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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

РЕШЕНИЕ 

02.12.2015                                                                                            № 362 

г. Белая Холуница 

О бюджете муниципального образования Белохолуницкий        

муниципальный район Кировской области на 2016 год 

На основании статьи 47 Устава муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области, статьи 18 

Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Бе-

лохолуницкий муниципальный район Кировской области, утвержден-

ного решением Белохолуницкой районной Думы от 25.03.2015 № 306, 

Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципально-

го образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской 

области на 2016 год: 

1) общий объем доходов бюджета муниципального района в 

сумме 313 026,25 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета муниципального района в 

сумме 321 807,55 тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета муниципального района в сумме 

8 781,3 тыс. рублей. 

2. Утвердить: 

1) перечень и коды главных распорядителей средств бюджета 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области  согласно приложению 1 к настоящему решению; 

2) перечень главных администраторов доходов бюджета муни-

ципального образования Белохолуницкий муниципальный район Ки-

ровской области  и закрепляемых за ними видов (подвидов) доходов 

бюджета муниципального образования Белохолуницкий муниципаль-

ный район Кировской области согласно приложению 2 к настоящему 

решению; 

3) перечень главных администраторов источников финансиро-

вания дефицита бюджета муниципального образования Белохолуниц-

кий муниципальный район Кировской области – органов местного са-

моуправления муниципального района и закрепляемые за ними статьи 
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источников финансирования дефицита бюджета муниципального рай-

она согласно приложению 3 к настоящему решению; 

4) перечень и коды статей источников финансирования дефици-

та бюджета муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области  согласно приложению 4 к настоя-

щему решению. 

3. В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации утвердить нормативы распределения доходов 

между бюджетами поселений Белохолуницкого муниципального рай-

она Кировской области на 2016 год  согласно приложению 5 к на-

стоящему решению. 

4. Назначить управление финансов администрации Белохолу-

ницкого муниципального района уполномоченным органом по осуще-

ствлению электронного документооборота между Управлением Феде-

рального казначейства Кировской области и главными администрато-

рами доходов бюджетов поселений Белохолуницкого района в соот-

ветствии с соглашениями, заключенными между управлением финан-

сов и администрациями поселений, а также с договором об обмене 

электронными документами между Управлением Федерального ка-

значейства Кировской области и управлением финансов администра-

ции Белохолуницкого муниципального района. 

5. Установить, что в соответствии с Положением «О порядке 

уплаты в бюджет муниципального образования Белохолуницкий му-

ниципальный район части прибыли муниципальных унитарных пред-

приятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей», утвержденным решением Белохолуницкой районной Ду-

мы от 29.04.2009 № 305 (с изменениями, внесенными решением Бело-

холуницкой районной Думы от 24.06.2015 №337), муниципальные 

унитарные предприятия перечисляют в бюджет Белохолуницкого му-

ниципального района 20 процентов прибыли, остающейся в их распо-

ряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей. 

6. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муни-

ципального образования Белохолуницкий муниципальный район Ки-

ровской области, установленного пунктом 1 настоящего решения, 

объем поступления налоговых и неналоговых доходов, объем безвоз-

мездных поступлений по подстатьям классификации доходов бюдже-

тов на 2016 год согласно приложению 6 к настоящему решению. 

7. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета му-

ниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области на 2016 год, установленного пунктом 1 настояще-

го решения: 
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1) распределение бюджетных ассигнований по разделам, под-

разделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации 

расходов бюджетов согласно приложению 7 к настоящему решению; 

2) ведомственную структуру расходов бюджета муниципально-

го образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской 

области согласно приложению 8 к настоящему решению.  

8. Утвердить источники финансирования дефицита  бюджета 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области на 2016 год согласно приложению 9 к настоящему 

решению. 

9. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета му-

ниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области, установленного пунктом 1 настоящего решения, 

общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств на 2016 год в сумме 

7 420,7 тыс. рублей.  

10. Утвердить перечень публичных нормативных обязательств, 

подлежащих исполнению за счет средств бюджета муниципального 

образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской об-

ласти с указанием бюджетных ассигнований по ним на 2016 год со-

гласно приложению 10 к настоящему решению. 

11. Утвердить в пределах общего объема бюджета муниципаль-

ного образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской 

области, установленного пунктом 1 настоящего решения, объем бюд-

жетных ассигнований дорожного фонда Белохолуницкого муници-

пального района на 2016 год в сумме 18 650,9 тыс. рублей. 

12. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета му-

ниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области на 2016 год, установленного пунктом 1 настояще-

го решения, размер резервного фонда администрации Белохолуницко-

го муниципального района в сумме 384,0 тыс. рублей. 

13. Администрация Белохолуницкого муниципального района 

не вправе принимать решения, приводящие к увеличению в 2016 году 

численности работников органов местного самоуправления Белохолу-

ницкого района и муниципальных учреждений, за исключением слу-

чаев, когда федеральными законами, законами субъекта Российской 

Федерации муниципальному району передаются отдельные государ-

ственные полномочия. 

14. Установить, что получатели средств бюджета муниципаль-

ного образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской 

области  - муниципальные заказчики при осуществлении закупок для 

обеспечения муниципальных нужд на выполнение работ по текущему 
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и капитальному ремонту, реконструкции и строительству не вправе 

предусматривать авансирование.  

15. Установить, что муниципальные бюджетные учреждения 

при осуществлении закупок для нужд учреждений на выполнение ра-

бот по текущему и капитальному ремонту, реконструкции и строи-

тельству за счет средств субсидий, предоставленных из бюджета му-

ниципального района, не вправе предусматривать авансирование.  

16. Управлению финансов администрации Белохолуницкого му-

ниципального района не осуществлять санкционирование оплаты де-

нежных обязательств (расходов) по муниципальным  контрактам (до-

говорам), заключенным с нарушением положений, установленных 

пунктами 14 и 15 настоящего решения, получателям средств  бюджета 

муниципального района, муниципальным бюджетным учреждениям. 

17. Установить, что в 2016 году по инициативе получателя 

средств бюджета муниципального района, который в соответствии с 

ранее доведенными лимитами бюджетных обязательств принял обяза-

тельства, подлежащие оплате в 2017 году, в связи с недоведением ему 

лимитов бюджетных обязательств на указанный год муниципальные 

контракты (договоры) не расторгаются. 

18. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета му-

ниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области, установленного пунктом 1 настоящего решения, 

объѐм дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселе-

ний, образующих районный фонд финансовой поддержки поселений 

на 2016 год в сумме 5 260,0 тыс. рублей. 

19. Утвердить распределение дотаций на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности поселений между муниципальными образова-

ниями Белохолуницкого муниципального района на 2016 год согласно 

приложению 11 к настоящему решению. 

Установить, что порядок определения районного фонда финан-

совой поддержки и распределение дотаций на выравнивание бюджет-

ной обеспеченности поселений из бюджета Белохолуницкого муни-

ципального района  осуществляется в соответствии с Законом Киров-

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

в Кировской области».            

20. Утвердить объемы иных межбюджетных трансфертов бюд-

жетам поселений из бюджета муниципального района и их распреде-

ление между муниципальными образованиями Белохолуницкого му-

ниципального района на 2016 год: 

1) дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированно-

сти бюджетов в сумме  10 725,2 тыс. рублей согласно приложению 12 

к настоящему решению; 



7 

 

2) субвенции на осуществление полномочий по  первичному во-

инскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариа-

ты в сумме 647,0 тыс. рублей согласно приложению 13 к настоящему 

решению; 

3) субвенции на выполнение государственных полномочий по 

созданию и деятельности в муниципальных образованиях админист-

ративной(ых) комиссии(ий) в сумме 2,6 тыс. рублей согласно прило-

жению 14 к настоящему решению; 

4) субсидии на софинансирование инвестиционных программ и 

проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных 

образований – муниципальных районов, городских и сельских посе-

лений в Кировской области в сумме 757,45 тыс. рублей согласно при-

ложению 15 к настоящему решению; 

5) иных межбюджетных трансфертов на осуществление полно-

мочий по созданию условий для предоставления транспортных услуг 

населению по организации переправы через реку Вятка в период ве-

сеннего паводка в сумме 45,9 тыс. рублей согласно приложению 16 к 

настоящему решению. 

21. Установить, что распределение и предоставление иных меж-

бюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюджета муници-

пального района, осуществляется: 

1) дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированно-

сти бюджетов поселений в порядке, утвержденном настоящим реше-

нием, согласно приложению 17 к настоящему решению в соответст-

вии с Положением о межбюджетных отношениях в муниципальном 

образовании Белохолуницкий муниципальный район Кировской об-

ласти, утвержденном решением Белохолуницкой районной Думы от 

02.06.2010 № 400 с изменениями;  

2) субвенций на выполнение государственных полномочий по 

первичному воинскому учѐту на территориях, где отсутствуют воен-

ные комиссариаты, и по созданию и деятельности в муниципальных 

образованиях административной(ых) комиссии(ий) между муници-

пальными образованиями Белохолуницкого муниципального района в 

соответствии утвержденным распределением указанных субвенций 

Законом Кировской области «Об областном бюджете на 2016 год»; 

3) субсидии на софинансирование инвестиционных программ и 

проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных 

образований – муниципальных районов, городских и сельских посе-

лений в Кировской области между муниципальными образованиями 

Белохолуницкого муниципального района в порядке, утвержденном 

настоящим решением, согласно приложению 18 к настоящему реше-

нию;     
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4) межбюджетных трансфертов бюджетам поселений из бюдже-

та муниципального района  межбюджетных трансфертов на осущест-

вление полномочий по созданию условий для предоставления транс-

портных услуг населению по организации переправы через реку Вятка  

в период весеннего паводка между муниципальными образованиями 

Белохолуницкого муниципального района в порядке, утвержденном 

настоящим решением, согласно приложению 19 к настоящему реше-

нию.    

22. Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюдже-

там поселений из бюджета муниципального района, указанных в 

пункте 20 настоящего решения, осуществляется: 

1) в подпунктах 1-4 управлением финансов администрации Бе-

лохолуницкого муниципального района Кировской области в соответ-

ствии с порядками, утвержденными настоящим решением; 

2) в подпункте 5 администрацией Белохолуницкого муници-

пального района Белохолуницкого муниципального района Кировской 

области в соответствии с порядками, утвержденными настоящим ре-

шением.  

23. Установить предельный объем муниципального  внутренне-

го долга муниципального образования Белохолуницкий муниципаль-

ный район Кировской области на 2016 год в сумме 50 000,0 тыс. руб-

лей. 

24. Установить верхний предел муниципального внутреннего 

долга муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области на 01 января 2017 года в сумме 

40 000,0 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муници-

пальным гарантиям муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области в сумме 0 тыс. рублей. 

25. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета му-

ниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области, установленного пунктом 1 настоящего решения, 

объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области на 2016 год в сумме 1 425,2 тыс. рублей. 

26. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимст-

вований муниципального образования Белохолуницкий муниципаль-

ный район Кировской области на 2016 год согласно приложению 20 к 

настоящему решению. 

27. Установить, что в 2016 году из бюджета муниципального 

района предоставляются субсидии на возмещение части недополучен-

ных доходов или финансового обеспечения (возмещения) затрат (час-

ти затрат) в связи с производством (реализацией) товаров (за исклю-

чением подакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг: 
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1) в целях создания условий для предоставления транспортных 

услуг населению и организации транспортного обслуживания населе-

ния в границах муниципального района на компенсацию части затрат 

в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров на транспорте об-

щего пользования в пригородных и межмуниципальных маршрутах 

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осущест-

вляющим перевозку пассажиров автомобильным транспортом на при-

городных и межмуниципальных маршрутах в следующих случаях: 

а) осуществления перевозки пассажиров на транспорте общего 

пользования в пригородных межмуниципальных маршрутах, не 

имеющих альтернативного вида транспорта; 

б) превышения затрат по пассажирским перевозкам на приго-

родных  межмуниципальных маршрутах над их доходами, в связи с 

обслуживанием малоинтенсивных маршрутов и маршрутов с низким 

пассажиропотоком. 

Предоставление субсидий осуществляется администрацией Бе-

лохолуницкого муниципального района на основании состава доку-

ментов и в порядке, установленном нормативным правовым актом 

администрации Белохолуницкого муниципального района. 

2) в целях реализации отдельных государственных полномочий 

области по поддержке сельскохозяйственного производства, за ис-

ключением реализации мероприятий, предусмотренных федеральны-

ми целевыми программами: 

а) организациям, индивидуальным предпринимателям, соответ-

ствующим требованиям части 1 статьи 3 Федерального закона от 29 

декабря 2006 года  № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»; 

б) гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, в соответ-

ствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ «О лич-

ном подсобном хозяйстве». 

Субсидии предоставляются в случаях, если получателями суб-

сидий являются юридические лица, индивидуальные предпринимате-

ли, а также физические лица-производители товаров, работ, услуг. 

Предоставление субсидий осуществляется управлением сель-

ского хозяйства Белохолуницкого района Кировской области в соот-

ветствии с порядком, установленным Правительством Кировской об-

ласти, а также составом документов, установленным Правительством 

Кировской области и Министерством сельского хозяйства и продо-

вольствия Кировской области. 

28. Установить, что бюджетные кредиты на покрытие времен-

ных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов по-

селений района, из бюджета муниципального образования Белохолу-

ницкий муниципальный район Кировской области  в 2016 году не 

предоставляются.  
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29. Установить, что бюджетом муниципального образования Бе-

лохолуницкий муниципальный район Кировской области  муници-

пальные гарантии в 2016 году не предоставляются.  

30. Настоящее решение опубликовать в Информационном бюл-

летене органов местного самоуправления Белохолуницкого муници-

пального района Кировской области, разместить на сайте админист-

рации Белохолуницкого муниципального района в информационно-

коммуникационной сети «Интернет».  

31. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2016 года. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района   В.М. Князев 
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Приложение № 1 

 

к решению Белохолуницкой  

районной Думы  

от 02.12.2015 № 362 

Перечень и коды 

главных распорядителей средств бюджета  

 муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области 

 
Код 

 

Наименование главного распорядителя 

902 Управление культуры Белохолуницкого района Кировской области 

903 Управление образования Белохолуницкого района 

912 Управление финансов администрации Белохолуницкого муниципального района Киров-

ской области 

936 Администрация Белохолуницкого муниципального района Кировской области 

943 Белохолуницкая районная Дума Белохолуницкого муниципального района Кировской об-

ласти 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

 

 

 Приложение № 2 
 

к решению Белохолуницкой  

районной Думы  

от 02.12.2015 № 362 

ПЕРЕЧЕНЬ 

главных администраторов доходов бюджета муниципального об-

разования Белохолуницкий муниципальный район Кировской 

области и закрепляемых за ними видов (подвидов) доходов бюд-

жета муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области 

Код 

главно-

го 

адми-

нис- 

тратора 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование главного администратора 

902  Управление культуры Белохолуницкого района Киров-

ской области 

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

ных районов 

902 

 

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

пальных районов 

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

онов   

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

финансирование инвестиционных программ и проектов разви-

тия общественной инфраструктуры муниципальных образова-

ний – муниципальных районов, городских и сельских поселе-

ний в Кировской области 

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

обеспеченности муниципальных образований  области  

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

полнение отдельных государственных полномочий по выплате 

отдельным категориям специалистов, работающих в муници-

пальных учреждениях и проживающих в сельских населенных 

пунктах или поселках городского типа области, частичной 

компенсации расходов на оплату жилого помещения и комму-

нальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты  

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

полнение отдельных государственных полномочий по возме-

щению расходов, связанных с представлением руководителям, 

педагогическим работникам и иным специалистам (за исклю-

чением совместителей) муниципальных образовательных ор-

ганизаций, организаций для детей – сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах, поселках городского типа, меры 

социальной поддержки, установленной абзацем первым части 

1 статьи 15 Закона Кировской области "Об образовании в Ки-

ровской области" 
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902 2 02 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-

ципальных районов на комплектование книжных фондов биб-

лиотек муниципальных образований  

902 2 02 04041 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-

ципальных районов, на подключение общедоступных библио-

тек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие сис-

темы библиотечного дела с учетом задачи расширения инфор-

мационных технологий и оцифровки 

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

обелисков воинам - землякам, погибшим в годы великой Оте-

чественной войны 1941-1945 годов 

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

организаций в бюджеты муниципальных районов  

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

физическими лицами получателям средств  бюджетов муни-

ципальных районов 

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

ных районов  

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

ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов по-

селений 

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

ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

из бюджетов муниципальных районов  

903  Управление образования Белохолуницкого района 

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

лями средств бюджетов муниципальных районов  

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

ных районов  

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

пальных районов 

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

онов   

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

ту стоимости питания детей в оздоровительных учреждениях с 

дневным пребыванием детей 

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

обеспеченности муниципальных образований  области  

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

полнение отдельных государственных полномочий по возме-

щению расходов, связанных с представлением руководителям, 

педагогическим работникам и иным специалистам (за исклю-

чением совместителей) муниципальных образовательных ор-

ганизаций, организаций для детей – сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах, поселках городского типа, меры 

социальной поддержки, установленной абзацем первым части 

1 статьи 15 Закона Кировской области "Об образовании в Ки-

ровской области" 

903 2 02 03029  05  0000 

151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенса-

цию части платы, взимаемой с родителей (законных предста-

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

вательные организации, реализующие образовательные про-

граммы дошкольного образования 

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

чение общедоступного и бесплатного дошкольного, начально-

го общего, основного общего, среднего общего и дополни-

тельного образования детей в муниципальных общеобразова-

тельных организациях 
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903 2 02 03999 05 0101 151 Субвенции местным бюджетам из областного бюджета на реа-

лизацию прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных об-

разовательных организациях 

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

организаций в бюджеты муниципальных районов 

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

физическими лицами получателям средств  бюджетов муни-

ципальных районов 

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

ных районов  

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

ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

из бюджетов муниципальных районов  

912  Управление финансов администрации Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области 

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

ных районов 

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

пальных районов  

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

онов   

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

ния из бюджетов муниципальных районов) по урегулированию 

расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации по распределенным доходам 

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

ям о взыскании средств из иных бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации 

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

бюджетной обеспеченности 

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

мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

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

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

финансирование инвестиционных программ и проектов разви-

тия общественной инфраструктуры муниципальных образова-

ний – муниципальных районов, городских и сельских поселе-

ний в Кировской области 

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

обеспеченности муниципальных образований  области  

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

ление первичного воинского учета на территориях, где отсут-

ствуют военные комиссариаты 

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

полнение  государственных полномочий по созданию и дея-

тельности в муниципальных образованиях административной 

(ых) комиссии (ий)  

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

полнение государственных полномочий Кировской области по 

расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений  

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

работы  органов местного самоуправления городских и сель-

ских поселений области по введению самообложения граждан   

912 2 02 04999 05 0015 151 Прочие межбюджетные трансферты местным бюджетам, на-

правленные на стимулирование органов местного самоуправ-

ления по увеличению поступлений доходов в областной и ме-

стные бюджеты, по итогам 2015 года 
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912 2 08 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в бюд-

жеты муниципальных районов) для осуществления возврата 

(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 

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

несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 

начисленных на излишне взысканные суммы  

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

поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уп-

лаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 

иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 

излишне взысканные суммы 

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

городских поселений) для осуществления возврата (зачета) 

излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 

сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвое-

временное осуществление такого возврата и процентов, начис-

ленных на излишне взысканные суммы 

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

ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов по-

селений 

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

ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет 

из бюджетов муниципальных районов  

936  Администрация Белохолуницкого муниципального района  

Кировской области 

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

рекламной конструкции 

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

рекламной конструкции 

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

(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и об-

ществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муници-

пальным районам  

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

стки, государственная собственность на которые не разграни-

чена и которые расположены в границах сельских поселений, а 

также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков 

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

от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности муниципальных районов (за 

исключением земельных участков муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений) 

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

тивном управлении органов управления муниципальных рай-

онов и созданных ими учреждений (за исключением имущест-

ва муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

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

уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципаль-

ных унитарных предприятий, созданных муниципальными 

районами  

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

гося в собственности муниципальных районов (за исключени-

ем имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-

реждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

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

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

ственности муниципальных районов (за исключением имуще-

ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу  

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

ственность на которые не разграничена и которые расположе-

ны в границах сельских поселений 

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

ственности муниципальных районов  (за исключением земель-

ных участков муниципальных бюджетных и автономных уч-

реждений) 

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

ем исполнителем (подрядчиком) условий государственных 

контрактов или иных договоров, финансируемых за счет 

средств муниципальных дорожных фондов муниципальных 

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

трактов или иных договоров 

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

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

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

пальных районов  

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

онов  

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

венную поддержку малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства 

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

ние капитального ремонта гидротехнических сооружений, на-

ходящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных 

гидротехнических сооружений  

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

федеральных целевых программ  

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

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-

ного фонда за счет средств, поступивших от государственной 

корпорации - Фонда содействия реформированию   жилищно – 

коммунального хозяйства 

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

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-

ного фонда за счет средств бюджетов 

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

ние дорожной деятельности в отношении автомобильных до-

рог общего пользования, а также капитального ремонта и ре-

монта дворовых территорий многоквартирных домов, проез-

дов к дворовым территориям многоквартирных домов насе-

ленных пунктов 

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

лизацию государственной программы Кировской области 

«Развитие строительства и архитектуры» (на подготовку гра-

достроительной документации) 

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

лизацию государственной программы Кировской области 

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использова-

ние природных ресурсов» 
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936  2 02 02999 05 2101 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

мероприятий по строительству, реконструкции объектов до-

рожного хозяйства за счет средств НКО "Фонд развития моно-

городов" 

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

мероприятий по строительству, реконструкции объектов до-

рожного хозяйства за счет средств областного бюджета 

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

мероприятий по строительству, реконструкции объектов жи-

лищно - коммунального хозяйства за счет средств НКО "Фонд 

развития моногородов" 

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

мероприятий по строительству, реконструкции объектов жи-

лищно - коммунального хозяйства за счет средств областного 

бюджета 

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

обеспеченности муниципальных образований  области  

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

(изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели фе-

деральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

936 2 02 03024 05 1500 151 Субвенции местным бюджетам из областного бюджета на вы-

полнение отдельных государственных полномочий по созда-

нию в муниципальных районах, городских округах комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации 

их деятельности в сфере профилактики безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних, включая административ-

ную юрисдикцию  

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

осуществление отдельных государственных полномочий по 

хранению и комплектованию муниципальных архивов доку-

ментами Архивного фонда Российской Федерации и другими 

архивными документами, относящимися к государственной 

собственности области и находящимися на  территориях му-

ниципальных образований; государственному учету докумен-

тов Архивного фонда Российской Федерации и других архив-

ных документов, относящихся к государственной собственно-

сти области и находящихся на территориях муниципальных 

образований; оказанию государственных услуг по использова-

нию документов Архивного фонда Российской Федерации и 

других архивных документов, относящихся к государственной 

собственности области, временно хранящихся в муниципаль-

ных архивах  

936 2 02 03024 05 1700 151 Субвенции местным бюджетам из областного бюджета на 

осуществление отдельных государственных полномочий об-

ласти по поддержке сельскохозяйственного производства, за 

исключением реализации мероприятий, предусмотренных фе-

деральными целевыми программами  

936 2 02 03024 05 1800 151 Субвенции местным бюджетам из областного бюджета на вы-

полнение отдельных государственных полномочий Кировской 

области по организации проведения мероприятий по преду-

преждению и ликвидации болезней животных и их лечению в 

части организации и проведения отлова, учета, содержания и 

использования безнадзорных домашних животных на террито-

рии муниципальных районов и городских округов 

936 2 02 03024 05 2400 151 Субвенции местным бюджетам из областного бюджета на вы-

полнение  государственных полномочий по созданию и дея-

тельности в муниципальных образованиях административной 

(ых) комиссии (ий)  
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936 2 02 03024  05 2600 151 Субвенции местным бюджетам из областного бюджета на вы-

полнение отдельных государственных полномочий по осуще-

ствлению деятельности по опеке и попечительству  

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

осуществление отдельных государственных полномочий по 

защите населения от болезней, общих для человека и живот-

ных, в части организации и содержания скотомогильников 

(биотермических ям), ликвидации закрытых скотомогильников  

на территории муниципального района и городских округов в 

соответствии с требованиями действующего ветеринарного 

законодательства Российской Федерации и Кировской области 

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

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

ждение, причитающееся приемному родителю 

936 2 02 03098 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение 

части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) 

на развитие растениеводства, переработки и реализации про-

дукции растениеводства  

936 2 02 03099 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение 

части процентной ставки по инвестиционным кредитам (зай-

мам) на развитие растениеводства, переработки и развития 

инфраструктуры и логистического обеспечения рынков про-

дукции растениеводства 

936 2 02 03107 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение 

части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) 

на развитие животноводства, переработки и реализации про-

дукции животноводства  

936 2 02 03108 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение 

части процентной ставки по инвестиционным кредитам (зай-

мам) на развитие животноводства, переработки и развития 

инфраструктуры и логистического обеспечения рынков про-

дукции животноводства 

936 2 02 03115 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение 

части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 

краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйст-

вования  

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

ление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых помещений 

936 2 02 03999 05 0201 151 Субвенции местным бюджетам из областного бюджета на воз-

мещение части процентной ставки по краткосрочным креди-

там (займам) на развитие молочного скотоводства 

936 2 02 03999 05 0202 151 Субвенции местным бюджетам из областного бюджета на воз-

мещение части процентной ставки по инвестиционным креди-

там (займам) на строительство и реконструкцию объектов для 

молочного скотоводства 

936 2 02 03999 05 0203 151 Субвенции местным бюджетам из областного бюджета на воз-

мещение части процентной ставки по краткосрочным креди-

там (займам) на переработку продукции растениеводства и 

животноводства 

936 2 02 03999 05 0301 151 Субвенции местным бюджетам из областного бюджета на 

осуществление отдельных государственных полномочий Рос-

сийской Федерации по подготовке и проведению Всероссий-

ской сельскохозяйственной переписи на 2016 год 

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

ципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями 
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936 2 02 04999 05 0002 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов (средства Резервного Фонда) 

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

на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том 

числе добровольных пожертвований, в отношении автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения муни-

ципальных районов  

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

физическими лицами получателям средств  бюджетов муни-

ципальных районов 

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

ных районов  

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

ков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов по-

селений 

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

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов  

943  Белохолуницкая районная Дума 

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

ных районов 

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

пальных районов  

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

онов  

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

обеспеченности муниципальных образований  области  

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

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов  
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Приложение  № 3  

   

к решению Белохолуницкой 

   

районной Думы 

   

от 02.12.2015 № 362  

     Перечень  

 главных администраторов источников финансирования дефицита  бюджета 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район Ки-

ровской области - органов местного самоуправления муниципального рай-

она и закрепляемые за ними статьи источников финансирования дефицита 

бюджета муниципального района 

     Бюджетная классификация Наименование администратора и статьи источника фи-

нансирования дефицита бюджета Белохолуницкого му-

ниципального района 
код 

адми-

ми-

нист-

рато-

ра 

груп

па 

под-

группа 

код статьи 

912    Управление финансов администрации Белохолуниц-

кого муниципального района Кировской области 

912 01 02 00 00 05 Кредиты кредитных организаций, полученные бюдже-

том муниципального района  в валюте Российской Фе-

дерации 

912 01 03 01 00 05 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, полученные бюджетом 

муниципального района в валюте Российской Федера-

ции 

912 01 05 02 01 05 Прочие остатки денежных средств бюджета муници-

пального района 
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Приложение № 4 

   

к решению Белохолуницкой 

   

районной Думы 

   

от 02.12.2015 № 362 

    

    Перечень и коды  

статей источников финансирования дефицита  бюджета муниципального 

образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской области 

    Код бюджетной классификации источни-

ков финансирования дефицита  бюджета 

муниципального района 

Наименование статьи источника финансирования 

дефицита  бюджета муниципального района 

группа подгруппа статья 

01 02 00 00 05 Кредиты от кредитных организаций, полученные  

бюджетом муниципального района в валюте Россий-

ской Федерации 

01 03 01 00 05 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, полученные бюд-

жетом муниципального района в валюте Российской 

Федерации 

01 05 02 01 05 Прочие остатки денежных средств бюджета муници-

пального района 
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Приложение № 5 

 

