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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ  

02.11.2022                                                                                             № 90 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение 

Белохолуницкой районной Думы от 15.12.2021 № 28  

«О бюджете муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области  

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

В соответствии с пунктом 6 статьи 18 Положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области, утвержденного решением Белохо-

луницкой районной Думы от 25.03.2015 № 306, Белохолуницкая рай-

онная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Белохолуницкой районной Думы от 

15.12.2021 № 28 «О бюджете муниципального образования Белохолу-

ницкий муниципальный район Кировской области на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями, внесенными 

решениями Белохолуницкой районной Думы от 19.01.2022 № 40, от 

09.02.2022 № 46, от 11.03.2022 № 50, от 06.04.2022 № 55, от 

25.05.2022 № 63, от 03.08.2022 № 72, от 28.09.2022 №79) следующие 

изменения: 

1.1. В подпункте 1 пункта 9 цифры «7 139,40» заменить циф-

рами «6 542,90»; 

1.2. В пункте 12 решения: 

1.2.1. в подпункте 2 цифры «34 400,0» заменить цифрами 

«39 300,0»; 

1.2.2. в подпункте 3 цифры «33 400,0» заменить цифрами 

«38 300,0». 

1.3. В пункте 27 решения: 

1.3.1. в подпункте 1.1 цифры «19 721,18» заменить цифрами 

«20 943,58»; 

1.3.2. в подпункте 3 цифры «321,57» заменить цифрами 

«306,03». 
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1.4. Приложение № 1 к решению изложить в новой редакции со-

гласно приложению № 1.  

1.5. Приложение № 3 к решению изложить в новой редакции со-

гласно приложению № 2.  

1.6. Приложение № 6 к решению изложить в новой редакции со-

гласно приложению № 3.  

1.7. Приложение № 8 к решению изложить в новой редакции со-

гласно приложению № 4.   

1.8. Приложение № 10 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 5.  

1.9. Приложение № 12 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 6. 

1.10. Приложение № 15 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 7.  

1.11. Приложение № 16 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 8. 

1.12. Приложение № 18 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 9.   

1.13. Приложение № 21 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 10.   

1.14. Приложение № 23 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 11.   

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

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы     О.В. Черезов 

 

И.о. главы Белохолуницкого  

муниципального района   А.М. Тетенькин 
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   Приложение № 1 

      

   к решению Белохолуницкой  

   районной Думы 

   от 02.11.2022 № 90 

     

   Приложение № 1 

      

   к решению Белохолуницкой  

   районной Думы 

   от 15.12.2021 № 28 

     
Основные характеристики 

бюджета муниципального образования                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области  

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

№  

п/п 

Наименование  

основных характеристик 

Сумма (тыс. рублей) 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 Общий объем доходов бюд-

жета муниципального райо-

на  

621 154,22 490 225,10 501 530,60 

2 Общий объем расходов 

бюджета муниципального 

района  

630 763,52 489 225,10 500 530,60 

3 Дефицит (профицит) бюд-

жета муниципального райо-

на  

-9 609,30 1 000,00 1 000,00 

_____________ 
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  Приложение № 2  
     

  к решению Белохолуницкой 

  районной Думы  

  от 02.11.2022 № 90  
     

  Приложение № 3  
     

  к решению Белохолуницкой 

  районной Думы  

  от 15.12.2021 № 28  

 Объемы                                                                                                                                                                                                                                                                             

поступления налоговых и неналоговых доходов, объемы безвозмездных по-

ступлений по подстатьям классификации доходов бюджетов, прогнозируе-

мые на 2022 год 

        
Код бюджетной класси-

фикации 

Наименование дохода  Сумма                         

(тыс. рублей) 

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

ДЫ 

141 089,64 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 35 556,70 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 35 556,70 

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

точником которых является налоговый агент, за 

исключение доходов, в отношении которых ис-

числение и уплата налога осуществляются в со-

ответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налого-

вого кодекса Российской Федерации 

34 917,70 

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

лученных от осуществления деятельности физи-

ческими лицами, зарегистрированными в каче-

стве индивидуальных предпринимателей, нота-

риусов, занимающихся частной практикой, ад-

вокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 

других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

344,20 

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

лученных физическими лицами в соответствии 

со статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации   

294,80 

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

ГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

4 177,00 

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

производимым на территории Российской Феде-

рации  

4 177,00 
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000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топли-

во, подлежащие распределению между бюдже-

тами субъектов Российской Федерации и мест-

ными бюджетами с учетом установленных диф-

ференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

1 888,60 

100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топли-

во, подлежащие распределению между бюдже-

тами субъектов Российской Федерации и мест-

ными бюджетами с учетом установленных диф-

ференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установлен-

ным Федеральным законом о федеральном бюд-

жете в целях формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации) 

1 888,60 

000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 

для дизельных и (или) карбюраторных (ин-

жекторных) двигателей, подлежащие распреде-

лению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормати-

вов отчислений в местные бюджеты 

10,40 

100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 

для дизельных и (или) карбюраторных (ин-

жекторных) двигателей, подлежащие распреде-

лению между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормати-

вов отчислений в местные бюджеты (по норма-

тивам, установленным Федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской Феде-

рации) 

10,40 

000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

2 514,80 

100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установлен-

ным Федеральным законом о федеральном бюд-

жете в целях формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации) 

2 514,80 

000 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бен-

зин, подлежащие распределению между бюдже-

тами субъектов Российской Федерации и мест-

ными бюджетами с учетом установленных диф-

ференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

-236,80 
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100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бен-

зин, подлежащие распределению между бюдже-

тами субъектов Российской Федерации и мест-

ными бюджетами с учетом установленных диф-

ференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установлен-

ным Федеральным законом о федеральном бюд-

жете в целях формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации) 

-236,80 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 72 384,04 

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

щенной системы налогообложения 

68 768,33 

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

бравших в качестве объекта налогообложения 

доходы 

37 259,94 

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

бравших в качестве объекта налогообложения  

доходы 

37 259,94 

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

бравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов 

31 508,39 

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

бравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов (в 

том числе минимальный налог, зачисляемый в 

бюджеты субъектов Российской Федерации) 

31 508,39 

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдель-

ных видов деятельности 

23,50 

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдель-

ных видов деятельности 

23,50 

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 172,21 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 172,21 

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

тентной системы налогообложения  

3 420,00 

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

тентной системы налогообложения, зачисляе-

мый в бюджеты муниципальных районов  

3 420,00 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2 601,00 

000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций  2 601,00 

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

не входящему в Единую систему газоснабжения 

2 601,00 

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 983,77 

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

ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 

судьями  

1 983,77 

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

ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 

судьями (за исключением  Верховного Суда 

Российской Федерации)  

1 983,77 

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

ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-

СТВЕННОСТИ 

4 015,34 
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000 1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюд-

жетных кредитов внутри страны 

51,40 

936 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюд-

жетных кредитов внутри страны за счет средств 

бюджетов муниципальных районов 

51,40 

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

платы за передачу в возмездное пользование 

государственного и муниципального имущества 

(за исключением имущества бюджетных и авто-

номных учреждений, а также имущества госу-

дарственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

2 407,40 

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

земельные участки, государственная собствен-

ность на которые не разграничена, а также сред-

ства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков 

1 613,40 

936 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собствен-

ность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских поселений и 

межселенных территорий муниципальных райо-

нов, а также средства от продажи права на за-

ключение договоров аренды указанных земель-

ных участков 

800,00 

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

земельные участки, государственная собствен-

ность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений, а 

также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участ-

ков 

813,40 

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

земли после разграничения государственной 

собственности на землю, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков (за исключением 

земельных участков бюджетных и автономных 

учреждений) 

44,00 

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

также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, находящиеся в соб-

ственности муниципальных районов (за исклю-

чением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

44,00 

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

щегося в оперативном управлении органов госу-

дарственной власти, органов местного само-

управления, органов управления государствен-

ными внебюджетными фондами и созданных 

ими учреждений (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений) 

750,00 

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

щегося в оперативном управлении органов 

управления муниципальных районов  и создан-

ных ими учреждений (за исключением имуще-

ства муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

750,00 
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000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципальных 

унитарных предприятий  

1 526,54 

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

дарственных и муниципальных унитарных 

предприятий, остающейся после уплаты налогов 

и обязательных платежей 

1 526,54 

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

ющейся после уплаты налогов и иных обяза-

тельных платежей муниципальных унитарных 

предприятий, созданных муниципальными рай-

онами 

1 526,54 

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

прав, находящихся в государственной и муни-

ципальной собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учрежде-

ний, а также имущества государственных и му-

ниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

30,00 

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

ства, находящегося в государственной и муни-

ципальной собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учрежде-

ний, а также имущества государственных и му-

ниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

30,00 

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

ства, находящегося в собственности муници-

пальных районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

30,00 

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

РОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

1 701,00 

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

щую среду 

1 701,00 

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

мосферный воздух стационарными объектами 

525,20 

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

ные объекты 

115,70 

000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и 

потребления 

1 060,10 

048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 311,60 

048 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных 

отходов 

748,50 

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОС-

УДАРСТВА 

15 432,81 

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  14 808,18 

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

бот)  

14 808,18 

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

бот) получателями средств бюджетов муници-

пальных районов  

14 808,18 

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства  624,63 

000 1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества 

100,00 
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936 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества муниципальных районов 

100,00 

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

ства  

524,63 

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

тов муниципальных районов   

317,65 

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

тов муниципальных районов   

1,25 

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

тов муниципальных районов   

205,73 

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

НЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

1 813,79 

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

в государственной и муниципальной собствен-

ности (за исключением движимого имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

685,00 

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

в собственности муниципальных районов (за 

исключением движимого имущества муници-

пальных бюджетных и автономных учреждений, 

а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному 

имуществу 

617,50 

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

дящегося в собственности муниципальных рай-

онов (за исключением имущества муниципаль-

ных бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному 

имуществу 

617,50 

000 1 14 02050 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося 

в собственности муниципальных районов (за 

исключением имущества муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предпри-

ятий, в том числе казенных), в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу 

67,50 

936 1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, нахо-

дящегося в собственности муниципальных рай-

онов (за исключением имущества муниципаль-

ных бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации материальных запасов по указанно-

му имуществу 

67,50 

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

дящихся в государственной и муниципальной 

собственности 

1 128,79 

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

дарственная собственность на которые не раз-

граничена 

958,79 
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936 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, госу-

дарственная собственность на которые не раз-

граничена и которые расположены в границах 

сельских поселений и межселенных территорий 

муниципальных районов 

67,52 

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

дарственная собственность на которые не раз-

граничена и которые расположены в границах 

городских поселений 

891,27 

000 1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, госу-

дарственная собственность на которые разгра-

ничена (за исключением земельных участков 

бюджетных и автономных учреждений) 

170,00 

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

дящихся в собственности муниципальных райо-

нов (за исключением земельных участков муни-

ципальных бюджетных и автономных учрежде-

ний) 

170,00 

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

УЩЕРБА 

585,80 

000 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

Кодексом Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях 

258,80 

000 1 16 01050 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 5 Кодекса Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях, за админи-

стративные правонарушения, посягающие на 

права граждан 

8,30 

000 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 5 Кодекса Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях, за админи-

стративные правонарушения, посягающие на 

права граждан, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

8,30 

738 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 5 Кодекса Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях, за админи-

стративные правонарушения, посягающие на 

права граждан, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

2,80 

836 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 5 Кодекса Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях, за админи-

стративные правонарушения, посягающие на 

права граждан, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

5,50 

000 1 16 01060 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 6 Кодекса Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях, за админи-

стративные правонарушения, посягающие на 

здоровье, санитарно-эпидемиологическое благо-

получие населения и общественную нравствен-

ность 

40,20 
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000 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 6 Кодекса Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях, за админи-

стративные правонарушения, посягающие на 

здоровье, санитарно-эпидемиологическое благо-

получие населения и общественную нравствен-

ность, налагаемые мировыми судьями, комисси-

ями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

40,20 

738 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 6 Кодекса Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях, за админи-

стративные правонарушения, посягающие на 

здоровье, санитарно-эпидемиологическое благо-

получие населения и общественную нравствен-

ность, налагаемые мировыми судьями, комисси-

ями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

37,20 

836 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 6 Кодекса Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях, за админи-

стративные правонарушения, посягающие на 

здоровье, санитарно-эпидемиологическое благо-

получие населения и общественную нравствен-

ность, налагаемые мировыми судьями, комисси-

ями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

3,00 

000 1 16 01070 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 7 Кодекса Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях, за админи-

стративные правонарушения в области охраны 

собственности 

4,50 

000 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 7 Кодекса Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях, за админи-

стративные правонарушения в области охраны 

собственности, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

4,50 

738 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 7 Кодекса Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях, за админи-

стративные правонарушения в области охраны 

собственности, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

4,50 

000 1 16 01080 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 8 Кодекса Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях, за админи-

стративные правонарушения в области охраны 

окружающей среды и природопользования 

37,50 

000 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 8 Кодекса Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях, за админи-

стративные правонарушения в области охраны 

окружающей среды и природопользования, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

37,50 
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738 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 8 Кодекса Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях, за админи-

стративные правонарушения в области охраны 

окружающей среды и природопользования, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

37,50 

000 1 16 01100 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 10 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за адми-

нистративные правонарушения в сельском хо-

зяйстве, ветеринарии и мелиорации земель 

0,40 

000 1 16 01103 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 10 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за адми-

нистративные правонарушения в сельском хо-

зяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

0,40 

738 1 16 01103 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 10 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за адми-

нистративные правонарушения в сельском хо-

зяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

0,40 

000 1 16 01140 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 14 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за адми-

нистративные правонарушения в области пред-

принимательской деятельности и деятельности 

саморегулируемых организаций 

1,40 

000 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 14 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за адми-

нистративные правонарушения в области пред-

принимательской деятельности и деятельности 

саморегулируемых организаций, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав 

1,40 

738 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 14 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за адми-

нистративные правонарушения в области пред-

принимательской деятельности и деятельности 

саморегулируемых организаций, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав 

1,40 

000 1 16 01150 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за адми-

нистративные правонарушения в области фи-

нансов, налогов и сборов, страхования, рынка 

ценных бумаг 

0,20 
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000 1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за адми-

нистративные правонарушения в области фи-

нансов, налогов и сборов, страхования, рынка 

ценных бумаг (за исключением штрафов, ука-

занных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации), налагаемые миро-

выми судьями, комиссиями по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав 

0,20 

738 1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за адми-

нистративные правонарушения в области фи-

нансов, налогов и сборов, страхования, рынка 

ценных бумаг (за исключением штрафов, ука-

занных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодек-

са Российской Федерации), налагаемые миро-

выми судьями, комиссиями по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав 

0,20 

000 1 16 01170 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 17 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за адми-

нистративные правонарушения, посягающие на 

институты государственной власти 

60,70 

000 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 17 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за адми-

нистративные правонарушения, посягающие на 

институты государственной власти, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав 

60,70 

738 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 17 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за адми-

нистративные правонарушения, посягающие на 

институты государственной власти, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав 

60,70 

000 1 16 01190 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за адми-

нистративные правонарушения против порядка 

управления 

39,80 

000 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за адми-

нистративные правонарушения против порядка 

управления, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

39,80 

738 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за адми-

нистративные правонарушения против порядка 

управления, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

39,80 
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000 1 16 01200 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за адми-

нистративные правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и общественную без-

опасность 

58,30 

000 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за адми-

нистративные правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и общественную без-

опасность, налагаемые мировыми судьями, ко-

миссиями по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав 

58,30 

738 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за адми-

нистративные правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и общественную без-

опасность, налагаемые мировыми судьями, ко-

миссиями по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав 

52,30 

836 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за адми-

нистративные правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и общественную без-

опасность, налагаемые мировыми судьями, ко-

миссиями по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав 

6,00 

000 1 16 01330 00 0000 140 Административные штрафы, установленные 

Кодексом Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях, за администра-

тивные правонарушения в области производства 

и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, а также за адми-

нистративные правонарушения порядка ценооб-

разования в части регулирования цен на этило-

вый спирт, алкогольную и спиртосодержащую 

продукцию 

7,50 

000 1 16 01333 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

Кодексом Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях, за администра-

тивные правонарушения в области производства 

и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, а также за адми-

нистративные правонарушения порядка ценооб-

разования в части регулирования цен на этило-

вый спирт, алкогольную и спиртосодержащую 

продукцию, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

7,50 
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738 1 16 01333 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

Кодексом Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях, за администра-

тивные правонарушения в области производства 

и оборота этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, а также за адми-

нистративные правонарушения порядка ценооб-

разования в части регулирования цен на этило-

вый спирт, алкогольную и спиртосодержащую 

продукцию, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

7,50 

000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного 

ущерба (убытков) 

7,00 

000 1 16 10120 00 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-

ступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-

жащие зачислению в бюджеты бюджетной си-

стемы Российской Федерации по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

7,00 

000 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-

ступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-

жащие зачислению в федеральный бюджет и 

бюджет муниципального образования по норма-

тивам, действовавшим в 2019 году 

7,00 

182 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-

ступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, подле-

жащие зачислению в федеральный бюджет и 

бюджет муниципального образования по норма-

тивам, действовавшим в 2019 году 

7,00 

000 1 16 11000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения 

вреда 

320,00 

000 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причи-

ненного окружающей среде, а также платежи, 

уплачиваемые при добровольном возмещении 

вреда, причиненного окружающей среде (за ис-

ключением вреда, причиненного окружающей 

среде на особо охраняемых природных террито-

риях, а также вреда, причиненного водным объ-

ектам), подлежащие зачислению в бюджет му-

ниципального образования 

320,00 

804 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причи-

ненного окружающей среде, а также платежи, 

уплачиваемые при добровольном возмещении 

вреда, причиненного окружающей среде (за ис-

ключением вреда, причиненного окружающей 

среде на особо охраняемых природных террито-

риях, а также вреда, причиненного водным объ-

ектам), подлежащие зачислению в бюджет му-

ниципального образования 

320,00 

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 838,39 

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 24,00 

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

пальных районов 

24,00 

000 1 17 15000 00 0000 150 Инициативные платежи 814,39 
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902 1 17 15030 05 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюдже-

ты муниципальных районов 

814,39 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 480 064,58 

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-

СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

478 801,90 

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Рос-

сийской Федерации 

108 697,00 

000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации  на выравнивание  бюджетной обеспе-

ченности  

108 697,00 

912 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на 

выравнивание  бюджетной обеспеченности из 

бюджета субъекта Российской Федерации 

108 697,00 

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Рос-

сийской Федерации (межбюджетные субси-

дии) 

184 107,90 

000 2 02 20216 00 0000 150 Субсидии бюджетам на осуществление дорож-

ной деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования, а также капитально-

го ремонта и ремонта дворовых территорий мно-

гоквартирных домов, проездов к дворовым тер-

риториям многоквартирных домов населенных 

пунктов 

24 977,00 

936 2 02 20216 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

осуществление дорожной деятельности в отно-

шении автомобильных дорог общего пользова-

ния, а также капитального ремонта и ремонта 

дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквар-

тирных домов населенных пунктов 

24 977,00 

000 2 02 25304 00 0000 150 Субсидии бюджетам на организацию бесплатно-

го горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государствен-

ных и муниципальных образовательных органи-

зациях 

4 985,40 

903 2 02 25304 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

организацию бесплатного горячего питания обу-

чающихся, получающих начальное общее обра-

зование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях 

4 985,40 

000 2 02 25467 00 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение развития и 

укрепления материально-технической базы до-

мов культуры в населенных пунктах с числом 

жителей до 50 тысяч человек 

1 106,60 

902 2 02 25467 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение развития и укрепления материаль-

но-технической базы домов культуры в населен-

ных пунктах с числом жителей до 50 тысяч че-

ловек 

1 106,60 

000 2 02 25511 00 0000 150 Субсидии бюджетам на проведение комплекс-

ных кадастровых работ 

428,30 

936 2 02 25511 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

проведение комплексных кадастровых работ 

428,30 

000 2 02 25519 00 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку отрасли 

