2015 № 313 

Администрация Белохолуницкого муниципального района ПО-

СТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Внести изменения в Регламент администрации Белохолуницко-

го муниципального района, утвержденный постановлением админист-

рации Белохолуницкого муниципального района от 18.05.2015 № 313 

«Об утверждении Регламента администрации Белохолуницкого муни-

ципального района», дополнив пункт 1.2 подпунктом 1.2.4 следующего 

содержания: 

«1.2.4. Структурные подразделения администрации района мо-

гут создаваться в форме управлений, отделов, секторов, возглавляе-

мых руководителями структурных подразделений (начальниками 

управлений, заведующими отделами, заведующими секторами). При 

формировании структурных подразделений устанавливается следую-

щее количество штатных единиц: в управлениях и отделах – не менее 

4 человек; в секторе – не менее 2 человек.  

Действие настоящего подпункта не распространяется на струк-

турные подразделения администрации района, обеспечивающие осу-

ществление переданных полномочий или отдельных функций органов 

местного самоуправления сельских поселений Белохолуницкого рай-

она». 

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

ния. 

Глава администрации  

Белохолуницкого   

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 

01.10.2015                                                                                        № 52 

О внесении изменений в приказ управления финансов  

администрации Белохолуницкого муниципального района  

от 30.12.2014 № 105 

В целях исполнения приказа управления финансов администра-

ции Белохолуницкого муниципального района №107 от 29.12.2012 

«О Порядке ведения сводного реестра органов местного самоуправле-

ния и находящихся в их ведении муниципальных учреждений»      

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.  Внести изменения в приказ управления финансов адми-

нистрации Белохолуницкого муниципального района от 30.12.2014 

№ 105 «Об утверждении сводного реестра органов местного само-

управления и находящихся в их ведении муниципальных учреждений 

на 2015 год» (с изменениями, внесенными приказами управления фи-

нансов администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 26.01.2015 № 4, от 14.07.2015 № 37), утвердив сводный реестр ор-

ганов местного самоуправления и находящихся в их ведении муници-

пальных учреждений  на 2015 год в новой редакции. Прилагается. 

2. Настоящий приказ опубликовать в Информационном бюлле-

тене органов местного самоуправления Белохолуницкого муници-

пального района Кировской области. 

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на 

начальника отдела казначейского исполнения бюджета                     

Лимонову Т.М. 

 

 

Начальник управления финансов     Т.Л. Еремина       
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УТВЕРЖДЕН  

 

приказом управления 

финансов администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района  

от 01.10.2015 № 52 

СВОДНЫЙ РЕЕСТР 

органов местного самоуправления 

и находящихся в их ведении муниципальных учреждений 

на «_01_» __января__2015 г 

№ 

п/п 

Полное наименование Код 

 

1 управление культуры Белохолуницкого района Кировской области 02100 

2 муниципальное бюджетное учреждение культуры «Белохолуниц-

кий Дом культуры Кировской области» 

02301 

3 муниципальное бюджетное учреждение культуры «Белохолуниц-

кий краеведческий музей Кировской области» 

02302 

4 муниципальное бюджетное учреждение культуры «Белохолуницкая 

центральная библиотека» 

02303 

5 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-

вания «Белохолуницкая детская школа искусств» 

02304 

6 муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополни-

тельного образования детей детская художественная школа г. Белая 

Холуница 

02305 

7 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-

вания «Детская школа искусств» п. Дубровка 

02306 

8 муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образо-

вания «Детская школа искусств» п. Подрезчиха 

02307 

9 муниципальное казѐнное учреждение «Централизованная бухгалте-

рия муниципальных учреждений культуры и искусства Белохолу-

ницкого района» 

02208 

10 муниципальное бюджетное учреждение спортивно-культурный 

комплекс «Здоровье» имени О.В.Кулакова 

02308 

11 муниципальное казѐнное учреждение по хозяйственному обслужи-

ванию учреждений социальной сферы Белохолуницкого муници-

пального района Кировской области 

02309 

12 Управление образования Белохолуницкого района Кировской об-

ласти 

03100 

13 Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение сред-

няя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдель-

ных предметов им. В.И. Десяткова г. Белая Холуница Кировской 

области 

03201 

14 Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение сред-

няя общеобразовательная школа п. Дубровка Белохолуницкого 

района Кировской области 

 

03202 
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15 Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение сред-