к решению Белохолуницкой  

районной Думы  

от 02.12.2015 № 362  

Нормативы 

распределения доходов между бюджетами поселений  Белохолу-

ницкого муниципального района Кировской области 

на 2016 год 

  
Наименование дохода Бюджет 

сельского 

поселения 

(%) 

2 4 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  

 

Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов поселений 100% 

Доходы от предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), распо-

ложенных на автомобильных дорогах общего пользования местного значения, отно-

сящихся к собственности поселений 

100% 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗА-

ТРАТ ГОСУДАРСТВА  

 

Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомо-

бильным дорогам общего пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты 

поселений 

100% 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов 

поселений 

100% 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 100% 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с экс-

плуатацией имущества поселений  

100% 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ   

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, об-

ращенного в доходы поселений  

100% 

ДОХОДЫ ОТ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И СБОРОВ  

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) поселе-

ний за выполнение определенных функций  

100% 

ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, САНКЦИЙ, ВОЗМЕЩЕНИЙ УЩЕРБА  

Поступления сумм, взыскиваемых с лиц, виновных в совершении преступлений, и в 

возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты поселений 

100% 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выго-

доприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений 

100% 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате 

незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов 

поселений) 

100% 

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам ме-

стного значения транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжело-

весных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты поселений 

100% 
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Наименование дохода Бюджет 

сельского 

поселения 

(%) 

2 4 

Поступления сумм в возмещение убытков муниципальных заказчиков, взысканных 

в установленном порядке в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) усло-

вий муниципальных контрактов или иных договоров, финансируемых за счет 

средств муниципальных дорожных фондов поселений или в связи с уклонением от 

заключения таких контрактов или иных договоров 

100% 

Поступления денежных средств, внесенных участниками конкурса или аукциона, 

проводимых в целях заключения муниципальных контрактов, финансируемых за 

счет средств муниципальных дорожных фондов поселений, в качестве обеспечения 

заявки на участие в таком конкурсе или аукционе в случае уклонения участника 

конкурса или аукциона от заключения такого контракта и в иных случаях, установ-

ленных законодательством Российской Федерации 

100% 

Прочие поступления сумм в возмещение вреда, причиненного поселению 100% 

В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ   

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 100% 

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 100% 

Возмещение потерь сельскохозяйственного производства, связанных с изъятием 

сельскохозяйственных угодий, расположенных на территориях поселений (по обя-

зательствам, возникшим до 1 января 2008 года) 

100% 

Целевые отчисления от лотерей поселений 100% 

Средства самообложения граждан, зачисляемые в бюджеты поселений 100% 
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  Приложение 6 

  к решению Белохолуницкой 

  районной Думы 

  от 02.12.2015 № 362 

      

 Объем поступления налоговых и неналоговых доходов, объем безвозмезд-

ных поступлений по подстатьям классификации доходов бюджетов  

на 2016 год 

      
Код бюджетной классифи-

кации 

Наименование дохода Сумма                         

(тыс. руб-

лей) 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 84818,30 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 27156,80 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 27156,80 

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

ником которых является налоговый агент, за ис-

ключение доходов, в отношении которых исчисле-

ние и уплата налога осуществляются в соответст-

вии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодек-

са Российской Федерации 

26951,30 

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

ченных от осуществления деятельности физиче-

скими лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 

занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-

редивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 

занимающихся частной практикой в соответствии 

со статьей 227 Налогового кодекса Российской Фе-

дерации 

91,70 

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

ченных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового кодекса Российской Феде-

рации 

45,50 

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

ванных авансовых платежей с доходов, получен-

ных физическими лицами, являющимися ино-

странными гражданами, осуществляющими трудо-

вую деятельность по найму на основании патента в 

соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

68,30 

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

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

3261,90 

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

производимым на территории Российской Федера-

ции 

3261,90 
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100 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных дифференци-

рованных нормативов отчислений в местные бюд-

жеты 

1111,50 

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

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

22,90 

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

зин, подлежащие распределению между бюджета-

ми субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных дифференци-

рованных нормативов отчислений в местные бюд-

жеты 

2127,50 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 30690,40 

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

щенной системы налогообложения 

20423,10 

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

ших в качестве объекта налогообложения доходы 

9385,70 

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

ших в качестве объекта налогообложения  доходы 

9375,70 

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

ших в качестве объекта налогообложения  доходы 

(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 

года) 

10,00 

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

ших в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов 

11037,40 

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

ших в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов 

11027,40 

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

ших в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

10,00 

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

видов деятельности 

9673,30 

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

видов деятельности 

9663,30 

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

видов деятельности (за налоговые периоды, истек-

шие до 1 января 2011 года) 

10,00 

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 47,80 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 47,80 

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

ной системы налогообложения 

546,20 

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

ной системы налогообложения, зачисляемый в 

бюджеты муниципальных районов 

546,20 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2558,30 

000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 2558,30 
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182 1 06 02010 02 0000 110 Налог на имущество организаций по имуществу, не 

входящему в Единую систему газоснабжения 

2558,30 

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1305,00 

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

мым в судах общей юрисдикции, мировыми судья-

ми 

1300,00 

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

мым в судах общей юрисдикции, мировыми судья-

ми (за исключением  Верховного Суда Российской 

Федерации) 

1300,00 

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

гистрацию, а также за совершение прочих юриди-

чески значимых действий 

5,00 

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

установку рекламной конструкции 

5,00 

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

СТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТ-

ВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТ-

ВЕННОСТИ 

4141,00 

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

платы за передачу в возмездное пользование госу-

дарственного и муниципального имущества (за 

исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

4055,00 

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

мельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

2435,00 

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

мельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположе-

ны в границах сельских поселений, а также средст-

ва от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков 

935,00 

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

мельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположе-

ны в границах городских поселений, а также сред-

ства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков 

1500,00 

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

земли после разграничения государственной собст-

венности на землю, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков (за исключением земельных 

участков бюджетных и автономных учреждений) 

20,00 

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

же средства от продажи права на заключение дого-

воров аренды за земли, находящиеся в собственно-

сти муниципальных районов (за исключением зе-

мельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

20,00 
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000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-

ся в оперативном управлении органов государст-

венной власти, органов местного самоуправления, 

государственных внебюджетных фондов и создан-

ных ими учреждений (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений) 

1600,00 

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

ся в оперативном управлении органов управления 

муниципальных районов  и созданных ими учреж-

дений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

1600,00 

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

унитарных предприятий 

6,00 

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

венных и муниципальных унитарных предприятий, 

остающейся после уплаты налогов и обязательных 

платежей 

6,00 

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

щейся после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей муниципальных унитарных предприятий, 

созданных муниципальными районами 

6,00 

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

прав, находящихся в государственной и муници-

пальной собственности (за исключением имущест-

ва бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

80,00 

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

находящегося в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества бюд-

жетных и автономных учреждений, а также имуще-

ства государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

80,00 

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

находящегося в собственности муниципальных 

районов (за исключением имущества муниципаль-

ных бюджетных и автономных учреждений, а так-

же имущества муниципальных унитарных пред-

приятий, в том числе казенных) 

80,00 

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

НЫМИ РЕСУРСАМИ 

146,40 

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

среду 

146,40 

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

сферный воздух стационарными объектами 

22,50 

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

объекты 

67,60 

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

требления 

56,30 

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

(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-

ДАРСТВА 

14057,60 

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 14007,60 

000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 14007,60 

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

получателями средств бюджетов муниципальных 

районов 

14007,60 

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 50,00 
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000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 50,00 

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

муниципальных районов 

50,00 

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

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

942,30 

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

щихся в государственной и муниципальной собст-

венности 

942,30 

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

ственная собственность на которые не разграниче-

на 

942,30 

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

ственная собственность на которые не разграниче-

на и которые расположены в границах сельских 

поселений 

842,30 

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

ственная собственность на которые не разграниче-

на и которые расположены в границах городских 

поселений 

100,00 

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

УЩЕРБА 

527,00 

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

конодательства о налогах и сборах 

7,00 

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

нодательства о налогах и сборах, предусмотренные 

статьями 116, 118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 

статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 

133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

5,00 

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

ные правонарушения в области налогов и сборов, 

предусмотренные Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях 

2,00 

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

нодательства о применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении наличных денежных 

расчетов и ( или) расчетов с использованием пла-

тежных карт 

16,00 

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

ные правонарушения в области государственного 

регулирования производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табач-

ной продукции 

20,00 

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

ные правонарушения в области государственного 

регулирования производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной, спиртосодержащей  продук-

ции 

20,00 

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

конодательства Российской Федерации о недрах, об 

особо охраняемых природных территориях, об ох-

ране и использовании животного мира, об экологи-

ческой экспертизе, в области охраны окружающей 

среды, о рыболовстве и сохранении водных биоло-

гических ресурсов, земельного законодательства, 

лесного законодательства, водного законодательст-

ва 

90,00 
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048 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-

нодательства Российской Федерации о недрах 

40,00 

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

конодательства в области охраны окружающей 

среды 

50,00 

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

ния в области дорожного движения 

2,00 

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

нарушения в области дорожного движения 

2,00 

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

го окружающей среде 

30,00 

710 116 35030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причиненно-

го окружающей среде, подлежащие зачислению в 

бюджеты муниципальных районов 

30,00 

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

нодательства Российской Федерации об админист-

ративных правонарушениях, предусмотренные 

статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

5,00 

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

нодательства Российской Федерации об админист-

ративных правонарушениях, предусмотренные 

статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

5,00 

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

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

357,00 

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

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

числяемые в  бюджеты муниципальных районов 

0,50 

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

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

числяемые в  бюджеты муниципальных районов 

7,50 

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

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

числяемые в  бюджеты муниципальных районов 

9,00 

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

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

числяемые в  бюджеты муниципальных районов 

170,00 

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

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

числяемые в  бюджеты муниципальных районов 

100,00 

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

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

числяемые в  бюджеты муниципальных районов 

70,00 

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

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

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

пальных районов 

31,60 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 228207,95 

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

ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

227998,35 

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

рации и муниципальных образований 

50035,00 

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

ности 

50035,00 
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912 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на 

выравнивание  бюджетной обеспеченности 

50035,00 

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

сийской Федерации (межбюджетные субсидии) 

58396,15 

000 2 02 02216 00 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования, а также капитального ремонта 

и ремонта дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям много-

квартирных домов населенных пунктов 

15389,00 

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

осуществление дорожной деятельности в отноше-

нии автомобильных дорог общего пользования, а 

также капитального ремонта и ремонта дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов 

15389,00 

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 43007,15 

902 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных рай-

онов 

21321,50 

903 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных рай-

онов 

11626,20 

912 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных рай-

онов 

2927,65 

936 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных рай-

онов 

6306,00 

943 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных рай-

онов 

825,80 

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

дерации и муниципальных образований 

119567,20 

000 2 02 03007 00 0000 151 Субвенции бюджетам на составление (изменение) 

списков кандидатов в присяжные заседатели феде-

ральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации 

19,50 

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

составление (изменение) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

19,50 

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

го воинского учета на территориях, где отсутству-

ют военные комиссариаты 

647,00 

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

осуществление первичного воинского учета на тер-

риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 

647,00 

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

редаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

10421,50 

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

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

412,30 

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

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

2981,70 

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

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

2962,60 
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936 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

4064,90 

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

мье опекуна и приемной семье, а также вознаграж-

дение, причитающееся приемному родителю 

6678,00 

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

содержание ребенка в семье опекуна и приемной 

семье, а также вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю 

6678,00 

000 2 02 03029 00 0000 151 Субвенции бюджетам на компенсацию части пла-

ты, взимаемой с родителей (законных представите-

лей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации, реализующие обра-

зовательные программы дошкольного образования 

2136,90 

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

компенсацию части платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, посещающими образовательные организа-

ции, реализующие образовательные программы 

дошкольного образования 

2136,90 

000 2 02 03099 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 

на возмещение части процентной ставки по инве-

стиционным кредитам (займам) на развитие расте-

ниеводства, переработки и развития инфраструкту-

ры и логистического обеспечения рынков продук-

ции растениеводства 

4302,40 

936 2 02 03099 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

возмещение части процентной ставки по инвести-

ционным кредитам (займам) на развитие растение-

водства, переработки и развития инфраструктуры и 

логистического обеспечения рынков продукции 

растениеводства 

4302,40 

000 2 02 03108 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 

на возмещение части процентной ставки по инве-

стиционным кредитам (займам) на развитие живот-

новодства, переработки и развития инфраструкту-

ры и логистического обеспечения рынков продук-

ции животноводства 

1446,70 

936 2 02 03108 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

возмещение части процентной ставки по инвести-

ционным кредитам (займам) на развитие животно-

водства, переработки и развития инфраструктуры и 

логистического обеспечения рынков продукции 

животноводства 

1446,70 

000 2 02 03115 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 

на возмещение части процентной ставки по долго-

срочным, среднесрочным и краткосрочным креди-

там, взятым малыми формами хозяйствования 

61,50 

936 2 02 03115 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

возмещение части процентной ставки по долго-

срочным, среднесрочным и краткосрочным креди-

там, взятым малыми формами хозяйствования 

61,50 

000 2 02 03119 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 

на предоставление жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-

телей, лицам из их числа по договорам найма спе-

циализированных жилых помещений 

7854,30 
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936 2 02 03119 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

предоставление жилых помещений детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-

цам из их числа по договорам найма специализиро-

ванных жилых помещений 

7854,30 

000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 85999,40 

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

онов 

84706,70 

936 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных рай-

онов 

1292,70 

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

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

106,00 

000 2 04 05000 05 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций в бюджеты муниципальных районов 

106,00 

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

ственных организаций в бюджеты муниципальных 

районов 

106,00 

000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 103,60 

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

муниципальных районов 

103,60 

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

муниципальных районов 

79,00 

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

муниципальных районов 

24,60 

 ВСЕГО ДОХОДОВ 313026,25 
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Приложение № 7 

   

к решению Белохолуницкой  

   

районной Думы 

   

от 02.12.2015 № 362 

      
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

бюджета муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области на 2016 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 ста-

тья 

Вид 

рас-

хода 

Сумма  

(тыс. руб-

лей) 

ВСЕГО РАСХОДОВ 00 00 0000000000 000 321 807,55 

Общегосударственные вопросы 01 00 0000000000 000 30 212,10 

Функционирование высшего должност-

ного лица субъекта Российской Феде-

рации и муниципального образования 

01 02 0000000000 000 1 010,00 

Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 
01 02 2100000000 000 1 010,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций 
01 02 2100001000 000 1 010,00 

Глава муниципального образования 01 02 2100001010 000 1 010,00 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 
01 02 210000101А 000 395,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

01 02 210000101А 100 395,00 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 
01 02 210000101Б 000 615,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

01 02 210000101Б 100 615,00 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государ-

ственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 

01 03 0000000000 000 801,60 

Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 
01 03 2100000000 000 801,60 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций 
01 03 2100001000 000 801,60 

Аппарат представительного органа 

муниципального образования 
01 03 2100001020 000 801,60 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 
01 03 210000102А 000 270,00 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

01 03 210000102А 100 270,00 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 
01 03 210000102Б 000 404,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

01 03 210000102Б 100 404,30 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 
01 03 210000102В 000 127,30 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 
01 03 210000102В 200 120,70 

Иные бюджетные ассигнования 01 03 210000102В 800 6,60 

Функционирование Правительства Рос-

сийской Федерации, высших исполни-

тельных органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

01 04 0000000000 000 25 099,20 

Муниципальная программа "Управле-

ние финансами муниципального обра-

зования и регулирование межбюд-

жетных отношений" 

01 04 0100000000 000 5 818,30 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов ме-

стного самоуправления 

01 04 0100001000 000 5 818,30 

Органы местного самоуправления 01 04 0100001040 000 5 818,30 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 
01 04 010000104А 000 2 170,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

01 04 010000104А 100 2 170,20 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 
01 04 010000104Б 000 3 388,70 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

01 04 010000104Б 100 3 388,70 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 
01 04 010000104В 000 259,40 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 
01 04 010000104В 200 254,70 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 010000104В 800 4,70 

Муниципальная программа "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 

01 04 0400000000 000 18 058,90 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов ме-

стного самоуправления 

01 04 0400001000 000 16 667,90 
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Глава администрации муниципаль-

ного образования 
01 04 0400001030 000 839,00 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 
01 04 040000103А 000 320,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

01 04 040000103А 100 320,00 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 
01 04 040000103Б 000 519,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

01 04 040000103Б 100 519,00 

Органы местного самоуправления 01 04 0400001040 000 15 828,90 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 
01 04 040000104А 000 5 340,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

01 04 040000104А 100 5 340,00 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 
01 04 040000104Б 000 8 339,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

01 04 040000104Б 100 8 339,00 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 
01 04 040000104В 000 2 149,90 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 
01 04 040000104В 200 1 972,90 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 040000104В 800 177,00 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых об-

разований, возникающих при выпол-

нении ими переданных государствен-

ных полномочий Кировской области 

01 04 0400016000 000 1 391,00 

Осуществление деятельности по опе-

ке и попечительству 
01 04 0400016040 000 928,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

01 04 0400016040 100 855,00 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 

 

 

 

01 04 0400016040 200 73,00 
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Создание в муниципальных районах, 

городских округах комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав и организации деятельности в 

сфере профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолет-

них, включая административную 

юрисдикцию 

01 04 0400016060 000 463,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

01 04 0400016060 100 459,00 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 
01 04 0400016060 200 4,00 

Муниципальная программа "Развитие 

агропромышленного комплекса Бело-

холуницкого района" 

01 04 0800000000 000 1 222,00 

Мероприятия не вошедшие в подпро-

граммы 
01 04 08Я0000000 000 1 222,00 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых об-

разований, возникающих при выпол-

нении ими переданных государствен-

ных полномочий Кировской области 

01 04 08Я0016000 000 1 222,00 

Поддержка сельскохозяйственного 

производства, за исключением реали-

зации мероприятий,предусмотренных 

федеральными целевыми програм-

мами 

01 04 08Я0016020 000 1 222,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

01 04 08Я0016020 100 1 193,00 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 
01 04 08Я0016020 200 29,00 

Судебная система 01 05 0000000000 000 19,50 

Муниципальная программа "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 

01 05 0400000000 000 19,50 

Осуществление переданных полно-

мочий Российской Федерации по со-

ставлению (изменению) списков кан-

дидатов в присяжные заседатели фе-

деральных судов общей юрисдикции 

в Российской Федерации 

01 05 0400051200 000 19,50 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 
01 05 0400051200 200 19,50 

Обеспечение деятельности финансо-

вых, налоговых и таможенных органов 

и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

01 06 0000000000 000 431,00 

Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 
01 06 2100000000 000 431,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций 
01 06 2100001000 000 431,00 
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Председатель контрольно-счетной 

комиссии 
01 06 2100001050 000 431,00 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 
01 06 210000105А 000 160,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

01 06 210000105А 100 160,80 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 
01 06 210000105Б 000 270,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

01 06 210000105Б 100 270,20 

Обеспечение проведения выборов и ре-

ферендумов 
01 07 0000000000 000 295,00 

Муниципальная программа "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 

01 07 0400000000 000 295,00 

Проведение выборов и референдумов 01 07 0400004000 000 295,00 

Выборы представительных органов 

местного самоуправления 
01 07 0400004020 000 295,00 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 
01 07 0400004020 200 295,00 

Резервные фонды 01 11 0000000000 000 384,00 

Муниципальная программа "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 

01 11 0400000000 000 384,00 

Резервные фонды 01 11 0400007000 000 384,00 

Резервный фонд администрации му-

ниципального образования 
01 11 0400007010 000 384,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 0400007010 800 384,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000000 000 2 171,80 

Муниципальная программа "Управле-

ние финансами муниципального обра-

зования и регулирование межбюд-

жетных отношений" 

01 13 0100000000 000 2,60 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых об-

разований, возникающих при выпол-

нении ими переданных государствен-

ных полномочий Кировской области 

01 13 0100016000 000 2,60 

Создание и деятельность в муници-

пальных образованиях администра-

тивной(ых) комиссии(ий) 

01 13 0100016050 000 2,60 

Межбюджетные трансферты 01 13 0100016050 500 2,60 

Муниципальная программа "Создание 

безопасных и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Белохолуниц-

ком районе" 

01 13 0300000000 000 20,00 

Подпрограмма "Повышение безопас-

ности дорожного движения в Белохо-

луницком районе" 

01 13 0320000000 000 20,00 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 
01 13 0320003000 000 20,00 
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Ощегосударственные мероприятия 01 13 0320003160 000 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 
01 13 0320003160 200 20,00 

Муниципальная программа "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 

01 13 0400000000 000 1 425,90 

Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных учреждений и 

отдельных категорий работников 

01 13 0400002000 000 619,10 

Обеспечение деятельности по хозяй-

ственному обслуживанию органов 

местного самоуправления 

01 13 0400002010 000 619,10 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 
01 13 040000201А 000 242,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

01 13 040000201А 100 242,00 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 
01 13 040000201Б 000 358,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

01 13 040000201Б 100 358,00 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 
01 13 040000201В 000 19,10 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 
01 13 040000201В 200 19,10 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 
01 13 0400003000 000 25,70 

Мероприятия в сфере архивного дела 01 13 0400003120 000 25,70 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 
01 13 0400003120 200 25,70 

Другие общегосударственные вопро-

сы 
01 13 0400009000 000 64,10 

Уплата членских взносов в ассоциа-

цию совета муниципальных образо-

ваний Кировской области 

01 13 0400009020 000 64,10 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 0400009020 800 64,10 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых об-

разований, возникающих при выпол-

нении ими переданных государствен-

ных полномочий Кировской области 

 

 

 

 

 

 

 

01 13 0400016000 000 82,60 
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Хранение и комплектование муници-

пальных архивов документами Ар-

хивного фонда Российской Федера-

ции и другими архивными докумен-

тами, относящимися к государствен-

ной собственности области и находя-

щимися на территориях муници-

пальных образований; государствен-

ный учет документов Архивного 

фонда Российской Федерации и дру-

гих архивных документов, относя-

щихся к государственной собственно-

сти области и находящихся на терри-

ториях муницпальных образований; 

оказание государственных услуг по 

использованию документов Архивно-

го фонда Российской Федерации и 

других архивных документов, отно-

сящихся к государственной собствен-

ности области, временно хранящихся 

в муниципальных архивах 

01 13 0400016010 000 81,50 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 
01 13 0400016010 200 81,50 

Создание и деятельность в муници-

пальных образованиях администра-

тивной(ых) комиссии(ий) 

01 13 0400016050 000 1,10 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 
01 13 0400016050 200 1,10 

Осуществление полномочий Россий-

ской Федерации по проведению Все-

российской сельскохозяйственной 

переписи в 2016 году 

01 13 0400053910 000 634,40 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 
01 13 0400053910 200 634,40 

Муниципальная программа "Социаль-

ная политика и профилактика право-

нарушений в Белохолуницком районе" 

01 13 0500000000 000 70,00 

Мероприятия не вошедшие в подпро-

граммы 
01 13 05Я0000000 000 70,00 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 
01 13 05Я0003000 000 45,00 

Общегосударственные мероприятия 01 13 05Я0003160 000 45,00 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 
01 13 05Я0003160 200 45,00 

Выплаты отдельным категориям 

граждан 
01 13 05Я0008000 000 25,00 

Социальная выплата лицам, кото-

рым присвоено звание "Почетный 

житель Белохолуницкого района" 

01 13 05Я0008010 000 25,00 

Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 
01 13 05Я0008010 300 25,00 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры Белохолуницкого района" 
01 13 0600000000 000 134,50 

Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных  учреждений и 

отдельных категорий работников 

 

 

01 13 0600002000 000 134,50 
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Учреждения, обеспечивающие хозяй-

ственное обслуживание деятельности 

муниципальных учреждений соци-

альной сферы 

01 13 0600002140 000 134,50 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 
01 13 060000214А 000 54,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

01 13 060000214А 100 54,50 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 
01 13 060000214Б 000 80,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

01 13 060000214Б 100 80,00 

Муниципальная программа "Управле-

ние муниципальным имуществом" 
01 13 0900000000 000 518,80 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 
01 13 0900003000 000 518,80 

Управление муниципальной собст-

венностью 
01 13 0900003010 000 518,80 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 
01 13 0900003010 200 509,80 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 0900003010 800 9,00 

Национальная оборона 02 00 0000000000 000 647,00 

Мобилизационная и вневойсковая под-

готовка 
02 03 0000000000 000 647,00 

Муниципальная программа "Управле-

ние финансами муниципального обра-

зования и регулирование межбюд-

жетных отношений" 

02 03 0100000000 000 647,00 

Осуществление переданных полно-

мочий Российской Федерации по пер-

вичному воинскому учету на терри-

ториях, где отсутствуют военные ко-

миссариаты 

02 03 0100051180 000 647,00 

Межбюджетные трансферты 02 03 0100051180 500 647,00 

Национальная безопасность и право-

охранительная деятельность 
03 00 0000000000 000 1 115,10 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 

03 09 0000000000 000 1 085,10 

Муниципальная программа "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 

03 09 0400000000 000 1 085,10 

Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных учреждений и 

отдельных категорий работников 

03 09 0400002000 000 1 085,10 

Обеспечение деятельности единой 

дежурно-диспетчерской службы 
03 09 0400002030 000 1 085,10 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 
03 09 040000203А 000 404,00 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

03 09 040000203А 100 404,00 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 
03 09 040000203Б 000 631,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

03 09 040000203Б 100 631,00 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 
03 09 040000203В 000 50,10 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 
03 09 040000203В 200 50,10 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 

03 14 0000000000 000 30,00 

Муниципальная программа "Социаль-

ная политика и профилактика право-

нарушений в Белохолуницком районе" 

03 14 0500000000 000 30,00 

Мероприятия не вошедшие в подпро-

граммы 
03 14 05Я0000000 000 30,00 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 
03 14 05Я0003000 000 30,00 

Мероприятия в области националь-

ной безопасности и правоохранитель-

ной деятельности 

03 14 05Я0003030 000 30,00 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 
03 14 05Я0003030 200 30,00 

Национальная экономика 04 00 0000000000 000 27 201,40 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 0000000000 000 7 838,20 

Муниципальная программа "Создание 

безопасных и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Белохолуниц-

ком районе" 

04 05 0300000000 000 121,20 

Подпрограмма "Охрана окружающей 

среды в Белохолуницком районе" 
04 05 0310000000 000 121,20 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых об-

разований, возникающих при выпол-

нении ими переданных государствен-

ных полномочий Кировской области 

04 05 0310016000 000 121,20 

Защита населения от болезней, общих 

для человека и животных, в части 

организации и содержания скотомо-

гильников (биотермических ям), ли-

квидации закрытых скотомогильни-

ков на территории муниципальных 

районов и городских округов в соот-

ветствии с требованиями действую-

щего ветеринарного законодательст-

ва Российской Федерации и Киров-

ской области 

04 05 0310016070 000 43,20 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 
04 05 0310016070 200 43,20 
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Организация проведения мероприя-

тий по предупреждению и ликвида-

ции болезней животных и их лечению 

в части организации и проведения 

отлова, учета, содержания и исполь-

зования безнадзорных домашних жи-

вотных на территории муниципаль-

ных районов и городских округов 

04 05 0310016160 000 78,00 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 
04 05 0310016160 200 78,00 

Муниципальная программа "Развитие 

агропромышленного комплекса Бело-

холуницкого района" 

04 05 0800000000 000 7 717,00 

Мероприятия не вошедшие в подпро-

граммы 
04 05 08Я0000000 000 7 717,00 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых об-

разований, возникающих при выпол-

нении ими переданных государствен-

ных полномочий Кировской области 

04 05 08Я0016000 000 1 248,10 

Поддержка сельскохозяйственного 

производства, за исключением реали-

зации мероприятий,предусмотренных 

федеральными целевыми програм-

мами 

04 05 08Я0016020 000 1 248,10 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08Я0016020 800 1 248,10 

Возмещение части процентной ставки 

по инвестиционным кредитам (зай-

мам) на развитие растениеводства, 

переработки и развития инфраструк-

туры и логистического обеспечения 

рынков продукции растениеводства 

04 05 08Я0050390 000 2 762,20 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08Я0050390 800 2 762,20 

Возмещение части процентной ставки 

по инвестиционным кредитам (зай-

мам) на развитие животноводства, 

переработки и развития инфраструк-

туры и логистического обеспечения 

рынков продукции животноводства 

04 05 08Я0050480 000 1 305,10 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08Я0050480 800 1 305,10 