культуры 

7 035,70 

902 2 02 25519 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

поддержку отрасли культуры 

7 035,70 
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000 2 02 25750 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприя-

тий по модернизации школьных систем образо-

вания 

14 728,80 

903 2 02 25750 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

реализацию мероприятий по модернизации 

школьных систем образования 

14 728,80 

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии   130 846,10 

902 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов  

9 212,35 

903 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов  

2 007,10 

912 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов  

116 647,50 

936 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов  

2 979,15 

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

150 273,50 

000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Россий-

ской Федерации 

11 342,70 

902  2 02 30024 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных районов 

на выполнение передаваемых полномочий субъ-

ектов Российской Федерации 

486,70 

903  2 02 30024 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных районов 

на выполнение передаваемых полномочий субъ-

ектов Российской Федерации 

828,20 

912 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных районов 

на выполнение передаваемых полномочий субъ-

ектов Российской Федерации 

7 457,00 

936 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных районов 

на выполнение передаваемых полномочий субъ-

ектов Российской Федерации 

2 570,80 

000 2 02 30027 00 0000 150 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной семье, а также возна-

граждение, причитающееся приемному родите-

лю 

7 355,40 

936 2 02 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на содержание ребенка в семье опекуна и при-

емной семье, а также вознаграждение, причита-

ющееся приемному родителю 

7 355,40 

000 2 02 30029 00 0000 150 Субвенции бюджетам на компенсацию части 

платы, взимаемой с родителей (законных пред-

ставителей) за присмотр и уход за детьми, посе-

щающими образовательные организации, реали-

зующие образовательные программы дошколь-

ного образования 

1 184,00 

903 2 02 30029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на компенсацию части платы, взимаемой с роди-

телей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми, посещающими образовательные 

организации, реализующие образовательные 

программы дошкольного образования 

1 184,00 
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000 2 02 35120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полно-

мочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федераль-

ных судов общей юрисдикции в Российской Фе-

дерации 

16,90 

936 2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдик-

ции в Российской Федерации 

16,90 

000 2 02 35469 00 0000 150 Субвенции бюджетам на проведение Всероссий-

ской переписи населения 2020 года 

21,00 

936 2 02 35469 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на проведение Всероссийской переписи населе-

ния 2020 года 

21,00 

000 2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 130 353,50 

903 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных 

районов  

130 263,30 

936 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных 

районов  

90,20 

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты  35 723,50 

000 2 02 40014 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных образований на осу-

ществление части полномочий по решению во-

просов местного значения в соответствии с за-

ключенными соглашениями 

13,20 

912 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов из бюджетов 

поселений на осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного значения в соот-

ветствии с заключенными соглашениями 

4,00 

936 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов из бюджетов 

поселений на осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного значения в соот-

ветствии с заключенными соглашениями 

9,20 

000 2 02 45303 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на ежемесячное денежное вознаграж-

дение за классное руководство педагогическим 

работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций 

9 912,70 

903 2 02 45303 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на ежеме-

сячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам госу-

дарственных и муниципальных общеобразова-

тельных организаций 

9 912,70 

000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передавае-

мые бюджетам 

25 797,60 

903 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передавае-

мые бюджетам муниципальных районов 

8 207,20 

936 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передавае-

мые бюджетам муниципальных районов 

17 590,40 

000 2 04 00000 00 0000 000  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

914,23 
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000 2 04 05000 05 0000 150 Безвозмездные поступления от негосударствен-

ных организаций в бюджеты муниципальных 

районов 

914,23 

903 2 04 05010 05 0000 150 Предоставление негосударственными организа-

циями грантов для получателей средств бюдже-

тов муниципальных районов 

914,23 

000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-

НИЯ 

575,22 

000 2 07 05000 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов  

575,22 

903 2 07 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами получа-

телям средств бюджетов муниципальных райо-

нов 

75,22 

000 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов 

500,00 

936 2 07 05030 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами получа-

телям средств бюджетов муниципальных райо-

нов 

500,00 

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

СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 

ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБ-

ВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

0,04 

936 2 18 6001005 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

поселений 

0,04 

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

ВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

-226,81 

000 2 19 00000 05 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муници-

пальных районов 

-226,81 

000 2 19 25228 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на оснащение объек-

тов спортивной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием из бюджетов 

муниципальных районов 

-205,73 

936 2 19 25228 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на оснащение объек-

тов спортивной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием из бюджетов 

муниципальных районов 

-205,73 

000 2 19 35469 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на проведение Все-

российской переписи населения 2020 года из 

бюджетов муниципальных районов 

-21,04 

936 2 19 35469 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на проведение Все-

российской переписи населения 2020 года из 

бюджетов муниципальных районов 

-21,04 

000 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

-0,04 
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936 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

-0,04 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 621 154,22 

     

           ____________  
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 Приложение № 3 

    

 к решению Белохолуницкой 

 районной Думы 

 от 02.11.2022 № 90 

    

 Приложение № 6 

    

 к решению Белохолуницкой 

 районной Думы 

 от 15.12.2021 № 28 

    
Распределение 

бюджетных ассигнований муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области   

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год 

   

(тыс. руб-

лей) 

Наименование расхода Раздел 
Подраз-

дел 

Сумма               

(тыс. руб-

лей)  

1 2 3 4 

ВСЕГО РАСХОДОВ 00 00 630 763,52 

Общегосударственные вопросы 01 00 50 452,07 

Функционирование высшего должностного лица субъ-

екта Российской Федерации и муниципального образо-

вания 01 02 1 818,20 

Функционирование законодательных (представитель-

ных) органов государственной власти и представитель-

ных органов муниципальных образований 01 03 162,10 

Функционирование Правительства Российской Федера-

ции, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных ад-

министраций 01 04 34 444,90 

Судебная система 01 05 16,90 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансо-

во-бюджетного) надзора 01 06 936,30 

Резервные фонды 01 11 23,86 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 13 049,81 

Национальная оборона 02 00 20,00 

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 20,00 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 03 00 2 623,60 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситу-

аций природного и техногенного характера, пожарная 

безопасность 03 10 2 458,60 

Другие вопросы в области национальной безопасности 

и правоохранительной деятельности 03 14 165,00 
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Национальная экономика 04 00 53 163,53 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 295,20 

Транспорт 04 08 5 965,50 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 46 432,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 470,83 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 3 677,61 

Коммунальное хозяйство 05 02 1 953,79 

Благоустройство 05 03 1 723,82 

Охрана окружающей среды 06 00 326,06 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 326,06 

Образование 07 00 337 966,37 

Дошкольное образование 07 01 98 721,76 

Общее образование 07 02 182 100,39 

Дополнительное образование детей 07 03 42 188,03 

Профессиональная подготовка, переподготовка и по-

вышение квалификации 07 05 159,22 

Молодежная политика 07 07 1 100,60 

Другие вопросы в области образования 07 09 13 696,37 

Культура, кинематография 08 00 119 493,26 

Культура 08 01 98 536,96 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 20 956,30 

Социальная политика 10 00 14 336,94 

Пенсионное обеспечение 10 01 1 051,50 

Социальное обеспечение населения 10 03 4 740,64 

Охрана семьи и детства 10 04 8 544,80 

Физическая культура и спорт 11 00 16 125,50 

Массовый спорт 11 02 16 125,50 

Обслуживание государственного (муниципального) 

долга 13 00 2 320,00 

Обслуживание государственного (муниципального) 

внутреннего долга 13 01 2 320,00 

Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам бюджетной системы Российской Федера-

ции 14 00 30 258,58 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 14 01 7 315,00 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 22 943,58 

____________ 
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  Приложение № 4 

    

  к решению Белохолуницкой 

  районной Думы 

  от 02.11.2022 № 90 

    

  Приложение № 8 

    

  к решению Белохолуницкой 

  районной Думы 

  от 15.12.2021 № 28 

    
Распределение бюджетных ассигнований 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район Ки-

ровской области  по целевым статьям (муниципальным программам  и не-

программным направлениям деятельности), группам видов расходов клас-

сификации расходов бюджетов на 2022 год 

 

Наименование расхода 
Целевая 

статья 

 Вид 

расхода 

Сумма              

(тыс. рублей) 

1 2 3 4 

Всего расходов 0000000000 000 630 763,52 

Муниципальная программа "Управление 

финансами муниципального образования и 

регулирование межбюджетных отноше-

ний" 0100000000 000 40 521,68 

Руководство и управление в сфере уста-

новленных функций органов местного са-

моуправления 0100001000 000 7 919,10 

Органы местного самоуправления 0100001040 000 7 919,10 

Расходы за счет средств областного бюдже-

та 010000104А 000 3 752,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления гос-

ударственными внебюджетными фондами 010000104А 100 3 752,00 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 010000104Б 000 31,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления гос-

ударственными внебюджетными фондами 010000104Б 100 31,80 

Расходы на содержание учреждения и от-

дельных категорий работников 010000104В 000 4 135,30 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления гос-

ударственными внебюджетными фондами 010000104В 100 3 614,85 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 010000104В 200 520,45 

Обслуживание муниципального долга 0100005000 000 2 320,00 

Обслуживание государственного (муници-

пального) долга 0100005000 700 2 320,00 

Другие общегосударственные вопросы 0100009000 000 6,00 

Проведение мероприятий, юбилейных дат 0100009030 200 6,00 

Выравнивание бюджетной обеспеченности 

за счет средств  бюджета муниципального 

района 0100011000 000 4 067,00 

Межбюджетные трансферты 0100011000 500 4 067,00 

Иные межбюджетные трансферты из бюд-

жета муниципального района 0100012000 000 22 943,58 

Поддержка мер по обеспечению сбаланси-

рованности бюджетов поселений 0100012010 000 20 943,58 

Межбюджетные трансферты 0100012010 500 20 943,58 

Погашение долговых обязательств по 

бюджетным кредитам 0100012130 000 2 000,00 

Межбюджетные трансферты 0100012130 500 2 000,00 

Финансовое обеспечение расходных обяза-

тельств муниципального образования, 

возникающих при выполнении передан-

ных полномочий 0100014000 000 4,00 

Осуществление внутреннего муниципаль-

ного финансового контроля 0100014040 000 4,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 0100014040 200 4,00 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправ-

ления по вопросам местного значения 0100015000 000 13,86 

Подготовка и повышение квалификации 

лиц, замещающих муниципальные долж-

ности, и муниципальных служащих 0100015560 000 13,86 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 0100015560 200 13,86 

Финансовое обеспечение расходных обяза-

тельств публично-правовых образований, 

возникающих при выполнении ими пере-

данных государственных полномочий Ки-

ровской области 0100016000 000 3 248,00 

Расчет и предоставление дотаций бюдже-

там поселений 0100016030 000 3 248,00 

Межбюджетные трансферты 0100016030 500 3 248,00 

Софинансирование расходов местного 

бюджета под субсидии из областного бюд- 01000S5000 000 0,14 
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жета 

Подготовка и повышение квалификации 

лиц, замещающих муниципальные долж-

ности, и муниципальных служащих 01000S5560 000 0,14 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 01000S5560 200 0,14 

Муниципальная программа "Развитие об-

разования Белохолуницкого района" 0200000000 000 320 003,43 

Руководство и управление в сфере уста-

новленных функций органов местного са-

моуправления 0200001000 000 2 034,00 

Органы местного самоуправления 0200001040 000 2 034,00 

Расходы за счет средств областного бюдже-

та 020000104А 000 982,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления гос-

ударственными внебюджетными фондами 020000104А 100 982,30 

Расходы на содержание учреждения и от-

дельных категорий работников 020000104В 000 1 051,70 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления гос-

ударственными внебюджетными фондами 020000104В 100 965,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 020000104В 200 86,60 

Финансовое обеспечение деятельности му-

ниципальных  учреждений и отдельных 

категорий работников 0200002000 000 136 262,69 

Дошкольные образовательные учреждения 0200002040 000 62 363,88 

Расходы за счет средств областного бюдже-

та 020000204А 000 17 472,73 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления гос-

ударственными внебюджетными фондами 020000204А 100 15 575,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 020000204А 200 1 200,00 

Иные бюджетные ассигнования 020000204А 800 697,33 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 020000204Б 000 384,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления гос-

ударственными внебюджетными фондами 020000204Б 100 384,60 

Расходы на содержание учреждения и от-

дельных категорий работников 020000204В 000 44 506,55 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления гос-

ударственными внебюджетными фондами 020000204В 100 16 308,82 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 020000204В 200 27 915,11 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 020000204В 300 106,76 

Иные бюджетные ассигнования 020000204В 800 175,86 

Общеобразовательные организации 0200002050 000 46 117,19 

Расходы за счет средств областного бюдже-

та 020000205А 000 11 357,73 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления гос-

ударственными внебюджетными фондами 020000205А 100 7 019,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 020000205А 200 3 001,00 

Иные бюджетные ассигнования 020000205А 800 1 337,23 

Расходы на содержание учреждения и от-

дельных категорий работников 020000205В 000 34 759,46 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления гос-

ударственными внебюджетными фондами 020000205В 100 467,45 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 020000205В 200 33 888,94 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 020000205В 300 27,00 

Иные бюджетные ассигнования 020000205В 800 376,07 

Организации дополнительного образова-

ния 0200002060 000 16 968,16 

Расходы за счет средств областного бюдже-

та 020000206А 000 7 157,24 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления гос-

ударственными внебюджетными фондами 020000206А 100 6 373,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 020000206А 200 280,00 

Иные бюджетные ассигнования 020000206А 800 503,64 

Расходы на содержание учреждения и от-

дельных категорий работников 020000206В 000 9 810,92 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления гос- 020000206В 100 6 261,62 
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ударственными внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 020000206В 200 3 423,40 

Иные бюджетные ассигнования 020000206В 800 125,90 

Организации, осуществляющие обеспече-

ние деятельности муниципальных учре-

ждений 0200002130 000 10 813,46 

Расходы за счет средств областного бюдже-

та 020000213А 000 5 385,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления гос-

ударственными внебюджетными фондами 020000213А 100 5 385,50 

Расходы на содержание учреждения и от-

дельных категорий работников 020000213В 000 5 427,96 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления гос-

ударственными внебюджетными фондами 020000213В 100 4 581,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 020000213В 200 841,38 

Иные бюджетные ассигнования 020000213В 800 5,28 

Мероприятия в установленной сфере дея-

тельности 0200003000 000 2 360,33 

Мероприятия в сфере образования 0200003060 000 89,90 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 0200003060 200 89,90 

Мероприятия по оздоровлению детей 0200003090 000 455,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 0200003090 200 455,60 

Обеспечение механизма персонифициро-

ванного финансирования организаций до-

полнительного образования на оплату 

предоставляемых детям образовательных 

услуг по сертификатам на получение до-

полнительного образования 0200003280 000 900,60 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 0200003280 600 900,60 

Реализация проектов в области культуры, 

искусства и креативных индустрий за счет 

гранта Президента РФ 0200003300 000 914,23 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 0200003300 200 914,23 
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Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправ-

ления по вопросам местного значения 0200015000 000 1 407,10 

Оплата стоимости питания детей в лаге-

рях, организованных муниципальными 

учреждениями, осуществляющими органи-

зацию отдыха и оздоровления детей в ка-

никулярное время, с дневным пребывани-

ем 0200015060 000 425,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 0200015060 200 425,70 

Реализация мер, направленных на выпол-

нение предписаний надзорных органов и 

приведение зданий в соответствие с требо-

ваниями, предъявляемыми к безопасности 

в процессе эксплуатации, в муниципаль-

ных общеобразовательных организациях 0200015480 000 981,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 0200015480 200 981,40 

Финансовое обеспечение расходных обяза-

тельств публично-правовых образований, 

возникающих при выполнении ими пере-

данных государственных полномочий Ки-

ровской области 0200016000 000 6 094,20 

Создание в муниципальных районах, го-

родских округах комиссий по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав и орга-

низации деятельности в сфере профилак-

тики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, включая админи-

стративную юрисдикцию 0200016060 000 761,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления гос-

ударственными внебюджетными фондами 0200016060 100 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 0200016060 200 161,00 

Начисление и выплата компенсации пла-

ты, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за 

детьми в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу 

дошкольного образования 0200016130 000 1 184,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 0200016130 200 34,50 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 0200016130 300 1 149,50 

Возмещение расходов, связанных с предо-

ставлением меры социальной поддержки, 

установленной абзацем первым части 1 0200016140 000 4 082,00 
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статьи 15 Закона Кировской области «Об 

образовании в Кировской области», с уче-

том положений части 3 статьи 17 указан-

ного закона 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления гос-

ударственными внебюджетными фондами 0200016140 100 4 066,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 0200016140 200 15,40 

Начисление и выплата компенсации за ра-

боту по подготовке и проведению государ-

ственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам основного общего 

и среднего общего образования педагоги-

ческим работникам муниципальных обра-

зовательных организаций, участвующим в 

проведении указанной государственной 

итоговой аттестации 0200016170 000 67,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления гос-

ударственными внебюджетными фондами 0200016170 100 67,20 

Иные межбюджетные трансферты из об-

ластного бюджета 0200017000 000 138 470,50 

Реализация прав на получение общедо-

ступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего,основного общего, 

среднего общего и дополнительного обра-

зования детей в муниципальных общеоб-

разовательных организациях 0200017010 000 95 292,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления гос-

ударственными внебюджетными фондами 0200017010 100 93 652,86 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 0200017010 200 1 529,60 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 0200017010 300 109,54 

Организация питания в муниципальных 

образовательных организациях, реализу-

ющих образовательную программу до-

школьного образования 0200017100 000 443,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 0200017100 200 443,50 

Реализация прав на получение общедо-

ступного и бесплатного дошкольного обра-

зования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 0200017140 000 34 971,30 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления гос-

ударственными внебюджетными фондами 0200017140 100 34 362,36 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 0200017140 200 518,85 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 0200017140 300 90,09 

Государственная поддержка муниципаль-

ных общеобразовательных организаций, 

обеспечивающих высокое качество образо-

вания 0200017180 000 7 250,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления гос-

ударственными внебюджетными фондами 0200017180 100 7 250,30 

Предоставление бесплатного горячего пи-

тания детям мобилизованных граждан 0200017190 000 13,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 0200017190 200 13,40 

Финансовая поддержка детско-

юношеского спорта 

0200017440 
000 

500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 0200017440 200 500,00 

Ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим ра-

ботникам государственных и муниципаль-

ных общеобразовательных организаций 0200053030 000 9 912,70 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления гос-

ударственными внебюджетными фондами 0200053030 100 9 912,70 

Реализация мероприятий по подготовке 

образовательного пространства в муници-

пальных общеобразовательных организа-

циях, на базе которых создаются центры 

образования естественно-научной и техно-

логической направленности "Точка роста" 02000D5460 000 1 749,74 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 02000D5460 200 1 749,74 

Реализация мероприятий по модернизации 

школьных систем образования 02000D7500 000 1 178,07 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 02000D7500 200 1 178,07 

Организация бесплатного горячего пита-

ния обучающихся, получающих начальное 

общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных  органи- 02000L3040 000 5 035,80 
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зациях 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 02000L3040 200 5 035,80 

Реализация мероприятий по модернизации 

школьных систем образования 

02000L7500 000 

13 861,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 02000L7500 200 13 861,10 

Реализация мероприятий по модернизации 

школьных систем образования 

02000N7500 000 

1 006,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 02000N7500 200 1 006,40 

Софинансирование расходов местного 

бюджета под субсидии из областного бюд-

жета 02000S5000 000 14,30 

Оплата стоимости питания детей в лаге-

рях, организованных муниципальными 

учреждениями, осуществляющими органи-

зацию отдыха и оздоровления детей в ка-

никулярное время, с дневным пребывани-

ем 02000S5060 000 4,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 02000S5060 200 4,30 