няя общеобразовательная школа п.Подрезчиха Белохолуницкого 

района Кировской области 

03203 

16 Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение сред-

няя общеобразовательная школа с.Полом Белохолуницкого района 

Кировской области 

03204 

17 Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение основ-

ная общеобразовательная школа п. Климковка Белохолуницкого 

района Кировской области 

03205 

18 Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение сред-

няя общеобразовательная школа с.Троица Белохолуницкого района 

Кировской области 

03206 

19 Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение сред-

няя общеобразовательная школа д. Быданово Белохолуницкого 

района Кировской области 

03207 

20 Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение сред-

няя общеобразовательная школа с. Всехсвятское Белохолуницкого 

района Кировской области 

03208 

21 Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение основ-

ная общеобразовательная школа д.Ракалово Белохолуницкого рай-

она Кировской области 

03209 

22 муниципальное казѐнное образовательное учреждение общеобразо-

вательная школа-интернат основного общего образования  

д.Гуренки Белохолуницкого района Кировской области 

03210 

23  Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение на-

чальная общеобразовательная школа п. Каменное Белохолуницкого 

района Кировской области 

03211 

24 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Образо-

вательная школа-интернат  для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья г. 

Белая Холуница Кировской области» 

03312 

25 Муниципальное казѐнное образовательное учреждение дополни-

тельного образования дом детского творчества «Дарование» г. Бе-

лой Холуницы Кировской области 

03213 

26 Муниципальное казѐнное учреждение дополнительного образова-

ния детско-юношеская спортивная школа г. Белой Холуницы Ки-

ровской области 

03214 

27 Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществле-

нием деятельности по одному из направлений развития детей № 1 

«Колокольчик» г. Белая Холуница Кировской области 

03215 

28 Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществле-

нием деятельности по одному из направлений развития детей №2 

«Светлячок» г. Белая Холуница Кировской области 

03216 

29 Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 4 «Ромашка» г. Белая Холуница Кировской области 

03217 

30 Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида № 6 «Теремок» г. Белая Холу-

ница Кировской области 

03218 

31 Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад комбинированного вида №7 «Алѐнушка» г.Белая Хо-

луница Кировской области 

 

03219 
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32 Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Солнышко» п.Дубровка Белохолуницкого района Ки-

ровской области                                     

03220 

33 Муниципальное казѐнное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад «Берѐзка» п.Подрезчиха Белохолуницкого района Ки-

ровской области 

03221 

34 Муниципальное казѐнное учреждение «Централизованная бухгал-

терия муниципальных учреждений образования Белохолуницкого 

района 

03222 

35 Муниципальное казѐнное учреждение «Служба методического и 

технического сопровождения муниципальных учреждений образо-

вания Белохолуницкого района Кировской области» 

03223 

36 Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение основ-

ная общеобразовательная школа с.Сырьяны Белохолуницкого рай-

она Кировской области 

03224 

37 Муниципальное казѐнное дошкольное  общеобразовательная учре-

ждение детский сад № 3 «Рябинка» г. Белая Холуница Кировской 

области 

03225 

38 Управление финансов администрации Белохолуницкого муници-

пального района Кировской области 

12100 

39 администрация Белохолуницкого муниципального района Киров-

ской области 

36100 

40 Белохолуницкая районная Дума Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области 

43100 

41 Управление сельского хозяйства Белохолуницкого района Киров-

ской области 

55100 

42 Администрация муниципального образования Белохолуницкое го-

родское поселение Белохолуницкого района Кировской области 

80100 

43 администрация Всехсвятского сельского поселения Белохолуниц-

кого района Кировской области  

81100 

44 Администрация Гуренского сельского поселения Белохолуницкого 

района Кировской области 

82100 

45 администрация Ракаловского сельского поселения Белохолуницко-

го района Кировской области 

83100 

46 администрация Прокопьевского сельского поселения Белохолуниц-

кого района Кировской области 

84100 

47 администрация Климковского сельского поселения Белохолуниц-

кого района Кировской области 

85100 

48 Администрация Дубровского сельского поселения Белохолуницко-

го района Кировской области 

86100 

49 администрация Поломского сельского поселения Белохолуницкого 

района Кировской области 

87100 

50 администрация Троицкого сельского поселения Белохолуницкого 

района Кировской области 

88100 

51 администрация Быдановского сельского поселения Белохолуницко-

го района Кировской области 

89100 

52 администрация Подрезчихинского сельского поселения Белохолу-

ницкого района Кировской области 

90100 

 