Возмещение части процентной ставки 

по долгосрочным, среднесрочным и 

краткосрочным кредитам (займам), 

взятым малыми формами хозяйство-

вания 

04 05 08Я0050550 000 52,70 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08Я0050550 800 52,70 

Возмещение части процентной ставки 

по инвестиционным кредитам (зай-

мам) на развитие растениеводства, 

переработки и развития инфраструк-

туры и логистического обеспечения 

рынков продукции растениеводства 

04 05 08Я00R0390 000 1 540,20 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08Я00R0390 800 1 540,20 

Возмещение части процентной ставки 

по инвестиционным кредитам (зай-

мам) на развитие животноводства, 

переработки и развития инфраструк-

туры и логистического обеспечения 

рынков продукции животноводства 

04 05 08Я00R0480 000 141,60 
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Иные бюджетные ассигнования 04 05 08Я00R0480 800 141,60 

Возмещение части процентной ставки 

по долгосрочным, среднесрочным и 

краткосрочным кредитам, взятым 

малыми формами хозяйствования 

04 05 08Я00R0550 000 8,80 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08Я00R0550 800 8,80 

Возмещение части процентной ставки 

по инвестиционным кредитам (зай-

мам) на строительство и реконструк-

цию объектов для молочного ското-

водства 

04 05 08Я00R4440 000 658,30 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08Я00R4440 800 658,30 

Транспорт 04 08 0000000000 000 712,30 

Муниципальная программа "Создание 

безопасных и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Белохолуниц-

ком районе" 

04 08 0300000000 000 712,30 

Мероприятия не вошедшие в подпро-

граммы 
04 08 03Я0000000 000 712,30 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 
04 08 03Я0003000 000 666,40 

Поддержка автомобильного транс-

порта 
04 08 03Я0003170 000 666,40 

Иные бюджетные ассигнования 04 08 03Я0003170 800 666,40 

Иные межбюджетные трансферты из 

бюджета муниципального района 
04 08 03Я0012000 000 45,90 

Осуществление полномочий по соз-

данию условий для предоставления 

транспортных услуг населению по 

организации переправы через реку 

Вятка в период весеннего паводка 

04 08 03Я0012020 000 45,90 

Межбюджетные трансферты 04 08 03Я0012020 500 45,90 

Дорожное хозяйство (дорожные фон-

ды) 
04 09 0000000000 000 18 650,90 

Муниципальная программа "Создание 

безопасных и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Белохолуниц-

ком районе" 

04 09 0300000000 000 18 650,90 

Подпрограмма "Развитие транспорт-

ной инфраструктуры в Белохолуниц-

ком районе" 

04 09 0330000000 000 18 650,90 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 
04 09 0330003000 000 90,00 

Мероприятия в сфере дорожной дея-

тельности 
04 09 0330003130 000 90,00 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 
04 09 0330003130 200 90,00 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполне-

нии полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местно-

го значения 

04 09 0330015000 000 15 389,00 

Осуществление дорожной деятельно-

сти в отношении автомобильных до-

рог общего пользования местного 

значения 

04 09 0330015080 000 15 389,00 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 

 

04 09 0330015080 200 15 389,00 
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Софинансирование расходов местно-

го бюджета под субсидии из областно-

го бюджета 

04 09 03300S5000 000 3 171,90 

Осуществление дорожной деятельно-

сти в отношении автомобильных до-

рог общего пользования местного 

значения 

04 09 03300S5080 000 3 171,90 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 
04 09 03300S5080 200 3 171,90 

Образование 07 00 0000000000 000 167 000,10 

Дошкольное образование 07 01 0000000000 000 54 584,47 

Муниципальная программа "Развитие 

образования Белохолуницкого района" 
07 01 0200000000 000 54 584,47 

Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных учреждений и 

отдельных категорий работников 

07 01 0200002000 000 32 542,77 

Дошкольные образовательные учре-

ждения 
07 01 0200002040 000 32 542,77 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 
07 01 020000204А 000 5 289,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

07 01 020000204А 100 5 289,80 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 
07 01 020000204Б 000 8 260,10 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

07 01 020000204Б 100 8 260,10 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 
07 01 020000204В 000 18 992,87 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

07 01 020000204В 100 5,52 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 
07 01 020000204В 200 17 811,35 

Иные бюджетные ассигнования 07 01 020000204В 800 1 176,00 

Иные межбюджетные трансферты из 

областного бюджета 
07 01 0200017000 000 22 041,70 

Реализация прав на получение обще-

доступного и бесплатного дошколь-

ного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных орга-

низациях 

07 01 0200017140 000 22 041,70 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

 

07 01 0200017140 100 21 508,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 
07 01 0200017140 200 533,70 

Общее образование 07 02 0000000000 000 103 297,97 

Муниципальная программа "Развитие 

образования Белохолуницкого района" 
07 02 0200000000 000 93 683,67 

Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных  учреждений и 

отдельных категорий работников 

07 02 0200002000 000 31 018,67 

Общеобразовательные организации 07 02 0200002050 000 22 845,37 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 
07 02 020000205А 000 115,84 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

07 02 020000205А 100 115,84 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 
07 02 020000205Б 000 180,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

07 02 020000205Б 100 180,90 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 
07 02 020000205В 000 22 548,63 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 
07 02 020000205В 200 20 435,14 

Иные бюджетные ассигнования 07 02 020000205В 800 2 113,49 

Организации дополнительного обра-

зования 
07 02 0200002060 000 8 173,30 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 
07 02 020000206А 000 2 410,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

07 02 020000206А 100 2 410,50 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 
07 02 020000206Б 000 3 763,97 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

07 02 020000206Б 100 3 763,97 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 
07 02 020000206В 000 1 998,83 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

07 02 020000206В 100 21,20 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 
07 02 020000206В 200 1 282,27 

Иные бюджетные ассигнования 07 02 020000206В 800 695,36 
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Иные межбюджетные трансферты из 

областного бюджета 
07 02 0200017000 000 62 665,00 

Реализация прав на получение обще-

доступного и бесплатного дошколь-

ного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и дополни-

тельного образования в муниципаль-

ных общеобразовательных организа-

циях 

07 02 0200017010 000 62 665,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

07 02 0200017010 100 61 318,00 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 
07 02 0200017010 200 1 347,00 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры Белохолуницкого района" 
07 02 0600000000 000 9 614,30 

Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных  учреждений и 

отдельных категорий работников 

07 02 0600002000 000 9 614,30 

Организации дополнительного обра-

зования 
07 02 0600002060 000 9 614,30 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 
07 02 060000206А 000 3 228,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

07 02 060000206А 600 3 228,00 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 
07 02 060000206Б 000 5 042,70 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

07 02 060000206Б 600 5 042,70 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 
07 02 060000206В 000 1 343,60 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

07 02 060000206В 600 1 343,60 

Молодежная политика и оздоровление 

детей 
07 07 0000000000 000 1 251,23 

Муниципальная программа "Развитие 

образования Белохолуницкого района" 
07 07 0200000000 000 1 115,23 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 
07 07 0200003000 000 141,86 

Мероприятия по оздоровлению детей 07 07 0200003090 000 141,86 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 
07 07 0200003090 200 141,86 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполне-

нии полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местно-

го значения 

07 07 0200015000 000 924,70 

Оплата стоимости питания детей в 

оздоровительных учреждениях с 

дневным пребыванием детей 

07 07 0200015060 000 924,70 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 

 

07 07 0200015060 200 924,70 
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Софинансирование расходов местно-

го бюджета под субсидии из областно-

го бюджета 

07 07 02000S5000 000 48,67 

Оплата стоимости питания детей в 

оздоровительных учреждениях с 

дневным пребыванием детей 

07 07 02000S5060 000 48,67 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 
07 07 02000S5060 200 48,67 

Муниципальная программа "Социаль-

ная политика и профилактика право-

нарушений в Белохолуницком районе" 

07 07 0500000000 000 136,00 

Подпрограмма "Молодежная поли-

тика в Белохолуницком районе" 
07 07 0510000000 000 136,00 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 
07 07 0510003000 000 136,00 

Мероприятия в сфере  молодежной 

политики 
07 07 0510003100 000 80,00 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 
07 07 0510003100 200 80,00 

Мероприятия в области занятости 

населения 
07 07 0510003110 000 56,00 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 
07 07 0510003110 200 56,00 

Другие вопросы в области образования 07 09 0000000000 000 7 866,43 

Муниципальная программа "Развитие 

образования Белохолуницкого района" 
07 09 0200000000 000 7 866,43 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов ме-

стного самоуправления 

07 09 0200001000 000 1 273,61 

Органы местного самоуправления 07 09 0200001040 000 1 273,61 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 
07 09 020000104А 000 474,96 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

07 09 020000104А 100 474,96 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 
07 09 020000104Б 000 741,65 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

07 09 020000104Б 100 741,65 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 
07 09 020000104В 000 57,00 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 
07 09 020000104В 200 57,00 

Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных  учреждений и 

отдельных категорий работников 

07 09 0200002000 000 6 592,82 

Организации, осуществляющие обес-

печение деятельности муниципаль-

ных учреждений 

07 09 0200002130 000 6 592,82 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 
07 09 020000213А 000 2 410,40 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

07 09 020000213А 100 2 410,40 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 
07 09 020000213Б 000 3 763,98 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

07 09 020000213Б 100 3 763,98 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 
07 09 020000213В 000 418,44 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

07 09 020000213В 100 4,83 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 
07 09 020000213В 200 401,70 

Иные бюджетные ассигнования 07 09 020000213В 800 11,91 

Культура, кинематография 08 00 0000000000 000 53 673,40 

Культура 08 01 0000000000 000 50 178,20 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры Белохолуницкого района" 
08 01 0600000000 000 50 178,20 

Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных  учреждений и 

отдельных категорий работников 

08 01 0600002000 000 49 993,20 

Дворцы, дома и другие учреждения 

культуры 
08 01 0600002090 000 34 769,20 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 
08 01 060000209А 000 10 625,70 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

08 01 060000209А 600 10 625,70 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 
08 01 060000209Б 000 16 602,80 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

08 01 060000209Б 600 16 602,80 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 
08 01 060000209В 000 7 540,70 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

08 01 060000209В 600 7 540,70 

Музеи 08 01 0600002100 000 2 338,50 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 
08 01 060000210А 000 748,80 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

08 01 060000210А 600 748,80 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

 

 

08 01 060000210Б 000 1 170,20 



49 

 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

08 01 060000210Б 600 1 170,20 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 
08 01 060000210В 000 419,50 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

08 01 060000210В 600 419,50 

Библиотеки 08 01 0600002110 000 12 885,50 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 
08 01 060000211А 000 4 463,30 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

08 01 060000211А 600 4 463,30 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 
08 01 060000211Б 000 6 959,70 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

08 01 060000211Б 600 6 959,70 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 
08 01 060000211В 000 1 462,50 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

08 01 060000211В 600 1 462,50 

Софинансирование расходных обяза-

тельств за счет средств местного 

бюджета 

08 01 0600010000 000 185,00 

Софинансирование инвестиционных 

программ (проектов) развития обще-

ственной инфрастуктуры за счет 

средств физических и юридических 

лиц 

08 01 0600010020 000 185,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

08 01 0600010020 600 185,00 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
08 04 0000000000 000 3 495,20 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры Белохолуницкого района" 
08 04 0600000000 000 3 495,20 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов ме-

стного самоуправления 

08 04 0600001000 000 1 296,80 

Органы местного самоуправления 08 04 0600001040 000 1 296,80 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 
08 04 060000104А 000 479,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

08 04 060000104А 100 479,60 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 
08 04 060000104Б 000 749,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

08 04 060000104Б 100 749,20 
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Расходы за счет средств местного 

бюджета 
08 04 060000104В 000 68,00 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 
08 04 060000104В 200 68,00 

Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных  учреждений и 

отдельных категорий работников 

08 04 0600002000 000 2 198,40 

Организации, осуществляющие обес-

печение деятельности муниципаль-

ных учреждений 

08 04 0600002130 000 2 198,40 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 
08 04 060000213А 000 787,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

08 04 060000213А 100 787,30 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 
08 04 060000213Б 000 1 229,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

08 04 060000213Б 100 1 229,80 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 
08 04 060000213В 000 181,30 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 
08 04 060000213В 200 181,30 

Социальная политика 10 00 0000000000 000 20 552,20 

Пенсионное обеспечение 10 01 0000000000 000 457,00 

Муниципальная программа "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 

10 01 0400000000 000 457,00 

Доплаты к пенсиям 10 01 0400006000 000 457,00 

Пенсия за вылугу лет лицам, заме-

щавшим должности муниципальной 

службы 

10 01 0400006010 000 457,00 

Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 
10 01 0400006010 300 457,00 

Социальное обеспечение населения 10 03 0000000000 000 3 426,00 

Муниципальная программа "Развитие 

образования Белохолуницкого района" 
10 03 0200000000 000 2 981,70 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых об-

разований, возникающих при выпол-

нении ими переданных государствен-

ных полномочий Кировской области 

 

 

 

 

10 03 0200016000 000 2 981,70 
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Возмещение расходов, связанных с 

предоставлением руководителям, пе-

дагогическим 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" 

10 03 0200016140 000 2 981,70 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

10 03 0200016140 100 2 971,70 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 
10 03 0200016140 200 10,00 

Муниципальная программа "Социаль-

ная политика и профилактика право-

нарушений в Белохолуницком районе" 

10 03 0500000000 000 32,00 

Подпрограмма "Молодежная поли-

тика в Белохолуницком районе" 
10 03 0510000000 000 32,00 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 
10 03 0510003000 000 32,00 

Мероприятия в области социальной 

политики 
10 03 0510003150 000 32,00 

Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 
10 03 0510003150 300 32,00 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры Белохолуницкого района" 
10 03 0600000000 000 412,30 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых об-

разований, возникающих при выпол-

нении ими переданных государствен-

ных полномочий Кировской области 

10 03 0600016000 000 412,30 

Выплата  отдельным категориям 

специалистов, работающих в муни-

ципальных учреждениях и прожи-

вающих в сельских населенных 

пунктах или поселках городского ти-

па области, частичной компенсации 

расходов на оплату жилого помеще-

ния и коммунальных услуг в виде 

ежемесячной денежной выплаты 

10 03 0600016120 000 305,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

 

 

 

10 03 0600016120 600 305,00 
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Возмещение расходов, связанных с пре-

доставлением руководителям, педагоги-

ческим работникам и иным специали-

стам (за исключением совместителей) 

муниципальных образовательных орга-

низаций, организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения роди-

телей, работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах, поселках 

городского типа, меры социальной под-

держки, установленной абзацем первым 

части 1 статьи 15  Закона Кировской 

области "Об образовании в Кировской 

области" 

10 03 0600016140 000 107,30 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

10 03 0600016140 600 107,30 

Охрана семьи и детства 10 04 0000000000 000 16 669,20 

Муниципальная программа "Развитие 

образования Белохолуницкого района" 
10 04 0200000000 000 2 136,90 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых об-

разований, возникающих при выпол-

нении ими переданных государствен-

ных полномочий Кировской области 

10 04 0200016000 000 2 136,90 

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 

10 04 0200016130 000 2 136,90 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 
10 04 0200016130 200 62,20 

Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 
10 04 0200016130 300 2 074,70 

Муниципальная программа "Социаль-

ная политика и профилактика право-

нарушений в Белохолуницком районе" 

10 04 0500000000 000 14 532,30 

Подпрограмма "Социальная под-

держка детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, де-

тей, находящихся под опекой" 

10 04 0530000000 000 14 532,30 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых об-

разований, возникающих при выпол-

нении ими переданных государствен-

ных полномочий Кировской области 

10 04 0530016000 000 6 717,10 

Назначение и выплата ежемесячных 

денежных выплат на детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, находящихся под опекой 

(попечительством), в приемной семье, 

и по начислению и выплате ежеме-

сячного вознаграждения, причитаю-

щегося приемным родителям 

10 04 0530016080 000 6 678,00 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 
10 04 0530016080 200 44,00 

Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 
10 04 0530016080 300 6 634,00 
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Обеспечение прав детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения  роди-

телей, лиц из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения роди-

телей, на жилое помещение в соответ-

ствии с Законом Кировской области 

"О социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, детей, попавших в 

сложную жизненную ситуацию" 

10 04 0530016090 000 39,10 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 
10 04 0530016090 200 39,10 

Обеспечение прав детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения роди-

телей, лиц из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения роди-

телей, на жилое помещение в соответ-

ствии с Законом Кировской области 

"О социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, детей, попавших в 

сложную жизненную ситуацию" 

10 04 05300R0820 000 7 815,20 

Приобретение (строительство) жило-

го помещения 
10 04 05300R0821 000 7 815,20 

Капитальные вложения в объекты не-

движимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности 

10 04 05300R0821 400 7 815,20 

Физическая культура и спорт 11 00 0000000000 000 3 238,40 

Массовый спорт 11 02 0000000000 000 3 238,40 

Муниципальная программа "Социаль-

ная политика и профилактика право-

нарушений в Белохолуницком районе" 

11 02 0500000000 000 60,00 

Подпрограмма "Развитие физической 

культуры и спорта в Белохолуницком 

районе" 

11 02 0520000000 000 60,00 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 
11 02 0520003000 000 60,00 

Мероприятия в области физической 

культуры и спорта 
11 02 0520003080 000 60,00 

Закупка товаров, работ и услуг для го-

сударственных (муниципальных) нужд 
11 02 0520003080 200 60,00 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры Белохолуницкого района" 
11 02 0600000000 000 3 178,40 

Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных  учреждений и 

отдельных категорий работников 

11 02 0600002000 000 3 178,40 

Учреждения в области физической 

культуры и массового спорта 
11 02 0600002120 000 3 178,40 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 
11 02 060000212А 000 934,30 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

11 02 060000212А 600 934,30 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 
11 02 060000212Б 000 1 459,40 
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Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

11 02 060000212Б 600 1 459,40 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 
11 02 060000212В 000 784,70 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

11 02 060000212В 600 784,70 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 
13 00 0000000000 000 1 425,20 

Обслуживание государственного внут-

реннего и муниципального долга 
13 01 0000000000 000 1 425,20 

Муниципальная программа "Управле-

ние финансами муниципального обра-

зования и регулирование межбюд-

жетных отношений" 

13 01 0100000000 000 1 425,20 

Обслуживание муниципального долга 13 01 0100005000 000 1 425,20 

Обслуживание государственного (му-

ниципального) долга 
13 01 0100005000 700 1 425,20 

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципаль-

ных образований 

14 00 0000000000 000 16 742,65 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образова-

ний 

14 01 0000000000 000 5 260,00 

Муниципальная программа "Управле-

ние финансами муниципального обра-

зования и регулирование межбюд-

жетных отношений" 

14 01 0100000000 000 5 260,00 

Выравнивание бюджетной обеспе-

ченности за счет средств  бюджета 

муниципального района 

14 01 0100011000 000 2 300,00 

Межбюджетные трансферты 14 01 0100011000 500 2 300,00 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых об-

разований, возникающих при выпол-

нении ими переданных государствен-

ных полномочий Кировской области 

14 01 0100016000 000 2 960,00 

Расчет и предоставление дотаций 

бюджетам поселений 
14 01 0100016030 000 2 960,00 

Межбюджетные трансферты 14 01 0100016030 500 2 960,00 

Прочие межбюджетные трансферты 

общего характера 
14 03 0000000000 000 11 482,65 

Муниципальная программа "Управле-

ние финансами муниципального обра-

зования и регулирование межбюд-

жетных отношений" 

14 03 0100000000 000 11 482,65 

Иные межбюджетные трансферты из 

бюджета муниципального района 
14 03 0100012000 000 10 725,20 

Поддержка мер по обеспечению сба-

лансированности бюджетов поселе-

ний 

14 03 0100012010 000 10 725,20 

Межбюджетные трансферты 

 

 

 

14 03 0100012010 500 10 725,20 
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Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполне-

нии полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местно-

го значения 

14 03 0100015000 000 757,45 

Инвестиционные программы и про-

екты развития общественной инфра-

стуктуры муниципальных образова-

ний в Кировской области 

14 03 0100015170 000 757,45 

Межбюджетные трансферты 14 03 0100015170 500 757,45 
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Приложение № 8 

  

к решению Белохолуницкой 
 

  

районной Думы 

  

от 02.12.2015 № 362 
 

       ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
расходов бюджета муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области на 2016 год 

       Наименование расхода Рас-

поря-

дитель 

Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая ста-

тья 

Вид 

рас-

хо-

дов 

Сумма 

(тыс. 

рублей) 

ВСЕГО РАСХОДОВ 000 00 00 0000000000 000 321 807,55 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙ-

ОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

902 00 00 0000000000 000 67 012,90 

Общегосударственные вопросы 902 01 00 0000000000 000 134,50 

Другие общегосударственные 

вопросы 
902 01 13 0000000000 000 134,50 

Муниципальная программа 

"Развитие культуры Белохолу-

ницкого района" 

902 01 13 0600000000 000 134,50 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  учре-

ждений и отдельных категорий 

работников 

902 01 13 0600002000 000 134,50 

Учреждения, обеспечивающие 

хозяйственное обслуживание 

деятельности муниципальных 

учреждений социальной сферы 

902 01 13 0600002140 000 134,50 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 
902 01 13 060000214А 000 54,50 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

902 01 13 060000214А 100 54,50 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюдже-

та 

902 01 13 060000214Б 000 80,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

902 01 13 060000214Б 100 80,00 

Образование 902 07 00 0000000000 000 9 614,30 

Общее образование 

 
902 07 02 0000000000 000 9 614,30 
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Муниципальная программа 

"Развитие культуры Белохолу-

ницкого района" 

902 07 02 0600000000 000 9 614,30 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  учре-

ждений и отдельных категорий 

работников 

902 07 02 0600002000 000 9 614,30 

Организации дополнительного 

образования 
902 07 02 0600002060 000 9 614,30 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 
902 07 02 060000206А 000 3 228,00 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 

902 07 02 060000206А 600 3 228,00 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюдже-

та 

902 07 02 060000206Б 000 5 042,70 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 

902 07 02 060000206Б 600 5 042,70 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 
902 07 02 060000206В 000 1 343,60 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 

902 07 02 060000206В 600 1 343,60 

Культура, кинематография 902 08 00 0000000000 000 53 673,40 

Культура 902 08 01 0000000000 000 50 178,20 

Муниципальная программа 

"Развитие культуры Белохолу-

ницкого района" 

902 08 01 0600000000 000 50 178,20 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  учре-

ждений и отдельных категорий 

работников 

902 08 01 0600002000 000 49 993,20 

Дворцы, дома и другие учрежде-

ния культуры 
902 08 01 0600002090 000 34 769,20 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 
902 08 01 060000209А 000 10 625,70 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060000209А 600 10 625,70 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюдже-

та 

902 08 01 060000209Б 000 16 602,80 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060000209Б 600 16 602,80 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 
902 08 01 060000209В 000 7 540,70 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060000209В 600 7 540,70 

Музеи 902 08 01 0600002100 000 2 338,50 
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Расходы за счет средств област-

ного бюджета 
902 08 01 060000210А 000 748,80 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060000210А 600 748,80 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюдже-

та 

902 08 01 060000210Б 000 1 170,20 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060000210Б 600 1 170,20 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 
902 08 01 060000210В 000 419,50 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060000210В 600 419,50 

Библиотеки 902 08 01 0600002110 000 12 885,50 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 
902 08 01 060000211А 000 4 463,30 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060000211А 600 4 463,30 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюдже-

та 

902 08 01 060000211Б 000 6 959,70 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060000211Б 600 6 959,70 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 
902 08 01 060000211В 000 1 462,50 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060000211В 600 1 462,50 

Софинансирование расходных 

обязательств за счет средств ме-

стного бюджета 

902 08 01 0600010000 000 185,00 

Софинансирование инвестицион-

ных программ (проектов) разви-

тия общественной инфрастукту-

ры за счет средств физических и 

юридических лиц 

902 08 01 0600010020 000 185,00 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 0600010020 600 185,00 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 
902 08 04 0000000000 000 3 495,20 

Муниципальная программа 

"Развитие культуры Белохолу-

ницкого района" 

902 08 04 0600000000 000 3 495,20 

Руководство и управление в сфе-

ре установленных функций орга-

нов местного самоуправления 

902 08 04 0600001000 000 1 296,80 
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Органы местного самоуправле-

ния 
902 08 04 0600001040 000 1 296,80 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 
902 08 04 060000104А 000 479,60 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

902 08 04 060000104А 100 479,60 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюдже-

та 

902 08 04 060000104Б 000 749,20 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

902 08 04 060000104Б 100 749,20 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 
902 08 04 060000104В 000 68,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 

902 08 04 060000104В 200 68,00 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  учре-

ждений и отдельных категорий 

работников 

902 08 04 0600002000 000 2 198,40 

Организации, осуществляющие 

обеспечение деятельности муни-

ципальных учреждений 

902 08 04 0600002130 000 2 198,40 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 
902 08 04 060000213А 000 787,30 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

902 08 04 060000213А 100 787,30 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюдже-

та 

902 08 04 060000213Б 000 1 229,80 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

902 08 04 060000213Б 100 1 229,80 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 
902 08 04 060000213В 000 181,30 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 

902 08 04 060000213В 200 181,30 

Социальная политика 

 
902 10 00 0000000000 000 412,30 
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Социальное обеспечение насе-

ления 
902 10 03 0000000000 000 412,30 

Муниципальная программа 

"Развитие культуры Белохолу-

ницкого района" 

902 10 03 0600000000 000 412,30 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 

902 10 03 0600016000 000 412,30 

Выплата  отдельным категориям 

специалистов, работающих в му-

ниципальных учреждениях и 

проживающих в сельских насе-

ленных пунктах или поселках 

городского типа области, частич-

ной компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в виде еже-

месячной денежной выплаты 

902 10 03 0600016120 000 305,00 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 

902 10 03 0600016120 600 305,00 

Возмещение расходов, связанных 

с предоставлением руководите-

лям, педагогическим работникам 

и иным специалистам (за исклю-

чением совместителей) муници-

пальных образовательных орга-

низаций, организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, работаю-

щим и проживающим в сельских 

населенных пунктах, поселках 

городского типа, меры социаль-

ной поддержки, установленной 

абзацем первым части 1 статьи 15  

Закона Кировской области "Об 

образовании в Кировской облас-

ти" 

902 10 03 0600016140 000 107,30 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 

902 10 03 0600016140 600 107,30 

Физическая культура и спорт 902 11 00 0000000000 000 3 178,40 

Массовый спорт 902 11 02 0000000000 000 3 178,40 

Муниципальная программа 

"Развитие культуры Белохолу-

ницкого района" 

902 11 02 0600000000 000 3 178,40 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  учре-

ждений и отдельных категорий 

работников 

902 11 02 0600002000 000 3 178,40 

Учреждения в области физиче-

ской культуры и массового спор-

та 

902 11 02 0600002120 000 3 178,40 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 
902 11 02 060000212А 000 934,30 
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Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 

902 11 02 060000212А 600 934,30 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюдже-

та 

902 11 02 060000212Б 000 1 459,40 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 

902 11 02 060000212Б 600 1 459,40 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 
902 11 02 060000212В 000 784,70 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 

902 11 02 060000212В 600 784,70 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВА-

НИЯ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО 

РАЙОНА 

903 00 00 0000000000 000 162 368,40 

Образование 903 07 00 0000000000 000 157 249,80 

Дошкольное образование 903 07 01 0000000000 000 54 584,47 

Муниципальная программа 

"Развитие образования Бело-

холуницкого района" 

903 07 01 0200000000 000 54 584,47 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  учре-

ждений и отдельных категорий 

работников 

903 07 01 0200002000 000 32 542,77 

Дошкольные образовательные 

учреждения 
903 07 01 0200002040 000 32 542,77 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 
903 07 01 020000204А 000 5 289,80 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 01 020000204А 100 5 289,80 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюдже-

та 

903 07 01 020000204Б 000 8 260,10 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 01 020000204Б 100 8 260,10 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 
903 07 01 020000204В 000 18 992,87 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 01 020000204В 100 5,52 
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Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 

903 07 01 020000204В 200 17 811,35 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 020000204В 800 1 176,00 

Иные межбюджетные трансфер-

ты из областного бюджета 
903 07 01 0200017000 000 22 041,70 

Реализация прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в му-

ниципальных дошкольных обра-

зовательных организациях 

903 07 01 0200017140 000 22 041,70 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 01 0200017140 100 21 508,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 