Реализация мер, направленных на выпол-

нение предписаний надзорных органов и 

приведение зданий в соответствие с требо-

ваниями, предъявляемыми к безопасности 

в процессе эксплуатации, в муниципаль-

ных общеобразовательных организациях 02000S5480 000 10,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 02000S5480 200 10,00 

Реализация мероприятий по модернизации 

школьных систем образования 

02000S7500 000 

10,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 02000S7500 200 10,30 

Реализация мероприятий национального 

проекта "Образование" 
020Е000000 000 

606,20 

Федеральный проект "Современная шко-

ла" 
020Е100000 000 

606,20 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправ-

ления по вопросам местного значения 020Е115000 000 600,00 

Реализация мероприятий по подготовке 

образовательного пространства в муници-

пальных общеобразовательных организа-

циях, на базе которых создаются центры 

образования естественно-научной и техно-

логической направленности "Точка роста" 020Е11546Г 000 600,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 020Е11546Г 200 600,00 

Софинансирование расходов местного 

бюджета под субсидии из областного бюд-

жета 020Е1S5000 000 6,20 

Реализация мероприятий по подготовке 

образовательного пространства в муници-

пальных общеобразовательных организа-

циях, на базе которых создаются центры 

образования естественно-научной и техно-

логической направленности "Точка роста" 020Е1S546Г 000 6,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 020Е1S546Г 200 6,20 

Муниципальная программа "Создание без-

опасных и благоприятных условий жизне-

деятельности в Белохолуницком районе" 0300000000 000 4 275,80 

Подпрограмма "Охрана окружающей сре-

ды в Белохолуницком районе" 0310000000 000 2 138,61 

Мероприятия в установленной сфере дея-

тельности 0310003000 000 1 291,58 

Создание мест накопления твердых быто-

вых отходов 0310003260 000 1 291,58 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 0310003260 200 1 291,58 

Выплаты отдельным категориям граждан 0310008000 000 110,00 

Выплата гражданам вознаграждения за 

добытых волков на территории Белохолу-

ницкого района 

0310008050 000 

110,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
0310008050 300 

110,00 

Иные межбюджетные трансферты из бюд-

жета муниципального района 0310012000 000 326,06 

Реализация природоохранных мероприя-

тий 0310012150 000 226,30 

Межбюджетные трансферты 0310012150 500 226,30 

Обеспечение софинансирования субсидий, 

получаемых из других бюджетов 0310012200 000 99,76 

Межбюджетные трансферты 0310012200 500 99,76 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправ-

ления по вопросам местного значения 0310015000 000 195,60 

Создание мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов 0310015540 000 195,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 0310015540 200 195,60 

Финансовое обеспечение расходных обяза-

тельств публично-правовых образований, 

возникающих при выполнении ими пере-

данных государственных полномочий Ки-

ровской области 0310016000 000 205,00 
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Обращение с животными в части органи-

зации мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животными 

без владельцев 0310016160 000 205,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 0310016160 200 205,00 

Софинансирование расходов местного 

бюджета под субсидии из областного бюд-

жета 03100S5000 000 10,37 

Создание мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов 03100S5540 000 10,37 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 03100S5540 200 10,37 

Мероприятия не вошедшие в подпрограм-

мы 03Я0000000 000 2 137,19 

Мероприятия в установленной сфере дея-

тельности 03Я0003000 000 1 173,79 

Мероприятия в области коммунального 

хозяйства 03Я0003270 000 1 153,79 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 03Я0003270 200 1 153,79 

Возмещение затрат на погребение отдель-

ных категорий умерших граждан  03Я0003290 000 20,00 

Иные бюджетные ассигнования 03Я0003290 800 20,00 

Иные межбюджетные трансферты из бюд-

жета муниципального района 03Я0012000 000 163,40 

Обеспечение софинансирования субсидий, 

получаемых из других бюджетов 03Я0012200 000 163,40 

Межбюджетные трансферты 03Я0012200 500 163,40 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправ-

ления по вопросам местного значения 03Я0015000 000 792,00 

Разработка схем газоснабжения населен-

ных пунктов 03Я0015610 000 792,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 03Я0015610 200 792,00 

Софинансирование расходов местного 

бюджета под субсидии из областного бюд-

жета 03Я00S5000 000 8,00 

Разработка схем газоснабжения населен-

ных пунктов 03Я00S5610 000 8,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 03Я00S5610 200 8,00 

Муниципальная программа "Совершен-

ствование организации муниципального 

управления" 0400000000 000 31 389,12 

Руководство и управление в сфере уста-

новленных функций органов местного са-

моуправления 0400001000 000 25 988,30 

Глава муниципального образования 0400001010 000 1 818,20 
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Расходы за счет средств областного бюдже-

та 040000101А 000 850,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления гос-

ударственными внебюджетными фондами 040000101А 100 850,20 

Расходы на содержание учреждения и от-

дельных категорий работников  040000101В 000 968,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления гос-

ударственными внебюджетными фондами 040000101В 100 968,00 

Органы местного самоуправления 0400001040 000 24 170,10 

Расходы за счет средств областного бюдже-

та 040000104А 000 9 477,10 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления гос-

ударственными внебюджетными фондами 040000104А 100 9 438,60 

Иные бюджетные ассигнования 040000104А 800 38,50 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 040000104Б 000 115,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления гос-

ударственными внебюджетными фондами 040000104Б 100 115,40 

Расходы на содержание учреждения и от-

дельных категорий работников 040000104В 000 14 577,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления гос-

ударственными внебюджетными фондами 040000104В 100 10 881,34 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 040000104В 200 3 669,36 

Иные бюджетные ассигнования 040000104В 800 26,90 

Финансовое обеспечение деятельности му-

ниципальных учреждений и отдельных 

категорий работников 0400002000 000 2 098,60 

Обеспечение деятельности единой дежур-

но-диспетчерской службы 0400002030 000 2 098,60 

Расходы за счет средств областного бюдже-

та 040000203А 000 787,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления гос-

ударственными внебюджетными фондами 040000203А 100 787,40 
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Расходы на содержание учреждения и от-

дельных категорий работников 040000203В 000 1 311,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления гос-

ударственными внебюджетными фондами 040000203В 100 1 030,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 040000203В 200 281,20 

Мероприятия в установленной сфере дея-

тельности 0400003000 000 652,73 

Мобилизационная подготовка экономики 0400003020 000 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 0400003020 200 20,00 

Общегосударственные мероприятия 0400003160 000 367,73 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 0400003160 200 367,73 

Мероприятия по предупреждению и лик-

видации последствий чрезвычайных ситу-

аций 0400003250 000 265,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 0400003250 200 265,00 

Доплаты к пенсиям 0400006000 000 1 051,50 

Пенсия за выслугу лет лицам, замещав-

шим должности муниципальной службы 0400006010 000 1 051,50 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 0400006010 300 1 051,50 

Резервные фонды 0400007000 000 23,86 

Резервный фонд администрации муници-

пального образования 0400007010 000 23,86 

Иные бюджетные ассигнования 0400007010 800 23,86 

Другие общегосударственные вопросы 0400009000 000 80,80 

Уплата членских взносов в ассоциацию 

совета муниципальных образований Ки-

ровской области 0400009020 000 80,80 

Иные бюджетные ассигнования 0400009020 800 80,80 

Резерв материальных ресурсов для ликви-

дации чрезвычайных ситуаций на терри-

тории района 0400010000 000 

50,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 0400010000 200 50,00 

Субсидии из бюджета муниципального 

район на софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при выполне-

нии полномочий органов местного само-

управления по вопросам местного значе-

ния 0400013000 000 45,00 

Предупреждение и ликвидация чрезвы-

чайных ситуаций за счет средств резервно-

го фонда администрации муниципального 0400013010 000 45,00 
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района 

Межбюджетные трансферты 0400013010 500 45,00 

Финансовое обеспечение расходных обяза-

тельств муниципального образования, 

возникающих при выполнении передан-

ных полномочий 0400014000 000 9,20 

Осуществление градостроительной  дея-

тельности 0400014020 000 8,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 0400014020 200 8,00 

Осуществление части полномочий по ор-

ганизации ритуальных услуг 0400014060 000 1,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 0400014060 200 1,20 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправ-

ления по вопросам местного значения 0400015000 000 61,79 

Подготовка и повышение квалификации 

лиц, замещающих муниципальные долж-

ности, и муниципальных служащих 0400015560 000 61,79 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 0400015560 200 61,79 

Финансовое обеспечение расходных обяза-

тельств публично-правовых образований, 

возникающих при выполнении ими пере-

данных государственных полномочий Ки-

ровской области 0400016000 000 1 288,80 

Осуществление деятельности по опеке и 

попечительству 0400016040 000 1 288,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления гос-

ударственными внебюджетными фондами 0400016040 100 1 157,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 0400016040 200 130,50 

Создание и деятельность в муниципаль-

ных образованиях административных ко-

миссий 0400016050 000 0,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 0400016050 200 0,80 

Осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации по составлению 

(изменению) списков кандидатов в при-

сяжные заседатели федеральных судов об-

щей юрисдикции в Российской Федерации 0400051200 000 16,90 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 0400051200 200 16,90 

Проведение Всероссийской переписи насе- 0400054690 000 21,03 
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ления 2020 года 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 0400054690 200 21,03 

Софинансирование расходов местного 

бюджета под субсидии из областного бюд-

жета 04000S5000 000 0,61 

Подготовка и повышение квалификации 

лиц, замещающих муниципальные долж-

ности, и муниципальных служащих 04000S5560 000 0,61 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 04000S5560 200 0,61 

Муниципальная программа "Социальная 

политика и профилактика правонаруше-

ний в Белохолуницком районе" 0500000000 000 8 169,53 

Подпрограмма "Молодежная политика в 

Белохолуницком районе" 0510000000 000 275,00 

Мероприятия в установленной сфере дея-

тельности 0510003000 000 215,00 

Мероприятия в сфере  молодежной поли-

тики 0510003100 000 115,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления гос-

ударственными внебюджетными фондами 0510003100 100 10,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 0510003100 200 105,00 

Мероприятия в области занятости населе-

ния 0510003110 000 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления гос-

ударственными внебюджетными фондами 0510003110 100 100,00 

Выплаты отдельным категориям граждан 0510008000 000 60,00 

Выплата стипендий студентам, заключив-

шим целевой договор с учреждениями со-

циальной сферы Белохолуницкого района 0510008030 000 60,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 0510008030 300 60,00 

Подпрограмма "Развитие физической 

культуры и спорта в Белохолуницком рай-

оне" 0520000000 000 321,40 

Мероприятия в установленной сфере дея-

тельности 0520003000 000 321,40 

Мероприятия в области физической куль-

туры и спорта 0520003080 000 321,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления гос-

ударственными внебюджетными фондами 0520003080 100 14,50 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 0520003080 200 306,90 

Подпрограмма "Социальная поддержка 

детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, детей, находящихся под 

опекой" 0530000000 000 7 355,40 

Финансовое обеспечение расходных обяза-

тельств публично-правовых образований, 

возникающих при выполнении ими пере-

данных государственных полномочий Ки-

ровской области 0530016000 000 7 355,40 

Назначение и выплата ежемесячных де-

нежных выплат на детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

находящихся под опекой (попечитель-

ством), в приемной семье, и начисление и 

выплата ежемесячного вознаграждения, 

причитающегося приемным родителям 0530016080 000 7 355,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 0530016080 200 53,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 0530016080 300 7 302,40 

Мероприятия не вошедшие в подпрограм-

мы 05Я0000000 000 217,73 

Мероприятия в установленной сфере дея-

тельности 05Я0003000 000 177,33 

Мероприятия в области национальной без-

опасности и правоохранительной деятель-

ности 05Я0003030 000 55,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 05Я0003030 200 55,00 

Общегосударственные мероприятия 05Я0003160 000 80,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 05Я0003160 200 67,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 05Я0003160 300 13,50 

Мероприятия в области туризма 05Я0003200 000 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 05Я0003200 000 20,00 

Мероприятия по поддержке инвалидов 05Я0003230 000 10,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 05Я0003230 200 10,00 

Расходы на погребение военнослужащих, 

погибших в боевых действиях 05Я0003320 000 11,83 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 05Я0003320 200 11,83 

Выплаты отдельным категориям граждан 05Я0008000 000 35,00 

Социальная выплата лицам, которым 

присвоено звание "Почетный житель Бе-

лохолуницкого района" 05Я0008010 000 35,00 
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Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 05Я0008010 300 35,00 

Иные межбюджетные трансферты из об-

ластного бюджета 05Я0017380 000 5,40 

Оборудование мест проживания семей, 

находящихся в трудной жизненной ситуа-

ции, автономными пожарными извещате-

лями 05Я0017000 000 5,40 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 05Я0017380 300 5,40 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры Белохолуницкого района" 0600000000 000 158 672,00 

Руководство и управление в сфере уста-

новленных функций органов местного са-

моуправления 0600001000 000 2 843,80 

Органы местного самоуправления 0600001040 000 2 843,80 

Расходы за счет средств областного бюдже-

та 060000104А 000 1 239,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления гос-

ударственными внебюджетными фондами 060000104А 100 1 239,60 

Расходы на содержание учреждения и от-

дельных категорий работников 060000104В 000 1 604,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления гос-

ударственными внебюджетными фондами 060000104В 100 1 407,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 060000104В 200 197,10 

Финансовое обеспечение деятельности му-

ниципальных  учреждений и отдельных 

категорий работников 0600002000 000 134 803,77 

Организации дополнительного образова-

ния 0600002060 000 17 930,82 

Расходы за счет средств областного бюдже-

та 060000206А 000 7 682,10 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 060000206А 600 7 682,10 

Расходы на содержание учреждения и от-

дельных категорий работников 060000206В 000 10 248,72 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 060000206В 600 10 248,72 

Дворцы, дома и другие учреждения куль-

туры 0600002090 000 58 714,49 

Расходы за счет средств областного бюдже-

та 060000209А 000 23 144,70 
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Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 060000209А 600 23 144,70 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 060000209Б 000 642,70 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 060000209Б 600 642,70 

Расходы на содержание учреждения и от-

дельных категорий работников 060000209В 000 34 927,09 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 060000209В 600 34 927,09 

Музеи 0600002100 000 3 700,10 

Расходы за счет средств областного бюдже-

та 060000210А 000 1 702,20 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 060000210А 600 1 702,20 

Расходы на содержание учреждения и от-

дельных категорий работников 060000210В 000 1 997,90 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 060000210В 600 1 997,90 

Библиотеки 0600002110 000 26 991,90 

Расходы за счет средств областного бюдже-

та 060000211А 000 12 300,50 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 060000211А 600 12 300,50 

Расходы на содержание учреждения и от-

дельных категорий работников 060000211В 000 14 691,40 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 060000211В 600 14 691,40 

Учреждения в области физической культу-

ры и массового спорта 0600002120 000 9 351,96 

Расходы за счет средств областного бюдже-

та 060000212А 000 3 210,00 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 060000212А 600 3 210,00 

Расходы на содержание учреждения и от-

дельных категорий работников 060000212В 000 6 141,96 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 060000212В 600 6 141,96 

Организации, осуществляющие обеспече-

ние деятельности муниципальных учре-

ждений 0600002130 000 3 920,70 

Расходы за счет средств областного бюдже-

та 060000213А 000 1 749,90 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления гос-

ударственными внебюджетными фондами 060000213А 100 1 749,90 

Расходы на содержание учреждения и от-

дельных категорий работников 060000213В 000 2 170,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления гос-

ударственными внебюджетными фондами 060000213В 100 1 700,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 060000213В 200 470,40 

Учреждения, обеспечивающие хозяйствен-

ное обслуживание деятельности муници-

пальных учреждений культуры 0600002140 000 14 193,80 

Расходы за счет средств областного бюдже-

та 060000214А 000 7 545,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления гос-

ударственными внебюджетными фондами 060000214А 100 7 545,30 

Расходы на содержание учреждения и от-

дельных категорий работников 060000214В 000 6 648,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления гос-

ударственными внебюджетными фондами 060000214В 100 6 637,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 060000214В 200 11,10 

Мероприятия в установленной сфере дея-

тельности 0600003000 000 537,10 

Мероприятия в сфере культуры 0600003070 000 537,10 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 0600003070 600 537,10 

Выплаты отдельным категориям граждан 0600008000 000 59,64 

Единовременная денежная выплата вы-

пускникам образовательных учреждений 

высшего и среднего профессионального 

образования, поступившим на работу в 

муниципальные учреждения культуры и 

дополнительного образования культуры 0600008020 000 59,64 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 0600008020 600 59,64 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправ-

ления по вопросам местного значения 0600015000 000 10 975,94 



44 
 

Реализация государственной программы 

Кировской области "Развитие физической 

культуры и спорта" 0600015010 000 6 183,90 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 0600015010 600 6 183,90 

Инвестиционные программы и проекты 

развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований Кировской 

области 0600015170 000 3 028,44 

Частичный капитальный ремонт здания 

МБУК "Белохолуницкая ЦБ" (помещение 

детской библиотеки), расположенного по 

адресу г. Белая Холуница, ул. Здравоохра-

нения, д.1 0600015173 000 1 226,35 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 0600015173 600 1 226,35 

Замена оконных и дверных блоков и внут-

ренних сетей электроснабжения здания 

Подрезчихинского ДК - филиала МБУК 

"Белохолуницкий Дом культуры", распо-

ложенного по адресу Белохолуницкий рай-

он, п. Подрезчиха, ул.Советская, д.8 0600015174 000 810,70 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 0600015174 600 810,70 

Капитальный ремонт здания Быдановско-

го ДК - филиала МБУК "Белохолуницкий 

Дом культуры", расположенного по адресу 

Белохолуницкий район, д. Быданово, ул. 

Советская, д.17 0600015175 000 991,39 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 0600015175 600 991,39 

Поддержка отрасли культуры 0600015600 000 1 763,60 
Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 0600015600 600 1 763,60 

Финансовое обеспечение расходных обяза-

тельств публично-правовых образований, 

возникающих при выполнении ими пере-

данных государственных полномочий Ки-

ровской области 0600016000 000 613,70 

Хранение, комплектование, учет и исполь-

зование архивных документов 0600016010 000 109,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 0600016010 200 109,70 

Выплата  отдельным категориям специа-

листов, работающих в муниципальных 

учреждениях и проживающих в сельских 

населенных пунктах или поселках город-

ского типа области, частичной компенса-
0600016120 000 377,00 
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ции расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг в виде ежемесячной 

денежной выплаты 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 0600016120 600 377,00 

Возмещение расходов, связанных с предо-

ставлением меры социальной поддержки, 

установленной абзацем первым части 1 

статьи 15 Закона Кировской области «Об 

образовании в Кировской области», с уче-

том положений части 3 статьи 17 указан-

ного закона 0600016140 000 127,00 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 0600016140 600 127,00 

Развитие и укрепление материально-

технической базы домов культуры в насе-

ленных пунктах с числом жителей до 50 

тысяч человек 06000D4670 000 463,10 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 06000D4670 600 463,10 

Развитие и укрепление материально-

технической базы домов культуры в насе-

ленных пунктах с числом жителей до 50 

тысяч человек 06000L4670 000 1 117,80 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 06000L4670 600 1 117,80 

Поддержка отрасли культуры 06000L5190 000 190,00 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 06000L5190 600 190,00 

Софинансирование расходов местного 

бюджета под субсидии из областного бюд-

жета 06000S5000 000 1 931,65 

Реализация государственной программы 

Кировской области "Развитие физической 

культуры и спорта" 06000S5010 000 62,50 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 06000S5010 600 62,50 

Инвестиционные программы и проекты 

развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований в Кировской 

области 06000S5170 000 1 196,96 

Частичный капитальный ремонт здания 

МБУК "Белохолуницкая ЦБ" (помещение 

детской библиотеки), расположенного по 

адресу г. Белая Холуница, ул. Здравоохра- 06000S5173 000 505,96 
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нения, д.1 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 06000S5173 600 505,96 

Замена оконных и дверных блоков и внут-

ренних сетей электроснабжения здания 

Подрезчихинского ДК - филиала МБУК 

"Белохолуницкий Дом культуры", распо-

ложенного по адресу Белохолуницкий рай-

он, п. Подрезчиха, ул.Советская, д.8 06000S5174 000 329,34 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 06000S5174 600 329,34 

Капитальный ремонт здания Быдановско-

го ДК - филиала МБУК "Белохолуницкий 

Дом культуры", расположенного по адресу 

Белохолуницкий район, д. Быданово, ул. 