 

 



 

 

141 
 

  

Сведения об исполнении бюджета Белохолуницкого  

муниципального района на 01.10.2015  

 
Доходы Уточ-

ненный 

годовой 

план 

2015 

год 

Факти-

ческое 

поступ-

ление 

% вы-

полне-

ния 

Расходы Уточ-

ненный 

годовой 

план 

2015 

год 

Факти-

ческое  

испол-

нение 

% ис-

полне-

ния 

Доходы все-

го 

381315,2 263695,8 69,2 Расходы всего 391202,5 267287,8 68,3 

Налоговые 

доходы 

68 378,5 41 372,9 60,5 Общегосудар-

ственные рас-

ходы всего 

34 409,6 27 074,1 78,7 

Налог на до-

ходы физич. 

лиц 

32 613,5 15 429,8 47,3 Заработная 

плата с начис-

лениями 

30 038,4 24 017,2 80,0 

Акцизы 2 121,2 2 059,4 97,1 Коммунальные 

услуги всего 

1 408,1 990,9 70,4 

Ед. налог на 

вменен. до-

ход 

9 552,6 6 637,4 69,5 в т.ч. тепло-

энергия 

909,4 620,3 68,2 

Ед. с/х налог 51,1 70,5 138,0           электро-

энергия 

451,9 339,2 75,1 

Налог на 

имущество 

организаций 

2 467,2 1 425,8 57,8 340 "Топливо"   0,0   

УСНО  19 869,8 13 958,9 70,3 310 "Ув. стои-

мости основ-

ных ср-в" 

428,1 428,1 100,0 

Патент  493,1 547,4 111,0 Национальная 

оборона 

573,3 460,4 80,3 

Госпошлина 1 210,0 1 243,7 102,8 Национальная 

безопасность 

и правоохра-

нительная 

деятельность 

1 096,2 874,6 79,8 

Задолжен-

ность и пере-

расч. 

0,0 0,0 #ДЕЛ/0! Национальная 

экономика 

36 143,9 22 590,6 62,5 

Неналоговые 

доходы 

19 664,1 14 264,4 72,5 Сельское хо-

зяйство 

10 987,9 6 801,2 61,9 

Дивиденды 

по акциям 

0,0 1,5 #ДЕЛ/0! Водное хозяй-

ство 

      

Доходы от 

аренды земли 

2 457,0 1 786,3 72,7 Автомобиль-

ный транспорт 

747,9 291,2 38,9 

Доходы от 

аренды иму-

щества 

1 700,0 1 281,1 75,4 Дорожное хо-

зяйство 

18 364,4 15 498,3 84,4 

Дох. от при-

были унит. 

предпр 

6,0 0,1 1,7 Другие вопро-

сы в области 

национальной 

экономики 

6 043,7 0,0 0,0 

Прочие по-

ступления от 

имущества 

50,0 22,6 45,2 Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

 

 

7 070,8 6 482,6 91,7 
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Плата за не-

гативн. воз-

действ. 

566,5 328,8 58,0 Охрана окру-

жающей среды 

6 874,1 0,0 0,0 

Доходы от 

реализации 

490,9 413,0 84,1 Образование 182 616,4 136 007,7 74,5 

Штрафы 1 016,5 450,5 44,3 Заработная 

плата с начис-

лениями 

126 641,0 98 988,8 78,2 

Невыяснен-

ные 

  0,0 #ДЕЛ/0! по казенным 

учреждениям 

116 481,5 92 558,4 79,5 

Прочие не-

налоговые 

доходы 

0,0 11,3 #ДЕЛ/0! по бюджетным 

учреждениям 

10 159,5 6 430,4 63,3 

Доходы от 

оказания 

платных ус-

луг 

13 377,2 9 969,2 74,5 Коммунальные 

услуги 

27 122,8 17 570,6 64,8 

Доходы соб-

ственные 

всего 

88 042,6 55 637,3 63,2 по казенным 

учреждениям 

25 578,7 16 925,7 66,2 

Безвозмезд-

ные пере-

числения 

всего 

293 272,6 208 058,5 70,9 в т.ч. тепло-

энергия 

19 684,3 12 756,5 64,8 

в.т.ч.: дота-

ция  на вы-

равнивание 

44 497,0 34 384,2 77,3 электроэнергия 4 484,8 3 120,4 69,6 

дотация на 

сбалансиро-

ванность 

22 610,1 0,0 0,0 по бюджетным 

учреждениям 

1 544,1 644,9 41,8 

субсидия на 

выравнива-

ние 

37 273,0 35 428,8 95,1 340 "Топливо"       