903 07 01 0200017140 200 533,70 

Общее образование 903 07 02 0000000000 000 93 683,67 

Муниципальная программа 

"Развитие образования Бело-

холуницкого района" 

903 07 02 0200000000 000 93 683,67 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  учре-

ждений и отдельных категорий 

работников 

903 07 02 0200002000 000 31 018,67 

Общеобразовательные организа-

ции 
903 07 02 0200002050 000 22 845,37 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 
903 07 02 020000205А 000 115,84 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 02 020000205А 100 115,84 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюдже-

та 

903 07 02 020000205Б 000 180,90 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 02 020000205Б 100 180,90 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 
903 07 02 020000205В 000 22 548,63 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 

903 07 02 020000205В 200 20 435,14 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 020000205В 800 2 113,49 

Организации дополнительного 

образования 

 

903 07 02 0200002060 000 8 173,30 
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Расходы за счет средств област-

ного бюджета 
903 07 02 020000206А 000 2 410,50 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 02 020000206А 100 2 410,50 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюдже-

та 

903 07 02 020000206Б 000 3 763,97 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 02 020000206Б 100 3 763,97 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 
903 07 02 020000206В 000 1 998,83 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 02 020000206В 100 21,20 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 

903 07 02 020000206В 200 1 282,27 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 020000206В 800 695,36 

Иные межбюджетные трансфер-

ты из областного бюджета 
903 07 02 0200017000 000 62 665,00 

Реализация прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального обще-

го, основного общего, среднего 

общего и дополнительного обра-

зования в муниципальных обще-

образовательных организациях 

903 07 02 0200017010 000 62 665,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 02 0200017010 100 61 318,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 

903 07 02 0200017010 200 1 347,00 

Молодежная политика и оздо-

ровление детей 
903 07 07 0000000000 000 1 115,23 

Муниципальная программа 

"Развитие образования Бело-

холуницкого района" 

903 07 07 0200000000 000 1 115,23 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 
903 07 07 0200003000 000 141,86 

Мероприятия по оздоровлению 

детей 
903 07 07 0200003090 000 141,86 
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Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 

903 07 07 0200003090 200 141,86 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по во-

просам местного значения 

903 07 07 0200015000 000 924,70 

Оплата стоимости питания детей 

в оздоровительных учреждениях 

с дневным пребыванием детей 

903 07 07 0200015060 000 924,70 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 

903 07 07 0200015060 200 924,70 

Софинансирование расходов ме-

стного бюджета под субсидии из 

областного бюджета 

903 07 07 02000S5000 000 48,67 

Оплата стоимости питания детей 

в оздоровительных учреждениях 

с дневным пребыванием детей 

903 07 07 02000S5060 000 48,67 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 

903 07 07 02000S5060 200 48,67 

Другие вопросы в области об-

разования 
903 07 09 0000000000 000 7 866,43 

Муниципальная программа 

"Развитие образования Бело-

холуницкого района" 

903 07 09 0200000000 000 7 866,43 

Руководство и управление в сфе-

ре установленных функций орга-

нов местного самоуправления 

903 07 09 0200001000 000 1 273,61 

Органы местного самоуправле-

ния 
903 07 09 0200001040 000 1 273,61 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 
903 07 09 020000104А 000 474,96 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 09 020000104А 100 474,96 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюдже-

та 

903 07 09 020000104Б 000 741,65 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 09 020000104Б 100 741,65 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 
903 07 09 020000104В 000 57,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 

 

903 07 09 020000104В 200 57,00 
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Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  учре-

ждений и отдельных категорий 

работников 

903 07 09 0200002000 000 6 592,82 

Организации, осуществляющие 

обеспечение деятельности муни-

ципальных учреждений 

903 07 09 0200002130 000 6 592,82 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 
903 07 09 020000213А 000 2 410,40 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 09 020000213А 100 2 410,40 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюдже-

та 

903 07 09 020000213Б 000 3 763,98 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 09 020000213Б 100 3 763,98 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 
903 07 09 020000213В 000 418,44 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 09 020000213В 100 4,83 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 

903 07 09 020000213В 200 401,70 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 09 020000213В 800 11,91 

Социальная политика 903 10 00 0000000000 000 5 118,60 

Социальное обеспечение насе-

ления 
903 10 03 0000000000 000 2 981,70 

Муниципальная программа 

"Развитие образования Бело-

холуницкого района" 

903 10 03 0200000000 000 2 981,70 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 

 

 

 

 

903 10 03 0200016000 000 2 981,70 
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Возмещение расходов, связанных 

с предоставлением руководите-

лям, педагогическим работникам 

и иным специалистам (за исклю-

чением совместителей) муници-

пальных образовательных орга-

низаций, организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, работаю-

щим и проживающим в сельских 

населенных пунктах, поселках 

городского типа, меры социаль-

ной поддержки, установленной 

абзацем первым части 1 статьи 15  

Закона Кировской области "Об 

образовании в Кировской облас-

ти" 

903 10 03 0200016140 000 2 981,70 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 10 03 0200016140 100 2 971,70 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 

903 10 03 0200016140 200 10,00 

Охрана семьи и детства 903 10 04 0000000000 000 2 136,90 

Муниципальная программа 

"Развитие образования Бело-

холуницкого района" 

903 10 04 0200000000 000 2 136,90 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 

903 10 04 0200016000 000 2 136,90 

Начисление и выплата компенса-

ции платы, взимаемой с родите-

лей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в об-

разовательных организациях, 

реализующих образовательную 

программу дошкольного образо-

вания 

903 10 04 0200016130 000 2 136,90 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 

903 10 04 0200016130 200 62,20 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
903 10 04 0200016130 300 2 074,70 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛО-

ХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА КИ-

РОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

912 00 00 0000000000 000 24 635,75 

Общегосударственные вопросы 

 

 

912 01 00 0000000000 000 5 820,90 
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Функционирование Прави-

тельства Российской Федера-

ции, высших исполнительных 

органов государственной вла-

сти субъектов Российской Фе-

дерации, местных администра-

ций 

912 01 04 0000000000 000 5 818,30 

Муниципальная программа 

"Управление финансами му-

ниципального образования и 

регулирование межбюджетных 

отношений" 

912 01 04 0100000000 000 5 818,30 

Руководство и управление в сфе-

ре установленных функций орга-

нов местного самоуправления 

912 01 04 0100001000 000 5 818,30 

Органы местного самоуправле-

ния 
912 01 04 0100001040 000 5 818,30 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 
912 01 04 010000104А 000 2 170,20 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

912 01 04 010000104А 100 2 170,20 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюдже-

та 

912 01 04 010000104Б 000 3 388,70 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

912 01 04 010000104Б 100 3 388,70 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 
912 01 04 010000104В 000 259,40 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 

912 01 04 010000104В 200 254,70 

Иные бюджетные ассигнования 912 01 04 010000104В 800 4,70 

Другие общегосударственные 

вопросы 
912 01 13 0000000000 000 2,60 

Муниципальная программа 

"Управление финансами му-

ниципального образования и 

регулирование межбюджетных 

отношений" 

912 01 13 0100000000 000 2,60 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 

912 01 13 0100016000 000 2,60 

Создание и деятельность в муни-

ципальных образованиях адми-

нистративной(ых) комиссии(ий) 

912 01 13 0100016050 000 2,60 

Межбюджетные трансферты 912 01 13 0100016050 500 2,60 
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Национальная оборона 912 02 00 0000000000 000 647,00 

Мобилизационная и вневой-

сковая подготовка 
912 02 03 0000000000 000 647,00 

Муниципальная программа 

"Управление финансами му-

ниципального образования и 

регулирование межбюджетных 

отношений" 

912 02 03 0100000000 000 647,00 

Осуществление переданных пол-

номочий Российской Федерации 

по первичному воинскому учету 

на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

912 02 03 0100051180 000 647,00 

Межбюджетные трансферты 912 02 03 0100051180 500 647,00 

Обслуживание государственно-

го и муниципального долга 
912 13 00 0000000000 000 1 425,20 

Обслуживание государственно-

го внутреннего и муниципаль-

ного долга 

912 13 01 0000000000 000 1 425,20 

Муниципальная программа 

"Управление финансами му-

ниципального образования и 

регулирование межбюджетных 

отношений" 

912 13 01 0100000000 000 1 425,20 

Обслуживание муниципального 

долга 
912 13 01 0100005000 000 1 425,20 

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 
912 13 01 0100005000 700 1 425,20 

Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федера-

ции и муниципальных образо-

ваний 

912 14 00 0000000000 000 16 742,65 

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федера-

ции и муниципальных образо-

ваний 

912 14 01 0000000000 000 5 260,00 

Муниципальная программа 

"Управление финансами му-

ниципального образования и 

регулирование межбюджетных 

отношений" 

912 14 01 0100000000 000 5 260,00 

Выравнивание бюджетной обес-

печенности за счет средств  бюд-

жета муниципального района 

912 14 01 0100011000 000 2 300,00 

Межбюджетные трансферты 912 14 01 0100011000 500 2 300,00 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 

912 14 01 0100016000 000 2 960,00 

Расчет и предоставление дотаций 

бюджетам поселений 
912 14 01 0100016030 000 2 960,00 

Межбюджетные трансферты 912 14 01 0100016030 500 2 960,00 

Прочие межбюджетные транс-

ферты общего характера 
912 14 03 0000000000 000 11 482,65 
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Муниципальная программа 

"Управление финансами му-

ниципального образования и 

регулирование межбюджетных 

отношений" 

912 14 03 0100000000 000 11 482,65 

Иные межбюджетные трансфер-

ты из бюджета муниципального 

района 

912 14 03 0100012000 000 10 725,20 

Поддержка мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

поселений 

912 14 03 0100012010 000 10 725,20 

Межбюджетные трансферты 912 14 03 0100012010 500 10 725,20 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по во-

просам местного значения 

912 14 03 0100015000 000 757,45 

Инвестиционные программы и 

проекты развития общественной 

инфрастуктуры муниципальных 

образований в Кировской облас-

ти 

912 14 03 0100015170 000 757,45 

Межбюджетные трансферты 912 14 03 0100015170 500 757,45 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛО-

ХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА КИ-

РОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

936 00 00 0000000000 000 65 547,90 

Общегосударственные вопросы 936 01 00 0000000000 000 22 014,10 

Функционирование Прави-

тельства Российской Федера-

ции, высших исполнительных 

органов государственной вла-

сти субъектов Российской Фе-

дерации, местных администра-

ций 

936 01 04 0000000000 000 19 280,90 

Муниципальная программа 

"Совершенствование органи-

зации муниципального управ-

ления" 

936 01 04 0400000000 000 18 058,90 

Руководство и управление в сфе-

ре установленных функций орга-

нов местного самоуправления 

936 01 04 0400001000 000 16 667,90 

Глава администрации муници-

пального образования 
936 01 04 0400001030 000 839,00 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 
936 01 04 040000103А 000 320,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 01 04 040000103А 100 320,00 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюдже-

та 

 

936 01 04 040000103Б 000 519,00 
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Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 01 04 040000103Б 100 519,00 

Органы местного самоуправле-

ния 
936 01 04 0400001040 000 15 828,90 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 
936 01 04 040000104А 000 5 340,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 01 04 040000104А 100 5 340,00 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюдже-

та 

936 01 04 040000104Б 000 8 339,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 01 04 040000104Б 100 8 360,00 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 
936 01 04 040000104В 000 2 149,90 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 

936 01 04 040000104В 200 1 972,90 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 04 040000104В 800 177,00 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 

936 01 04 0400016000 000 1 391,00 

Осуществление деятельности по 

опеке и попечительству 
936 01 04 0400016040 000 928,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 01 04 0400016040 100 855,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 

936 01 04 0400016040 200 73,00 

Создание в муниципальных рай-

онах, городских округах комиссий 

по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и организации дея-

тельности в сфере профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, включая ад-

министративную юрисдикцию 

936 01 04 0400016060 000 463,00 
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Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 01 04 0400016060 100 459,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 

936 01 04 0400016060 200 4,00 

Муниципальная программа 

"Развитие агропромышленного 

комплекса Белохолуницкого 

района" 

936 01 04 0800000000 000 1 222,00 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 
936 01 04 08Я0000000 000 1 222,00 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 

936 01 04 08Я0016000 000 1 222,00 

Поддержка сельскохозяйственно-

го производства, за исключением 

реализации мероприя-

тий,предусмотренных федераль-

ными целевыми программами 

936 01 04 08Я0016020 000 1 222,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 01 04 08Я0016020 100 1 193,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 

936 01 04 08Я0016020 200 29,00 

Судебная система 936 01 05 0000000000 000 19,50 

Муниципальная программа 

"Совершенствование органи-

зации муниципального управ-

ления" 

936 01 05 0400000000 000 19,50 

Осуществление переданных пол-

номочий Российской Федерации 

по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской 

Федерации 

936 01 05 0400051200 000 19,50 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 

936 01 05 0400051200 200 19,50 

Обеспечение проведения выбо-

ров и референдумов 
936 01 07 0000000000 000 295,00 

Муниципальная программа 

"Совершенствование органи-

зации муниципального управ-

ления" 

936 01 07 0400000000 000 295,00 

Проведение выборов и референ-

думов 
936 01 07 0400004000 000 295,00 
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Выборы представительных орга-

нов местного самоуправления 
936 01 07 0400004020 000 295,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 

936 01 07 0400004020 200 295,00 

Резервные фонды 936 01 11 0000000000 000 384,00 

Муниципальная программа 

"Совершенствование органи-

зации муниципального управ-

ления" 

936 01 11 0400000000 000 384,00 

Резервные фонды 936 01 11 0400007000 000 384,00 

Резервный фонд администрации 

муниципального образования 
936 01 11 0400007010 000 384,00 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 11 0400007010 800 384,00 

Другие общегосударственные 

вопросы 
936 01 13 0000000000 000 2 034,70 

Муниципальная программа 

"Создание безопасных и благо-

приятных условий жизнедея-

тельности в Белохолуницком 

районе" 

936 01 13 0300000000 000 20,00 

Подпрограмма "Повышение 

безопасности дорожного движе-

ния в Белохолуницком районе" 

936 01 13 0320000000 000 20,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 
936 01 13 0320003000 000 20,00 

Ощегосударственные мероприя-

тия 
936 01 13 0320003160 000 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 

936 01 13 0320003160 200 20,00 

Муниципальная программа 

"Совершенствование органи-

зации муниципального управ-

ления" 

936 01 13 0400000000 000 1 425,90 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных учре-

ждений и отдельных категорий 

работников 

936 01 13 0400002000 000 619,10 

Обеспечение деятельности по 

хозяйственному обслуживанию 

органов местного самоуправле-

ния 

936 01 13 0400002010 000 619,10 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 
936 01 13 040000201А 000 242,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 01 13 040000201А 100 242,00 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюдже-

та 

 

 

936 01 13 040000201Б 000 358,00 
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Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 01 13 040000201Б 100 358,00 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 
936 01 13 040000201В 000 19,10 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 

936 01 13 040000201В 200 19,10 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 
936 01 13 0400003000 000 25,70 

Мероприятия в сфере архивного 

дела 
936 01 13 0400003120 000 25,70 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 

936 01 13 0400003120 200 25,70 

Другие общегосударственные 

вопросы 
936 01 13 0400009000 000 64,10 

Уплата членских взносов в ассо-

циацию совета муниципальных 

образований Кировской области 

936 01 13 0400009020 000 64,10 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 0400009020 800 64,10 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 

936 01 13 0400016000 000 82,60 

Хранение и комплектование му-

ниципальных архивов докумен-

тами Архивного фонда Россий-

ской Федерации и другими ар-

хивными документами, относя-

щимися к государственной соб-

ственности области и находящи-

мися на территориях муници-

пальных образований; государст-

венный учет документов Архив-

ного фонда Российской Федера-

ции и других архивных докумен-

тов, относящихся к государст-

венной собственности области и 

находящихся на территориях му-

ницпальных образований; оказа-

ние государственных услуг по 

использованию документов Ар-

хивного фонда Российской Феде-

рации и других архивных доку-

ментов, относящихся к государ-

ственной собственности области, 

временно хранящихся в муници-

пальных архивах 

936 01 13 0400016010 000 81,50 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 

 

936 01 13 0400016010 200 81,50 



74 

 

Создание и деятельность в муни-

ципальных образованиях адми-

нистративной(ых) комиссии(ий) 

936 01 13 0400016050 000 1,10 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 

936 01 13 0400016050 200 1,10 

Осуществление полномочий Рос-

сийской Федерации по проведе-

нию Всероссийской сельскохо-

зяйственной перепеси в 2016 году 

936 01 13 0400053910 000 634,40 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 

936 01 13 0400053910 200 634,40 

Муниципальная программа 

"Социальная политика и про-

филактика правонарушений в 

Белохолуницком районе" 

936 01 13 0500000000 000 70,00 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 
936 01 13 05Я0000000 000 70,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 
936 01 13 05Я0003000 000 45,00 

Общегосударственные мероприя-

тия 
936 01 13 05Я0003160 000 45,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 

936 01 13 05Я0003160 200 45,00 

Выплаты отдельным категориям 

граждан 
936 01 13 05Я0008000 000 25,00 

Социальная выплата лицам, ко-

торым присвоено звание "Почет-

ный житель Белохолуницкого 

района" 

936 01 13 05Я0008010 000 25,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
936 01 13 05Я0008010 300 25,00 

Муниципальная программа 

"Управление муниципальным 

имуществом" 

936 01 13 0900000000 000 518,80 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 
936 01 13 0900003000 000 518,80 

Управление муниципальной соб-

ственностью 
936 01 13 0900003010 000 518,80 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 

936 01 13 0900003010 200 509,80 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 0900003010 800 9,00 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятель-

ность 

936 03 00 0000000000 000 1 115,10 

Защита населения и террито-

рии от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного ха-

рактера, гражданская оборона 

936 03 09 0000000000 000 1 085,10 

Муниципальная программа 

"Совершенствование органи-

зации муниципального управ-

ления" 

 

 

936 03 09 0400000000 000 1 085,10 
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Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных учре-

ждений и отдельных категорий 

работников 

936 03 09 0400002000 000 1 085,10 

Обеспечение деятельности еди-

ной дежурно-диспетчерской 

службы 

936 03 09 0400002030 000 1 085,10 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 
936 03 09 040000203А 000 404,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 03 09 040000203А 100 404,00 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюдже-

та 

936 03 09 040000203Б 000 631,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 03 09 040000203Б 100 631,00 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 
936 03 09 040000203В 000 50,10 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 

936 03 09 040000203В 200 50,10 

Другие вопросы в области на-

циональной безопасности и 

правоохранительной деятель-

ности 

936 03 14 0000000000 000 30,00 

Муниципальная программа 

"Социальная политика и про-

филактика правонарушений в 

Белохолуницком районе" 

936 03 14 0500000000 000 30,00 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 
936 03 14 05Я0000000 000 30,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 
936 03 14 05Я0003000 000 30,00 

Мероприятия в области нацио-

нальной безопасности и правоох-

ранительной деятельности 

936 03 14 05Я0003030 000 30,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 

936 03 14 05Я0003030 200 30,00 

Национальная экономика 936 04 00 0000000000 000 27 201,40 

Сельское хозяйство и рыболов-

ство 
936 04 05 0000000000 000 7 838,20 

Муниципальная программа 

"Создание безопасных и благо-

приятных условий жизнедея-

тельности в Белохолуницком 

районе" 

 

 

936 04 05 0300000000 000 121,20 
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Подпрограмма "Охрана окру-

жающей среды в Белохолуниц-

ком районе" 

936 04 05 0310000000 000 121,20 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 

936 04 05 0310016000 000 121,20 

Защита населения от болезней, 

общих для человека и животных, 

в части организации и содержа-

ния скотомогильников (биотер-

мических ям), ликвидации закры-

тых скотомогильников на терри-

тории муниципальных районов и 

городских округов в соответст-

вии с требованиями действующе-

го ветеринарного законодатель-

ства Российской Федерации и 

Кировской области 

936 04 05 0310016070 000 43,20 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 

936 04 05 0310016070 200 43,20 

Организация проведения меро-

приятий по предупреждению и 

ликвидации болезней животных и 

их лечению в части организации 

и проведения отлова, учета, со-

держания и использования без-

надзорных домашних животных 

на территории муниципальных 

районов и городских округов 

936 04 05 0310016160 000 78,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 

936 04 05 0310016160 200 78,00 

Муниципальная программа 

"Развитие агропромышленного 

комплекса Белохолуницкого 

района" 

936 04 05 0800000000 000 7 717,00 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 
936 04 05 08Я0000000 000 7 717,00 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 

936 04 05 08Я0016000 000 1 248,10 

Поддержка сельскохозяйственно-

го производства, за исключением 

реализации мероприя-

тий,предусмотренных федераль-

ными целевыми программами 

936 04 05 08Я0016020 000 1 248,10 

Иные бюджетные ассигнования 

 

 

 

936 04 05 08Я0016020 800 1 248,10 



77 

 

Возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным кре-

дитам (займам) на развитие рас-

тениеводства, переработки и раз-

вития инфраструктуры и логи-

стического обеспечения рынков 

продукции растениеводства 

936 04 05 08Я0050390 000 2 762,20 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 08Я0050390 800 2 762,20 

Возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным кре-

дитам (займам) на развитие жи-

вотноводства, переработки и раз-

вития инфраструктуры и логи-

стического обеспечения рынков 

продукции животноводства 

936 04 05 08Я0050480 000 1 305,10 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 08Я0050480 800 1 305,10 

Возмещение части процентной 

ставки по долгосрочным, средне-

срочным и краткосрочным кре-

дитам (займам), взятым малыми 

формами хозяйствования 

936 04 05 08Я0050550 000 52,70 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 08Я0050550 800 52,70 

Возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным кре-

дитам (займам) на развитие рас-

тениеводства, переработки и раз-

вития инфраструктуры и логи-

стического обеспечения рынков 

продукции растениеводства 

936 04 05 08Я00R0390 000 1 540,20 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 08Я00R0390 800 1 540,20 

Возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным кре-

дитам (займам) на развитие жи-

вотноводства, переработки и раз-

вития инфраструктуры и логи-

стического обеспечения рынков 

продукции животноводства 

936 04 05 08Я00R0480 000 141,60 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 08Я00R0480 800 141,60 

Возмещение части процентной 

ставки по долгосрочным, средне-

срочным и краткосрочным кре-

дитам, взятым малыми формами 

хозяйствования 

936 04 05 08Я00R0550 000 8,80 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 08Я00R0550 800 8,80 

Возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным кре-

дитам (займам) на строительство 

и реконструкцию объектов для 

молочного скотоводства 

936 04 05 08Я00R4440 000 658,30 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 08Я00R4440 800 658,30 

Транспорт 936 04 08 0000000000 000 712,30 

Муниципальная программа 

"Создание безопасных и благо-

приятных условий жизнедея-

тельности в Белохолуницком 

районе" 

936 04 08 0300000000 000 712,30 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 

 

936 04 08 03Я0000000 000 712,30 
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Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 
936 04 08 03Я0003000 000 666,40 

Поддержка автомобильного 

транспорта 
936 04 08 03Я0003170 000 666,40 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 08 03Я0003170 800 666,40 

Иные межбюджетные трансфер-

ты из бюджета муниципального 

района 

936 04 08 03Я0012000 000 45,90 

Осуществление полномочий по 

созданию условий для предос-

тавления транспортных услуг 

населению по организации пере-

правы через реку Вятка в период 

весеннего паводка 

936 04 08 03Я0012020 000 45,90 

Межбюджетные трансферты 936 04 08 03Я0012020 500 45,90 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 
936 04 09 0000000000 000 18 650,90 

Муниципальная программа 

"Создание безопасных и благо-

приятных условий жизнедея-

тельности в Белохолуницком 

районе" 

936 04 09 0300000000 000 18 650,90 

Подпрограмма "Развитие транс-

портной инфраструктуры в Бело-

холуницком районе" 

936 04 09 0330000000 000 18 650,90 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 
936 04 09 0330003000 000 90,00 

Мероприятия в сфере дорожной 

деятельности 
936 04 09 0330003130 000 90,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 

936 04 09 0330003130 200 90,00 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по во-

просам местного значения 

936 04 09 0330015000 000 15 389,00 

Осуществление дорожной дея-

тельности в отношении автомо-

бильных дорог общего пользова-

ния местного значения 

936 04 09 0330015080 000 15 389,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 

936 04 09 0330015080 200 15 389,00 

Софинансирование расходов ме-

стного бюджета под субсидии из 

областного бюджета 

936 04 09 03300S5000 000 3 171,90 

Осуществление дорожной дея-

тельности в отношении автомо-

бильных дорог общего пользова-

ния местного значения 

936 04 09 03300S5080 000 3 171,90 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 

936 04 09 03300S5080 200 3 171,90 

Образование 936 07 00 0000000000 000 136,00 

Молодежная политика и оздо-

ровление детей 

 

 

936 07 07 0000000000 000 136,00 



79 

 

Муниципальная программа 

"Социальная политика и про-

филактика правонарушений в 

Белохолуницком районе" 

936 07 07 0500000000 000 136,00 

Подпрограмма "Молодежная по-

литика в Белохолуницком рай-

оне" 

936 07 07 0510000000 000 136,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 
936 07 07 0510003000 000 136,00 

Мероприятия в сфере  молодеж-

ной политики 
936 07 07 0510003100 000 80,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 

936 07 07 0510003100 200 80,00 

Мероприятия в области занятости 

населения 
936 07 07 0510003110 000 56,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 

936 07 07 0510003110 200 56,00 

Социальная политика 936 10 00 0000000000 000 15 021,30 

Пенсионное обеспечение 936 10 01 0000000000 000 457,00 

Муниципальная программа 

"Совершенствование органи-

зации муниципального управ-

ления" 

936 10 01 0400000000 000 457,00 

Доплаты к пенсиям 936 10 01 0400006000 000 457,00 

Пенсия за вылугу лет лицам, за-

мещавшим должности муници-

пальной службы 

936 10 01 0400006010 000 457,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
936 10 01 0400006010 300 457,00 

Социальное обеспечение насе-

ления 
936 10 03 0000000000 000 32,00 

Муниципальная программа 

"Социальная политика и про-

филактика правонарушений в 

Белохолуницком районе" 

936 10 03 0500000000 000 32,00 

Подпрограмма "Молодежная по-

литика в Белохолуницком рай-

оне" 

936 10 03 0510000000 000 32,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 
936 10 03 0510003000 000 32,00 

Мероприятия в области социаль-

ной политики 
936 10 03 0510003150 000 32,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
936 10 03 0510003150 300 32,00 

Охрана семьи и детства 936 10 04 0000000000 000 14 532,30 

Муниципальная программа 

"Социальная политика и про-

филактика правонарушений в 

Белохолуницком районе" 

936 10 04 0500000000 000 14 532,30 

Подпрограмма "Социальная под-

держка детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родите-

лей, детей, находящихся под опе-

кой" 

 

 

936 10 04 0530000000 000 14 532,30 
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Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 

936 10 04 0530016000 000 6 717,10 

Назначение и выплата ежемесяч-

ных денежных выплат на детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находя-

щихся под опекой (попечительст-

вом), в приемной семье, и по на-

числению и выплате ежемесячно-

го вознаграждения, причитающе-

гося приемным родителям 

936 10 04 0530016080 000 6 678,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 

936 10 04 0530016080 200 44,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
936 10 04 0530016080 300 6 634,00 

Обеспечение прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения  

родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на жилое 

помещение в соответствии с За-

коном Кировской области "О 

социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родите-

лей, детей, попавших в сложную 

жизненную ситуацию" 

936 10 04 0530016090 000 39,10 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 

936 10 04 0530016090 200 39,10 

Обеспечение прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на жилое 

помещение в соответствии с За-

коном Кировской области "О 

социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родите-

лей, детей, попавших в сложную 

жизненную ситуацию" 

936 10 04 05300R0820 000 7 815,20 

Приобретение (строительство) 

жилого помещения 
936 10 04 05300R0821 000 7 815,20 

Капитальные вложения в объек-

ты недвижимого имущества го-

сударственной (муниципальной) 

собственности 

936 10 04 05300R0821 400 7 815,20 

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

Массовый спорт 936 11 02 0000000000 000 60,00 
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Муниципальная программа 

"Социальная политика и про-

филактика правонарушений в 

Белохолуницком районе" 