Советская, д.17 06000S5175 000 361,66 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 06000S5175 600 361,66 

Поддержка отрасли культуры 06000S5600 000 672,19 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 06000S5600 600 672,19 

Реализация мероприятий национального 

проекта "Культура" 
060А000000 000 5 135,50 

Федеральный проект "Культурная среда" 060А100000 000 4 974,22 

Государственная поддержка отрасли куль-

туры 
060А155190 000 4 974,22 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 060А155190 600 4 974,22 

Федеральный проект "Творческие люди" 060А200000 000 161,28 

Государственная поддержка отрасли куль-

туры 
060А255190 000 

161,28 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 060А255190 600 161,28 

Муниципальная программа "Развитие аг-

ропромышленного комплекса Белохолуниц-

кого района" 0800000000 000 1 210,07 

Подрограмма "Комплексное развитие 

сельских территорий Белохолуницкого 

муниципального района Кировской обла-

сти" 0810000000 000 42,87 

Иные межбюджетные трансферты из бюд-

жета муниципального района 0810012000 000 42,87 

Обеспечение софинансирования субсидий, 

получаемых из других бюджетов 0810012200 000 42,87 
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Межбюджетные трансферты 0810012200 500 42,87 

Мероприятия не вошедшие в подпрограм-

мы 08Я0000000 000 1 167,20 

Финансовое обеспечение расходных обяза-

тельств публично-правовых  образований, 

возникающих при выполнении ими пере-

данных государственных полномочий Ки-

ровской области 08Я0016000 000 1 077,00 

Поддержка сельскохозяйственного произ-

водства, за исключением реализации ме-

роприятий,предусмотренных федеральны-

ми целевыми программами 08Я0016020 000 1 077,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления гос-

ударственными внебюджетными фондами 08Я0016020 100 1 047,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 08Я0016020 200 30,00 

Возмещение части затрат на уплату про-

центов по инвестиционным кредитам 

(займам) в агропромышленном комплексе 08Я00N4330 000 21,30 

Иные бюджетные ассигнования 08Я00N4330 800 21,30 

Возмещение части затрат на уплату про-

центов по инвестиционным кредитам 

(займам) в агропромышленном комплексе 08Я00R4330 000 68,90 

Иные бюджетные ассигнования 08Я00R4330 800 68,90 

Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом" 0900000000 000 12 764,55 

Мероприятия в установленной сфере дея-

тельности 0900003000 000 9 603,72 

Управление муниципальной собственно-

стью 0900003010 000 9 203,72 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 0900003010 200 9 087,10 

Иные бюджетные ассигнования 0900003010 800 116,62 

Расходы за счет средств областного бюдже-

та 090000301А 000 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 090000301А 200 400,00 

Иные межбюджетные трансферты из об-

ластного бюджета 0900017000 000 1 200,00 

Стимулирование деятельности органов 

местного самоуправления Кировской обла-

сти 0900017410 000 1 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 0900017410 200 1 200,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капи-

тального строительства муниципальной 

собственности 0900019000 000 1 510,00 
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Приобретение объекта недвижимости. рас-

положенного по адресу Белохолуницкий 

район,  д.Великое Поле, ул. Великополь-

ская,  д.26 0900019010 000 1 510,00 

Капитальные вложения в объекты государ-

ственной (муниципальной) собственности 0900019010 400 1 510,00 

Проведение комплексных кадастровых ра-

бот 09000L5110 000 450,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 09000L5110 200 450,00 

Проведение комплексных кадастровых ра-

бот 09000D5110 000 0,83 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 09000D5110 200 0,83 

Муниципальная программа "Развитие 

транспортной инфраструктуры в Белохо-

луницком районе" 1000000000 000 52 417,50 

Мероприятия в установленной сфере дея-

тельности 1000003000 000 4 540,60 

Мероприятия в сфере дорожной деятель-

ности 1000003130 000 990,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 1000003130 200 990,40 

Поддержка автомобильного транспорта 1000003170 000 3 530,20 

Иные бюджетные ассигнования 1000003170 800 3 530,20 

Мероприятия по безопасности дорожного 

движения 1000003240 000 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 1000003240 200 20,00 

Субсидии из бюджета муниципального 

района на софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при выполне-

нии полномочий органов местного само-

управления по вопросам местного значе-

ния 1000013000 000 3 300,00 

Осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах 

населенных пунктов 1000013030 000 2 800,00 

Межбюджетные трансферты 1000013030 500 2 800,00 

Поддержка юридических лиц, осуществ-

ляющих регулярные перевозки пассажи-

ров автомобильным транспортом на го-

родских маршрутах 1000013040 000 500,00 

Межбюджетные трансферты 1000013040 500 500,00 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправ-

ления по вопросам местного значения 1000015000 000 26 892,90 
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Обеспечение мер по поддержке юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринима-

телей, осуществляющих регулярные пере-

возки пассажиров и багажа автомобиль-

ным транспортом на муниципальных 

маршрутах регулярных перевозок на тер-

ритории Кировской области 100001504Г 000 1 915,90 

Иные бюджетные ассигнования 100001504Г 800 1 915,90 

Осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 1000015080 000 24 977,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 1000015080 200 24 977,00 

Иные межбюджетные трансферты из об-

ластного бюджета 
1000017000 000 

16 350,00 

Ремонт автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения 
1000017350 000 

16 350,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 1000017350 200 16 350,00 

Софинансирование расходов местного 

бюджета под субсидии из областного бюд-

жета 10000S5000 000 1 334,00 

Обеспечение мер по поддержке юридиче-

ских лиц и индивидуальных предпринима-

телей, осуществляющих регулярные пере-

возки пассажиров и багажа автомобиль-

ным транспортом на муниципальных 

маршрутах регулярных перевозок на тер-

ритории Кировской области 

10000S504Г 000 

19,40 

Иные бюджетные ассигнования 10000S504Г 800 19,40 

Осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 10000S5080 000 1 314,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 10000S5080 200 1 314,60 

Обеспечение деятельности органов мест-

ного самоуправления 2100000000 000 1 098,40 

Руководство и управление в сфере уста-

новленных функций органов местного са-

моуправления 2100001000 000 1 098,40 

Председатель контрольно-счетной комис-

сии 2100001050 000 936,30 

Расходы за счет средств областного бюдже-

та 210000105А 000 451,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления гос-

ударственными внебюджетными фондами 210000105А 100 451,00 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 210000105Б 000 3,80 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления гос-

ударственными внебюджетными фондами 210000105Б 100 3,80 

Расходы на содержание учреждения и от-

дельных категорий работников 210000105В 000 481,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления гос-

ударственными внебюджетными фондами 210000105В 100 437,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 210000105В 200 43,90 

Председатель районной Думы 2100001060 000 162,10 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления гос-

ударственными внебюджетными фондами 2100001060 100 138,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 2100001060 200 24,10 

Непрограммные направления расходов 2500000000 000 241,44 

Руководство и управление в сфере уста-

новленных функций органов местного са-

моуправления 

2500001000 000 8,00 

Органы местного самоуправления 2500001040 000 8,00 

Расходы на содержание учреждения и от-

дельных категорий работников 
250000104В 000 8,00 

Иные бюджетные ассигнования 250000104В 800 8,00 

Другие общегосударственные вопросы 2500009000 000 233,44 

Исполнение судебных актов по обращению 

взыскания на средства местного бюджета 2500009010 000 27,70 

Иные бюджетные ассигнования 2500009010 800 27,70 

Возврат нецелевого использования средств 

бюджета по предписаниям контролирую-

щих органов 2500009050 000 205,74 

Иные бюджетные ассигнования 2500009050 800 205,74 

    
_______________ 
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    Приложение № 5 

       

    к решению Белохолуницкой 

    районной Думы 

    от 02.11.2022 № 90 

       

    Приложение № 10  

       

    к решению Белохолуницкой 

    районной Думы  

    от 15.12.2021 № 28  

       

       

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 

расходов бюджета муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской области на 2022 год 

       
Наименование расхода Код 

главно-

го рас-

поряди-

теля 

Раздел 

Под-

раз-

дел 

Целевая 

статья 

Вид 

расхо-

да 

Сумма           

(тыс. рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 

ВСЕГО РАСХОДОВ 000 00 00 0000000000 000 630 763,52 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙО-

НА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
902 00 00 0000000000 000 158 672,00 

Общегосударственные вопросы 902 01 00 0000000000 000 109,70 

Другие общегосударственные вопросы 902 01 13 0000000000 000 109,70 

Муниципальная программа "Развитие культуры Белохолуницкого 902 01 13 0600000000 000 109,70 
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района" 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-

правовых образований, возникающих при выполнении ими пере-

данных государственных полномочий Кировской области 

902 01 13 0600016000 000 109,70 

Хранение, комплектование, учет и использование архивных доку-

ментов 
902 01 13 0600016010 000 109,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
902 01 13 0600016010 200 109,70 

Образование 902 07 00 0000000000 000 22 907,04 

Дополнительное образование детей 902 07 03 0000000000 000 22 905,04 

Муниципальная программа "Развитие культуры Белохолуницкого 

района" 
902 07 03 0600000000 000 22 905,04 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  учрежде-

ний и отдельных категорий работников 
902 07 03 0600002000 000 17 930,82 

Организации дополнительного образования 902 07 03 0600002060 000 17 930,82 

Расходы за счет средств областного бюджета 902 07 03 060000206А 000 7 682,10 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям 902 07 03 060000206А 600 7 682,10 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий ра-

ботников 
902 07 03 060000206В 000 10 248,72 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям 
902 07 03 060000206В 600 10 248,72 

Реализация мероприятий национального проекта "Культура" 902 07 03 060А000000 000 4 974,22 

Федеральный проект "Культурная среда" 902 07 03 060А100000 000 4 974,22 

Государственная поддержка отрасли культуры 902 07 03 060А155190 000 4 974,22 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям 
902 07 03 060А155190 600 4 974,22 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 
902 07 05 0000000000 000 2,00 
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Муниципальная программа "Развитие культуры Белохолуницкого 

района" 
902 07 05 0600000000 000 2,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-

нов местного самоуправления 
902 07 05 0600001000 000 2,00 

Органы местного самоуправления 902 07 05 0600001040 000 2,00 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий ра-

ботников 
902 07 05 060000104В 000 2,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
902 07 05 060000104В 200 2,00 

Культура, кинематография 902 08 00 0000000000 000 119 493,26 

Культура 902 08 01 0000000000 000 98 536,96 

Муниципальная программа "Развитие культуры Белохолуницкого 

района" 
902 08 01 0600000000 000 98 536,96 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  учрежде-

ний и отдельных категорий работников 
902 08 01 0600002000 000 89 406,49 

Дворцы, дома и другие учреждения культуры 902 08 01 0600002090 000 58 714,49 

Расходы за счет средств областного бюджета 902 08 01 060000209А 000 23 144,70 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям 
902 08 01 060000209А 600 23 144,70 

Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета 902 08 01 060000209Б 000 642,70 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям 
902 08 01 060000209Б 600 642,70 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий ра-

ботников 
902 08 01 060000209В 000 34 927,09 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям 
902 08 01 060000209В 600 34 927,09 

Музеи 902 08 01 0600002100 000 3 700,10 

Расходы за счет средств областного бюджета 902 08 01 060000210А 000 1 702,20 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям 
902 08 01 060000210А 600 1 702,20 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий ра-

ботников 
902 08 01 060000210В 000 1 997,90 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям 
902 08 01 060000210В 600 1 997,90 

Библиотеки 902 08 01 0600002110 000 26 991,90 

Расходы за счет средств областного бюджета 902 08 01 060000211А 000 12 300,50 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям 
902 08 01 060000211А 600 12 300,50 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий ра-

ботников 
902 08 01 060000211В 000 14 691,40 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям 
902 08 01 060000211В 600 14 691,40 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 902 08 01 0600003000 000 537,10 

Мероприятия в сфере культуры 902 08 01 0600003070 000 537,10 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям 
902 08 01 0600003070 600 537,10 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления по 

вопросам местного значения 

902 08 01 0600015000 000 4 792,04 

Инвестиционные программы и проекты развития общественной 

инфраструктуры муниципальных образований Кировской области 
902 08 01 0600015170 000 3 028,44 

Частичный капитальный ремонт здания МБУК "Белохолуницкая 

ЦБ" (помещение детской библиотеки), расположенного по адресу 

г. Белая Холуница, ул. Здравоохранения, д.1 

902 08 01 0600015173 000 1 226,35 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям 902 08 01 0600015173 600 1 226,35 
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Замена оконных и дверных блоков и внутренних сетей электро-

снабжения здания Подрезчихинского ДК - филиала МБУК "Бело-

холуницкий Дом культуры", расположенного по адресу Белохолу-

ницкий район, п. Подрезчиха, ул.Советская, д.8 

902 08 01 0600015174 000 810,70 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям 902 08 01 0600015174 600 810,70 

Капитальный ремонт здания Быдановского ДК - филиала МБУК 

"Белохолуницкий Дом культуры", расположенного по адресу Бе-

лохолуницкий район, д. Быданово, ул. Советская, д.17 

902 08 01 0600015175 000 991,39 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям 
902 08 01 0600015175 600 991,39 

Поддержка отрасли культуры 902 08 01 0600015600 000 1 763,60 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям 902 08 01 0600015600 600 1 763,60 

Развитие и укрепление материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 

человек 

902 08 01 06000D4670 000 463,10 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям 
902 08 01 06000D4670 600 463,10 

Развитие и укрепление материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 

человек 

902 08 01 06000L4670 000 1 117,80 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям 
902 08 01 06000L4670 600 1 117,80 

Поддержка отрасли культуры 902 08 01 06000L5190 000 190,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям 
902 08 01 06000L5190 600 190,00 

Софинансирование расходов местного бюджета под субсидии из 

областного бюджета 902 08 01 06000S5000 000 
1 869,15 
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Инвестиционные программы и проекты развития общественной 

инфраструктуры муниципальных образований в Кировской обла-

сти 902 08 01 06000S5170 000 

1 196,96 

Частичный капитальный ремонт здания МБУК "Белохолуницкая 

ЦБ" (помещение детской библиотеки), расположенного по адресу 

г. Белая Холуница, ул. Здравоохранения, д.1 

902 08 01 06000S5173 000 505,96 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям 902 08 01 06000S5173 600 505,96 

Замена оконных и дверных блоков и внутренних сетей электро-

снабжения здания Подрезчихинского ДК - филиала МБУК "Бело-

холуницкий Дом культуры", расположенного по адресу Белохолу-

ницкий район, п. Подрезчиха, ул.Советская, д.8 

902 08 01 06000S5174 000 329,34 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям 902 08 01 06000S5174 600 329,34 

Капитальный ремонт здания Быдановского ДК - филиала МБУК 

"Белохолуницкий Дом культуры", расположенного по адресу Бе-

лохолуницкий район, д. Быданово, ул. Советская, д.17 

902 08 01 06000S5175 000 361,66 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям 902 08 01 06000S5175 600 361,66 

Поддержка отрасли культуры 902 08 01 06000S5600 000 672,19 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям 902 08 01 06000S5600 600 672,19 

Реализация мероприятий национального проекта "Культура" 902 08 01 060А000000 000 161,28 

Федеральный проект "Творческие люди" 902 08 01 060А200000 000 161,28 

Государственная поддержка отрасли культуры 902 08 01 060А255190 000 161,28 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям 
902 08 01 060А255190 600 161,28 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 08 04 0000000000 000 20 956,30 

Муниципальная программа "Развитие культуры Белохолуницкого 

района" 
902 08 04 0600000000 000 20 956,30 



57 
 

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-

нов местного самоуправления 
902 08 04 0600001000 000 2 841,80 

Органы местного самоуправления 902 08 04 0600001040 000 2 841,80 

Расходы за счет средств областного бюджета 902 08 04 060000104А 000 1 239,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

902 08 04 060000104А 100 1 239,60 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий ра-

ботников 
902 08 04 060000104В 000 1 602,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

902 08 04 060000104В 100 1 407,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
902 08 04 060000104В 200 195,10 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  учрежде-

ний и отдельных категорий работников 
902 08 04 0600002000 000 18 114,50 

Организации, осуществляющие обеспечение деятельности муни-

ципальных учреждений 
902 08 04 0600002130 000 3 920,70 

Расходы за счет средств областного бюджета 902 08 04 060000213А 000 1 749,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

902 08 04 060000213А 100 1 749,90 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий ра-

ботников 
902 08 04 060000213В 000 2170,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

902 08 04 060000213В 100 1 700,40 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
902 08 04 060000213В 200 470,40 

Учреждения, обеспечивающие хозяйственное обслуживание дея-

тельности муниципальных учреждений культуры 
902 08 04 0600002140 000 14 193,80 

Расходы за счет средств областного бюджета 902 08 04 060000214А 000 7 545,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

902 08 04 060000214А 100 7 545,30 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий ра-

ботников 
902 08 04 060000214В 000 6 648,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

902 08 04 060000214В 100 6 637,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
902 08 04 060000214В 200 11,10 

Социальная политика 902 10 00 0000000000 000 563,64 

Социальное обеспечение населения 902 10 03 0000000000 000 563,64 

Муниципальная программа "Развитие культуры Белохолуницкого 

района" 
902 10 03 0600000000 000 563,64 

Выплаты отдельным категориям граждан 902 10 03 0600008000 000 59,64 

Единовременная денежная выплата выпускникам образователь-

ных учреждений высшего и среднего профессионального образо-

вания, поступившим на работу в муниципальные учреждения 

культуры и дополнительного образования культуры 

902 10 03 0600008020 000 59,64 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям 
902 10 03 0600008020 600 59,64 
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Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-

правовых образований, возникающих при выполнении ими пере-

данных государственных полномочий Кировской области 

902 10 03 0600016000 000 504,00 

Выплата  отдельным категориям специалистов, работающих в му-

ниципальных учреждениях и проживающих в сельских населен-

ных пунктах или поселках городского типа области, частичной 

компенсации расходов на оплату жилого помещения и комму-

нальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты 

902 10 03 0600016120 000 377,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям 
902 10 03 0600016120 600 377,00 

Возмещение расходов, связанных с предоставлением меры соци-

альной поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 

15 Закона Кировской области «Об образовании в Кировской обла-

сти», с учетом положений части 3 статьи 17 указанного закона 

902 10 03 0600016140 000 127,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям 
902 10 03 0600016140 600 127,00 

Физическая культура и спорт 902 11 00 0000000000 000 15 598,36 

Массовый спорт 902 11 02 0000000000 000 15 598,36 

Муниципальная программа "Развитие культуры Белохолуницкого 

района" 
902 11 02 0600000000 000 15 598,36 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  учрежде-

ний и отдельных категорий работников 
902 11 02 0600002000 000 9 351,96 

Учреждения в области физической культуры и массового спорта 902 11 02 0600002120 000 9 351,96 

Расходы за счет средств областного бюджета 902 11 02 060000212А 000 3 210,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям 
902 11 02 060000212А 600 3 210,00 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий ра-

ботников 
902 11 02 060000212В 000 6 141,96 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям 
902 11 02 060000212В 600 6 141,96 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления по 

вопросам местного значения 

902 11 02 0600015000 000 6 183,90 

Реализация государственной программы Кировской области "Раз-

витие физической культуры и спорта" 
902 11 02 0600015010 000 6 183,90 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям 
902 11 02 0600015010 600 6 183,90 