Доходы от 

возврата суб-

сидий, суб-

венций из 

бюджетов 

поселений 

4,2 4,2 100,0  Молодежная 

политика 

60,0 31,8 53,0 

Возврат суб-

сидий, суб-

венций про-

шлых лет из 

бюджетов 

муниц рай-

онов 

-555,4 -555,4 100,0 310 "Увеличе-

ние стоимости 

основных ср-в 

975,0 425,6 43,7 

Справочно 

ВСЕГО 

      Культура 45 946,3 35 231,6 76,7 

  на 

01.01.15 

на 

01.10.15 

откл.  Заработная 

плата с начис-

лениями 

34 574,7 27 362,5 79,1 

Кредитор-

ская задол-

женность 

всего 

8 348,8 13 582,2 5 233,4 по казенным 

учреждениям 

3 272,7 2 582,7 78,9 

в т.ч. просро-

ченная 

    0,0 по бюджетным 

учреждениям 

31 302,0 24 779,8 79,2 

Муници-

пальный долг 

9 000,0 13 600,0 4 600,0 Коммунальные 

услуги всего 

8 261,3 5 214,0 63,1 
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Недоимка 2 951,8 3 446,8 495,0 по казенным 

учреждениям 

      

Справочно 

ВСЕГО 

  -   в т.ч. тепло-

энергия 

      

Заработная 

плата с на-

числениями 

196 180,7 154 218,5 78,6 электроэнергия       

по казенным 

учреждениям 

152 453,6 121 313,0 79,6 по бюджетным 

учреждениям 

8 261,3 5 214,0 63,1 

по бюджет-

ным учреж-

дениям 

43 727,1 32 905,5 75,3 Топливо, дрова 

по бюджетным 

учреждениям 

743,5 599,5 80,6 

Коммуналь-

ные услуги 

всего 

37 537,0 24 061,4 64,1 310 "Ув. стои-

мости основ-

ных ср-в 

478,3 432,9 90,5 

по казенным 

учреждениям 

27 030,9 17 940,9 66,4 по казенным 

учреждениям 

477,5 432,9 90,7 

в т.ч. тепло-

энергия 

20 620,7 13 390,1 64,9 по бюджетным 

учреждениям 

0,8   0,0 

          элек-

троэнергия 

4 952,8 3 469,9 70,1 Социальная 

политика 

33 394,0 25 749,2 77,1 

по бюджет-

ным учреж-

дениям 

10 506,1 6 120,5 58,3 Физическая 

культура и 

спорт 

3 138,3 2 078,6 66,2 

340 "Топли-

во"  

743,5 599,5 80,6 Заработная 

плата с начис-

лениями 

2 265,6 1 695,3 74,8 

по казенным 

учреждениям 

0,0   #ДЕЛ/0! по бюджетным 

учреждениям 

2 265,6 1 695,3 74,8 

по бюджет-

ным учреж-

дениям 

743,5 599,5 80,6 Коммунальные 

услуги всего 

700,7 261,6 37,3 

310 "Увели-

чение стои-

мости ос-

новных ср-в 

14 698,5 10 922,8 74,3 по бюджетным 

учреждениям 

700,7 261,6 37,3 

по казенным 

учреждениям 

14 697,7 10 922,8 74,3 Обслуживание 

муниципально-

го  долга 

1 059,5 644,9 60,9 

по бюджет-

ным учреж-

дениям 

0,8   0,0 Межбюджет-

ные транс-

ферты 

38 880,1 10 093,5 26,0 

        Дефицит(-) 

(профицит+) 

-9 887,3 -3 592,0 36,3 

        Начальник управления финансов  Т.Л.Еремина 
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Сведения о численности 

муниципальных служащих органов местного самоуправления, 

работников муниципальных учреждений 

и фактические затраты на их денежное содержание 

за 9 месяцев 2015 года 

Наименование  Численность 

работников 

(человек) 

Фактические затраты на 

их денежное содержание в 

расчете на 1 работника  

за 9 месяцев 2015 года 

(тыс. рублей) 

Муниципальные служащие органов мест-

ного самоуправления Белохолуницкого 

муниципального района 

64,5 224,0 

Работники муниципальных учреждений 

Белохолуницкого муниципального района  

1 059,7 96,4 

 