936 11 02 0500000000 000 60,00 

Подпрограмма "Развитие физиче-

ской культуры и спорта в Бело-

холуницком районе" 

936 11 02 0520000000 000 60,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 
936 11 02 0520003000 000 60,00 

Мероприятия в области физиче-

ской культуры и спорта 
936 11 02 0520003080 000 60,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 

936 11 02 0520003080 200 60,00 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙ-

ОННАЯ ДУМА БЕЛОХОЛУ-

НИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

943 00 00 0000000000 000 2 242,60 

Общегосударственные вопросы 943 01 00 0000000000 000 2 242,60 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муни-

ципального образования 

943 01 02 0000000000 000 1 010,00 

Обеспечение деятельности ор-

ганов местного самоуправле-

ния 

943 01 02 2100000000 000 1 010,00 

Руководство и управление в сфе-

ре установленных функций 
943 01 02 2100001000 000 1 010,00 

Глава муниципального образова-

ния 
943 01 02 2100001010 000 1 010,00 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 
943 01 02 210000101А 000 395,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

943 01 02 210000101А 100 395,00 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюдже-

та 

943 01 02 210000101Б 000 615,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

943 01 02 210000101Б 100 615,00 

Функционирование законода-

тельных (представительных) 

органов государственной вла-

сти и представительных орга-

нов муниципальных образова-

ний 

943 01 03 0000000000 000 801,60 

Обеспечение деятельности ор-

ганов местного самоуправле-

ния 

943 01 03 2100000000 000 801,60 
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Руководство и управление в сфе-

ре установленных функций 
943 01 03 2100001000 000 801,60 

Аппарат представительного ор-

гана муниципального образова-

ния 

943 01 03 2100001020 000 801,60 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 
943 01 03 210000102А 000 270,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

943 01 03 210000102А 100 270,00 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюдже-

та 

943 01 03 210000102Б 000 404,30 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

943 01 03 210000102Б 100 404,30 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 
943 01 03 210000102В 000 127,30 

Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муници-

пальных) нужд 

943 01 03 210000102В 200 120,70 

Иные бюджетные ассигнования 943 01 03 210000102В 800 6,60 

Обеспечение деятельности фи-

нансовых, налоговых и тамо-

женных органов и органов фи-

нансового (финансово-

бюджетного) надзора 

943 01 06 0000000000 000 431,00 

Обеспечение деятельности ор-

ганов местного самоуправле-

ния 

943 01 06 2100000000 000 431,00 

Руководство и управление в сфе-

ре установленных функций 
943 01 06 2100001000 000 431,00 

Председатель контрольно-

счетной комиссии 
943 01 06 2100001050 000 431,00 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 
943 01 06 210000105А 000 160,80 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

 

 

 

 

 

 

 

 

943 01 06 210000105А 100 160,80 



83 

 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюдже-

та 

943 01 06 210000105Б 000 270,20 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

943 01 06 210000105Б 100 270,20 
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Приложение № 9 

 

к решению Белохолуницкой  

 

районной Думы 

 

 

от 02.12.2015 № 362 

   ИСТОЧНИКИ 

финансирования дефицита  бюджета муниципального образования Белохо-

луницкий муниципальный район Кировской области на 2016 год 

Наименование показателя Код бюджетной классифика-

ции 

Сумма  

(тыс.рублей) 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИ-

РОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

000 01 00 00 00 00 0000 000 8 781,30 

Кредиты кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 000 8 481,30 

Получение кредитов от кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 
000 01 02 00 00 00 0000 700 40 000,00 

Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетом муниципального района в валюте Рос-

сийской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 710 40 000,00 

Погашение кредитов, предоставленных кредит-

ными организациями в валюте Российской Феде-

рации  

000 01 02 00 00 00 0000 800 31 518,70 

Погашение бюджетом муниципального района  

кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 810 31 518,70 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

912 01 03 00 00 00 0000 000 0,00 

Получение бюджетных кредитов от других бюд-

жетов бюджетной системы Российской Федера-

ции в валюте Российской Федерации 

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

Получение кредитов от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации бюдже-

том муниципального района в валюте Россий-

ской Федерации 

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

Погашение бюджетных кредитов, полученных от 

других бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации в валюте Российской Федерации 

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

Погашение бюджетом муниципального района  

кредитов от других бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации  в валюте Российской 

Федерации 

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

Изменение остатков средств на счетах по уче-

ту средств бюджета 

000 01 05 00 00 00 0000 000 300,00 

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 363 026,25 

Увеличение прочих остатков средств бюдже-

тов 

000 01 05 02 00 00 0000 500 363 026,25 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 

 

000 01 05 02 01 00 0000 510 363 026,25 
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Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджета  муниципального района 

912 01 05 02 01 05 0000 510 363 026,25 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 363 326,25 

Уменьшение прочих остатков средств бюдже-

тов 

000 01 05 02 00 00 0000 600 363 326,25 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 610 363 326,25 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджета  муниципального района 

912 01 05 02 01 05 0000 610 363 326,25 

 

 

 

Приложение № 10 
 

 

к решению Белохолуницкой 

 

районнной Думы 
 

 

 

от 02.12.2015 № 362 
 

 

   
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
 

публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет 

средств бюджета муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области, на 2016 год    

 

 

 
 

Наименование расхода Сумма 

(тыс. руб.) 

 

 

ВСЕГО РАСХОДОВ 7420,70 

 
 

Единовременная социальная выплата и ежегодная социальная выплата лицам, кото-

рым присвоено звание "Почетный житель Белохолуницкого района" 

25,00 

 

 

Компенсация платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную про-

грамму дошкольного образования 

2074,70 

 

 

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

родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье 

5321,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



86 

 

 

Приложение № 11 

 

к решению Белохолуницкой  

районной Думы  

от 02.12.2015 № 362 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений между му-

ниципальными образованиями Белохолуницкого муниципального района 

на 2016 год 

Наименование поселений 

 

 

Сумма 

 (тыс. руб.) 

1. Быдановское сельское поселение 424,3 

2. Всехсвятское сельское поселение 526,5 

3. Гуренское сельское поселение 412,7 

4. Дубровское сельское поселение 705,2 

5. Климковское сельское поселение 560,1 

6. Поломское сельское поселение  650,4 

7. Подрезчихинское сельское поселение 693,7 

8. Прокопьевское сельское поселение 399,2 

9. Ракаловское сельское поселение 402,4 

10. Троицкое сельское поселение 485,5 

 

ИТОГО 

 

5 260,0 
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Приложение № 12  

 

к решению Белохолуницкой  

районной Думы  

от 02.12.2015 № 362 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

дотаций на поддержку мер по обеспечению  сбалансированности бюджетов 

поселений между муниципальными образованиями Белохолуницкого муни-

ципального района на 2016 год 

Наименование поселений 

 

Сумма 

 (тыс. руб.) 

1. Быдановское сельское поселение 1 231,59 

2. Всехсвятское сельское поселение 1 442,5 

3. Гуренское сельское поселение 1 215,4 

4. Дубровское сельское поселение 1 496,8 

5. Климковское сельское поселение 1 161,8 

6.  Подрезчихинское сельское поселение 1 484,6 

7.  Прокопьевское сельское поселение 821,5 

8.  Ракаловское сельское поселение 444,4 

9.  Троицкое сельское поселение 1 426,7 

ИТОГО 10 725,2 
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Приложение № 13  

 

к решению Белохолуницкой  

районной Думы  

от 02.12.2015 № 362 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субвенции на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, 

между муниципальными образованиями 

Белохолуницкого муниципального района 

на 2016 год 

Наименование поселений 

 

Сумма 

 (тыс. руб.) 

1. Быдановское сельское поселение 64,7 

2. Всехсвятское сельское поселение 64,7 

3. Гуренское сельское поселение 64,7 

4. Дубровское сельское поселение 64,7 

5. Климковское сельское поселение 64,7 

6. Поломское сельское поселение  64,7 

7.  Подрезчихинское сельское поселение 64,7 

8.  Прокопьевское сельское поселение 64,7 

9.  Ракаловское сельское поселение 64,7 

10.  Троицкое сельское поселение 64,7 

ИТОГО 647,0 
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Приложение № 14 

 

к решению Белохолуницкой  

районной Думы  

от 02.12.2015 № 362 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субвенции на выполнение государственных полномочий по созданию 

и деятельности в муниципальных образованиях административной(ых) ко-

миссии(ий) между муниципальными образованиями 

Белохолуницкого муниципального района 

на 2016 год 

Наименование поселений 

 

Сумма 

 (тыс. руб.) 

1. Белохолуницкое городское поселение 2,6 

ИТОГО 2,6 

 

 

Приложение № 15  

 

к решению Белохолуницкой  

районной Думы  

от 02.12.2015 № 362 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субсидии на софинансирование инвестиционных программ и проектов раз-

вития общественной инфраструктуры муниципальных образований – муни-

ципальных районов, городских и сельских поселений в Кировской области 

между муниципальными образованиями 

Белохолуницкого муниципального района 

на 2016 год 

Наименование поселений 

 

Сумма 

 (тыс. руб.) 

1. Подрезчихинское сельское поселение 336,16 

2. Троицкое сельское поселение 421,29 

ИТОГО 757,45 
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Приложение № 16 

 

к решению Белохолуницкой  

районной Думы  

от 02.12.2015 № 362 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

иных межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий  

по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению по 

организации переправы через реку Вятка в период весеннего паводка между  

на 2016 год  

 
Наименование поселений 

 

Сумма 

 (тыс. руб.) 

1. Подрезчихинское сельское поселение 45,9 

ИТОГО 45,9 
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Приложение № 17 

 

к решению Белохолуницкой  

районной Думы  

от 02.12.2015 № 362 

ПОРЯДОК 

распределения и предоставления дотации бюджетам поселений на 

поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

1. Настоящий Порядок определяет механизм распределения и 

предоставления дотации бюджетам поселений на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов (далее - дотация), пре-

доставляемой бюджетам поселений из бюджета муниципального рай-

она. 

2. Предоставление дотации осуществляется в целях сокращения 

разрыва между прогнозируемыми доходами и прогнозируемыми рас-

ходами бюджетов поселений, входящих в состав муниципального 

района, и обеспечения исполнения полномочий, отнесенных к компе-

тенции органов местного самоуправления поселений. 

3. Объем дотации определяется в соответствии с методикой 

ежегодно при составлении проекта бюджета муниципального района 

на очередной финансовый год и утверждается в абсолютной сумме в 

разрезе бюджетов поселений. 

4. Расчет объема дотации производится только по тем бюджетам 

поселений, по которым не достигнуто сбалансированности бюджетов 

после распределения дотации из районного фонда финансовой под-

держки поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченно-

сти. 

5. В процессе исполнения бюджетов поселений может быть 

принято решение об увеличении планового объема дотации при не-

достатке собственных доходов для  финансового обеспечения испол-

нения расходных обязательств поселения, на выполнение социально 

значимых мероприятий в соответствии с решением Главы района или 

администрации муниципального района или уменьшении планового 

объема дотации при перевыполнении плана по собственным доходам 

поселения. 

6. Дотации предоставляются бюджетам поселений ежемесячно в 

соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета района и с 

кассовым планом, утвержденным в установленном порядке. 
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7. Перечисление дотации из бюджета района в бюджеты посе-

лений осуществляется в установленном порядке на лицевые счета ад-

министраций поселения, открытые в управлении финансов. 

8. Органы местного самоуправления поселений осуществляют 

расходование дотации в соответствии с утвержденным решением о 

бюджете поселения. 



93 

 

Приложение № 18 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 02.12.2015 № 362 

ПОРЯДОК 

распределения и предоставления субсидии на софинансирование 

инвестиционных программ и проектов развития общественной 

инфраструктуры муниципальных образований – муниципальных 

районов, городских и сельских поселений в Кировской области 

1. Настоящий Порядок устанавливает правила распределе-

ния и предоставления субсидий бюджетам поселений из бюджета Бе-

лохолуницкого муниципального района на софинансирование инве-

стиционных программ и проектов развития общественной инфра-

структуры муниципальных образований в Кировской области (далее – 

субсидии), поселениям, прошедшим в установленном порядке кон-

курсные отборы. 

2. Распределение субсидий осуществляется в соответствии 

постановлением Правительства Кировской области. 

3. Субсидии предоставляются по мере поступления средств из 

областного бюджета в соответствии с кассовым планом, предельными 

объемами финансирования, утвержденными в установленном поряд-

ке. 

4. При поступлении субсидий из областного бюджета в управ-

ление финансов администрации Белохолуницкого муниципального 

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

чего дня в соответствии с ведомственной структурой расходов, ут-

вержденной решением о бюджете муниципального района, зачисляет 

их на лицевой счет управления финансов, уполномоченного в соот-

ветствии с  ведомственной структурой расходов, утвержденной реше-

нием о бюджете муниципального района на использование указанных 

средств, для последующего перечисления в установленном порядке в 

бюджеты поселений. 

5. Учет операций по расходованию субсидий осуществляется  на 

лицевых счетах поселений, открытых для кассового обслуживания 

исполнения бюджетов в управлении финансов. 

6. Администрации поселений по расходам за счет субсидий 

представляют в управление финансов платежные и иные документы, 
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установленные управлением финансов для санкционирования оплаты 

денежных обязательств (расходов). 

7. Администрации поселений осуществляют расходование суб-

сидии на реализацию мероприятий инвестиционных программ и про-

ектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для государственных и муниципальных нужд. 

8. Администрация поселения ежемесячно, не позднее 9 числа 

месяца, следующего за отчетным, представляет в управление финан-

сов для последующего предоставления министерству социального 

развития Кировской области отчет о расходовании субсидии по фор-

ме, установленной департаментом социального развития Кировской 

области. 

9. Субсидии, перечисленные и не использованные в текущем 

финансовом году, в установленном порядке возвращаются в бюджет 

муниципального района для последующего перечисления их в обла-

стной бюджет. 

10. Остатки субсидий, образовавшиеся в результате экономии 

по итогам размещения заказов на приобретение товаров, выполнение 

работ, оказание услуг для муниципальных нужд в рамках реализации 

инвестиционных программ и проектов, возвращаются в бюджет му-

ниципального района для последующего перечисления в областной 

бюджет в текущем финансовом году в течение семи календарных 

дней после письменного уведомления министерства социального раз-

вития Кировской области в установленном законодательством поряд-

ке пропорционально объемам софинансирования участников инвести-

ционных программ и проектов развития общественной инфраструкту-

ры муниципальных образований, указанным в соглашении. 

11. Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка и не-

достоверность представляемых в департамент социального развития 

Кировской области отчетов возлагается на администрацию поселения. 

12. Контроль за правомерным и эффективным использованием 

муниципальными образованиями субсидий возлагается на управление 

финансов. 

13. В случае использования субсидии не по целевому назначе-

нию соответствующие средства взыскиваются в бюджет муниципаль-

ного района с последующим восстановлением в областной бюджет в 

порядке, установленном действующим законодательством. 
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Приложение № 19 

  

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 02.12.2015 № 362 

ПОРЯДОК 

распределения и предоставления иных межбюджетных трансфер-

тов на осуществление полномочий по созданию условий для пре-

доставления транспортных услуг населению по организации пе-

реправы через реку Вятка в период весеннего паводка 

 

1. Настоящий Порядок определяет правила распределения и 

предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Бело-

холуницкого муниципального района на осуществление полномочий 

по созданию условий для предоставления транспортных услуг населе-

нию по организации переправы через реку Вятка в период весеннего 

паводка (далее - межбюджетные трансферты), вне границ населенных 

пунктов в границах муниципального района на компенсацию части 

затрат в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров катером в 

период весеннего паводка.  

2. Межбюджетные трансферты предоставляются бюджету  

Подрезчихинского сельского поселения за счет средств бюджета му-

ниципального района в соответствии с соглашением, заключенным 

между администрацией муниципального района и администрацией 

поселения на осуществление переданного полномочия по созданию 

условий для предоставления транспортных услуг населению по орга-

низации переправы через реку Вятка в период весеннего паводка), вне 

границ населенных пунктов в границах муниципального района. 

3. Распределение межбюджетных трансфертов осуществля-

ется в соответствии с методикой. 

4. Межбюджетные трансферты бюджету Подрезчихинского 

сельского поселения предоставляются в пределах ассигнований, пре-

дусмотренных на эти цели решением районной Думы о бюджете му-

ниципального района. 

5. Межбюджетные трансферты бюджету Подрезчихинского 

сельского поселения предоставляются в соответствии со сводной 

бюджетной росписью бюджета муниципального района, утвержден-

ной в установленном порядке с учетом сведений о потребности, пред-

ставляемых администрацией Подрезчихинского сельского  поселения. 

6. Учет операций по расходованию межбюджетных трансфертов 

осуществляется на лицевом счете получателя бюджетных средств, от-
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крытом  в управлении финансов администрации Белохолуницкого му-

ниципального района (далее – управление финансов).  

7. Администрация Подрезчихинского сельского поселения  

представляет в администрацию муниципального района (далее – ад-

министрация района) отчет о расходовании межбюджетных трансфер-

тов и сведения о потребности на следующий месяц. 

8. Администрация муниципального района после представления 

заявки и отчета на предоставление межбюджетных трансфертов в 

срок до 10 числа следующего месяца перечисляет межбюджетные 

трансферты в соответствии с  ведомственной структурой расходов, 

утвержденной решением о бюджете муниципального района,  на счет, 

открытый для кассового обслуживания бюджета поселения. 

9. При поступлении межбюджетных трансфертов на счет бюд-

жета  администрации Подрезчихинского сельского поселения в соот-

ветствии с ведомственной структурой расходов бюджета администра-

ция поселения осуществляет расходование субсидии на цели, уста-

новленные пунктом 2 настоящего Порядка. 

10. Ответственность за нарушение настоящего Порядка и недос-

товерность отчѐтов, представляемых в администрацию муниципаль-

ного района, возлагается на администрацию Подрезчихинского сель-

ского поселения. 

11. Контроль за правильностью использования  администрацией 

Подрезчихинского сельского поселения межбюджетных трансфертов 

возлагается на администрацию  муниципального района. 

12. В случае использования межбюджетных трансфертов не по 

целевому назначению соответствующие средства взыскиваются из 

бюджета Подрезчихинского сельского поселения  в бюджет  муници-

пального района в порядке, установленном действующим законода-

тельством. 
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Приложение № 20 

 

к решению Белохолуницкой  

 

районной Думы  

 

от 02.12.2015 № 362 

   ПРОГРАММА 

муниципальных внутренних заимствований муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области  на 2016 год 

 

  (тыс. рублей) 

Вид заимствований Объѐм привле-

чения заимст-

вований 

Объѐм погаше-

ния основной 

суммы долга 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 

40 000,00 31 518,70 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной сис-

темы Российской Федерации 

10 000,00 10 000,00 

ИТОГО 50 000,00 41 518,70 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

02.12.2015                                                                                            № 363 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования Белохолуницкий муниципаль-

ный район Кировской области 

В соответствии с частью 1 статьи 22 Устава муниципального 

образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской об-

ласти Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Устав муниципального образования Белохолуниц-

кий район Кировской области, принятый решением Белохолуницкой 

районной Думы Кировской области от 22.06.2005 № 337 следующие 

изменения и дополнения: 

1.1. Подпункт 4 части 1 статьи 19 Устава изложить в следую-

щей редакции: 

«4) иные органы местного самоуправления Белохолуницкого 

муниципального района: 

а) управление культуры Белохолуницкого района; 

б) управление образования Белохолуницкого района;». 

1.2. Абзац 1 части 1 статьи 35 Устава изложить в следующей 

редакции: 

«1. Управление культуры Белохолуницкого района, управление 

образования Белохолуницкого района (далее - Управления) являются 

органами местного самоуправления муниципального района.». 

2. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с дейст-

вующим законодательством. 

 

 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района В.М. Князев 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

02.12.2015        № 364 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной 

Думы от 24.06.2015 № 338 «Об утверждении Программы привати-

зации муниципального имущества на 2015 год 

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества», 

Уставом муниципального образования Белохолуницкий муниципаль-

ный район Кировской области, Положением о порядке проведения 

приватизации муниципального имущества муниципального образова-

ния  Белохолуницкий муниципальный район Кировской области, ут-

вержденным решением Белохолуницкой районной Думы 

от 25.04.20121 № 124, Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Программу приватизации муниципального имуще-

ства на 2015 год (далее - Программа), утвержденную решением Бело-

холуницкой районной Думы от 24.06.2015 № 338, следующие измене-

ния: 

1.1. Исключить из Программы объекты приватизации: 

1.1.1. Здание прачечной под разбор. 

1.1.2. Здание школы с земельным участком. 

1.1.3. Здание овощехранилища с земельным участком. 

1.2. Дополнить Программу следующей строкой: 
Объект привати-

зации 

Адрес нахо-

ждения объ-

екта 

Характеристика объекта Ожидаемый 

доход, в тыс. 

руб. 

Способ 

приватиза-

ции 

Предпо-

лагаемые 

сроки 

привати-

зации 

Здание учебного 

корпуса № 1  

с земельным 

участком 

Кировская 

обл., г. Белая 

Холуница, 

ул. Смирно-

ва, д. 40 

1984 г.п., 203,5 кв.м., 

одноэтажное, деревянное 

43:03:310220:0020:2408/02/

А, износ - 50% 

земельный участок пло-

щадь 764 кв.м., 

43:03:310220:20 

600,0 Открытый 

аукцион 

4 квартал 

2. Настоящее решение вступает в силу с даты принятия. 

 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района В.М. Князев 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

02.12.2015                                                                                      № 365 

г. Белая Холуница 

О передаче муниципального имущества в собственность 

Белохолуницкого городского поселения 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Законом Кировской области от 03.03.2008 № 

222-ЗО «О порядке разграничения имущества, находящегося в собст-

венности муниципальных образований, расположенных на территории 

Кировской области», Уставом муниципального образования Белохолу-

ницкий муниципальный район Кировской области, Белохолуницкая 

районная Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить Перечень имущества, передаваемого из муници-

пальной собственности Белохолуницкого муниципального района Ки-

ровской области в муниципальную собственность муниципального об-

разования Белохолуницкое городское поселение Белохолуницкого 

района Кировской области согласно приложению.  

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

Глава Белохолуницкого  

муниицпального района     В.М. Князев 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

решением Белохолуницкой  

районной Думы 

от 02.12.2015 № 365 

ПЕРЕЧЕНЬ 

ИМУЩЕСТВА, ПЕРЕДАВАЕМОГО ИЗ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  

СОБСТВЕННОСТИ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СОБСТВЕННОСТЬ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОХОЛУНИЦКОЕ  

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
№ 

п/п 

Вид 

имуще-

ства 

Наименование  

объекта 

Место нахождение 

объекта (адрес) 

Технические  

характери-

стики объек-

та (год вы-

пуска, пло-

щадь, реест-

ровый (ин-

вентарный) 

номер 

Балан- 

совая 

стои-

мость 

объекта 

(руб.) 

Основание 

нахождения 

объекта у 

юридическо-

го лица (вид 

документа, 

дата, номер) 

Про

чие 

ус-

ло-

вия 

1 Иное 

имуще-

ство 

-  - - - - - 

1.1  Устройство на-

ружных сетей 

теплотрассы в 

однотрубном 

исполнении 

Кировская область, 

Белохолуницкий 

район, г. Белая Хо-

луница, ул. Лени-

на,7б 

191,9 кв.м., 

2014 г.п. 

инв. номер 

1085100056  

291 962 Распоряже-

ние админи-

страции Бе-

лохолуницко-

го муници-

пального 

района  

от 05.05.2014 

№ 91-р  

«О принятии 

имущества в 

казну» 

- 

1.2  Устройство се-

тей водопровода 

Кировская область, 

Белохолуницкий 

район, г. Белая Хо-

луница, ул. Лени-

на,7б 

253 кв.м.,  

2014 г. п., 

инв. номер 

1085100072 

225 928 Распоряже-

ние админи-

страции Бе-

лохолуницко-

го муници-

пального 

района 

от 22.12.2014  

№ 245-р 

 «О принятии 

имущества в 

казну» 

- 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

18.12.2015                № 367 
г. Белая Холуница 

Об утверждении Положения о стратегическом планировании 

в муниципальном образовании Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области 

В рамках реализации Федерального закона от 28.06.2015           

№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федера-

ции», Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить Положение о стратегическом планировании в 

муниципальном образовании Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области согласно приложению. 

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

ного опубликования. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района    В.М. Князев 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

решением Белохолуницкой 

районной Думы 

от 18.12.2015 № 367 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о стратегическом планировании в муниципальном образовании 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области 

1. Общие положения 

1.1 Настоящее положение устанавливает последовательность, поря-

док разработки, утверждение документов стратегического планирования в 

муниципальном образовании Белохолуницкий муниципальный район (да-

лее -  Белохолуницкий район), полномочия органов местного самоуправле-

ния и порядок их взаимодействия в случаях, предусмотренных муници-

пальными нормативными правовыми актами в сфере стратегического пла-

нирования. 

1.2. Положение регулирует отношения, возникающие между участ-

никами стратегического планирования в процессе целеполагания, прогно-

зирования, планирования и программирования социально-экономического 

развития Белохолуницкого района, отраслей экономики и сфер муници-

пального управления, а также мониторинга и контроля  реализации доку-

ментов стратегического планирования. 

1.3. Правовое регулирование стратегического планирования  осуще-

ствляется в соответствии со ст. 2 Федерального закона от 28.06.2015          

№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации».  

2. Основные понятия, используемые в настоящем Положении 

Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, приме-

няются в том значении, в каком они используются в Федеральном законе 

от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской 

Федерации». 

3. Участники стратегического планирования 

Участниками стратегического планирования в Белохолуницком рай-

оне являются: 

1) Белохолуницкая районная Дума;  

2) глава Белохолуницкого муниципального района; 

3) администрация Белохолуницкого муниципального района; 

4) контрольно-счѐтная комиссия Белохолуницкого района; 
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5) органы местного самоуправления Белохолуницкого муниципаль-

ного района; 

6) муниципальные учреждения, в случаях предусмотренных муници-

пальными нормативными правовыми актами в сфере стратегического пла-

нирования. 

4. Полномочия участников стратегического планирования 

4.1. Белохолуницкая районная Дума: 

1) осуществляет в пределах своих полномочий нормативное ре-

гулирование в сфере стратегического планирования; 

2) участвует в общественном обсуждении программы социально- 

экономического развития Белохолуницкого района; 

3) осуществляет иные полномочия в сфере стратегического пла-

нирования в соответствии с законодательством Российской Федерации, Ки-

ровской области. 

4.2. Глава Белохолуницкого муниципального  района: 

1) обеспечивает координацию деятельности органов местного само-

управления Белохолуницкого района и в соответствии с действующим за-

конодательством организует взаимодействие органов местного самоуправ-

ления Белохолуницкого района с государственными органами исполни-

тельной власти и их территориальными органами, общественными объеди-

нениями; 

2) осуществляет иные полномочия в сфере стратегического планиро-

вания в соответствии с действующим законодательством, настоящим По-

ложением и иными нормативными правовыми актами органов местного са-

моуправления Белохолуницкого района. 

4.3. Администрация Белохолуницкого  муниципального района: 

1) обеспечивает реализацию единой муниципальной политики в 

сфере стратегического планирования в рамках своих полномочий, осущест-

вляет разработку проектов муниципальных нормативных правовых актов в 

указанной сфере; 

2) определяет приоритеты социально-экономической политики, дол-

госрочные цели и задачи социально-экономического развития Белохолу-

ницкого района, согласованные с приоритетами и целями социально-

экономического развития Кировской области; 

3) определяет порядок разработки и корректировки документов стра-

тегического планирования, разрабатываемых в Белохолуницком районе, и 

утверждает такие документы, за исключением тех, утверждение которых 

относится к полномочиям Белохолуницкой районной Думы. 