Софинансирование расходов местного бюджета под субсидии из 

областного бюджета 902 
11 02 

06000S5000 000 
62,50 

Реализация государственной программы Кировской области "Раз-

витие физической культуры и спорта" 
902 11 02 06000S5010 000 62,50 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям 
902 11 02 06000S5010 600 62,50 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО 

РАЙОНА 
903 00 00 0000000000 000 320 103,43 

Образование 903 07 00 0000000000 000 314 837,43 

Дошкольное образование 903 07 01 0000000000 000 98 721,76 

Муниципальная программа "Развитие образования Белохолуниц-

кого района" 
903 07 01 0200000000 000 98 721,76 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  учрежде-

ний и отдельных категорий работников 
903 07 01 0200002000 000 62 363,88 

Дошкольные образовательные учреждения 903 07 01 0200002040 000 62 363,88 

Расходы за счет средств областного бюджета 903 07 01 020000204А 000 17 472,73 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

903 07 01 020000204А 100 15 575,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
903 07 01 020000204А 200 1 200,00 
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Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 020000204А 800 697,33 

Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета 903 07 01 020000204Б 000 384,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

903 07 01 020000204Б 100 384,60 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий ра-

ботников 
903 07 01 020000204В 000 44 506,55 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

903 07 01 020000204В 100 16 308,82 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
903 07 01 020000204В 200 27 915,11 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 07 01 020000204В 300 106,76 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 020000204В 800 175,86 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления по 

вопросам местного значения 

903 07 01 0200015000 000 981,40 

Реализация мер, направленных на выполнение предписаний 

надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требова-

ниями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, 

в муниципальных общеобразовательных организациях 

903 07 01 0200015480 000 981,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
903 07 01 0200015480 200 981,40 

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 903 07 01 0200017000 000 35 366,48 

Организация питания в муниципальных образовательных органи-

зациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования 

903 07 01 0200017100 000 443,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
903 07 01 0200017100 200 443,50 
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Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного до-

школьного образования в муниципальных дошкольных образова-

тельных организациях 

903 07 01 0200017140 000 34 922,98 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

903 07 01 0200017140 100 34 362,36 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
903 07 01 0200017140 200 470,53 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 07 01 0200017140 300 90,09 

Софинансирование расходов местного бюджета под субсидии из 

областного бюджета 
903 07 01 02000S5000 000 10,00 

Реализация мер, направленных на выполнение предписаний 

надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требова-

ниями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, 

в муниципальных общеобразовательных организациях 

903 07 01 02000S5480 000 10,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 903 07 01 02000S5480 200 10,00 

Общее образование 903 07 02 0000000000 000 182 100,39 

Муниципальная программа "Развитие образования Белохолуниц-

кого района" 
903 07 02 0200000000 000 182 100,39 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  учрежде-

ний и отдельных категорий работников 
903 07 02 0200002000 000 46 117,18 

Общеобразовательные организации 903 07 02 0200002050 000 46 117,18 

Расходы за счет средств областного бюджета 903 07 02 020000205А 000 11 357,73 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

903 07 02 020000205А 100 7 019,50 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
903 07 02 020000205А 200 3 001,00 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 020000205А 800 1 337,23 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий ра-

ботников 
903 07 02 020000205В 000 34 759,45 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

903 07 02 020000205В 100 467,45 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
903 07 02 020000205В 200 33 888,94 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 07 02 020000205В 300 27,00 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 020000205В 800 376,06 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-

правовых образований, возникающих при выполнении ими пере-

данных государственных полномочий Кировской области 

903 07 02 0200016000 000 67,20 

Начисление и выплата компенсации за работу по подготовке и 

проведению государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам основного общего и среднего общего обра-

зования педагогическим работникам муниципальных образова-

тельных организаций, участвующим в проведении указанной гос-

ударственной итоговой аттестации 

903 07 02 0200016170 000 67,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

903 07 02 0200016170 100 67,20 

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 903 07 02 0200017000 000 102 555,70 

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего об-

щего и дополнительного образования детей в муниципальных об-

щеобразовательных организациях 

903 07 02 0200017010 000 95 292,00 



64 
 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

903 07 02 0200017010 100 93 652,86 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
903 07 02 0200017010 200 1 529,60 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 07 02 0200017010 300 109,54 

Государственная поддержка муниципальных общеобразователь-

ных организаций, обеспечивающих высокое качество образования 
903 07 02 0200017180 000 7 250,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

903 07 02 0200017180 100 7 250,30 

Предоставление бесплатного горячего питания детям мобилизо-

ванных граждан 
903 07 02 0200017190 000 13,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
903 07 02 0200017190 200 13,40 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций 

903 07 02 0200053030 000 9 912,70 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

903 07 02 0200053030 100 9 912,70 

Реализация мероприятий по подготовке образовательного про-

странства в муниципальных общеобразовательных организациях, 

на базе которых создаются центры образования естественно-

научной и технологической направленности "Точка роста" 

903 07 02 02000D5460 000 1 749,74 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
903 07 02 02000D5460 200 1 749,74 

Реализация мероприятий по модернизации школьных систем об- 903 07 02 02000D7500 000 1 178,07 
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разования 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
903 07 02 02000D7500 200 1 178,07 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, полу-

чающих начальное общее образование в государственных и муни-

ципальных образовательных  организациях 

903 07 02 02000L3040 000 5 035,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
903 07 02 02000L3040 200 5 035,80 

Реализация мероприятий по модернизации школьных систем об-

разования 

903 
07 02 

02000L7500 000 
13 861,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 
07 02 02000L7500 200 13 861,10 

Реализация мероприятий по модернизации школьных систем об-

разования 

903 
07 02 

02000N7500 000 
1 006,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 
07 02 02000N7500 200 1 006,40 

Реализация мероприятий по модернизации школьных систем об-

разования 

903 
07 02 

02000S7500 000 
10,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 
07 02 02000S7500 200 10,30 

Реализация мероприятий национального проекта "Образование" 903 07 02 020Е000000 000 606,20 

Федеральный проект "Современная школа" 903 07 02 020Е100000 000 606,20 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления по 

вопросам местного значения 

903 07 02 020Е115000 000 600,00 

Реализация мероприятий по подготовке образовательного про-

странства в муниципальных общеобразовательных организациях, 

на базе которых создаются центры образования естественно-

научной и технологической направленности "Точка роста" 

903 07 02 020Е11546Г 000 600,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
903 07 02 020Е11546Г 200 600,00 

Софинансирование расходов местного бюджета под субсидии из 

областного бюджета 
903 07 02 020Е1S5000 000 6,20 

Реализация мероприятий по подготовке образовательного про-

странства в муниципальных общеобразовательных организациях, 

на базе которых создаются центры образования естественно-

научной и технологической направленности "Точка роста" 

903 07 02 020Е1S546Г 000 6,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
903 07 02 020Е1S546Г 200 6,20 

Дополнительное образование детей 903 07 03 0000000000 000 19 282,99 

Муниципальная программа "Развитие образования Белохолуниц-

кого района" 
903 07 03 0200000000 000 19 282,99 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  учрежде-

ний и отдельных категорий работников 
903 07 03 0200002000 000 16 968,16 

Организации дополнительного образования 903 07 03 0200002060 000 16 968,16 

Расходы за счет средств областного бюджета 903 07 03 020000206А 000 7 157,24 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

903 07 03 020000206А 100 6 373,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
903 07 03 020000206А 200 280,00 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 03 020000206А 800 503,64 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий ра-

ботников 
903 07 03 020000206В 000 9 810,92 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

903 07 03 020000206В 100 6 261,62 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
903 07 03 020000206В 200 3 423,40 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 03 020000206В 800 125,90 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 903 07 03 0200003000 000 1 814,83 

Обеспечение механизма персонифицированного финансирования 

организаций дополнительного образования на оплату предостав-

ляемых детям образовательных услуг по сертификатам на получе-

ние дополнительного образования 

903 07 03 0200003280 000 900,60 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учре-

ждениям и иным некоммерческим организациям 
903 07 03 0200003280 600 900,60 

Реализация проектов в области культуры, искусства и креативных 

индустрий за счет гранта Президента РФ 
903 07 03 0200003300 000 914,23 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
903 07 03 0200003300 200 914,23 

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 903 07 03 0200017000 000 500,00 

Финансовая поддержка детско-юношеского спорта 903 07 03 0200017440 000 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
903 07 03 0200017440 200 500,00 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 
903 07 05 0000000000 000 50,32 

Муниципальная программа "Развитие образования Белохолуниц-

кого района" 
903 07 05 0200000000 000 50,32 

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-

нов местного самоуправления 
903 07 05 0200001000 000 2,00 

Органы местного самоуправления 903 07 05 0200001040 000 2,00 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий ра-

ботников 
903 07 05 020000104В 000 2,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
903 07 05 020000104В 200 2,00 
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Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 903 07 05 0200017000 000 48,32 

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного до-

школьного образования в муниципальных дошкольных образова-

тельных организациях 

903 07 05 0200017140 000 48,32 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
903 07 05 0200017140 200 48,32 

Молодежная политика 903 07 07 0000000000 000 985,60 

Муниципальная программа "Развитие образования Белохолуниц-

кого района" 
903 07 07 0200000000 000 885,60 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 903 07 07 0200003000 000 455,60 

Мероприятия по оздоровлению детей 903 07 07 0200003090 000 455,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
903 07 07 0200003090 200 455,60 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления по 

вопросам местного значения 

903 07 07 0200015000 000 425,70 

Оплата стоимости питания детей в лагерях, организованных му-

ниципальными учреждениями, осуществляющими организацию 

отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, с дневным 

пребыванием 

903 07 07 0200015060 000 425,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
903 07 07 0200015060 200 425,70 

Софинансирование расходов местного бюджета под субсидии из 

областного бюджета 
903 07 07 02000S5000 000 4,30 

Оплата стоимости питания детей в лагерях, организованных му-

ниципальными учреждениями, осуществляющими организацию 

отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, с дневным 

пребыванием 

903 07 07 02000S5060 000 4,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
903 07 07 02000S5060 200 4,30 
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Муниципальная программа "Социальная политика и профилакти-

ка правонарушений в Белохолуницком районе" 
903 07 07 0500000000 000 100,00 

Подпрограмма "Молодежная политика в Белохолуницком районе" 903 07 07 0510000000 000 100,00 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 903 07 07 0510003000 000 100,00 

Мероприятия в области занятости населения 903 07 07 0510003110 000 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

903 07 07 0510003110 100 100,00 

Другие вопросы в области образования 903 07 09 0000000000 000 13 696,37 

Муниципальная программа "Развитие образования Белохолуниц-

кого района" 
903 07 09 0200000000 000 13 696,37 

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-

нов местного самоуправления 
903 07 09 0200001000 000 2 032,00 

Органы местного самоуправления 903 07 09 0200001040 000 2 032,00 

Расходы за счет средств областного бюджета 903 07 09 020000104А 000 982,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

903 07 09 020000104А 100 982,30 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий ра-

ботников 
903 07 09 020000104В 000 1 049,70 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

903 07 09 020000104В 100 965,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
903 07 09 020000104В 200 84,60 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  учрежде-

ний и отдельных категорий работников 
903 07 09 0200002000 000 10 813,47 
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Организации, осуществляющие обеспечение деятельности муни-

ципальных учреждений 
903 07 09 0200002130 000 10 813,47 

Расходы за счет средств областного бюджета 903 07 09 020000213А 000 5 385,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

903 07 09 020000213А 100 5 385,50 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий ра-

ботников 
903 07 09 020000213В 000 5 427,97 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

903 07 09 020000213В 100 4 581,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
903 07 09 020000213В 200 841,38 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 09 020000213В 800 5,29 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 903 07 09 0200003000 000 89,90 

Мероприятия в сфере образования 903 07 09 0200003060 000 89,90 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
903 07 09 0200003060 200 89,90 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-

правовых образований, возникающих при выполнении ими пере-

данных государственных полномочий Кировской области 

903 07 09 0200016000 000 761,00 

Создание в муниципальных районах, городских округах комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации 

деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних, включая административную юрис-

дикцию 

903 07 09 0200016060 000 761,00 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

903 07 09 0200016060 100 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
903 07 09 0200016060 200 161,00 

Социальная политика 903 10 00 0000000000 000 5 266,00 

Социальное обеспечение населения 903 10 03 0000000000 000 4 082,00 

Муниципальная программа "Развитие образования Белохолуниц-

кого района" 
903 10 03 0200000000 000 4 082,00 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-

правовых образований, возникающих при выполнении ими пере-

данных государственных полномочий Кировской области 

903 10 03 0200016000 000 4 082,00 

Возмещение расходов, связанных с предоставлением меры соци-

альной поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 

15 Закона Кировской области «Об образовании в Кировской обла-

сти», с учетом положений части 3 статьи 17 указанного закона 

903 10 03 0200016140 000 4 082,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

903 10 03 0200016140 100 4 066,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
903 10 03 0200016140 200 15,40 

Охрана семьи и детства 903 10 04 0000000000 000 1 184,00 

Муниципальная программа "Развитие образования Белохолуниц-

кого района" 
903 10 04 0200000000 000 1 184,00 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-

правовых образований, возникающих при выполнении ими пере-

данных государственных полномочий Кировской области 

903 10 04 0200016000 000 1 184,00 
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Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родите-

лей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования 

903 10 04 0200016130 000 1 184,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
903 10 04 0200016130 200 34,50 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 04 0200016130 300 1 149,50 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛО-

ХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИРОВ-

СКОЙ ОБЛАСТИ 

912 00 00 0000000000 000 40 521,68 

Общегосударственные вопросы 912 01 00 0000000000 000 7 919,10 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

912 01 04 0000000000 000 7 919,10 

Муниципальная программа "Управление финансами муниципаль-

ного образования и регулирование межбюджетных отношений" 
912 01 04 0100000000 000 7 919,10 

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-

нов местного самоуправления 
912 01 04 0100001000 000 7 915,10 

Органы местного самоуправления 912 01 04 0100001040 000 7 915,10 

Расходы за счет средств областного бюджета 912 01 04 010000104А 000 3 752,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

912 01 04 010000104А 100 3 752,00 

Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета 912 01 04 010000104Б 000 31,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

912 01 04 010000104Б 100 31,80 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий ра-

ботников 
912 01 04 010000104В 000 4 131,30 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

912 01 04 010000104В 100 3 614,85 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
912 01 04 010000104В 200 516,45 

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципально-

го образования, возникающих при выполнении переданных пол-

номочий 

912 01 04 0100014000 000 4,00 

Осуществление внутреннего муниципального финансового кон-

троля 
912 01 04 0100014040 000 4,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
912 01 04 0100014040 200 4,00 

Другие общегосударственные вопросы 912 01 13 0000000000 000 6,00 

Муниципальная программа "Управление финансами муниципаль-

ного образования и регулирование межбюджетных отношений" 
912 01 13 0100000000 000 6,00 

Другие общегосударственные вопросы 912 01 13 0100009000 000 6,00 

Проведение мероприятий, юбилейных дат 912 01 13 0100009030 000 6,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
912 01 13 0100009030 200 6,00 

Образование 912 07 00 0000000000 000 18,00 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 
912 07 05 0000000000 000 18,00 

Муниципальная программа "Управление финансами муниципаль-

ного образования и регулирование межбюджетных отношений" 
912 07 05 0100000000 000 18,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-

нов местного самоуправления 
912 07 05 0100001000 000 4,00 

Органы местного самоуправления 912 07 05 0100001040 000 4,00 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий ра-

ботников 
912 07 05 010000104В 000 4,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
912 07 05 010000104В 200 4,00 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления по 

вопросам местного значения 

912 07 05 0100015000 000 13,86 

Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муни-

ципальные должности, и муниципальных служащих 
912 07 05 0100015560 000 13,86 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
912 07 05 0100015560 200 13,86 

Софинансирование расходов местного бюджета под субсидии из 

областного бюджета 
912 07 05 01000S5000 000 0,14 

Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муни-

ципальные должности, и муниципальных служащих 
912 07 05 01000S5560 000 0,14 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
912 07 05 01000S5560 200 0,14 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 912 13 00 0000000000 000 2 320,00 

Обслуживание государственного (муниципального) внутрен-

него долга 
912 13 01 0000000000 000 2 320,00 

Муниципальная программа "Управление финансами муниципаль-

ного образования и регулирование межбюджетных отношений" 
912 13 01 0100000000 000 2 320,00 

Обслуживание муниципального долга 912 13 01 0100005000 000 2 320,00 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 912 13 01 0100005000 700 2 320,00 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации 
912 14 00 0000000000 000 30 258,58 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъек-

тов Российской Федерации и муниципальных образований 
912 14 01 0000000000 000 7 315,00 

Муниципальная программа "Управление финансами муниципаль-

ного образования и регулирование межбюджетных отношений" 
912 14 01 0100000000 000 7 315,00 

Выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств  бюд- 912 14 01 0100011000 000 4 067,00 
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жета муниципального района 

Межбюджетные трансферты 912 14 01 0100011000 500 4 067,00 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-

правовых образований, возникающих при выполнении ими пере-

данных государственных полномочий Кировской области 

912 14 01 0100016000 000 3 248,00 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований 
912 14 01 0100016030 000 3 248,00 

Межбюджетные трансферты 912 14 01 0100016030 500 3 248,00 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 912 14 03 0000000000 000 22 943,58 

Муниципальная программа "Управление финансами муниципаль-

ного образования и регулирование межбюджетных отношений" 
912 14 03 0100000000 000 22 943,58 

Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального 

района 
912 14 03 0100012000 000 22 943,58 

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

поселений 
912 14 03 0100012010 000 20 943,58 

Межбюджетные трансферты 912 14 03 0100012010 500 20 943,58 

Погашение долговых обязательств по бюджетным кредитам 912 14 03 0100012130 000 2 000,00 

Межбюджетные трансферты 912 14 03 0100012130 500 2 000,00 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
936 00 00 0000000000 000 110 287,21 

Общегосударственные вопросы 936 01 00 0000000000 000 41 238,07 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 
936 01 02 0000000000 000 1 818,20 

Муниципальная программа "Совершенствование организации му-

ниципального управления" 
936 01 02 0400000000 000 1 818,20 

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-

нов местного самоуправления 
936 01 02 0400001000 000 1 818,20 

Глава муниципального образования 936 01 02 0400001010 000 1 818,20 
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Расходы за счет средств областного бюджета 936 01 02 040000101А 000 850,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

936 01 02 040000101А 100 850,20 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий ра-

ботников   
936 01 02 040000101В 000 968,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

936 01 02 040000101В 100 968,00 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

936 01 04 0000000000 000 26 525,80 

Муниципальная программа "Совершенствование организации му-

ниципального управления" 
936 01 04 0400000000 000 25 440,80 

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-

нов местного самоуправления 
936 01 04 0400001000 000 24 144,60 

Органы местного самоуправления 936 01 04 0400001040 000 24 144,60 

Расходы за счет средств областного бюджета 936 01 04 040000104А 000 9 477,10 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

936 01 04 040000104А 100 9 438,60 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 04 040000104А 800 38,50 

Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета 936 01 04 040000104Б 000 115,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

936 01 04 040000104Б 100 115,40 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий ра- 936 01 04 040000104В 000 14 552,10 
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ботников 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

936 01 04 040000104В 100 10 881,34 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
936 01 04 040000104В 200 3 643,86 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 04 040000104В 800 26,90 

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципально-

го образования, возникающих при выполнении переданных пол-

номочий 

936 01 04 0400014000 000 9,20 

Осуществление градостроительной  деятельности 936 01 04 0400014020 000 8,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
936 01 04 0400014020 200 8,00 

Осуществление части полномочий по организации ритуальных 

услуг 
936 01 04 0400014060 000 1,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
936 01 04 0400014060 200 1,20 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-

правовых образований, возникающих при выполнении ими пере-

данных государственных полномочий Кировской области 

936 01 04 0400016000 000 1 287,00 

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 936 01 04 0400016040 000 1 287,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

936 01 04 0400016040 100 1 157,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
936 01 04 0400016040 200 129,50 
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Муниципальная программа "Развитие агропромышленного ком-

плекса Белохолуницкого района" 
936 01 04 0800000000 000 1 077,00 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 01 04 08Я0000000 000 1 077,00 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-

правовых  образований, возникающих при выполнении ими пере-

данных государственных полномочий Кировской области 

936 01 04 08Я0016000 000 1 077,00 

Поддержка сельскохозяйственного производства, за исключением 

реализации мероприятий, предусмотренных федеральными целе-

выми программами 

936 01 04 08Я0016020 000 1 077,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

936 01 04 08Я0016020 100 1 047,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
936 01 04 08Я0016020 200 30,00 

Непрограммные направления расходов 936 01 04 2500000000 000 8,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-

нов местного самоуправления 
936 01 04 2500001000 000 8,00 

Органы местного самоуправления 936 01 04 2500001040 000 8,00 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий ра-

ботников 
936 01 04 250000104В 000 8,00 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 04 250000104В 800 8,00 

Судебная система 936 01 05 0000000000 000 16,90 

Муниципальная программа "Совершенствование организации му-

ниципального управления" 
936 01 05 0400000000 000 16,90 

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации 

по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации 

936 01 05 0400051200 000 16,90 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
936 01 05 0400051200 200 16,90 

Резервные фонды 936 01 11 0000000000 000 23,86 

Муниципальная программа "Совершенствование организации му-

ниципального управления" 
936 01 11 0400000000 000 23,86 

Резервные фонды 936 01 11 0400007000 000 23,86 

Резервный фонд администрации муниципального образования 936 01 11 0400007010 000 23,86 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 11 0400007010 800 23,86 

Другие общегосударственные вопросы 936 01 13 0000000000 000 12 853,31 

Муниципальная программа "Совершенствование организации му-

ниципального управления" 
936 01 13 0400000000 000 389,56 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 01 13 0400003000 000 367,73 

Общегосударственные мероприятия 936 01 13 0400003160 000 367,73 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
936 01 13 0400003160 200 367,73 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-

правовых образований, возникающих при выполнении ими пере-

данных государственных полномочий Кировской области 

936 01 13 0400016000 000 0,80 

Создание и деятельность в муниципальных образованиях админи-

стративных комиссий 
936 01 13 0400016050 000 0,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
936 01 13 0400016050 200 0,80 

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 936 01 13 0400054690 000 21,03 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
936 01 13 0400054690 200 21,03 

Муниципальная программа "Социальная политика и профилакти-

ка правонарушений в Белохолуницком районе" 
936 01 13 0500000000 000 102,33 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 01 13 05Я0000000 000 102,33 



80 
 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 01 13 05Я0003000 000 102,33 

Общегосударственные мероприятия 936 01 13 05Я0003160 000 80,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
936 01 13 05Я0003160 200 67,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 01 13 05Я0003160 300 13,50 

Мероприятия по поддержке инвалидов 936 01 13 05Я0003230 000 10,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
936 01 13 05Я0003230 200 10,00 

Расходы на погребение военнослужащих, погибших в боевых дей-

ствиях 
936 01 13 05Я0003320 000 11,83 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
936 01 13 05Я0003320 200 11,83 

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуще-

ством" 
936 01 13 0900000000 000 12 313,72 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 01 13 0900003000 000 9 603,72 

Управление муниципальной собственностью 936 01 13 0900003010 000 9 603,72 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
936 01 13 0900003010 200 9 087,10 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 0900003010 800 116,62 

Расходы за счет средств областного бюджета 936 01 13 090000301А 000 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
936 01 13 090000301А 200 400,00 

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 936 01 13 0200017000 000 1 200,00 

Стимулирование деятельности органов местного самоуправления 

Кировской области 
936 01 13 0200017410 000 1 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
936 01 13 0200017410 200 1 200,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства 936 01 13 0900019000 000 1 510,00 
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муниципальной собственности 

Приобретение объекта недвижимости. расположенного по адресу 

Белохолуницкий район,  д.Великое Поле, ул. Великопольская, д.26 936 01 13 0900019010 000 1 510,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 
936 01 13 0900019010 400 1 510,00 

Муниципальная программа "Развитие транспортной инфра-

структуры в Белохолуницком районе" 
936 01 13 1000000000 000 20,00 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 01 13 1000003000 000 20,00 

Мероприятия по безопасности дорожного движения 936 01 13 1000003240 000 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
936 01 13 1000003240 200 20,00 

Непрограммные направления расходов 936 01 13 2500000000 000 27,70 

Другие общегосударственные вопросы 936 01 13 2500009000 000 27,70 

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 

местного бюджета 
936 01 13 2500009010 000 27,70 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 2500009010 800 27,70 

Национальная оборона 936 02 00 0000000000 000 20,00 

Мобилизационная подготовка экономики 936 02 04 0000000000 000 20,00 

Муниципальная программа "Совершенствование организации му-

ниципального управления" 
936 02 04 0400000000 000 20,00 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 02 04 0400003000 000 20,00 

Мобилизационная подготовка экономики 936 02 04 0400003020 000 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
936 02 04 0400003020 200 20,00 

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-

ность 
936 03 00 0000000000 000 2 623,60 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность 
936 03 10 0000000000 000 2 458,60 
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Муниципальная программа "Совершенствование организации му-

ниципального управления" 
936 03 10 0400000000 000 2 458,60 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учрежде-

ний и отдельных категорий работников 
936 03 10 0400002000 000 2 098,60 

Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской служ-

бы 
936 03 10 0400002030 000 2 098,60 

Расходы за счет средств областного бюджета 936 03 10 040000203А 000 787,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

936 03 10 040000203А 100 787,40 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий ра-

ботников 
936 03 10 040000203В 000 1 311,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

936 03 10 040000203В 100 1 030,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
936 03 10 040000203В 200 281,20 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 03 10 0400003000 000 265,00 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций 
936 03 10 0400003250 000 265,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
936 03 10 0400003250 200 265,00 

Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных си-

туаций на территории района 936 03 10 0400010000 000 
50,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 936 03 10 0400010000 200 
50,00 
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Субсидии из бюджета муниципального района на софинансирова-

ние расходных обязательств, возникающих при выполнении пол-

номочий органов местного самоуправления по вопросам местного 

значения 936 03 10 0400013000 000 45,00 

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций за счет 

средств резервного фонда администрации муниципального района 936 03 10 0400013010 000 
45,00 

Межбюджетные трансферты 936 03 10 0400013010 500 45,00 

Другие вопросы в области национальной безопасности и пра-

воохранительной деятельности 
936 03 14 0000000000 000 165,00 

Муниципальная программа "Создание безопасных и благоприят-

ных условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе" 
936 03 14 0300000000 000 110,00 

Подпрограмма "Охрана окружающей среды в Белохолуницком 

районе" 
936 03 14 0310000000 000 110,00 

Выплаты отдельным категориям граждан 936 03 14 0310008000 000 110,00 

Выплата гражданам вознаграждения за добытых волков на терри-

тории Белохолуницкого района 
936 03 14 0310008050 000 110,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 03 14 0310008050 300 110,00 

Муниципальная программа "Социальная политика и профилакти-

ка правонарушений в Белохолуницком районе" 
936 03 14 0500000000 000 55,00 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 03 14 05Я0000000 000 55,00 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 03 14 05Я0003000 000 55,00 

Мероприятия в области национальной безопасности и правоохра-

нительной деятельности 
936 03 14 05Я0003030 000 55,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
936 03 14 05Я0003030 200 55,00 

Национальная экономика 936 04 00 0000000000 000 53 163,53 

Сельское хозяйство и рыболовство 936 04 05 0000000000 000 295,20 

Муниципальная программа "Создание безопасных и благоприят-

ных условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе" 
936 04 05 0300000000 000 205,00 
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Подпрограмма "Охрана окружающей среды в Белохолуницком 

районе" 
936 04 05 0310000000 000 205,00 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-

правовых образований, возникающих при выполнении ими пере-

данных государственных полномочий Кировской области 

936 04 05 0310016000 000 205,00 

Обращение с животными в части организации мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению с животными без 

владельцев 

936 04 05 0310016160 000 205,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
936 04 05 0310016160 200 205,00 

Муниципальная программа "Развитие агропромышленного ком-

плекса Белохолуницкого района" 
936 04 05 0800000000 000 90,20 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 04 05 08Я0000000 000 90,20 

Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестицион-

ным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе 
936 04 05 08Я00N4330 000 21,30 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 08Я00N4330 800 21,30 

Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестицион-

ным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе 
936 04 05 08Я00R4330 000 68,90 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 08Я00R4330 800 68,90 

Транспорт 936 04 08 0000000000 000 5 965,50 

Муниципальная программа "Развитие транспортной инфра-

структуры в Белохолуницком районе" 
936 04 08 1000000000 000 5 965,50 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 04 08 1000003000 000 3 530,20 

Поддержка автомобильного транспорта 936 04 08 1000003170 000 3 530,20 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 08 1000003170 800 3 530,20 

Субсидии из бюджета муниципального района на софинансирова-

ние расходных обязательств, возникающих при выполнении пол-

номочий органов местного самоуправления по вопросам местного 

значения 

936 04 08 1000013000 000 500,00 
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Поддержка юридических лиц, осуществляющих регулярные пере-

возки пассажиров автомобильным транспортом на городских 

маршрутах 

936 04 08 1000013040 000 500,00 

Межбюджетные трансферты 936 04 08 1000013040 500 500,00 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления по 

вопросам местного значения 

936 04 08 1000015000 000 1 915,90 

Обеспечение мер по поддержке юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей, осуществляющих регулярные перевозки 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом на муници-

пальных маршрутах регулярных перевозок на территории Киров-

ской области 

936 04 08 100001504Г 000 1 915,90 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 08 100001504Г 800 1 915,90 

Софинансирование расходов местного бюджета под субсидии из 

областного бюджета 
936 04 08 10000S5000 000 19,40 

Обеспечение мер по поддержке юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей, осуществляющих регулярные перевозки 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом на муници-

пальных маршрутах регулярных перевозок на территории Киров-

ской области 

936 04 08 10000S504Г 000 19,40 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 08 10000S504Г 800 19,40 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 936 04 09 0000000000 000 46 432,00 

Муниципальная программа "Развитие транспортной инфра-

структуры в Белохолуницком районе" 
936 04 09 1000000000 000 46 432,00 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 04 09 1000003000 000 990,40 

Мероприятия в сфере дорожной деятельности 936 04 09 1000003130 000 990,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
936 04 09 1000003130 200 990,40 
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Субсидии из бюджета муниципального района на софинансирова-

ние расходных обязательств, возникающих при выполнении пол-

номочий органов местного самоуправления по вопросам местного 

значения 

936 04 09 1000013000 000 2 800,00 

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобиль-

ных дорог общего пользования местного значения в границах 

населенных пунктов 

936 04 09 1000013030 000 2 800,00 

Межбюджетные трансферты 936 04 09 1000013030 500 2 800,00 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления по 

вопросам местного значения 

936 04 09 1000015000 000 24 977,00 

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобиль-

ных дорог общего пользования местного значения 
936 04 09 1000015080 000 24 977,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
936 04 09 1000015080 200 24 977,00 

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 936 04 09 1000017000 000 16 350,00 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного зна-

чения 
936 04 09 1000017350 000 16 350,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
936 04 09 1000017350 200 16 350,00 

Софинансирование расходов местного бюджета под субсидии из 

областного бюджета 
936 04 09 10000S5000 000 1 314,60 

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобиль-

ных дорог общего пользования местного значения 
936 04 09 10000S5080 000 1 314,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
936 04 09 10000S5080 200 1 314,60 

Другие вопросы в области национальной экономики 936 04 12 0000000000 000 470,83 

Муниципальная программа "Социальная политика и профилакти-

ка правонарушений в Белохолуницком районе" 
936 04 12 0500000000 000 20,00 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 04 12 05Я0000000 000 20,00 
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Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 04 12 05Я0003000 000 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
936 04 12 05Я0003200 200 20,00 

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуще-

ством" 
936 04 12 0900000000 000 450,83 

Проведение комплексных кадастровых работ 936 04 12 09000L5110 000 450,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
936 04 12 09000L5110 200 450,00 

Проведение комплексных кадастровых работ 936 04 12 09000D5110 000 0,83 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
936 04 12 09000D5110 200 0,83 

Жилищно-коммунальное хозяйство 936 05 00 0000000000 000 3 677,61 

Коммунальное хозяйство 936 05 02 0000000000 000 1 953,79 

Муниципальная программа "Создание безопасных и благоприят-

ных условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе" 
936 05 02 0300000000 000 1 953,79 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 05 02 03Я0000000 000 1 953,79 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 05 02 03Я0003000 000 1 153,79 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 936 05 02 03Я0003270 000 1 153,79 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
936 05 02 03Я0003270 200 1 153,79 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления по 

вопросам местного значения 

936 05 02 03Я0015000 000 792,00 

Разработка схем газоснабжения населенных пунктов 936 05 02 03Я0015610 000 792,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
936 05 02 03Я0015610 200 792,00 

Софинансирование расходов местного бюджета под субсидии из 

областного бюджета 
936 05 02 03Я00S5000 000 8,00 
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Разработка схем газоснабжения населенных пунктов 936 05 02 03Я00S5610 000 8,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
936 05 02 03Я00S5610 200 8,00 

Благоустройство 936 05 03 0000000000 000 1 723,82 

Муниципальная программа "Создание безопасных и благоприят-

ных условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе" 
936 05 03 0300000000 000 1 680,95 

Подпрограмма "Охрана окружающей среды в Белохолуницком 

районе" 
936 05 03 0310000000 000 1 497,55 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 05 03 0310003000 000 1 291,58 

Создание мест накопления твердых бытовых отходов 936 05 03 0310003260 000 1 291,58 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
936 05 03 0310003260 200 1 291,58 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления по 

вопросам местного значения 

936 05 03 0310015000 000 195,60 

Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов 
936 05 03 0310015540 000 195,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
936 05 03 0310015540 200 195,60 

Софинансирование расходов местного бюджета под субсидии из 

областного бюджета 
936 05 03 03100S5000 000 10,37 

Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов 
936 05 03 03100S5540 000 10,37 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
936 05 03 03100S5540 200 10,37 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 05 03 03Я0000000 000 183,40 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 05 03 03Я0003000 000 20,00 

Возмещение затрат на погребение отдельных категорий умерших 

граждан  
936 05 03 03Я0003290 000 20,00 



89 
 

Иные бюджетные ассигнования 936 05 03 03Я0003290 800 20,00 

Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального 

района 
936 05 03 03Я0012000 000 163,40 

Обеспечение софинансирования субсидий, получаемых из других 

бюджетов 
936 05 03 03Я0012200 000 163,40 

Межбюджетные трансферты 936 05 03 03Я0012200 500 163,40 

Муниципальная программа "Развитие агропромышленного ком-

плекса Белохолуницкого района" 
936 05 03 0800000000 000 42,87 

Подрограмма " Комплексное развитие сельских территорий Бело-

холуницкого муниципального района Кировской области" 
936 05 03 0810000000 000 42,87 

Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального 

района 
936 05 03 0810012000 000 42,87 

Обеспечение софинансирования субсидий, получаемых из других 

бюджетов 
936 05 03 0810012200 000 42,87 

Межбюджетные трансферты 936 05 03 0810012200 500 42,87 

Охрана окружающей среды 936 06 00 0000000000 000 326,06 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 936 06 05 0000000000 000 326,06 

Муниципальная программа "Создание безопасных и благоприят-

ных условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе" 
936 06 05 0300000000 000 326,06 

Подпрограмма "Охрана окружающей среды в Белохолуницком 

районе" 
936 06 05 0310000000 000 326,06 

Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального 

района 
936 06 05 0310012000 000 326,06 

Реализация природоохранных мероприятий 936 06 05 0310012150 000 226,30 

Межбюджетные трансферты 936 06 05 0310012150 500 226,30 

Обеспечение софинансирования субсидий, получаемых из других 

бюджетов 
936 06 05 0310012200 000 99,76 

Межбюджетные трансферты 936 06 05 0310012200 500 99,76 

Образование 936 07 00 0000000000 000 203,90 
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Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 
936 07 05 0000000000 000 88,90 

Муниципальная программа "Совершенствование организации му-

ниципального управления" 
936 07 05 0400000000 000 88,90 

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-

нов местного самоуправления 
936 07 05 0400001000 000 25,50 

Органы местного самоуправления 936 07 05 0400001040 000 25,50 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий ра-

ботников 
936 07 05 040000104В 000 25,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
936 07 05 040000104В 200 25,50 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления по 

вопросам местного значения 

936 07 05 0400015000 000 61,79 

Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муни-

ципальные должности, и муниципальных служащих 
936 07 05 0400015560 000 61,79 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
936 07 05 0400015560 200 61,79 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-

правовых образований, возникающих при выполнении ими пере-

данных государственных полномочий Кировской области 

936 07 05 0400016000 000 1,00 

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 936 07 05 0400016040 000 1,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
936 07 05 0400016040 200 1,00 

Софинансирование расходов местного бюджета под субсидии из 

областного бюджета 
936 07 05 04000S5000 000 0,61 

Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муни-

ципальные должности, и муниципальных служащих 
936 07 05 04000S5560 000 0,61 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
936 07 05 04000S5560 200 0,61 

Молодежная политика 936 07 07 0000000000 000 115,00 

Муниципальная программа "Социальная политика и профилакти-

ка правонарушений в Белохолуницком районе" 
936 07 07 0500000000 000 115,00 

Подпрограмма "Молодежная политика в Белохолуницком районе" 936 07 07 0510000000 000 115,00 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 07 07 0510003000 000 115,00 

Мероприятия в сфере  молодежной политики 936 07 07 0510003100 000 115,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

936 07 07 0510003100 100 10,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
936 07 07 0510003100 200 105,00 

Социальная политика 936 10 00 0000000000 000 8 507,30 

Пенсионное обеспечение 936 10 01 0000000000 000 1 051,50 

Муниципальная программа "Совершенствование организации му-

ниципального управления" 
936 10 01 0400000000 000 1 051,50 

Доплаты к пенсиям 936 10 01 0400006000 000 1 051,50 

Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим должности муници-

пальной службы 
936 10 01 0400006010 000 1 051,50 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 10 01 0400006010 300 1 051,50 

Социальное обеспечение населения 936 10 03 0000000000 000 95,00 

Муниципальная программа "Социальная политика и профилакти-

ка правонарушений в Белохолуницком районе" 
936 10 03 0500000000 000 95,00 

Подпрограмма "Молодежная политика в Белохолуницком районе" 936 10 03 0510000000 000 60,00 

Выплаты отдельным категориям граждан 936 10 03 0510008000 000 60,00 
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Выплата стипендий студентам, заключившим целевой договор с 

учреждениями социальной сферы Белохолуницкого района 
936 10 03 0510008030 000 60,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 10 03 0510008030 300 60,00 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 10 03 05Я0000000 000 35,00 

Выплаты отдельным категориям граждан 936 10 03 05Я0008000 000 35,00 

Социальная выплата лицам, которым присвоено звание "Почет-

ный житель Белохолуницкого района" 
936 10 03 05Я0008010 000 35,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 10 03 05Я0008010 300 35,00 

Охрана семьи и детства 936 10 04 0000000000 000 7 360,80 

Муниципальная программа "Социальная политика и профилакти-

ка правонарушений в Белохолуницком районе" 
936 10 04 0500000000 000 7 360,80 

Подпрограмма "Социальная поддержка детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, находящихся под 

опекой" 

936 10 04 0530000000 000 7 355,40 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-

правовых образований, возникающих при выполнении ими пере-

данных государственных полномочий Кировской области 

936 10 04 0530016000 000 7 355,40 

Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся 

под опекой (попечительством), в приемной семье, и начисление и 

выплата ежемесячного вознаграждения, причитающегося прием-

ным родителям 

936 10 04 0530016080 000 7 355,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
936 10 04 0530016080 200 53,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 10 04 0530016080 300 7 302,40 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 10 04 05Я0000000 000 5,40 