4) определяет форму, порядок и сроки общественного обсуждения 

проектов документов стратегического планирования Белохолуницкого рай-

она; 

5) определяет порядок методического обеспечения стратегического 

планирования на районном уровне; 

6) определяет последовательность разработки и взаимную увязку до-

кументов стратегического планирования, разрабатываемых в Белохолуниц-

ком районе, и содержащихся в них показателей, а также порядок формиро-
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вания системы целевых показателей исходя из приоритетов социально- 

экономического развития Белохолуницкого района для разработки доку-

ментов стратегического планирования; 

7) осуществляет мониторинг и контроль реализации документов 

стратегического планирования по вопросам, находящимся в ведении адми-

нистрации Белохолуницкого муниципального района; 

8) определяет порядок подготовки ежегодного отчѐта о ходе реали-

зации и об оценке эффективности реализации муниципальных программ; 

9) осуществляет контроль за соблюдением нормативных требова-

ний к документам стратегического планирования Белохолуницкого района, 

включая требования к последовательности и порядку их разработки и кор-

ректировки; 

10)  осуществляет иные полномочия в сфере стратегического плани-

рования в соответствии с действующим законодательством, настоящим По-

ложением и иными нормативными правовыми актами администрации Бе-

лохолуницкого района. 

4.4. Контрольно-счѐтная комиссия Белохолуницкого района осуще-

ствляет полномочия в сфере стратегического планирования в соответствии 

с законодательством  Российской Федерации и Кировской области и Поло-

жением о  комиссии.   

4.5. Органы местного самоуправления Белохолуницкого района: 

11) участвуют в разработке и реализации (разрабатывают и реали-

зуют) документов стратегического планирования Белохолуницкого района 

в рамках своих полномочий; 

12) участвуют в рамках своих полномочий в установленном порядке 

в формировании и реализации документов стратегического планирования, 

разрабатываемых на уровне Кировской области, по вопросам совместного 

ведения, реализуемых на территории Белохолуницкого района; 

13) осуществляют мониторинг реализации документов стратегиче-

ского планирования Белохолуницкого района в рамках своих полномочий; 

14) осуществляют иные полномочия в сфере стратегического плани-

рования в соответствии с действующим законодательством, настоящим По-

ложением и иными нормативными правовыми актами органов местного са-

моуправления Белохолуницкого района. 

5. Документы стратегического планирования Белохолуницкого 

района 

5.1. К документам стратегического планирования Белохолуницкого 

района относятся: 

1) программа социально-экономического развития Белохолуницко-

го района; 

2) прогноз социально-экономического развития Белохолуницкого 

района на долгосрочный период; 

3) бюджетный прогноз Белохолуницкого района на долгосрочный 

период; 

4) прогноз социально-экономического развития Белохолуницкого 

района на среднесрочный период; 
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5) муниципальные программы Белохолуницкого района. 

5.2. К разработке документов стратегического планирования Белохо-

луницкого района могут привлекаться объединения профсоюзов и работо-

дателей, общественные, научные и иные организации с учетом требований 

законодательства Российской Федерации о государственной, коммерче-

ской, служебной и иной охраняемой законом тайне.  

6. Программа социально-экономического развития Белохо-

луницкого района 

6.1. Программа социально-экономического развития Белохолуницко-

го района разрабатывается на период, не превышающий период, на который 

разрабатывается прогноз социально-экономического развития Кировской 

области на долгосрочный период. 

6.2. Программа социально-экономического развития Белохолуницко-

го района разрабатывается на основе нормативных правовых актов Белохо-

луницкой районной Думы и  нормативных правовых актов органов местно-

го самоуправления Белохолуницкого района с учѐтом других документов 

стратегического планирования Белохолуницкого района. 

6.3. Программа социально-экономического развития Белохолу-

ницкого района содержит: 

1) оценку достигнутых целей социально-экономического развития 

Белохолуницкого района; 

2) приоритеты, цели, задачи и направления социально-

экономической политики Белохолуницкого района; 

3) показатели достижения целей социально-экономического разви-

тия Белохолуницкого района, сроки и этапы реализации программы; 

4) ожидаемые результаты реализации программы социально- эконо-

мического развития Белохолуницкого района; 

5) оценку финансовых ресурсов, необходимых для реализации про-

граммы социально-экономического развития Белохолуницкого района; 

6) информацию о муниципальных программах Белохолуницкого 

района, утверждаемых в целях реализации программы социально-

экономического развития Белохолуницкого района; 

7) иные положения, определяемые нормативными правовыми акта-

ми органов местного самоуправления Белохолуницкого района. 

6.4. Программа социально-экономического развития Белохолуниц-

кого района является основой для разработки муниципальных программ 

Белохолуницкого района, схемы территориального планирования Белохо-

луницкого района и плана мероприятий по реализации программы соци-

ально- экономического развития Белохолуницкого района. 

6.5. Порядок разработки и корректировки программы социально- 

экономического развития Белохолуницкого района определяется норматив-

ным правовым актом администрации Белохолуницкого района. 

6.6. Программа социально-экономического развития Белохолуниц-

кого района утверждается решением Белохолуницкого районной Думы. 
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7. Прогноз социально-экономического развития Белохолу-

ницкого района на долгосрочный период 

7.1. Прогноз социально-экономического развития Белохолуницкого 

района на долгосрочный период разрабатывается на вариативной основе 

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

экономического развития Российской Федерации, Кировской области на 

долгосрочный период с учѐтом прогноза научно-технологического развития 

Российской Федерации, Кировской области и данных, представляемых ор-

ганами местного самоуправления Белохолуницкого района и органами ме-

стного самоуправления поселений Белохолуницкого района. 

7.2. Корректировка прогноза социально-экономического развития 

Белохолуницкого района на долгосрочный период осуществляется в соот-

ветствии с решением администрации Белохолуницкого муниципального  

района. 

7.3. Порядок разработки и корректировки прогноза социально- эко-

номического развития Белохолуницкого района на долгосрочный период 

определяется постановлением администрации Белохолуницкого муници-

пального района. 

7.4. Прогноз социально-экономического развития Белохолуницкого 

района на долгосрочный период содержит: 

1) оценку достигнутого уровня социально-экономического развития 

Белохолуницкого района; 

2) определение вариантов внутренних условий и характеристик со-

циально-экономического развития Белохолуницкого района на долгосроч-

ный период, включая основные показатели демографического и научно- 

технического развития; 

3) направления социально-экономического развития Белохолуниц-

кого района и целевые показатели одного или нескольких вариантов про-

гноза социально-экономического развития Белохолуницкого района на дол-

госрочный период, включая количественные показатели и качественные 

характеристики социально-экономического развития; 

4) основные показатели развития по отдельным видам экономиче-

ской деятельности на долгосрочный период с учѐтом проведения меро-

приятий, предусмотренных муниципальными программами; 

5) иные положения, определенные администрацией Белохолуницко-

го муниципального района. 

7.5. Прогноз социально-экономического развития Белохолуницкого 

района на долгосрочный период утверждается постановлением админист-

рации Белохолуницкого  муниципального района.  

8. Бюджетный прогноз Белохолуницкого района на долго-

срочный период 

Бюджетный прогноз Белохолуницкого района на долгосрочный пе-

риод разрабатывается в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 
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9. Прогноз социально-экономического развития Белохолу-

ницкого района на среднесрочный период 

9.1.Прогноз социально-экономического развития Белохолуницкого 

района на среднесрочный период разрабатывается на вариативной основе 

ежегодно на период от трѐх до шести лет включительно на основе прогноза 

социально-экономического развития Кировской области на среднесрочный 

период, программы социально-экономического развития Белохолуницкого 

района с учѐтом основных направлений бюджетной политики и основных 

направлений налоговой политики Белохолуницкого района. 

9.2. Порядок разработки и корректировки прогноза социально- эко-

номического развития Белохолуницкого района на среднесрочный период 

определяется постановлением администрации Белохолуницкого муници-

пального  района. 

9.3. Прогноз социально-экономического развития Белохолуницкого 

района на среднесрочный период содержит: 

1) оценку достигнутого уровня социально-экономического разви-

тия Белохолуницкого района; 

2) оценку факторов и ограничений экономического роста Белохолу-

ницкого района на среднесрочный период; 

3) направления социально-экономического развития Белохолуниц-

кого района и целевые показатели одного или нескольких вариантов про-

гноза социально-экономического развития Белохолуницкого района на 

среднесрочный период, включая количественные показатели и качествен-

ные характеристики социально-экономического развития; 

4) иные положения, определенные администрацией Белохолу-

ницкого муниципального района. 

9.4. Прогноз социально-экономического развития Белохолуницкого 

района на среднесрочный период утверждается  администрацией Белохолу-

ницкого муниципального района и учитывается при корректировке прогно-

за социально- экономического развития Белохолуницкого района на долго-

срочный период. 

10. План мероприятий по реализации программы социально-

экономического развития Белохолуницкого района 

10.1. План мероприятий по реализации программы социально- эко-

номического развития Белохолуницкого района разрабатывается на период 

еѐ реализации в соответствии с  положениями программы социально-

экономического развития Белохолуницкого района с учетом основных на-

правлений деятельности администрации Белохолуницкого муниципального 

района. 

10.2. Порядок разработки и корректировки плана мероприятий по 

реализации программы социально-экономического развития Белохолуниц-

кого района определяется постановлением администрации Белохолуницко-

го муниципального района. 

10.3. План мероприятий по реализации программы социально- эко-

номического развития Белохолуницкого района содержит: 
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1) этапы реализации программы социально-экономического разви-

тия Белохолуницкого района, выделенные с учѐтом установленной перио-

дичности бюджетного планирования: три года (для первого этапа реализа-

ции программы и текущего периода бюджетного планирования) и три - 

шесть лет (для последующих этапов и периодов); 

2) цели и задачи социально-экономического развития Белохолуниц-

кого района, приоритетные для каждого этапа реализации программы; 

3) показатели реализации программы социально-экономического 

развития Белохолуницкого района и их значения, установленные для каж-

дого этапа реализации программы социально-экономического развития Бе-

лохолуницкого района; 

4) комплексы мероприятий и перечень муниципальных программ 

Белохолуницкого района, обеспечивающие достижение на каждом этапе 

реализации программы долгосрочных целей социально-экономического 

развития Белохолуницкого района, указанных в программе; 

5) иные положения, определенные администрацией Белохолуницкого 

муниципального района. 

10.4  План мероприятий по реализации программы социально- эко-

номического развития Белохолуницкого района утверждается администра-

цией Белохолуницкого  муниципального района. 

10.5  Корректировка плана мероприятий по реализации программы 

социально-экономического развития Белохолуницкого района осуществля-

ется по решению администрации Белохолуницкого муниципального  рай-

она. 

11. Муниципальные программы района 

11.1. Муниципальные программы Белохолуницкого района разраба-

тываются в соответствии с приоритетами социально-экономического разви-

тия, определенными программой социально-экономического развития Бе-

лохолуницкого района, с учѐтом отраслевых документов стратегического 

планирования Кировской области на период, определяемый администраци-

ей Белохолуницкого муниципального района. 

11.2. Муниципальные программы Белохолуницкого района утвер-

ждаются постановлением администрации Белохолуницкого муниципально-

го района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

11.3. Перечень муниципальных программ Белохолуницкого района, 

порядок их разработки, реализации и оценки эффективности их реализации 

утверждаются постановлением администрации Белохолуницкого муници-

пального района. 

12. Общественное обсуждение проектов документов            

стратегического планирования Белохолуницкого района 

12.1. Проекты документов стратегического планирования Белохолу-

ницкого района выносятся на общественное обсуждение с учѐтом требова-

ний законодательства Российской Федерации, в том числе законодательства 

Российской Федерации о государственной, коммерческой, служебной и 

иной охраняемой законом тайне. 
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12.2. Форма, порядок и сроки общественного обсуждения проекта 

документа стратегического планирования Белохолуницкого района опреде-

ляются администрацией Белохолуницкого муниципального  района. 

12.3. Замечания и предложения, поступившие в ходе общественного 

обсуждения проекта документа стратегического планирования Белохолу-

ницкого района, должны быть рассмотрены структурным подразделением 

органа местного самоуправления Белохолуницкого района, ответственным 

за разработку документа стратегического планирования Белохолуницкого 

района. 

12.4. В целях обеспечения открытости и доступности информации 

об основных положениях документов стратегического планирования Бело-

холуницкого района их проекты подлежат размещению на официальном 

Интернет-сайте муниципального образования Белохолуницкого муници-

пальный район Кировской области, а также на общедоступном информаци-

онном ресурсе стратегического планирования в информационной телеком-

муникационной сети «Интернет». 

13. Мониторинг и контроль реализации документов стратеги-

ческого планирования Белохолуницкого района 

13.1. Мониторинг и контроль реализации документов стратегическо-

го планирования Белохолуницкого района осуществляются в порядке, уста-

новленном муниципальными правовыми актами администрации Белохолу-

ницкого  муниципального района. 

13.2. Результаты мониторинга реализации документов стратегиче-

ского планирования Белохолуницкого района отражаются в ежегодном от-

чѐте о ходе реализации и об оценке эффективности реализации муници-

пальных программ Белохолуницкого района. 

13.3. Документы, в которых отражаются результаты мониторинга 

реализации документов стратегического планирования Белохолуницкого 

района, размещаются на официальном Интернет-сайте муниципального об-

разования Белохолуницкого муниципальный район Кировской области, за 

исключением сведений, отнесенных к государственной, коммерческой, 

служебной и иной охраняемой законом тайне. 

14. Порядок взаимодействия администрации Белохолуницкого 

района с органами местного самоуправления поселений 

14.1. Взаимодействие администрации Белохолуницкого муниципаль-

ного  района и органов местного самоуправления поселений Белохолуниц-

кого района в сфере стратегического планирования социально-

экономического развития Белохолуницкого района осуществляется на ос-

новании заключаемых соглашений. 

 

________ 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РЕШЕНИЕ 

18.12.2015        № 369 

г. Белая Холуница 

Об отмене решения Белохолуницкой районной Думы 

от 10.12.2014 № 294 

В целях упорядочения расходования бюджетных ассигнований 

дорожного фонда Белохолуницкого района Белохолуницкая районная 

Дума РЕШИЛА: 

1. Отменить действие решения Белохолуницкой районной Думы 

от 10.12.2014 № 294 «О внесении изменений в решение Белохолуниц-

кой районной Думы от 01.11.2013 № 224 «О создании дорожного 

фонда Белохолуницкого района». 

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

Глава Белохолуницкого  

муниципального района    В.М. Князев 

  в отдел ведения регистра МНПА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 

 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

18.12.2015                                                                                                370 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной Ду-

мы от 25.03.2015 № 306 «Об утверждении Положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании Белохолуницкий муни-

ципальный район 

Кировской области» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

Уставом Белохолуницкого муниципального района, Белохолуницкая 

районная Дума РЕШИЛА:  

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципаль-

ном образовании Белохолуницкий муниципальный район Кировской 

области, утвержденное решением Белохолуницкой районной Думы от 

25.03.2015 № 306 (далее – Положение) следующие изменения: 

1.1. Пункт 4 статьи 13 главы 4 Положения изложить в новой ре-

дакции: 

«4. Бюджетные ассигнования дорожного фонда, не использо-

ванные в текущем финансовом году, направляются на увеличение 

бюджетных ассигнований дорожного фонда в очередном финансовом 

году». 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района    В.М. Князев 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

18.12.2015                                                                                            № 371 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой 

районной Думы от 25.04.2012 № 124 «Об утверждении положения 

о порядке проведения приватизации муниципального имущества 

муниицпального образования Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества», 

руководствуясь Уставом Белохолуницкого муниципального района 

Кировской области, Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о порядке проведения приватизации 

муниципального имущества муниципального образования Белохолу-

ницкий муниципальный район Кировской области, утвержденного 

решением Белохолуницкой районной Думы от 25.04.2012 № 124 

(в редакции от 26.02.2014 № 243) (далее - Положение) следующие из-

менения: 

1.1. Абзац 7 пункт 1.3. Положения изложить в следующей ре-

дакции: 

« - муниципального имущества в собственность некоммерче-

ских организаций, созданных при преобразовании муниципальных 

унитарных предприятий, и муниципального имущества, передаваемо-

го государственным корпорациям и иным некоммерческим организа-

циям в качестве имущественного взноса  муниципальных образова-

ний; 

1.2. дополнить пункт 1.3. Положения следующими абзацами: 

« - акций в предусмотренных федеральными законами случаях 

возникновения у муниципального образования права требовать выку-

па их акционерным обществом; 

1.3. пункт 3.1. Положения изложить в следующей редакции: 

«3.1. Начальная цена подлежащего приватизации муниципаль-

ного имущества устанавливается в случаях, предусмотренных на-

стоящим Федеральным законом, в соответствии с законодательством 

consultantplus://offline/ref=DD60CB2DF62E1F474B6A65FE766DBBB7C8178688938800F7A171C8BEF6FC15CF4E61B91B708D9D90646CEDnCaCK
consultantplus://offline/ref=F088F0CABEE1A512035D5A6E65A5E6416B1BF7057DD3DD6D179F07F280y7K2M
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Российской Федерации, регулирующим оценочную деятельность, при 

условии, что со дня составления отчета об оценке объекта оценки до 

дня размещения на официальном сайте в сети "Интернет" информаци-

онного сообщения о продаже муниципального имущества прошло не 

более чем шесть месяцев.»; 

1.4. абзац 10 пункта 1.7. Положения изложить в следующей 

редакции: 

«Договор купли-продажи муниципального имущества по ре-

зультатам аукциона, продажи посредством публичного предложения, 

продажи без объявления цены заключается в течение пяти рабочих 

дней с даты проведения торгов»; 

1.5. в пункте 5.1. Положения слова «опубликованию в газете 

«Холуницкие Зори» ( далее – официальное печатное издание)» ис-

ключить; 

1.6. в пункте 5.2. Положения слова «в официальном печатном 

издании» исключить;  

1.7. подпункт 9 пункта 5.3 Положения изложить в следующей 

редакции: 

«9) исчерпывающий перечень представляемых участниками 

торгов документов и требования к их оформлению; 

1.8. пункт 5.3. Положения дополнить подпунктом 15 следую-

щего содержания: 

«15) сведения обо всех предыдущих торгах по продаже такого 

имущества, объявленных в течение года, предшествующего его про-

даже, и об итогах торгов по продаже такого имущества»; 

1.9. в пункте 5.3.1. Положения слова «открытого» исключить 

по всему пункту. 

1.10. Пункт 5.3.1. Положения дополнить подпунктами следую-

щего содержания: 

«6) адрес сайта в сети "Интернет", на котором размещена годо-

вая бухгалтерская (финансовая) отчетность и промежуточная бухгал-

терская (финансовая) отчетность хозяйственного общества  

7) площадь земельного участка или земельных участков, на ко-

торых расположено недвижимое имущество хозяйственного общест-

ва; 

8) численность работников хозяйственного общества; 

9) площадь объектов недвижимого имущества хозяйственного 

общества и их перечень с указанием действующих и установленных 

при приватизации таких объектов обременений; 

10) сведения о предыдущих торгах по продаже такого имущест-

ва за год, предшествующий дню его продажи, которые не состоялись, 

были отменены, признаны недействительными, с указанием соответ-
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ствующей причины (отсутствие заявок, явка только одного покупате-

ля, иная причина).»; 

1.11. пункты 5.4. и 5.6. Положения исключить; 

1.12. пункт 5.7. Положения  изложить в следующей редакции: 

«5.7. Информация о результатах сделок приватизации  муници-

пального имущества подлежит размещению на сайтах в сети "Интер-

нет" в течение десяти дней со дня совершения указанных сделок.» 

1.13. пункт 5.8. Положения изложить в следующей редакции: 

«5.8. К информации о результатах сделок приватизации муни-

ципального имущества, подлежащей размещению на сайтах в сети 

"Интернет", относятся следующие сведения: 

1) наименование продавца такого имущества; 

2) наименование такого имущества и иные позволяющие его 

индивидуализировать сведения (характеристика имущества); 

3) дата, время и место проведения торгов; 

4) цена сделки приватизации; 

5) имя физического лица или наименование юридического лица 

- участника продажи, который предложил наиболее высокую цену за 

такое имущество по сравнению с предложениями других участников 

продажи, за исключением предложения победителя продажи (в случае 

использования закрытой формы подачи предложений о цене), или 

участника продажи, который сделал предпоследнее предложение о 

цене такого имущества в ходе продажи (в случае использования от-

крытой формы подачи предложений о цене); 

6) имя физического лица или наименование юридического лица 

- победителя торгов.»; 

1.14. В подпункте б пункта 6.1.1. Положения после слов «заве-

ренное печатью юридического лица» добавить слова « при наличии 

печати»; 

1.15. абзац 1 пункта 6.3. Положения  изложить в следующей ре-

дакции: 

«6.3. Все листы документов, представляемых одновременно с 

заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть про-

шиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии 

печати) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его 

представителем.»; 

1.16. абзац 1 пункта 7.4. Положения  изложить в следующей ре-

дакции: 

«Продолжительность приема заявок на участие в аукционе 

должна быть не менее чем двадцать пять дней. Признание претенден-

тов участниками аукциона осуществляется в течение пяти рабочих 

дней со дня окончания срока приема указанных заявок.  
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1.17. абзац 2 пункта 7.4. Положения изложить в следующей ре-

дакции: 

«Аукцион проводится не позднее третьего рабочего дня со дня 

признания претендентов участниками аукциона.»; 

1.18. абзац 2 пункта 7.6. Положения изложить в следующей ре-

дакции: 

«Задаток для участия в аукционе устанавливается в размере 20 

процентов от начальной стоимости»; 

1.19. абзац 1 пункта 7.11 Положения изложить в следующей ре-

дакции: 

«Протокол о признании участника аукциона победителем выда-

ется победителю или его полномочному представителю под расписку 

в день подведения итогов аукциона.»; 

1.20. абзац 5 пункта 7.11. Положения изложить в слендующей 

редакции: 

«В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аук-

циона с победителем аукциона заключается договор купли-продажи.»; 

1.21. пункт 8.5.Положения  изложить в следующей редакции: 

«8.5. Продолжительность приема заявок должна быть не менее 

чем двадцать пять дней. Одно лицо имеет право подать только одну 

заявку. Признание претендентов участниками продажи посредством 

публичного предложения осуществляется в течение пяти рабочих 

дней с даты окончания срока приема заявок. Продажа посредством 

публичного предложения проводится не позднее третьего рабочего 

дня со дня признания претендентов участниками продажи посредст-

вом публичного предложения.» 

1.22. абзац 13 пункта 8.6. Положения изложить в следующей ре-

дакции: 

«Продажа имущества проводится не позднее третьего рабочего 

дня со дня признания претендентов участниками продажи посредст-

вом публичного предложения.»; 

1.23. в пункте 8.8. слова «10 процентов» заменить на «20 про-

центов»; 

1.24. абзац 1 пункта 8.15. изложить в следующей редакции: 

«Не позднее чем через пять рабочих дней с даты проведения 

продажи посредством публичного предложения с победителем заклю-

чается договор купли-продажи»; 

1.25. пункт 9.16. Положения изложить в следующей редакции: 

«9.16. Информационное сообщение об итогах продажи имуще-

ства размещается на официальных сайтах в сети Интернет не позднее 

10 дней со дня совершения сделки»; 

1.26. абзац 1 пункта 9.17 Положения изложить в следующей ре-

дакции: 
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«Договор купли-продажи  заключается в течение 5 рабочих дней 

с даты подведения итогов продажи»; 

1.27. пункт 10.2. Положения изложить в следующей редакции: 

«10.2. Объекты культурного наследия, включенные в реестр 

объектов культурного наследия, могут приватизироваться в составе 

имущественного комплекса унитарного предприятия, преобразуемого 

в акционерное общество или общество с ограниченной ответственно-

стью, а также путем продажи на конкурсе или путем внесения указан-

ных объектов в качестве вклада в уставный капитал акционерного 

общества при условии их обременения требованиями к содержанию и 

использованию объектов культурного наследия, включенных в реестр 

объектов культурного наследия, требованиями к сохранению таких 

объектов, требованиями к обеспечению доступа к указанным объек-

там». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.          

Глава Белохолуницкого  

муниципального района   Князев 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

18.12.2015                                                                                           № 372 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение 

Белохолуницкой районной Думы от 22.03.2006 № 1 «Об утвержде-

нии Регламента Белохолуницкой районной Думы» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Уставом Белохолуницкого муниципального 

района, Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Белохолуницкой районной Думы 

от 22.03.2006 № 1 «Об утверждении Регламента Белохолуницкой рай-

онной Думы» (в ред. от 22.02.2011) (далее - Регламент) следующие 

изменения: 

1.1. часть 3 статьи 18 Регламента изложить в следующей редак-

ции: 

«3. Заседания районной Думы проводятся открыто, кроме слу-

чаев предусмотренных статьей 19 настоящего Регламента». 

1.2. часть 3 статьи 25 Регламента изложить в следующей редак-

ции: 

«3. Обращения, направленные в районную Думу, рассматрива-

ются на очередном заседании Думы, если обращение поступило не 

позднее чем за 14 дней до дня очередного заседания». 

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

Глава Белохолуницкого 

муниципального района В.М. Князев 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

18.12.2015                                                                                            № 373 

г. Белая Холуница 

О признании утратившим силу решения  

Белохолуницкой районной Думы от 24.09.2015 № 350 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Уставом Белохолуницкого муниципального 

района, Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Признать утративщим силу решение Белохолуницкой район-

ной Думы от 24.09.2015 № 350 «О внесении изменений в решение Бе-

лохолуницкой районной Думы от 28.04.2015 № 326 «О порядке уста-

новления выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим долж-

ности муниципальной службы». 

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

ния. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района В.М. Князев 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.12.2015                    № 617 

г. Белая Холуница 

О мерах по завершению текущего финансового года 
 

 

В целях более эффективного использования средств бюджета 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области (далее - бюджет муниципального района) и завер-

шения финансового года администрация Белохолуницкого муници-

пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Заместителям главы администрации Белохолуницкого муни-

ципального района усилить контроль над курируемыми отраслями и 

мероприятиями по выполнению мер, предусмотренных по заверше-

нию финансового года. 

2. Главным администраторам доходов бюджета муниципального 

района: 

2.1. Принять исчерпывающие меры по выполнению плановых 

назначений по администрируемым видам доходов и взысканию за-

долженности по платежам в бюджет муниципального района.  

2.2. В целях своевременности и полноты поступления доходов 

в бюджет производить уточнение платежей по администрируемым 

доходным источникам, классифицируемым Управлением Федераль-

ного казначейства по Кировской области как невыясненные поступле-

ния, в течение трех рабочих дней со дня их зачисления. 

2.3. Обеспечить в течение первых пятнадцати рабочих дней 

2016 года возврат остатков межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение и не использованных в 2015 году. 

3. Главным распорядителям и получателям средств бюджета 

муниципального района: 

3.1. Принять исчерпывающие меры к полному и эффективному 

освоению в текущем году средств, поступивших из федерального и 

областного бюджета. 

3.2. Обеспечить в текущем году выплату заработной платы ра-

ботникам муниципальных учреждений за первую половину декабря с 

учетом установленных сроков. 
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3.3. В соответствии с условиями заключенных муниципальных 

контрактов на закупки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 

обеспечения муниципальных нужд рассмотреть возможность их опла-

ты в 2016 году. 

3.4.  Проанализировать ожидаемое исполнение  бюджетных 

смет муниципальных казѐнных учреждений, планов финансово-

хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений  

на предмет эффективного и экономного расходования бюджетных ас-

сигнований  бюджета муниципального района. Изысканную эконо-

мию направить на выплату заработной платы.  

В срок до 05.12.2015 представить в управление финансов адми-

нистрации Белохолуницкого муниципального района предложения по 

перераспределению ассигнований на заработную плату. 

3.5. Обеспечить отсутствие просроченной кредиторской задол-

женности на 01.01.2016. 

3.6. Проанализировать по состоянию на 01.12.2015 дебиторскую 

задолженность по расчетам с бюджетом и государственными вне-

бюджетными фондами и принять меры к недопущению необоснован-

ной дебиторской задолженности на 01.01.2016. 

3.7. Завершить принятие получателями бюджетных средств 

бюджетных обязательств до 26.12.2015. 

4. Управлению финансов администрации Белохолуницкого му-

ниципального района: 

4.1. В срок до 14.12.2015 организовать проведение совещания 

с главными распорядителями средств бюджета муниципального рай-

она по вопросу завершения финансового года. 

4.2. На основании мониторинга освоения лимитов бюджетных 

обязательств главными распорядителями и получателями средств 

бюджета муниципального района подготовить предложения по внесе-

нию изменений 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». 

4.3. Усилить контроль при санкционировании расходов, осуще-

ствляемых главными распорядителями и получателями средств бюд-

жета муниципального района. 

5. Рекомендовать главам поселений Белохолуницкого района:  

5.1. До конца текущего года усилить работу по привлечению 

доходов в местные бюджеты. 

5.2. Обеспечить в текущем году выплату заработной платы ра-

ботникам муниципальных учреждений за вторую половину декабря 

с учетом установленных сроков. 
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5.3. Проанализировать ожидаемое исполнение местных бюдже-

тов на предмет эффективного и экономного расходования бюджетных 

средств. Изысканную экономию направить на выплату заработной 

платы за вторую половину декабря текущего года.  

5.4. Обеспечить в течение первых пятнадцати рабочих дней 

2016 года возврат остатков межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение и не использованных в 2015 году. 

5.5. Обеспечить отсутствие просроченной кредиторской задол-

женности и необоснованной дебиторской задолженности по состоя-

нию на 01.01.2016.  

6. Контроль за выполнением постановления возложить на замес-

тителя главы администрации района – начальника управления финан-

сов администрации Белохолуницкого муниципального района         

Еремину Т.Л. 

 

 

И.о. главы администрации  

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Г.А. Христолюбова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.12.2015           № 618 

г. Белая Холуница 

О внесений изменений в постановление главы администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 31.03.2009 № 48 

В соответствии с Уставом муниципального образования Бело-

холуницкий муниципальный район, в целях осуществления комплекса 

мероприятий в рамках единой государственной политики, направлен-

ной на решение проблемы обеспечения безопасности дорожного дви-

жения на территории муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район, администрация Белохолуницкого муници-

пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести изменения в состав комиссии по безопасности дорожного 

движения при администрации Белохолуницкого муниципального рай-

она, утвержденный постановлением администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 31.03.2009 № 48 «О создании комиссии по 

безопасности дорожного движения» (с изменениями, внесенными по-

становлением администрации Белохолуницкого муниципального рай-

она от 17.09.2013 № 874), изложив наименование должности Ренева 

С.А. в следующей редакции: 

«РЕНЕВ  

Сергей Алексеевич 

- начальник Белохолуницкого дорожного 

участка Слободского ДУ-4 (по согласова-

нию)» 

 

И.о. главы администрации  

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области  Г.А. Христолюбова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.12.2015     № 620 
г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 28.09.2015 № 510 

Администрация Белохолуницкого муниципального района ПО-

СТАНАВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Бело-

холуницкого муниципального района от 28.09.2015 № 510 

«Об утверждении Порядка предоставления субсидий и грантов субъ-

ектам малого предпринимательства по договорам финансовой аренды 

(лизинга)», утвердив изменения в Порядке предоставления субсидий и 

грантов субъектам малого предпринимательства по договорам финан-

совой аренды (лизинга) 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 со дня его офи-

циального опубликования. 

И.о. главы администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области  Г.А. Христолюбова 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением     администрации 

Белохолуницкого  муниципального 

района 

от 03.12.2015 № 620 

ИЗМЕНЕНИЯ  

в Порядке предоставления субсидий и грантов субъектам малого 

предпринимательства по договорам финансовой аренды (лизинга) 

1. Абзац 4 пункта 3.5 изложить в следующей редакции: 

«Максимальный срок проверки документов субъектов малого 

предпринимательства составляет 20 (двадцать) рабочих дней с даты 

регистрации документов в журнале регистрации». 

2. Абзац 2 пункта 3.7 изложить в следующей редакции: 

«Максимальный срок передачи документов субъектов малого 

предпринимательства составляет 22 (двадцать два) рабочих дней с да-

ты регистрации документов в журнале регистрации». 

3. Исключить абзац 5 пункта 3.5 и абзац 3 пункта 3.7. 

________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.12.2015                  № 653 

г. Белая Холуница 

О признании утратившим силу постановления администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 05.11.2015 № 573 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003            

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

ния в Российской федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-

ции предоставления государственных и муниципальных услуг», Уста-

вом Белохолуницкого муниципального района администрация Бело-

холуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Признать утратившим силу постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 05.11.2015 № 573 «При-

ем заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образователь-

ные учреждения, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)».  

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

ального опубликования. 

Глава администрации  

Белохолуницкого   

муниципального района 

Кировской области Т.А. Телицина 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.12.2015         № 654 

г. Белая Холуница 

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно га-

рантированному перечню услуг по погребению 

В соответствии с федеральными законами от 12.01.1996 № 8-ФЗ 

«О погребении и похоронном деле», от 01.12.2014 № 384-ФЗ 

«О федеральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016-

2017 годов», Законом Кировской области от 24.09.2009 № 424-ЗО «О 

социальном пособии на погребение и возмещении стоимости услуг по 

погребению», Уставом муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области администрация Белохолу-

ницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению и учитываемых при 

выплате социального пособия на погребение с учетом районного ко-

эффициента согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 29.12.2014 № 1116 

«Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно гаран-

тированному перечню услуг по погребению». 

3. Контроль за выполнением данного постановления возло-

жить на заместителя главы администрации Белохолуницкого муници-

пального района по вопросам жизнеобеспечения – заведующего отде-

лом жилищно-коммунального хозяйства Шитова И.А. 

Глава администрации  

Белохолуницкого   

муниципального района 

Кировской области Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением      администрации 

Белохолуницкого  муниципального 

района  

от 21.12.2015 № 654 

Стоимость услуг,  

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг  

по погребению 

№ 

п/п 

Наименование услуг Стоимость 

услуг 

в рублях 
1 Оформление документов, необходимых для погребения 65,00 

2 Предоставление предметов, необходимых для погребения, в том числе: 1909,47 

гроб, обитый хлопчатобумажной тканью 1260,17 

подушка с наволочкой, покрывало из хлопчатобумажной ткани 273,00 

крест надмогильный деревянный 376,3 

3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище и возвращение участников 

похорон по адресу 

885,00 

 

4 Погребение, в том числе: 

рытье могилы вручную 

захоронение 

3209,40 

2799,40 

410,00 

 Итого: 6068,87 

 

_____________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.12.2015           № 660 

г. Белая Холуница 

Об утверждении Порядка предоставления, использования и воз-

врата муниципальными образованиями Белохолуницкого района 

бюджетных кредитов, полученных из бюджета муниципального 

района 

В соответствии с пунктом 2 статьи 93.3 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации администрация Белохолуницкого муници-

пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок предоставления, использования и возвра-

та муниципальными образованиями Белохолуницкого района бюд-

жетных кредитов, полученных из бюджета муниципального района, 

согласно приложению. 

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

принятия. 

Глава администрации  

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района 

от 21.12.2015 № 660 

ПОРЯДОК 

предоставления, использования и возврата 

муниципальными образованиями Белохолуницкого района 

бюджетных кредитов, полученных из бюджета муниципального 

района 

1. Порядок предоставления, использования и возврата  муници-

пальными образованиями Белохолуницкого района бюджетных кре-

дитов, полученных из бюджета муниципального района (далее – По-

рядок), разработан в соответствии с требованиями пункта 2 статьи 

93.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации и определяет прави-

ла предоставления (использования, возврата) из бюджета муници-

пального района бюджетам муниципальных образований Белохолу-

ницкого района (далее – бюджетам поселений) бюджетных кредитов.  

2. Цели, на которые может быть предоставлен бюджетный кре-

дит из бюджета муниципального района бюджетам поселений (далее – 

бюджетный кредит), условия предоставления бюджетных кредитов, 

бюджетные ассигнования для их предоставления, размеры платы за 

пользование бюджетными кредитами, а также ограничения по получа-

телям бюджетных кредитов устанавливаются решением районной 

Думы о бюджете муниципального района на соответствующий фи-

нансовый год и плановый период. 

3. Для рассмотрения вопроса о предоставлении бюджетного 

кредита администрация поселения направляет в администрацию Бе-

лохолуницкого муниципального района: 

обращение о предоставлении бюджетного кредита с указанием 

цели, соответствующей цели, установленной решением о бюджете 

муниципального района на соответствующий финансовый год и пла-

новый период, направлений использования средств бюджетного кре-

дита, источников погашения и сроков возврата бюджетного кредита, а 

также обоснование необходимости выделения средств (далее – обра-

щение) по примерной форме согласно приложению № 1 к настоящему 
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Порядку; 

сведения об остатках бюджетных средств на начало финансово-

го года; 

сведения об исполнении местного бюджета за истекший период 

финансового года и расчет ожидаемой оценки исполнения местного 

бюджета по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.  

Рассмотрение документов осуществляется управлением финан-

сов администрации Белохолуницкого муниципального района (далее – 

управление финансов). 

Управление финансов вправе запрашивать с администрации по-

селения иные документы (сведения), необходимые для принятия ре-

шения о предоставлении бюджетного кредита. 

4. Управление финансов: 

рассматривает документы, указанные в пункте 3 настоящего 

Порядка (далее – документы), в течение 20 рабочих дней с даты пред-

ставления документов; 

в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении 

бюджетного кредита, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, го-

товит проект постановления администрации муниципального района о 

предоставлении бюджетного кредита поселению в течение 3 рабочих 

дней со дня окончания рассмотрения документов; 

при наличии оснований для отказа в предоставлении бюджетно-

го кредита, указанных в пункте 5 настоящего порядка, направляет в 

администрацию поселения уведомление об отказе в предоставлении 

бюджетного кредита в течение 3 рабочих дней со дня окончания рас-

смотрения документов. 

5. Основаниями для отказа в предоставлении бюджетного кре-

дита являются: 

наличие у поселения просроченной задолженности по денежным 

обязательствам перед бюджетом муниципального района, в том числе 

по ранее предоставленным бюджетным кредитам (за исключением 

случаев реструктуризации обязательств (задолженности); 

несоблюдение поселением ограничений по получателям бюд-

жетных кредитов, установленных решением районной Думы о бюд-

жете на соответствующий финансовый год и плановый период; 

неполное представление документов, предусмотренных пунк-

том 3 настоящего Порядка; 

отсутствие или недостаточность остатка бюджетных ассигнова-

ний для предоставления бюджетных кредитов, предусмотренных ре-

шением о бюджете муниципального района на соответствующий фи-

нансовый год и на плановый период; 

несоблюдение требований бюджетного законодательства Рос-

сийской Федерации в части предельного размера муниципального 
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долга и предельного размера дефицита местного бюджета по данным 

решения о местном бюджете на текущий финансовый год (текущий 

финансовый год и плановый период) и отчетов об исполнении мест-

ного бюджета в текущем финансовом году; 

отсутствие потребности у муниципального образования в бюд-

жетном кредите по результатам анализа данных расчѐта ожидаемой 

оценки исполнения местного бюджета.   

6. В проекте распоряжения администрации муниципального 

района о предоставлении бюджетного кредита поселению указывается 

получатель бюджетного кредита (бюджет соответствующего поселе-

ния), сумма бюджетного кредита, цель предоставления бюджетного 

кредита, направления использования бюджетного кредита, срок воз-

врата бюджетного кредита, размер процентной ставки за пользование 

бюджетным кредитом.  

7. В течение 5 рабочих дней со дня принятия распоряжения ад-

министрации муниципального района о предоставлении бюджетного 

кредита администрация муниципального района заключает с админи-

страцией поселения договор о предоставлении бюджетного кредита 

согласно приложению № 3 настоящему Порядку. 

8. Предоставление бюджетного кредита может осуществляться 

единовременно или поэтапно в соответствии с графиком, установлен-

ным договором о предоставлении бюджетного кредита. 

9. Возврат бюджетного кредита и оплата процентов за пользова-

ние им в бюджет муниципального района осуществляется админист-

рацией поселения в сроки, установленные договором о предоставле-

нии бюджетного кредита. 

Сроки возврата бюджетного кредита могут предусматривать 

единовременный или поэтапный возврат средств в бюджет муници-

пального района в течение финансового года в соответствии с графи-

ком, установленным договором о предоставлении бюджетного креди-

та. 

10. Контроль за целевым использованием поселениями бюджет-

ных кредитов, а также контроль за своевременным возвратом поселе-

ниями бюджетных кредитов в бюджет муниципального района осу-

ществляется управлением финансов в соответствии с законодательст-

вом Российской Федерации.  

11. Нецелевое использование средств бюджетного кредита вле-

чет бесспорное взыскание суммы средств кредита, использованного 

не по целевому назначению, и платы за пользование ими. 

12. Невозврат либо несвоевременный возврат бюджетного кре-

дита влечет бесспорное взыскание суммы непогашенного остатка 

бюджетного кредита и пеней за его несвоевременный возврат в разме-

ре одной трехсотой действующей ставки рефинансирования Цен-
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трального банка Российской Федерации за каждый день просрочки и 

(или) приостановление предоставления межбюджетных трансфертов 

(за исключением субвенций) бюджету, которому предоставлен бюд-

жетный кредит, на сумму непогашенного остатка бюджетного креди-

та. 

13. Неперечисление либо несвоевременное перечисление платы 

за пользование бюджетным кредитом влечет бесспорное взыскание 

суммы платы за пользование бюджетным кредитом и пеней за ее не-

своевременное перечисление в размере одной трехсотой действующей 

ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации 

за каждый день просрочки и (или) приостановление предоставления 

межбюджетных трансфертов (за исключением субвенций) бюджету, 

которому предоставлен бюджетный кредит, на сумму непогашенного 

остатка платы за пользование бюджетным кредитом. 

14. Порядок взыскания остатков непогашенных кредитов, вклю-

чая проценты, штрафы и пени, устанавливается управлением финан-

сов в соответствии с общими требованиями, определяемыми Мини-

стерством финансов Российской Федерации. 

__________ 
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Приложение № 1 

 

к Порядку   

Примерная форма обращения на получение бюджетного кредита из бюджета муниципального 

района  

 

Главе администрации 

Белохолуницкого 

муниципального района 

Обращение о предоставлении бюджетного кредита 

Просим предоставить бюджетный кредит бюджету 

____________________________________________________________ 

(наименование муниципального образования) 

____________________________________________________________ 

 

в сумме ____________рублей на срок до ______________________ г.   

 

в целях ____________________________________________________ 

 

____________________________________________________________ 

(цель предоставления бюджетного кредита, соответствующая целя, установленным решением 

районной Думы о бюджете) 
 

Средства бюджетного кредита будут направлены на 

____________________________________________________________ 

(направления использования бюджетного кредита) 

Необходимость привлечения бюджетного кредита возникла в 

связи с 

____________________________________________________________ 
(указать обоснование необходимости привлечения бюджетного кредита) 

Источниками погашения бюджетного кредита будут являться: 

____________________________________________________________                                        
(указать источники погашения) 

График погашения бюджетного кредита прилагается. 

 

Глава муниципального образования 

________ 
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Приложение № 2  

 

  
к Порядку   

Расчет ожидаемой оценки исполнения местного бюджета 

   Показатель Предшествующий год Первона-

чальный план 

(утверждено 

решением о 

бюджете на 

20__ год) 

Уточнѐнный 

план на по-

следнюю от-

чѐтную дату 

(по бюджетной 

росписи) 

Фактическое 

исполнение 

бюджета на по-

следнюю отчет-

ную дату 

ожидаемая оценка исполнения Темп рос-

та теку-

щего года 

(ожидае-

мая оцен-

ка) к 

предшест-

вующему 

году (ис-

полнение) 

Темп роста 

месяца те-

кущего го-

да, в кото-

ром возник 

кассовый 

разрыв к 

уровню 

месяца 

предшест-

вующего 

года 

испол-

нение за 

год 

исполнение 

за месяц, в 

котором воз-

ник кассовый 

разрыв 

с раз-

бивкой 

по меся-

цам* 

по со-

стоянию 

на 1 число 

месяца 

следую-

щего за 

месяцем 

получения 

кредита 

за 

20___год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10=9/2 11=8/3 

ДОХОДЫ всего                      

из них:                     
Налоговые и неналого-

вые доходы всего                     

- в том числе                      

НДФЛ                     
Налоги на совокупный 

доход                     

Налоги на имущество                     
Прочие налоговые до-

ходы                     
-доходы от использования 

имущества, находящегося в 

муниципальной собствен-

ности                     
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 - доходы от реализации 

имущества, находяще-

гося в муниципальной 

собственности                     
Безвозмездные поступ-

ления,  всего                     

- в том числе                      
дотации   на выравни-

вание бюджетной обес-

печенности                     
субсидии на выравни-

вание бюджетной обес-

печенности                     
Доходы за минусом 

безвозмездных поступ-

лений и (или) поступле-

ний налоговых доходов 

по дополни-тельным 

нормативам отчисле-

ний                     

РАСХОДЫ всего                      
Социально-значимые 

расходы 
    

                

из них:                     
Заработная плата и на-

числения на нее (КОС-

ГУ 211, 213) 

    

                
Оплата коммунальных 

услуг (КОСГУ 223) 
    

                
Социальное обеспече-

ние (КОСГУ 260) 
    

                
Первоочередные рас-

ходы 
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из них:                     
Расходы на обслужива-

ние долга (КОСГУ 230) 
    

                
Прочие выплаты по 

заработной плате 

(КОСГУ 212) 

    

                
Услуги связи (КОСГУ 

221) 
    

                
Транспортные услуги 

(КОСГУ 222) 
    

                
Арендная плата за 

пользование имущест-

вом (КОСГУ 224) 

    

                
Увеличение стоимости 

материальных запасов 

(КОСГУ 340) 

    

                
Безвозмездные пере-

числения государст-

венным и муниципаль-

ным организациям 

(КОСГУ 241, 242) 

    

                
в том числе: заработная 

плата  
    

                
Расходы на прочие 

нужды 
    

                

из них:                     
Работы, услуги по со-

держанию имущества 

(КОСГУ 225) 

    

                
Прочие работы и услу-

ги (КОСГУ 226) 
    

                
Капитальные вложения 

(КОСГУ 310) 
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Другие расходы (за 

исключением перво-

очередных и социаль-

но-значимых) 

    

                
ДЕФИЦИТ  

(-)/ПРОФИЦИТ (+)                     

ИСТОЧНИКИ всего                     

в том числе:                     
Изменение остатков на 

счетах бюджета                     
Кредиты кредитных 

организаций                     

 - привлечение                     

- погашение                     

Бюджетные кредиты                     

- привлечение                     

- погашение                     

Прочие источники                     

 - привлечение                     

 - погашение                     
Остатки бюджетных 

средств на отчетную 

дату     -   всего 

    

                
в том числе  целевые 

средства 
    

                
Просроченная креди-

торская задолжен-

ность - всего 

    

                

из них:                     

По заработной плате                     
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По начислениям на за-

работную плату 
    

                
По оплате коммуналь-

ных услуг  
    

                
По обеспечению мер 

социальной поддержки  

отдельных категорий 

граждан 

    

                

   
        Глава администрации 

муниципального обра-

зования 
  

        Специалист-финансист 

муниципального обра-

зования 

          *   Если обращение подается до 7 числа текущего месяца, то расчет ожидаемой оценки исполнения местного бюджета осуществля-

ется за один месяц, т.е. текущий. 

       Если обращение подается после 7 числа текущего месяца, то расчет ожидаемой оценки исполнения местного бюджета осущест-

вляется за два месяца, т.е. текущий и следующий за текущим месяц (в котором будет предоставлен кредит). 

   

_________ 

 

 



Приложение № 3 

 

к Порядку  

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ДОГОВОРА 

о предоставлении бюджету муниципального образования (поселения) 

из бюджета муниципального района бюджетного кредита 

г. Белая Холуница                                                 

«____»____________20___г.  

Администрация Белохолуницкого муниципального  района, 

именуемая в дальнейшем «Администрация района», действующая от 

имени муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области, в лице в лице главы администрации Бело-

холуницкого района _____________________________________, дей-

ствующего на основании Устава муниципального образования Бело-

холуницкий муниципальный район Кировской области, с одной сто-

роны, администрация 

_____________________________________________, действующая от 

имени 
                    (муниципальное образование - поселение) 

муниципального образования 

________________________________________, 
                                                                      (муниципальное образование - поселение) 

именуемая в дальнейшем «Заемщик», в лице 

___________________________ 

_________________________, действующего на основании (Устав, 
(должность, фамилия, имя, отчество) 

решение, документ, предоставляющий лицу право подписи), с другой 

стороны, вместе именуемые «Стороны», в соответствии 

______________________________________________________________

______, 

(пункт Решения о бюджете муниципального района на очередной финансовый год, определяю-

щий Порядок предоставления бюджетного кредита) 

на основании распоряжения администрации района «О предоставле-

нии бюджетных кредитов из бюджета муниципального района бюд-

жетам муниципальных образований Белохолуницкого района» от 

_________ № _____, заключили настоящий Договор о нижеследую-

щем: 
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1. Предмет Договора 

1.1. Администрация района предоставляет Заемщику из средств 

бюджета муниципального района бюджетный кредит в размере 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

______рублей             
                               (сумма цифрами и прописью) 

 

 

единовременно (или в соответствии с графиком предоставления бюд-

жетного кредита из бюджета муниципального района (далее – график 

предоставления), подписанным Сторонами, согласно приложению № 

1 к настоящему Договору, которое является неотъемлемой частью на-

стоящего Договора).  

1.2. Проценты за пользование бюджетным кредитом устанавли-

ваются в размере  _____ % годовых. 

1.3. Срок возврата бюджетного кредита - «____»__________ 

20__ года единовременно (или в соответствии с графиком возврата 

предоставленного из бюджета муниципального района бюджетного 

кредита (далее – график возврата), подписанным Сторонами, согласно 

приложению № 2 к настоящему Договору, которое является 

неотъемлемой частью настоящего Договора). 

1.4. Бюджетный кредит предоставляется 

бюджету________________ ____________________________ на 

___________________________________ (муниципальное образование - 

поселение)    (цель использования бюджетного  кредита 
______________________________________________________________

_______  
в соответствии с Решением о бюджете муниципального района на очередной 

финансовый год и плановый  

__________  с направлением средств кредита 

______________________________ 
на период)                                                                       (направление использования 

средств в  
__________________________________________. 
соответствии с распоряжением администрации района)   

2. Порядок расчетов 

2.1. Возврат задолженности осуществляется Заемщиком с его 

счета 

№__________________________________________________________

______, 
(открытый на балансовом счете  № 40204 «Средства местных бюджетов») 
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открытого в 

_______________________________________________________. 
                                                                                                                      (наименование кредитной организации, БИК, ИНН, КПП, ОКТМО) 

2.2. Возврат задолженности по основному долгу осуществляется 

Заѐмщиком на расчѐтный счѐт № 40204810700000000011, УФК по 

Кировской области (Управление финансов Белохолуницкого района 

л/с 02403005600), открытого в Отделении Киров г. Киров, БИК 

043304001, ИНН 4303005848. 

2.3. Возврат задолженности по процентам и пеням по 

бюджетному кредиту осуществляется Заѐмщиком на расчѐтный счѐт 

№ 40101810900000010001 УФК по Кировской области (Управление 

финансов Белохолуницкого муниципального района Кировской 

области      л/с 04403005600), открытого в Отделении Киров г. Киров, 

БИК 043304001, ИНН 4303005848, КПП 430301001, ОКТМО 

33605101.  

2.4. В расчетных документах, оформляемых в порядке, установ-

ленном  приказом   Министерства финансов Российской Федерации от 

12.11.2013   

№ 107н, для осуществления возврата задолженности  Заемщиком в 

поле 104 указывается следующий показатель кода бюджетной клас-

сификации Российской Федерации: 

по основному долгу – 912 01 06 05 02 05 0000 640; 

по процентам за пользование кредитом – 912 1 11 03050 05 0000 

120; 

по пеням за несвоевременный возврат кредита и процентов – 

912 1 16 42050 05 0000 140. 

2.5. Проценты за пользование бюджетным кредитом начисляют-

ся  

Заѐмщику ежемесячно, начиная со дня, следующего за днѐм перечис-

ления  

Управлением финансов бюджетного кредита, по фактической задол-

женности, исходя из ставки, указанной в пункте 1.2 настоящего Дого-

вора, по день полного возврата  бюджетного кредита (включительно) 

в бюджет муниципального района.  

2.6. Датой возврата задолженности по бюджетному кредиту, в 

том числе основному долгу, процентам за пользование кредитом и пе-

ням за несвоевременный возврат кредита и процентов считается дата 

зачисления еѐ на счѐт, указанный в пункте 2.2 настоящего Договора. 

Проценты за пользование бюджетным кредитом в текущем ме-

сяце должны быть зачислены на расчѐтный счѐт управления финан-

сов, указанный в пункте 2.2 настоящего Договора,  не позднее по-

следнего рабочего дня текущего месяца. 
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Проценты  за пользование бюджетным кредитом за последний 

месяц пользования бюджетным кредитом перечисляются Заѐмщиком 

не позднее дня погашения бюджетного кредита. 

3. Права и обязанности сторон  

3.1. Заемщик обязан: 

3.1.1. Использовать бюджетный кредит на цели, установленные 

пунктом  1.4 настоящего Договора. 

3.1.2. Возвратить задолженность по бюджетному кредиту в сро-

ки и объемах, установленных в соответствии с пунктами 1.1, 1.3, 2.6 

настоящего Договора.  

3.1.3. Ежемесячно уплачивать проценты за пользование бюд-

жетным кредитом, начисленные в соответствии с пунктом 2.5 настоя-

щего Договора. 

3.1.4. Уплачивать пени, возникшие в случае несвоевременного 

возврата кредита и процентов в областной бюджет, в размере 1/300 

действующей ставки рефинансирования Банка России. 

3.1.5. В случае изменения юридического адреса или платежных 

реквизитов Заемщика в течение трех рабочих дней с момента вступ-

ления в силу этих изменений письменно сообщить об этом в Департа-

мент.  

3.2. Администрация района в лице управления финансов обяза-

на: 

3.2.1. Обеспечить перечисление кредита Заемщику в течение пя-

ти рабочих дней после подписания настоящего Договора (или в соот-

ветствии с графиком предоставления, согласно приложению № 1 к на-

стоящему Договору). 

3.2.2. Осуществить  взыскание задолженности по бюджетному 

кредиту (основному долгу и процентам) в случае невыполнения 

условий, указанных в пунктах 1.3 и 2.6 настоящего Договора, а также 

взыскание в доход бюджета муниципального района пеней, 

начисленных в размере 1/300 действующей ставки рефинансирования 

Банка России за каждый день просрочки платежей на суммы 

задолженности, возникшей в результате нарушения Заѐмщиком 

сроков возврата бюджетного кредита и процентов.  

Взыскание осуществляется с  Заѐмщика за счет отчислений от 

федеральных налогов и региональных налогов и сборов, налогов, 

предусмотренных специальными налоговыми режимами, подлежащих 

зачислению в бюджет поселения. 

3.2.3. Взыскать бюджетный кредит, используемый не по 

целевому назначению. 
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3.3. Заемщик вправе погасить задолженность по бюджетному 

кредиту до сроков, предусмотренных пунктом 1.3 настоящего 

Договора. 

3.4. Администрация района вправе проводить проверки 

соблюдения Заемщиком условий настоящего Договора и получать от 

него необходимую информацию по вопросам  целевого 

использования, своевременного и полного возврата задолженности по 

бюджетному кредиту. 

4. Ответственность сторон 

4.1. За нарушение своих обязательств по настоящему Договору 

Стороны несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации.                                              

4.2. За невозврат либо несвоевременный возврат Заемщиком 

бюджетного кредита администрация района осуществляет бесспорное 

взыскание суммы непогашенного остатка бюджетного кредита и 

пеней за его несвоевременный возврат в размере одной трехсотой 

действующей ставки рефинансирования Банка России за каждый день 

просрочки и (или) приостановление предоставления межбюджетных 

трансфертов (за исключением субвенций) бюджету Заемщика, 

которому предоставлен бюджетный кредит, на сумму непогашенного 

остатка бюджетного кредита.  

4.3. За неперечисление либо несвоевременное перечисление 

Заемщиком платы за пользование бюджетным кредитом 

администрация района осуществляет бесспорное взыскание суммы 

платы за пользование бюджетным кредитом и пеней за ее 

несвоевременное перечисление в размере одной трехсотой 

действующей ставки рефинансирования Банка России за каждый день 

просрочки и (или) приостановление предоставления межбюджетных 

трансфертов (за исключением субвенций) бюджету Заемщика, 

которому предоставлен бюджетный кредит, на сумму непогашенного 

остатка платы за пользование бюджетным кредитом.  

4.4. За нецелевое использование Заемщиком бюджетных 

кредитов администрация района осуществляет бесспорное взыскание 

суммы бюджетного кредита, полученного из бюджета 

муниципального района, и платы за пользование им. 