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 936 10 04 05Я0017000 000 5,40 

Оборудование мест проживания семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, автономными пожарными извещателями 936 10 04 05Я0017380 000 5,40 
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 10 04 05Я0017380 300 5,40 

Физическая культура и спорт 936 11 00 0000000000 000 527,14 

Массовый спорт 936 11 02 0000000000 000 527,14 

Муниципальная программа "Социальная политика и профилакти-

ка правонарушений в Белохолуницком районе" 
936 11 02 0500000000 000 321,40 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Бело-

холуницком районе" 
936 11 02 0520000000 000 321,40 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 11 02 0520003000 000 321,40 

Мероприятия в области физической культуры и спорта 936 11 02 0520003080 000 321,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

936 11 02 0520003080 100 14,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
936 11 02 0520003080 200 306,90 

Непрограммные направления расходов 936 11 02 2500000000 000 205,74 

Другие общегосударственные вопросы 936 11 02 2500009000 000 205,74 

Возврат нецелевого использования средств бюджета по предписа-

ниям контролирующих органов 
936 11 02 2500009050 000 205,74 

Иные бюджетные ассигнования 936 11 02 2500009050 800 205,74 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА БЕЛОХОЛУ-

НИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 943 00 00 0000000000 000 242,90 

Общегосударственные вопросы 943 01 00 0000000000 000 242,90 

Функционирование законодательных (представительных) ор-

ганов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 943 01 03 0000000000 000 162,10 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 943 01 03 2100000000 000 162,10 

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-

нов местного самоуправления 943 01 03 2100001000 000 162,10 
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Председатель районной Думы 943 01 03 2100001060 000 162,10 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 943 01 03 2100001060 100 138,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 943 01 03 2100001060 200 24,10 

Другие общегосударственные вопросы 943 01 13 0000000000 000 80,80 

Муниципальная программа "Совершенствование организации му-

ниципального управления" 943 
01 13 0400000000 000 80,80 

Другие общегосударственные вопросы 943 01 13 0400009000 000 80,80 

Уплата членских взносов в ассоциацию совета муниципальных 

образований Кировской области 
943 01 13 0400009020 000 80,80 

Иные бюджетные ассигнования 943 01 13 0400009020 800 80,80 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОХОЛУНИЦКИЙ МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫЙ РАЙОН КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

947 00 00 0000000000 000 936,30 

Общегосударственные вопросы 947 01 00 0000000000 000 936,30 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-

женных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

947 01 06 0000000000 000 936,30 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 947 01 06 2100000000 000 936,30 

Руководство и управление в сфере установленных функций орга-

нов местного самоуправления 
947 01 06 2100001000 000 936,30 

Председатель контрольно-счетной комиссии 947 01 06 2100001050 000 936,30 

Расходы за счет средств областного бюджета 947 01 06 210000105А 000 451,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

947 01 06 210000105А 100 451,00 
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Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета 947 01 06 210000105Б 000 3,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

947 01 06 210000105Б 100 3,80 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий ра-

ботников 
947 01 06 210000105В 000 481,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

947 01 06 210000105В 100 437,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
947 01 06 210000105В 200 43,90 

       
_______________ 
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 Приложение № 6 

   

 к решению Белохолуницкой 

 районной Думы  

 от 02.11.2022 № 90 
  

 Приложение № 12 

   

 к решению Белохолуницкой 

 районной Думы  

 от 15.12.2021 № 28 

  

  
ПЕРЕЧЕНЬ 

публичных нормативных обязательств, подлежащих испол-

нению за счет средств бюджета муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области, 

на 2022 год   

 

 

Наименование расхода   Сумма   (тыс. руб-

лей)   

ВСЕГО РАСХОДОВ 6 542,90 

Единовременная социальная выплата и ежегодная со-

циальная выплата лицам, которым присвоено звание 

"Почетный житель Белохолуницкого района" 

35,00 

Осуществление переданных полномочий Кировской 

области по назначению и выплате ежемесячных де-

нежных выплат на детей-сирот и детей,  оставшихся 

без попечения родителей, находящихся под опекой 

(попечительством), в приемной семье 

5 456,40 

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы 

1 051,50 

  
__________ 
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Приложение № 7 

   

 к решению Белохолуницкой   

 районной Думы 

 от 02.11.2022 № 90  

   

 Приложение № 15 

   

 к решению Белохолуницкой   

 районной Думы 

 от 15.12.2021 № 28  

   

ИСТОЧНИКИ 

финансирования дефицита  бюджета муниципального образования Белохолуниц-

кий муниципальный район Кировской области на 2022 год  

  

Наименование показателя 
Код бюджетной классифика-

ции 

Сумма  

(тыс.рублей) 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА 

000 00 00 00 00 00 0000 000 9 609,30 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИ-

НАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

000 01 00 00 00 00 0000 000 9 609,30 

Кредиты кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 000 -2 000,00 

Привлечение кредитов от кредитных ор-

ганизаций в валюте Российской Федера-

ции 

000 01 02 00 00 00 0000 700 18 600,00 

Привлечение муниципальными районами 

кредитов от кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 710 18 600,00 

Погашение кредитов, предоставленных 

кредитными организациями в валюте 

Российской Федерации  

000 01 02 00 00 00 0000 800 -20 600,00 

Погашение муниципальными районами 

кредитов от кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 810 -20 600,00 

Бюджетные кредиты из других бюдже-

тов бюджетной системы Российской 

Федерации 

000 01 03 00 00 00 0000 000 0,00 

Бюджетные кредиты из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федера-

ции в валюте Российской Федерации 

000 01 03 01 00 00 0000 000 0,00 

Привлечение бюджетных кредитов из 

других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Россий-

ской Федерации 

000 01 03 01 00 00 0000 700 38 600,00 
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Привлечение кредитов из других бюдже-

тов бюджетной системы Российской Фе-

дерации бюджетами муниципальных 

районов в валюте Российской Федерации 

000 01 03 01 00 05 0000 710 38 600,00 

Привлечение  кредитов за счет средств 

федерального бюджета на пополнение 

остатков средств на едином счете бюдже-

та муниципального района 

912 01 03 01 00 05 0001 710 18 600,00 

Привлечение  кредитов из областного 

бюджета бюджетом муниципального 

района в валюте Российской Федерации 

912 01 03 01 00 05 0002 710 20 000,00 

Погашение бюджетных кредитов, полу-

ченных из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

000 01 03 01 00 00 0000 800 -38 600,00 

Погашение бюджетами муниципальных 

районов  кредитов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федера-

ции  в валюте Российской Федерации 

000 01 03 01 00 05 0000 810 -38 600,00 

Погашение кредитов, предоставленных за 

счет средств федерального бюджета на 

пополнение остатков средств на едином 

счете бюджета муниципального района 

912 01 03 01 00 05 0001 810 -18 600,00 

Погашение кредитов, предоставленных 

бюджету муниципального района из об-

ластного бюджета в валюте Российской 

Федерации 

912 01 03 01 00 05 0002 810 -20 000,00 

Изменение остатков средств на счетах 

по учету средств бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 000 9 609,30 

Увеличение остатков средств бюдже-

тов 

000 01 05 00 00 00 0000 500 -680 354,22 

Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов 

000 01 05 02 00 00 0000 500 -680 354,22 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 510 -680 354,22 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов муниципальных райо-

нов 

912 01 05 02 01 05 0000 510 -680 354,22 

Уменьшение остатков средств бюдже-

тов 

000 01 05 00 00 00 0000 600 689 963,52 

Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 

000 01 05 02 00 00 0000 600 689 963,52 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 610 689 963,52 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов  муниципальных райо-

нов 

912 01 05 02 01 05 0000 610 689 963,52 

Иные источники внутреннего финан-

сирования дефицитов бюджетов 

000 0106 00 00 00 0000 000 2 000,00 

Бюджетные кредиты, предоставленные 

внутри страны в валюте Российской 

Федерации 

000 01 06 05 00 00 0000 000 2 000,00 

Возврат бюджетных кредитов, предо-

ставленных внутри страны в валюте Рос-

сийской Федерации 

000 01 06 05 00 00 0000 600 2 000,00 
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Возврат бюджетных кредитов, предо-

ставленных другим бюджетам бюджет-

ной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

000 01 06 05 02 00 0000 600 2 000,00 

Возврат бюджетных кредитов, предо-

ставленных  другим бюджетам бюджет-

ной системы Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных районов в ва-

люте Российской Федерации 

936 01 06 05 02 05 0000 640 2 000,00 

__________ 
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  Приложение № 8 
    

  к решению Белохолуницкой 

  районной Думы 

  от 02.11.2022 № 90 

    

  Приложение № 16 

    

   к решению Белохолуницкой 

   районной Думы 

  от 15.12.2021 № 

  

  
ИСТОЧНИКИ 

финансирования дефицита  бюджета муниципального образования Белохолу-

ницкий муниципальный район Кировской области на 2023 год и на 2024 год 
    

Наименование показателя 
Код бюджетной классифи-

кации 

                      Плановый пери-

од                                

2023 год  2024 год  

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВА-

НИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

000 00 00 00 00 00 0000 000 -1 000,00 -1 000,00 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИ-

ТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО РАЙОНА 

000 01 00 00 00 00 0000 000 -1 000,00 -1 000,00 

Кредиты кредитных организаций 

в валюте Российской Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 000 -1 000,00 -1 000,00 

Привлечение кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской 

Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 700 29 400,00 27 700,00 

Привлечение муниципальными рай-

онами кредитов от кредитных орга-

низаций в валюте Российской Феде-

рации 

912 01 02 00 00 05 0000 710 29 400,00 27 700,00 

Погашение кредитов, предоставлен-

ных кредитными организациями в 

валюте Российской Федерации  

000 01 02 00 00 00 0000 800 -30 400,00 -28 700,00 

Погашение муниципальными райо-

нами кредитов от кредитных органи-

заций в валюте Российской Федера-

ции 

912 01 02 00 00 05 0000 810 -30 400,00 -28 700,00 

Бюджетные кредиты из других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

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

Бюджетные кредиты из других 

бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации в валюте Рос-

000 01 03 01 00 00 0000 000 0,00 0,00 
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сийской Федерации 

Привлечение бюджетных кредитов 

из других бюджетов бюджетной си-

стемы Российской Федерации в ва-

люте Российской Федерации 

000 01 03 01 00 00 0000 700 37 400,00 38 000,00 

Привлечение кредитов из других 

бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации бюджетами му-

ниципальных районов в валюте Рос-

сийской Федерации 

000 01 03 01 00 05 0000 710 37 400,00 38 000,00 

Привлечение  кредитов за счет 

средств федерального бюджета на 

пополнение остатков средств на 

едином счете бюджета муниципаль-

ного района 

912 01 03 01 00 05 0001 710 17 400,00 18 000,00 

Привлечение  кредитов из областно-

го бюджета бюджетом муниципаль-

ного района в валюте Российской 

Федерации 

912 01 03 01 00 05 0002 710 20 000,00 20 000,00 

Погашение бюджетных кредитов, 

полученных из других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской 

Федерации 

000 01 03 01 00 00 0000 800 -37 400,00 -38 000,00 

Погашение бюджетами муници-

пальных районов  кредитов из дру-

гих бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации  в валюте 

Российской Федерации 

000 01 03 01 00 05 0000 810 -37 400,00 -38 000,00 

Погашение кредитов, предоставлен-

ных за счет средств федерального 

бюджета на пополнение остатков 

средств на счете бюджета муници-

пального района 

912 01 03 01 00 05 0001 810 -17 400,00 -18 000,00 

Погашение кредитов, предоставлен-

ных бюджету муниципального рай-

она из областного бюджета в валюте 

Российской Федерации 

912 01 03 01 00 05 0002 810 -20 000,00 -20 000,00 

Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджетов 

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

Увеличение остатков средств 

бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 500 -557 025,10 -567 230,60 

Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов 

000 01 05 02 00 00 0000 500 -557 025,10 -567 230,60 

Увеличение прочих остатков денеж-

ных средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 510 -557 025,10 -567 230,60 

Увеличение прочих остатков денеж-

ных средств бюджетов муниципаль-

ных районов 

912 01 05 02 01 05 0000 510 -557 025,10 -567 230,60 

Уменьшение остатков средств 

бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 600 557 025,10 567 230,60 

Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов 

000 01 05 02 00 00 0000 600 557 025,10 567 230,60 

Уменьшение прочих остатков де-

нежных средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 610 557 025,10 567 230,60 
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Уменьшение прочих остатков де-

нежных средств бюджетов  муници-

пальных районов 

912 01 05 02 01 05 0000 610 557 025,10 567 230,60 

Иные источники внутреннего фи-

нансирования дефицитов бюдже-

тов 

000 0106 00 00 00 0000 000 0,00 0,00 

Бюджетные кредиты, предостав-

ленные внутри страны в валюте 

Российской Федерации 

000 01 06 05 00 00 0000 000 0,00 0,00 

Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных внутри страны в 

валюте Российской Федерации 

000 01 06 05 00 00 0000 600 0,00 0,00 

Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных другим бюджетам 

бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской 

Федерации 

000 01 06 05 02 00 0000 600 0,00 0,00 

Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных  другим бюджетам 

бюджетной системы Российской 

Федерации из бюджетов муници-

пальных районов в валюте Россий-

ской Федерации 

936 01 06 05 02 05 0000 640 0,00 0,00 

__________________ 
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     Приложение № 9 

                                                                                     к решению Белохолуницкой 

                                                                                               районной Думы  

                                                                                               от 02.11.2022 № 90 

                                                                                               Приложение № 18 

                                                                                       к решению Белохолуницкой 

                                                                                               районной Думы  

                                                                                               от 15.12.2021 № 28 

    

Программа 

муниципальных внутренних заимствований муниципального образования Бе-

лохолуницкий муниципальный район Кировской области  

 на 2023 год и на 2024 год 

1. Муниципальные внутренние заимствования муниципального района, осу-

ществляемые в 2023 и 2024 годах 

Вид долговых обязательств Предельный 

срок погаше-

ния долговых 

обязательств, 

возникающих 

при осуществ-

лении заим-

ствований 

Объем  при-

влечения 

средств в бюд-

жет муници-

пального райо-

на в 2023 году, 

тыс. рублей 

Объем привле-

чения средств в 

бюджет муни-

ципального 

района в 2024 

году, тыс. руб-

лей 

Кредиты кредитных органи-

заций  

до 5 лет 29 400,00 27 700,00 

Бюджетные кредиты от дру-

гих бюджетов бюджетной 

системы Российской Феде-

рации 

в срок, не вы-

ходящий за 

пределы теку-

щего финансо-

вого  года 

37 400,0 38 000,0 

в том числе:       

кредиты, предоставленные за 

счет средств федерального 

бюджета на пополнение 

остатков средств на едином 

счете бюджета муниципаль-

ного района* 

 не позднее  

15 декабря те-

кущего финан-

сового  года 

17 400,00 18 000,00 

кредиты, предоставленные за 

счет средств областного 

бюджета на покрытие вре-

менных кассовых разрывов 

при исполнении бюджета 

муниципального района 

в срок, не вы-

ходящий за 

пределы теку-

щего финансо-

вого  года 

20 000,0 20 000,0 
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2. Погашение в 2023 и 2024 годах муниципальных долговых обязательств му-

ниципального района, выраженных в валюте Российской Федерации 

Вид долговых обязательств Объем  погашения дол-

говых обязательств в 

2023 году, тыс. рублей 

Объем  погашения 

долговых обяза-

тельств в 2024 году, 

тыс. рублей 

Кредиты кредитных организаций  30 400,00 28 700,00 

Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

37 400,0 38 000,0 

в том числе:     

кредиты, предоставленные за счет 

средств федерального бюджета  

на пополнение остатков средств на 

едином счете бюджета* 

17 400,0 18 000,00 

кредиты, предоставленные за счет 

средств областного бюджета на 

покрытие временных кассовых 

разрывов при исполнении бюдже-

та муниципального района 

20 000,0 20 000,0 

        

* Максимальный однократный объем привлечения и погашения бюджетного креди-

та на пополнение остатка средств на едином счете бюджета муниципального района 

в 2023 году составляет 17 400,0 тыс. рублей, в 2024 году составляет    18 000,0 тыс. 

рублей, что не превышает одной двенадцатой утвержденного объема доходов бюд-

жета муниципального района  на 2023 год и на 2024 год соответственно, за исклю-

чением субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-

вое назначение. 

____________ 
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Приложение № 10 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 02.11.2022 № 90 

 

Приложение № 21 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 15.12.2021 № 28 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспече-

нию  сбалансированности бюджетов поселений между муници-

пальными образованиями Белохолуницкого муниципального 

района на 2022 год 

                                                                   (тыс. рублей) 

№ 

п/п 

Наименование поселений Сумма 

 

1  Быдановское сельское поселение 2 021,4 

2 Всехсвятское сельское поселение 2 427,5 

3 Гуренское сельское поселение 2 067,05 

4 Дубровское сельское поселение 2 605,9 

5 Климковское сельское поселение 1 793,1 

6 Поломское сельское поселение  1 185,73 

7 Подрезчихинское сельское поселение 2 333,3 

8 Прокопьевское сельское поселение 1 169,6 

9 Ракаловское сельское поселение 1 949,2 

10 Троицкое сельское поселение 2 078,1 

11 Белохолуницкое городское поселение 1 312,7 
  

ИТОГО 
 

20 943,58 
 

_________ 
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Приложение № 11 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 02.11.2022 № 90 

 
Приложение № 23 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 15.12.2021 № 28 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

иных межбюджетных трансфертов на обеспечение 

 софинансирования субсидий, получаемых из других бюджетов, 

между муниципальными образованиями 

Белохолуницкого муниципального района 

на 2022 год 

                                                                    (тыс. рублей) 

№ 

п/п 

Наименование поселений 

 

Сумма 

  

1 Всехсвятское сельское поселение 201,16 

2 Гуренское сельское поселение 22,3 

3 Поломское сельское поселение 42,87 

4 Троицкое сельское поселение 39,7 

  

ИТОГО 

 

306,03 
________ 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

02.11.2022                                                                                         № 91 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной               

Думы от 26.02.2014 № 248 

 

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003              

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

ния в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области Белохо-

луницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о публичных слушаниях в муниципаль-

ном образовании Белохолуницкий муниципальный район, утвержден-

ное решением Белохолуницкой районной Думы от 26.02.2014 № 248                            

«О публичных слушаниях в муниципальном образовании» (с измене-

ниями, внесенными решением Белохолуницкой районной Думы от 

24.01.2018 № 119) следующие изменения: 

1.1. Пункт 3 статьи 4 «Назначение публичных слушаний» изло-

жить  в следующей редакции: 

«3. В решении (постановлении) о назначении публичных слу-

шаний указываются: 

сведения об инициаторе публичных слушаний; 

вопрос (вопросы) публичных слушаний или наименование про-

екта муниципального правового акта, выносимого на публичные слу-

шания; 

место и срок подачи предложений и рекомендаций по вопросу 

(вопросам) публичных слушаний или по проекту муниципального 

правового акта, выносимого на публичные слушания; 

дата, место и время проведения публичных слушаний. 

В решении (постановлении) о назначении публичных слушаний 

может быть установлено, что для размещения материалов и информа-

ции о проведении публичных слушаний, обеспечения возможности 

представления жителями муниципального образования своих замеча-

ний и предложений по проекту муниципального правового акта, а 

также для участия жителей муниципального образования в публичных 

слушаниях с соблюдением требований об обязательном использова-

нии для таких целей официального сайта администрации района мо-

consultantplus://offline/ref=988DC14737E11ABF5BE72CDCF6E72B72E846348ED7298E7AFFB41017ABC9AB4560F0F094BBDA1E9EBB2F62199F337603E2ACBF9F77mDVDL
consultantplus://offline/ref=988DC14737E11ABF5BE732D1E08B777BEC4F6882DE26872BA4E11640F499AD1020B0F6C7F19E18CBE13F6650C83F6A03FCB3BD8177DFBCm0VAL
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жет использоваться федеральная государственная информационная 

система «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)» (далее – единый портал).». 