5. Внесение изменений и дополнений в Договор 

По взаимному соглашению Сторон или в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации в настоящий 

Договор могут быть внесены изменения и дополнения, являющиеся 

неотъемлемой частью настоящего Договора с момента их подписания 

Сторонами. 

consultantplus://offline/ref=41FB1F273190F859130DCA3BB5DE16C148002D0285D81954131D71FBI9EBI
consultantplus://offline/ref=78119245C437A204E805CA2D129869172D92AD9627F2362EDB95CAF8t8GAI
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6. Срок действия Договора 

Настоящий Договор действует с момента его подписания и до 

полного возврата Заемщиком задолженности по бюджетному кредиту,  

уплаты процентов и пеней, начисленных в соответствии с условиями 

настоящего Договора. 

7. Разрешение споров 

Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, 

возникшие при исполнении настоящего Договора или в связи с ним, 

рассматриваются в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством Российской Федерации. 

8. Другие условия 

Настоящий Договор составлен на ___ листах, включая 

приложения, в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 

силу, по одному для каждой из Сторон. 

9. Юридические адреса и платежные реквизиты 

Администрация района: муниципальное образование 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области», 613200 

Кировская область         г. Белая Холуница, ул. Глазырина, 6 р/счет № 

40204810700000000011, УФК по Кировской области (Управление 

финансов Белохолуницкого района        л/с 02403005600), открытого в 

Отделении Киров г. Киров, БИК 043304001, ИНН 4303001402, КПП 

430301001, ОКТМО 33605101.  

 

Заемщик: 
______________________________________________________________ 

(орган местного самоуправления муниципального образования области) 

Счет № 

_______________________________________________открытый в 

______________________________________________________________   
(наименование учреждения Банка России или кредитной организации, БИК, ИНН, 

ОКТМО) 

 

Подписи сторон 

 

От Администрации района:          От Заемщика:  

_____________________________                  _____________________ 
(должность руководителя, фамилия, инициалы)       (должность руководителя, фамилия, инициалы) 

«______»___________20__г.                               «_____» ________20__г. 

           М.П.                                                                         М.П. 

________ 
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Приложение № 1 
 

к Договору от «___»________20__г. 

№____ 

ГРАФИК 

предоставления бюджету муниципального образования 

______________________________________ 
                                                         (наименование муниципального образования) 

из бюджета муниципального района бюджетного кредита  

                                                                                                                               (тыс.руб.) 

Сумма кредита 

 в том числе по срокам предоставления 

      

Итого:  
      

 

От Администрации района:       От Заемщика:  

 

_____________________________                 ______________________ 
 (должность руководителя, фамилия, инициалы)      (должность руководителя, фамилия, инициалы) 

 

«______»___________20__г.                               «_____»________20__г. 

           М.П.                                                                         М.П. 

_________ 
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Приложение № 2 

 

к Договору от «___»__________20__г. 

№____ 

ГРАФИК 

возврата бюджетного кредита, предоставленного 

из бюджета муниципального района 

бюджету муниципального образования 
______________________________________ 

                                                        (наименование муниципального образования) 

                                                                                                                               (тыс.руб.) 

Сумма задолженности 

 в том числе по срокам возврата  

      

Итого:  
      

 

От Администрации района:      От Заемщика:  

 

_____________________________                _______________________ 
 (должность руководителя, фамилия, инициалы)                     (должность руководителя, фамилия, 

инициалы) 

 

«______»___________20__г.                               «_____» ________20__г. 

           М.П.                                                                         М.П. 

_______ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.12.2015                                                                                           № 665 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 25.02.2015 № 139 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, Феде-

ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

Правительства Кировской области от 12.04.2011 № 98/120 «О расходах на 

оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправ-

ления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муници-

пальных служащих, учитываемых при установлении нормативов формиро-

вания расходов на содержание органов местного самоуправления муници-

пальных образований Кировской области», Уставом Белохолуницкого рай-

она, администрация Белохолуницкого муниципального района ПОСТА-

НОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолуниц-

кого муниципального района от 25.02.2015 № 139 «Об утверждении Поло-

жения об оплате труда работников администрации Белохолуницкого муни-

ципального района, занимающих должности, не отнесѐнные к должностям 

муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение дея-

тельности администрации района», утвердив изменения в Положении об 

оплате труда работников администрации Белохолуницкого муниципально-

го района, занимающих должности, не отнесѐнные к должностям муници-

пальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение деятельно-

сти администрации района (далее - Положение), согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и 

распространяется на правоотношения, возникшие с 01.12.2015. 

Глава администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением      администрации 

Белохолуницкого муниципального  

района  

от 22.12.2015 № 665 

ИЗМЕНЕНИЯ  

в Положение об оплате труда работников администрации Белохо-

луницкого муниципального района, занимающих должности,      

не отнесенные к должностям муниципальной службы, и осущест-

вляющих техническое обеспечение деятельности администрации 

района 

1. Пункт 1.3. изложить в следующей редакции: 

«1.3. Положение устанавливает систему оплату труда следую-

щих категорий работников администрации района: архивариус, стар-

ший делопроизводитель, машинистка 1 категории, специалист    тех-

ник – картограф, специалист отдела жилищно – коммунального хо-

зяйства, комендант, специалист сектора по мобилизационной подго-

товке и защите государственной тайны, специалист по охране труда 

(далее – работник). 

Должностные оклады работников устанавливаются в следующем размере: 

№ 

п/п 

Наименование должности Оклад 

(рублей в ме-

сяц) 

1 архивариус 2692 

2 старший делопроизводитель 3533 

3 машинистка 1 категории 2692 

4 специалист техник – картограф 2861 

5 специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства 2861 

6 комендант 2692 

7 специалист сектора по мобилизационной подготовке и 

защите государственной тайны 

2861 

8 специалист по охране труда 2861 

Повышение должностных окладов работников проводится в 

размерах и сроки повышения оплаты труда по органам местного са-

моуправления». 

________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.12.2015         № 669 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 12.03.2014 № 192 

В соответствии с Законом Кировской области от 01.11.2011 

№ 74-ЗО «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трех и 

более детей, земельных участков на территории Кировской области», 

руководствуясь Уставом Белохолуницкого муниципального района, 

администрация Белохолуницкого муниципального района ПОСТА-

НОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 12.03.2014 № 192 «Об утвержде-

нии Административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Бесплатное предоставление гражданам, имеющим трѐх и бо-

лее детей, земельных участков, находящихся в муниципальной собст-

венности, на территории муниципального образования», утвердив из-

менения в Административном регламенте предоставления муници-

пальной услуги «Бесплатное предоставление гражданам, имеющим 

трех и более детей, земельных участков, находящихся в муниципаль-

ной собственности, на территории муниципального образования» (да-

лее - административный регламент) согласно приложению. 

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

ального опубликования. 

Глава администрации  

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 23.12.2015 № 669 

ИЗМЕНЕНИЯ  

в Административном регламенте предоставления муниципальной 

услуги «Бесплатное предоставление гражданам, имеющим трех и 

более детей, земельных участков, находящихся в муниципальной 

собственности, на территории муниципального образования» 

1. Абзац 8 пункта 2.6.2 изложить в следующей редакции: 

«договор аренды земельного участка или правоудостоверяющие 

документы на жилой дом (в случае, если заявитель имеет праве собст-

венности жилой дом или на праве аренды земельный участок, предос-

тавленный до вступления в силу Закона Кировской области 

от 03.11.2011 № 74-ЗО «О бесплатном предоставлении гражданам, 

имеющим трѐх и более детей, земельных участков на территории Ки-

ровской области» для осуществления индивидуального жилищного 

строительства, ведения личного подсобного хозяйства, или  ведения 

садоводства, огородничества и дачного хозяйства». 

2. Пункт 2.6 дополнить абзацем следующего содержания: 

«выписка из Единого государственного реестра прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним о правах отдельного лица на имев-

шиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества (при на-

личии)». 

3. Пункт 2.6.4 изложить в следующей редакции: 

«2.6.4. В случае, если заявитель  не представил выписку из Еди-

ного государственного реестра прав на недвижимое имущество и сде-

лок с ним о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него 

объекты недвижимого имущества (при наличии) администрация за-

прашивает документ в электронной форме самостоятельно с исполь-

зованием единой системы межведомственного информационного 

взаимодействия». 
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4. Абзац 4 пункта 3.1 изложить в следующей редакции: 

«выбор земельных участков, включенных в соответствующий 

перечень (за исключением бесплатного предоставления земельного 

участка в собственность заявителю, имеющему на праве собственно-

сти жилой дом или праве аренды земельный участок, предоставлен-

ный до вступления в силу Закона Кировской области от 03.11.2011 № 

74-ЗО «О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трѐх и 

более детей, земельных участков на территории Кировской области» 

для осуществления индивидуального жилищного строительства или 

для ведения личного подсобного хозяйства или для ведения садовод-

ства, огородничества и дачного хозяйства)». 

5. Пункт 3.5 изложить в следующей редакции: 

«3.5. Описание последовательности административных дей-

ствий при принятии решения о бесплатном предостав-

лении в собственность земельного участка 

После подписания акта выбора земельного участка (за исключе-

нием случаев предоставления земельного участка в собственность 

бесплатно заявителю, имеющему на праве собственности жилой дом 

или на праве аренды земельный участок, предоставленный до вступ-

ления в силу Закона Кировской области от 03.11.2011 № 74-ЗО 

«О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трѐх и более 

детей, земельных участков на территории Кировской области» для 

осуществления индивидуального жилищного строительства или для 

ведения личного подсобного хозяйства или для ведения садоводства, 

огородничества и дачного хозяйства) специалист, ответственный за 

предоставление муниципальной услуги, готовит проект муниципаль-

ного правового акта о бесплатном предоставлении заявителю в собст-

венность земельного участка (далее – решение о предоставлении зе-

мельного участка), в котором указывается категория земель, кадастро-

вый номер, местоположение, площадь и вид разрешенного использо-

вания земельного участка. 

Копия решения о предоставлении земельного участка с прило-

жением кадастрового паспорта земельного участка и акта приема-

передачи земельного участка не позднее пяти рабочих дней с даты 

принятия решения направляется заявителю заказным письмом или 

выдается лично. 

Копия решения о предоставлении земельного участка с прило-

жением кадастрового паспорта земельного участка и акта приема-
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передачи земельного участка могут быть выданы (направлены) заяви-

телю через многофункциональный центр (при его наличии). 

Копия решения о бесплатном предоставлении заявителю зе-

мельного участка в собственность, имеющему на праве собственности 

жилой дом или праве аренды земельный участок, предоставленный до 

вступления в силу Закона Кировской области от 03.11.2011 № 74-ЗО 

«О бесплатном предоставлении гражданам, имеющим трѐх и более 

детей, земельных участков на территории Кировской области» для 

осуществления индивидуального жилищного строительства или для 

ведения личного подсобного хозяйства или для ведения садоводства, 

огородничества и дачного хозяйства, и зарегистрированному по месту 

жительства на территории иного муниципального района или город-

ского округа, не позднее пяти рабочих дней с даты принятия решения 

направляется в орган местного самоуправления муниципального рай-

она или городского округа, на территории которого заявитель зареги-

стрирован по месту жительства.  

Максимальный срок выполнения действий не может превышать 

10 дней». 

_________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.12.2015                           № 674 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого 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 

администрации Белохолуницкого муниципального района от 

10.10.2013 № 930, от 23.10.2013 № 980, 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, от 20.11.2015 № 598), утвердив изменения в муници-

пальной программе «Поддержка и развитие малого и среднего пред-

принимательства в Белохолуницком районе» 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 24.12.2015 № 674 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе 

«Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства 

в Белохолуницком районе» на 2014-2018 годы  

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объекты 

ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей ре-

дакции: 

«Объекты ассигнований муни-

ципальной        программы 

общий объем финансирования программы составляет 63 569,47 

тыс. рублей, из них: 

федеральный бюджет – 30 188,87 тыс. рублей; 

областной бюджет – 7 726,6 тыс. рублей; 

местный бюджет – 1 739 тыс. рублей; 

иные внебюджетные источники – 23 915,0 тыс. рублей» 

2. Абзац 13 раздела 3 «Обобщенная характеристика меро-

приятий муниципальной программы» изложить в следующей редак-

ции: 

«развитие системы льготного кредитования субъектов малого 

предпринимательства в рамках данного мероприятия реализуются 

проекты «Предоставление субсидий Белохолуницким фондом под-

держки малого предпринимательства «Бизнес-Партнер» для поддерж-

ки СМП в форме предоставления льготных займов сроков до трех 

лет» и «Предоставление Белохолуницким фондом поддержки малого 

предпринимательства «Бизнес-Партнер» льготных займов СМП на 

срок до трех лет» 

3. Расходы на реализацию муниципальной программы за 

счет средств местного бюджета (приложение № 3 к муниципальной 

программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

4. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспече-

ния реализации муниципальной программы за счет всех источников 

финансирования (приложение № 4 к муниципальной программе) из-

ложить 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 распорядитель бюджетных 

средств 

Расходы 

(тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год итого 

Муниципальная 

программа  

«Поддержка и развитие малого и среднего 

предпринимательства в Белохолуницком 

районе» на 2014 – 2018 годы 

всего 609,0 270,0 - - 860,0 1739,0 

ответственный исполнитель администрация Белохолуницкого муниципального района 

 Предоставление субсидий крестьянским 

(фермерским) хозяйствам и субъектам ма-

лого предпринимательства сферы жилищ-

но-коммунального комплекса 

всего 500,4 200,0 - - 500,0 1200,4 

ответственный исполнитель администрация Белохолуницкого муниципального района (отдел 

по экономике) 

 Предоставление субсидии микрофинансо-

вой организации на финансовое обеспече-

ние затрат по проведению оценки эффек-

тивности и аудиторской проверки 

всего 108,6 70,0 - - 110,0 288,6 

ответственный исполнитель администрация Белохолуницкого муниципального района (отдел 

по экономике) 

 Реализация программ обучения руководи-

телей и специалистов субъектов малого 

предпринимательства 

всего - - - - 220,0 220,0 

ответственный исполнитель администрация Белохолуницкого муниципального района (отдел 

по экономике) 

 Содействие развитию молодежного пред-

принимательства 

всего - - - - 10,0 10,0 

ответственный исполнитель администрация Белохолуницкого муниципального района (отдел 

по экономике) 
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 Поддержка мастеров народных художест-

венных промыслов и ремесел 

 

всего - - - - 20,0 80,0 

ответственный исполнитель  

отдельное меро-

приятие 

«Поддержка и развитие предприниматель-

ства в сфере торговли и регулирование 

торговой деятельности в Белохолуницком 

районе» 

администрация Белохолуницкого 

муниципального района 

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 муниципальной про-

граммы, отдельного 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 предпринимательства в 

Белохолуницком районе» на 2014 – 

2018 годы 

всего 42116,9 6092,57 - - 15360,0 63569,47   

федеральный бюджет 14464,8 5504,07 - - 10220,0 30188,87 

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

местный бюджет 609,0 270,0 - - 860,0 1739,0 

иные внебюджетные источни-

ки   

23915,0 - - - - 23915,0 

 Льготное кредитование (микрокре-

дитование) субъектов малого пред-

принимательства 

всего 38853,4 - - - 11300,0 50153,4 

федеральный бюджет 13010,3 - - - 8220,0 21230,3 

областной бюджет 1928,1 - - - 3080,0 5008,1 

местный бюджет - - - - - - 

иные внебюджетные источни-

ки   

23915,0 - - - - 23915,0 

 Субсидирование части затрат субъ-

ектов малого предпринимательства 

по договорам     финансовой аренды 

(лизинга) 

всего 2654,5 804,49 - - 3200,0 6658,99 

федеральный бюджет 1454,5 485,99 - - 2000,0 3940,49 

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

местный бюджет - - - - - - 

иные внебюджетные источни-

ки   

- - - - - - 
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 Субсидирование части затрат субъ-

ектов малого предпринимательства 

социальной сферы и жизнеобеспе-

чения, осуществляющих деятель-

ность  на  территории сельских по-

селений  района 

всего 500,4 - - - 500,0 1000,4 

федеральный бюджет - - - - - - 

областной бюджет - - - - - - 

местный бюджет 500,4 - - - 500,0 100,4 

иные внебюджетные источни-

ки   

- - - - - - 

 Предоставление субсидий  кресть-

янским (фермерским) хозяйствам и 

субъектам малого предпринима-

тельства сферы жилищно-

коммунального  комплекса 

всего - 200,0 - - - 200,0 

федеральный бюджет - - - - - - 

областной бюджет - - - - - - 

местный бюджет - 200,0 - - - 200,0 

иные внебюджетные источни-

ки   

- - - - - - 

 Предоставление субсидий и грантов 

субъектам малого предпринима-

тельства на      возмещение затрат, 

связанных с приобретением обору-

дования в целях создания, и (или)     

развития, и (или) модернизации 

производства товаров, работ и услуг 

всего - 5018,08 - - - 5018,08 

федеральный бюджет - 5018,08 - - - 5018,08 

областной бюджет - - - - - - 

местный бюджет - - - - - - 

иные внебюджетные источни-

ки   

- - - - - - 

 Возмещение затрат на проведение 

оценки эффективности  и аудитор-

ской  проверки микрофинансовой 

организации 

всего 108,6 70,0 - - 110,0 288,6 

федеральный бюджет - - - - - - 

областной бюджет - - - - - - 

местный бюджет 108,6 70,0 - - 110,0 288,6 

иные внебюджетные источни-

ки   

- - - - - - 

 Реализация программ обучения ру-

ководителей и специалистов субъ-

ектов малого предпринимательства 

всего - - - - 220,0 220,0 

федеральный бюджет - - - - - - 

областной бюджет - - - - - - 

местный бюджет - - - - 220,0 220,0 

иные внебюджетные источни-

ки   

 

 

 

 

- - - - - - 
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 Содействие развитию молодежного 

предпринимательства 

всего - - - - 10,0 10,0 

федеральный бюджет - - - - - - 

областной бюджет - - - - - - 

местный бюджет - - - - 10,0 10,0 

иные внебюджетные источни-

ки   

- - - - - - 

Мероприятие Поддержка мастеров народных ху-

дожественных промыслов и реме-

сел 

всего - - - - 20,0 20,0 

федеральный бюджет - - - - - - 

областной бюджет - - - - - - 

местный бюджет - - - - 20,0 20,0 

иные внебюджетные источни-

ки   

- - - - - - 

Отдельное меро-

приятие  

«Поддержка и развитие предприни-

мательства в сфере торговли и ре-

гулирование торговой деятельности 

в Белохолуницком районе» 

всего не финансируется 

федеральный бюджет 

областной бюджет 

местный бюджет 

иные внебюджетные источни-

ки  

 

 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.12.2015          № 684 

г. Белая Холуница 

Об утверждении Положения об отделе сельского хозяйства адми-

нистрации Белохолуницкого муниципального района 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», Законом Кировской области 

от 08.10.2007 № 171-ЗО «О муниципальной службе в Кировской об-

ласти», администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение об отделе сельского хозяйства админи-

страции Белохолуницкого муниципального района согласно приложе-

нию. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2016. 

Глава администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области  Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района 

от 25.12.2015 № 684 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделе сельского хозяйства администрации 

Белохолуницкого муниципального района 

1. Общие положения 

1.1. Отдел сельского хозяйства администрации Белохолуницко-

го муниципального района (далее - отдел) создан для осуществления 

комплекса мероприятий по созданию условий для развития сельско-

хозяйственного производства на территории района, расширения 

рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.  

1.2. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии 

со структурными подразделениями администрации Белохолуницкого 

муниципального района (далее – администрация района), Белохолу-

ницкой районной Думой, органами местного самоуправления района, 

предприятиями, общественными организациями района.  

1.3. Отдел руководствуется в своей деятельности Конституцией 

Российской Федерации, федеральными конституционными законами, 

федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Рос-

сийской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правитель-

ства Российской Федерации, законодательством Кировской области, 

нормативными правовыми актами органов государственной власти, 

органов местного самоуправления района, Уставом Белохолуницкого 

муниципального района и настоящим Положением. 

1.4. Отдел организуется в виде самостоятельного структурного 

подразделения администрации района и возглавляется заведующим, 

назначаемым на должность и освобождаемым от должности главой 

администрации района в соответствии с действующим законодатель-

ством. 

Структура отдела и штатная численность работников утвер-

ждаются главой администрации района. 

1.5. Отдел подчиняется первому заместителю главы админист-

рации района, курирующему его работу. 
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1.6. Финансирование деятельности отдела осуществляется за 

счет средств областного бюджета в форме субвенций, предусмотрен-

ных на выполнение управленческих функций, в соответствии с ут-

вержденной сметой  расходов. 

2. Основные задачи отдела 

Основными задачами отдела являются: 

2.1. Проведение государственной и муниципальной политики в 

агропромышленном комплексе (далее –АПК), связанной с производ-

ством, переработкой, хранением и реализацией продукции сельского 

хозяйства. 

2.2. Содействие развитию взаимовыгодных отношений между 

предприятиями АПК. 

2.3. Содействие развитию сельскохозяйственного производства 

на территории района и создание условий для развития малых форм 

сельского предпринимательства. 

2.4. Координация программ развития сельскохозяйственных, 

обслуживающих, перерабатывающих предприятий, обеспечение сба-

лансированного развития отраслей АПК. 

2.5. Совершенствование экономического  механизма хозяйство-

вания, внедрение в практику достижений науки и передового опыта. 

2.6. Содействие реализации в районе государственной политики 

по поддержке сельскохозяйственного производства, использования 

сельскохозяйственных угодий, повышения плодородия почв. 

2.7. Содействие развитию всех видов предпринимательской дея-

тельности на селе, допускаемых действующим законодательством, 

маркетинга, формированию продовольственного рынка, агропромыш-

ленной кооперации и интеграции, демонополизации предприятий в 

интересах сельскохозяйственных товаропроизводителей, проведению 

аграрных и земельных преобразований. 

2.8. Информационно - консультационное обеспечение сельско-

хозяйственных предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств, 

личных подсобных хозяйств, предприятий и учреждений АПК района. 

3. Функции отдела 

3.1. Отдел в соответствии с возложенными на него задачами 

осуществляет следующие основные функции: 

3.1.1. Разрабатывает и предоставляет на утверждение в установ-

ленном порядке муниципальные целевые программы по направлению 

своей деятельности, вносит предложения по программно- целевым  

направлениям аграрной политики, разрабатывает  текущие планы и 

перспективные прогнозы развития сельского хозяйства, дает оценку 

итогов работы предприятий АПК. 
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3.1.2. Содействует развитию всех форм собственности и хозяй-

ствования, формированию и деятельности рыночных инфраструктур в 

отраслях АПК. 

3.1.3. Разрабатывает и осуществляет предложения по развитию 

прямых связей производителей и потребителей сельскохозяйственной 

продукции для обеспечения населения продуктами питания, форми-

рованию системы аграрного маркетинга, организации продовольст-

венного рынка, других рыночных инфраструктур, сервисному обслу-

живанию предприятий АПК. 

3.1.4. Координирует взаимодействие предприятий всех форм 

собственности и хозяйствования, содействует установлению взаимо-

выгодных экономических отношений между хозяйствующими субъ-

ектами. 

3.1.5. Организует научное инновационное и информационное 

обеспечение развития отраслей АПК, пропаганду научно-технических 

достижений, оказывает содействие в освоении передовых технологий, 

техническому перевооружению сельскохозяйственных предприятий. 

3.1.6. Обеспечивает пополнение банка данных сельскохозяйст-

венного управления по прогрессивным  технологиям, эффективно-

организационным, экономическим, техническим  решениям, которые 

возможно и целесообразно применять в предприятиях АПК района, а 

также другой нормативной документации по качеству производимой 

продукции. Рекомендует руководителям и специалистам предприятий 

всех форм собственности  эффективные и экологически безопасные 

технологии, формы организации труда и оказывает помощь в их ос-

воении. 

3.1.7. Готовит и предоставляет информацию и материалы о 

сельскохозяйственном производстве на территории района органам 

исполнительной власти области, органам местного самоуправления 

района и получателям  средств поддержки сельскохозяйственного 

производства для реализации и оценки действующих и выработки но-

вых целевых программ и иных правовых актов, предусматривающих 

поддержку сельскохозяйственного производства за счет средств обла-

стного бюджета. 

3.1.8. Выполняет иные функции, предусмотренные действую-

щим законодательством. 

3.2 Отдел осуществляет отдельные государственные полномо-

чия области по поддержке сельскохозяйственного производства, пре-

дусмотренные законами и иными правовыми актами области, 

в соответствии с Законом Кировской области от 17.09.2005 № 361-ЗО 

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных об-

разований Кировской области отдельными государственными  полно-



 165 

мочиями области по поддержке сельскохозяйственного производст-

ва», в части: 

3.2.1. Предоставления лицам, осуществляющим деятельность, 

связанную с сельским хозяйством, и зарегистрированным на террито-

рии соответствующих муниципальных образований, из местных бюд-

жетов в случаях и на условиях, установленных нормативными право-

выми актами Российской Федерации и области, средств поддержки 

сельскохозяйственного производства. 

3.2.2. Осуществления проверки достоверности документов, ко-

торые представляются лицами, осуществляющими деятельность, свя-

занную с сельским хозяйством, и зарегистрированными на территории 

соответствующих муниципальных образований деятельность, для по-

лучения средств поддержки сельскохозяйственного производства из 

областного бюджета. 

4. Права и обязанности 

4.1 Отдел при осуществлении государственных полномочий 

имеет следующие права: 

4.1.2. Организовывать профессиональную подготовку работни-

ков сельскохозяйственных предприятий, их переподготовку, повыше-

ние квалификации и стажировку. 

4.1.3. Организовывать и проводить конференции, семинары, со-

вещания, встречи, выставки и другие мероприятия с участием заинте-

ресованных юридических и физических лиц, в том числе научных уч-

реждений. 

4.1.4. Получать от органов исполнительной власти области, ор-

ганов местного самоуправления района и лиц, осуществляющих сель-

скохозяйственное производство, информацию и материалы, необхо-

димые для осуществления государственных полномочий. 

4.2. Отдел обязан: 

4.2.1. Соблюдать действующее законодательство, регулирую-

щее правоотношения органов государственной власти и органов ме-

стного самоуправления в сфере поддержки сельскохозяйственного 

производства и устранять выявленные нарушения. 

4.2.2. Осуществлять учет средств поддержки сельскохозяйст-

венного производства, а также обеспечивать их целевое расходование. 

4.2.3. Обеспечивать условия для бесперебойного контроля за 

осуществлением государственных полномочий. 

4.2.4. Рассматривать жалобы и запросы граждан и организаций, 

предоставлять в установленном порядке ответы на них. 

4.2.5. Предоставлять необходимые документы и другую инфор-

мацию об осуществлении государственных полномочий, а также 
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иную отчетность, установленную правовыми актами Российской Фе-

дерации и области. 

5. Ответственность 

5.1. Работники отдела несут персональную ответственность за: 

5.1.1. Невыполнение должностных обязанностей, возложенных 

должностной инструкцией. 

5.1.2. За действия или бездействия, ведущие к нарушению прав 

и законных интересов граждан в порядке, установленном действую-

щим трудовым законодательством и законодательством о муници-

пальной службе. 

5.1.3. За сохранение конфиденциальности информации. 

5.1.4. За соблюдение Правил внутреннего трудового распорядка, 

правил охраны труда и пожарной безопасности, установленных в ад-

министрации района. 

5.2. Заведующий отделом: 

5.2.1. Несет полную ответственность за деятельность отдела. 

5.2.2. Осуществляет общее руководство деятельностью отдела. 

5.2.3. Распределяет обязанности между работниками отдела. 

5.2.4. Планирует работу отдела и осуществляет контроль за вы-

полнением планов работ. 

5.2.5. Готовит на рассмотрение Белохолуницкой районной Ду-

мы, главы Белохолуницкого муниципального района, главы админи-

страции района проекты правовых актов по вопросам, отнесенным к 

компетенции отдела. 

5.2.6. Вносит предложения главе администрации района о при-

менении к работникам отдела мер поощрения и привлечения к дисци-

плинарной ответственности в соответствии с действующим законода-

тельством. 

5.2.7. Исполняет другие полномочия в соответствии с дейст-

вующим законодательством. 

5.3. Работники отдела, замещающие должности муниципальной 

службы, являются муниципальными служащими и на них распростра-

няются действия законодательства о муниципальной службе. 

5.4. Аттестация муниципальных служащих осуществляется в 

порядке, установленном действующим законодательством. 

_________ 