1.2. Дополнить статьей 9.1 следующего содержания: 

«Статья 9.1 Проведение публичных слушаний с использова-

нием единого портала 

Проведение публичных слушаний с участием жителей муници-

пального образования с использованием единого портала осуществля-

ется  в соответствии с Правилами использования федеральной госу-

дарственной информационной системы «Единый портал государ-

ственных и муниципальных услуг (функций)» в целях организации и 

проведения публичных слушаний, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 03.02.2022 № 101». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы       О.В. Черезов 

 

И.о. главы Белохолуницкого  

муниципального района       А.М. Тетенькин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=F99E5F0CE01363C18187628909276E5318CDF391D71F75764F0298D428E35AC31CCDEA50D675A68D881AE97BEEC494FA2D02D5196FB5987DdFx4L
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

02.11.2022                                                                                              № 92 

г. Белая Холуница 

О признании утратившим силу решения Белохолуницкой район-

ной Думы от 03.08.2022 № 71 

В целях упорядочения расходования бюджетных ассигнований 

дорожного фонда Белохолуницкого района Белохолуницкая районная 

Дума РЕШИЛА: 

1. Признать утратившим силу решение Белохолуницкой район-

ной Думы от 03.08.2022 № 71 «О внесении изменений в решение Бе-

лохолуницкой районной Думы от 01.11.2013 № 224 «О создании до-

рожного фонда Белохолуницкого района». 

2.  Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы       О.В. Черезов 

 

 

И.о. главы Белохолуницкого 

муниципального района    А.М. Тетенькин  
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

02.11.2022                                                                                     № 93 

г. Белая Холуница 

О проведении публичных слушаний по проекту решения Белохо-

луницкой районной Думы о бюджете муниципального образова-

ния Белохолуницкий муниципальный район Кировской области 

на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов 

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, руководствуясь  решением Белохолуницкой районной думы 

от 26.02.2014 № 248 «О публичных слушаниях в муниципальном об-

разовании Белохолуницкий муниципальный район», Белохолуницкая 

районная Дума решила: 

1. Назначить проведение публичных слушаний по   проекту ре-

шения Белохолуницкой районной Думы о бюджете муниципального 

образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской обла-

сти на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов на 06декабря 

2022 года в 16-00 часов. 

1.1. Определить место проведения публичных слушаний: здание 

администрации Белохолуницкого муниципального района по адресу: 

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

2. Определить докладчиком на публичных слушаниях по проек-

ту решения районной Думы о бюджете муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области на 2023 

год и плановый период 2024 и 2025 годов начальника управления фи-

нансов администрации Белохолуницкого муниципального района 

Чашникову Н.И. 

3. Разместить материалы и информацию о проведении публич-

ных слушаний по проекту бюджета муниципального образования Бе-

лохолуницкий муниципальный район Кировской области на 2023 год 

и плановый период 2024 и 2025 годов с использованием федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государ-
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ственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - единый пор-

тал), на официальном сайте администрации Белохолуницкого  муни-

ципального района с электронным адресом в информационно – теле-

коммуникационной сети «Интернет»  http: //www.bhregion.ru/ (далее-

официальный сайт администрации) не позднее 21.11.2022. 

4. Предложения и  замечания по проекту решения районной Ду-

мы о бюджете муниципального образования Белохолуницкий муни-

ципальный район Кировской области на 2023 год и плановый период 

2024 и 2025 годов, направляются до 05.12.2022 года в Управление 

финансов администрации Белохолуницкого муниципального района 

Кировской области по адресу: г. Белая Холуница, ул. Глазырина, д. 6, 

кабинет 206, контактные телефоны 4-19-55 и 4-19-74, e-

mail:fo03@depfin.kirov.ru, через официальный  сайт администрации и 

единый портал. 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы       О.В. Черезов 

И.о. главы Белохолуницкого 

муниципального района      А.М. Тетенькин 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

26.10.2022                                                                                       № 94   
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 04.12.2012 № 

222-ЗО «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную си-

туацию», руководствуясь Уставом муниципального образования Бело-

холуницкий муниципальный район Кировской области, Белохолуниц-

кая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить Перечень имущества, предлагаемого к передаче 

из муниципальной собственности Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области в муниципальную собственность муници-

пального образования Белохолуницкое городское поселение Белохо-

луницкого района Кировской области согласно приложению.  

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

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы      О.В. Черезов 

И.о. главы Белохолуницкого 

муниципального района     А.М. Тетенькин 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

решением Белохолуницкой  

районной Думы 

от 02.11.2022 № 94 

ПЕРЕЧЕНЬ  

имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной соб-

ственности Белохолуницкого муниципального района Кировской 

области в собственность муниципального образования Белохолу-

ницкое городское поселение  Белохолуницкого района Кировской 

области 
№ 

п/п 

Вид 

иму-

щества 

Наиме-

нование  

объекта 

Местонахождение 

объекта  

(адрес) 

Технические  

характеристи-

ки объекта (год 

выпуска, пло-

щадь, реестро-

вый №) 

Балан-

совая 

стои-

мость 

объек-

та 

(руб.) 

Основание 

нахождения 

объекта у 

юридическо-

го лица (вид 

документа, 

дата, номер) 

Про- 

чие 

усло-

вия 

1 жилой 

фонд 

-  - - - - - 

1.1  Квартира Кировская об-

ласть, Белохолу-

ницкий район,  

г. Белая Холуница, 

ул. Чапаева, д. 11, 

кв.5 

42,3 кв.м. 

кадастровый 

номер объекта 

43:03:310164:6

5 инвентарный 

номер объекта 

10851000011 

705510 собствен-

ность  

№ 

43:03:310164:

65-

43/009/2017-2 

от 05.10.2017 

- 

__________ 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

02.11.2022                                                                                 № 95 

г. Белая Холуница 

О введении моратория на применение коэффициента-дефлятора  

при начислении арендной платы за пользование муниципальным 

имуществом, включая земельные участки,  муниципального об-

разования Белохолуницкий муниципальный район  

Кировской области, в 2023 году 

В соответствии постановлением Правительства Кировской об-

ласти  от 13.07.2022 № 362-П  «О введении моратория на применение 

коэффициента-дефлятора при начислении арендной платы за пользо-

вание государственным имуществом Кировской области, включая зе-

мельные участки, в 2023 году» Белохолуницкая районная Дума РЕ-

ШИЛА: 

1. Ввести мораторий на применение коэффициента-

дефлятора при начислении арендной платы за пользование муници-

пальным имуществом, включая земельные участки, находящимся в 

собственности муниципального образования Белохолуницкого муни-

ципального района Кировской области, в 2023 году. 

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

ного опубликования. 

Председатель Белохолуницкой  

районной Думы      О.В. Черезов 

И.о. главы Белохолуницкого 

муниципального района      А.М. Тетенькин 

 

 
 

consultantplus://offline/ref=7E4F350D24942EB32E8659953947E20681EF05AE5EE94D8000D91A1653F3EADA7B0B8A7308B09580D1C0544BE25517F4D2mBoED
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

02.11.2022                                    № 96 

О присвоении звания 

«Почетный житель Белохолуницкого района» 

В соответствии с Уставом муниципального образования Бело-

холуницкий муниципальный район Кировской области, решением Бе-

лохолуницкой районной Думы от 24.09.2007 № 156 «Об утверждении 

Положения о присвоении звания «Почетный житель Белохолуницкого 

района», учитывая ходатайство  администрации Белохолуницкого 

района, на основании результатов голосования Белохолуницкая рай-

онная Дума РЕШИЛА: 

1. Присвоить звание «Почетный житель Белохолуницкого 

района» КОЕВУ Николаю Петровичу, ветерану труда Белохолуницко-

го района. 

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

Председатель Белохолуницкой  

районной Думы     О.В. Черезов 

И.о. главы Белохолуницкого 

муниципального района      А.М. Тетенькин 
 

 

 

 

 

 

 

 

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

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ  

30.11.2022                                                                                              № 98 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение 

Белохолуницкой районной Думы от 15.12.2021 № 28  

«О бюджете муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области  

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» 

В соответствии с пунктом 6 статьи 18 Положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области, утвержденного решением Белохо-

луницкой районной Думы от 25.03.2015 № 306, Белохолуницкая рай-

онная Дума РЕШИЛА: 

2. Внести в решение Белохолуницкой районной Думы от 

15.12.2021 № 28 «О бюджете муниципального образования Белохолу-

ницкий муниципальный район Кировской области на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» (с изменениями, внесенными 

решениями Белохолуницкой районной Думы от 19.01.2022 № 40, от 

09.02.2022 № 46, от 11.03.2022 № 50, от 06.04.2022 № 55, от 

25.05.2022 № 63, от 03.08.2022 № 72, от 28.09.2022 №79, от 02.11.2022 

№ 90) следующие изменения: 

2.1.  В подпункте 1.4 пункта 7 цифры «672,5» заменить циф-

рами «772,5»; 

2.2. В подпункте 1 пункта 9 цифры «6 542,9» заменить цифра-

ми   «6 549,9»; 

2.3. В подпункте 1 пункта 25 цифры «7 315,0» заменить циф-

рами  «7 301,3»; 

2.4. В подпункте 1.1 пункта 27 цифры «20 943,58» заменить 

цифрами  «21 143,58»; 

1.5. В подпункте 3 пункта 28 цифры «500,0» заменить цифрами                          

«1 000,0». 
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1.6. Приложение № 1 к решению изложить в новой редакции со-

гласно приложению № 1.  

1.7. Приложение № 3 к решению изложить в новой редакции со-

гласно приложению № 2.  

1.8. Приложение № 6 к решению изложить в новой редакции со-

гласно приложению № 3.  

1.9. Приложение № 8 к решению изложить в новой редакции со-

гласно приложению № 4.   

1.10. Приложение № 10 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 5.  

1.11. Приложение № 12 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 6. 

1.12. Приложение № 15 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 7.  

1.13. Приложение № 19 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 8. 

1.14. Приложение № 21 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 9.   

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

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы       О.В. Черезов 

 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района         Т.А. Телицина 
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   Приложение № 1 

      

   

к решению Белохолуниц-

кой  

   районной Думы 

   от 30.11.2022 № 98 

     

   Приложение № 1 

      

   

к решению Белохолуниц-

кой  

   районной Думы 

   от 15.12.2021 № 28 

     
Основные характеристики 

бюджета муниципального образования                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области  

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

   
    

  №  

п/п 

Наименование  

основных характеристик 

Сумма (тыс. рублей) 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 Общий объем доходов бюд-

жета муниципального райо-

на  

624 639,22 490 225,10 501 530,60 

2 Общий объем расходов 

бюджета муниципального 

района  

634 234,82 489 225,10 500 530,60 

3 Дефицит (профицит) бюд-

жета муниципального райо-

на  

-9 595,60 1 000,00 1 000,00 

     
_____________ 
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  Приложение № 2  
     

  к решению Белохолуницкой 

  районной Думы  

  от 30.11.2022 №98  
     

  Приложение № 3  
     

  к решению Белохолуницкой 

  районной Думы  

  от 15.12.2021 № 28  

 Объемы                                                                                                                                                                                                                                                                             

поступления налоговых и неналоговых доходов, объемы безвозмездных по-

ступлений по подстатьям классификации доходов бюджетов, прогнозируемые 

на 2022 год 

        
Код бюджетной классифи-

кации 

Наименование дохода  Сумма                         

(тыс. рублей) 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 144089,64 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 35556,70 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 35556,70 

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

точником которых является налоговый агент, за 

исключение доходов, в отношении которых ис-

числение и уплата налога осуществляются в соот-

ветствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

34917,70 

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

лученных от осуществления деятельности физи-

ческими лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 

занимающихся частной практикой, адвокатов, 

учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 

занимающихся частной практикой в соответствии 

со статьей 227 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

344,20 

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

лученных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового кодекса Российской Фе-

дерации   

294,80 

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

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

4177,00 

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

производимым на территории Российской Феде-

рации  

4177,00 
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000 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 дифферен-

цированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

1888,60 

100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных дифферен-

цированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты (по нормативам, установленным Феде-

ральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Рос-

сийской Федерации) 

1888,60 

000 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 

10,40 

100 1 03 02241 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 (по нормативам, установлен-

ным Федеральным законом о федеральном бюд-

жете в целях формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации) 

10,40 

000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 

бензин, подлежащие распределению между бюд-

жетами субъектов Российской Федерации и мест-

ными бюджетами с учетом установленных диф-

ференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

2514,80 

100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный 

бензин, подлежащие распределению между бюд-

жетами субъектов Российской Федерации и мест-

ными бюджетами с учетом установленных диф-

ференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установлен-

ным Федеральным законом о федеральном бюд-

жете в целях формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации) 

2514,80 

000 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бен-

зин, подлежащие распределению между бюдже-

тами субъектов Российской Федерации и местны-

ми бюджетами с учетом установленных диффе-

ренцированных нормативов отчислений в мест-

ные бюджеты 

-236,80 
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100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бен-

зин, подлежащие распределению между бюдже-

тами субъектов Российской Федерации и местны-

ми бюджетами с учетом установленных диффе-

ренцированных нормативов отчислений в мест-

ные бюджеты (по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном бюджете в 

целях формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 

-236,80 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 75384,04 

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

щенной системы налогообложения 

71768,33 

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

бравших в качестве объекта налогообложения 

доходы 

37259,94 

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

бравших в качестве объекта налогообложения  

доходы 

37259,94 

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

бравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов 

34508,39 

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

бравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов (в 

том числе минимальный налог, зачисляемый в 

бюджеты субъектов Российской Федерации) 

34508,39 

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

видов деятельности 

23,50 

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

видов деятельности 

23,50 

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 172,21 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 172,21 

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

ной системы налогообложения  

3420,00 

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

ной системы налогообложения, зачисляемый в 

бюджеты муниципальных районов  

3420,00 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2601,00 

000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций  2601,00 

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

не входящему в Единую систему газоснабжения 

2601,00 

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1983,77 

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

емым в судах общей юрисдикции, мировыми су-

дьями  

1983,77 

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

емым в судах общей юрисдикции, мировыми су-

дьями (за исключением  Верховного Суда Рос-

сийской Федерации)  

1983,77 

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

СТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАР-

СТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБ-

СТВЕННОСТИ 

4015,34 
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000 1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюд-

жетных кредитов внутри страны 

51,40 

936 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюд-

жетных кредитов внутри страны за счет средств 

бюджетов муниципальных районов 

51,40 

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

платы за передачу в возмездное пользование гос-

ударственного и муниципального имущества (за 

исключением имущества бюджетных и автоном-

ных учреждений, а также имущества государ-

ственных и муниципальных унитарных предприя-

тий, в том числе казенных) 

2407,40 

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

земельные участки, государственная собствен-

ность на которые не разграничена, а также сред-

ства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков 

1613,40 

936 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собствен-

ность на которые не разграничена и которые рас-

положены в границах сельских поселений и меж-

селенных территорий муниципальных районов, а 

также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 

800,00 

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

земельные участки, государственная собствен-

ность на которые не разграничена и которые рас-

положены в границах городских поселений, а 

также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 

813,40 

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

земли после разграничения государственной соб-

ственности на землю, а также средства от прода-

жи права на заключение договоров аренды ука-

занных земельных участков (за исключением зе-

мельных участков бюджетных и автономных 

учреждений) 

44,00 

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

также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, находящиеся в соб-

ственности муниципальных районов (за исключе-

нием земельных участков муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений) 

44,00 

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

гося в оперативном управлении органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправле-

ния, органов управления государственными вне-

бюджетными фондами и созданных ими учре-

ждений (за исключением имущества бюджетных 

и автономных учреждений) 

750,00 

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

гося в оперативном управлении органов управле-

ния муниципальных районов  и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества муници-

пальных бюджетных и автономных учреждений) 

750,00 

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

унитарных предприятий  

1526,54 
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000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части прибыли государ-

ственных и муниципальных унитарных предприя-

тий, остающейся после уплаты налогов и обяза-

тельных платежей 

1526,54 

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

щейся после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей муниципальных унитарных предприя-

тий, созданных муниципальными районами 

1526,54 

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

прав, находящихся в государственной и муници-

пальной собственности (за исключением имуще-

ства бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества государственных и муници-

пальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

30,00 

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

ства, находящегося в государственной и муници-

пальной собственности (за исключением имуще-

ства бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества государственных и муници-

пальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

30,00 

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

ства, находящегося в собственности муниципаль-

ных районов (за исключением имущества муни-

ципальных бюджетных и автономных учрежде-

ний, а также имущества муниципальных унитар-

ных предприятий, в том числе казенных) 

30,00 

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

НЫМИ РЕСУРСАМИ 

1701,00 

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

среду 

1701,00 

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

сферный воздух стационарными объектами 

525,20 

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

объекты 

115,70 

000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и по-

требления 

1060,10 

048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 311,60 

048 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных от-

ходов 

748,50 

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-

ДАРСТВА 

15432,81 

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  14808,18 

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

бот)  

14808,18 

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

бот) получателями средств бюджетов муници-

пальных районов  

14808,18 

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства  624,63 

000 1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества 

100,00 

936 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества муниципальных районов 

100,00 
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000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государ-

ства  

524,63 

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

муниципальных районов   

317,65 

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

муниципальных районов   

1,25 

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

муниципальных районов   

205,73 

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 

И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

1813,79 

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

в государственной и муниципальной собственно-

сти (за исключением движимого имущества бюд-

жетных и автономных учреждений, а также иму-

щества государственных и муниципальных уни-

тарных предприятий, в том числе казенных) 

685,00 

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

в собственности муниципальных районов (за ис-

ключением движимого имущества муниципаль-

ных бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реа-

лизации основных средств по указанному имуще-

ству 

617,50 

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

щегося в собственности муниципальных районов 

(за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприя-

тий, в том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 

617,50 

000 1 14 02050 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося 

в собственности муниципальных районов (за ис-

ключением имущества муниципальных бюджет-

ных и автономных учреждений, а также имуще-

ства муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных), в части реализации матери-

альных запасов по указанному имуществу 

67,50 

936 1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находя-

щегося в собственности муниципальных районов 

(за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприя-

тий, в том числе казенных), в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу 

67,50 

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

щихся в государственной и муниципальной соб-

ственности 

1128,79 

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

ственная собственность на которые не разграни-

чена 

958,79 

936 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государ-

ственная собственность на которые не разграни-

чена и которые расположены в границах сельских 

поселений и межселенных территорий муници-

пальных районов 

67,52 
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980 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государ-

ственная собственность на которые не разграни-

чена и которые расположены в границах город-

ских поселений 

891,27 

000 1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государ-

ственная собственность на которые разграничена 

(за исключением земельных участков бюджетных 

и автономных учреждений) 

170,00 

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

щихся в собственности муниципальных районов 

(за исключением земельных участков муници-

пальных бюджетных и автономных учреждений) 

170,00 

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

УЩЕРБА 

585,80 

000 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Ко-

дексом Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях 

258,80 

000 1 16 01050 01 0000 140 Административные штрафы, установленные гла-

вой 5 Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях, за административ-

ные правонарушения, посягающие на права граж-

дан 

8,30 

000 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные гла-

вой 5 Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях, за административ-

ные правонарушения, посягающие на права граж-

дан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 

по делам несовершеннолетних и защите их прав 

8,30 

738 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные гла-

вой 5 Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях, за административ-

ные правонарушения, посягающие на права граж-

дан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 

по делам несовершеннолетних и защите их прав 

2,80 

836 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные гла-

вой 5 Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях, за административ-

ные правонарушения, посягающие на права граж-

дан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 

по делам несовершеннолетних и защите их прав 

5,50 

000 1 16 01060 01 0000 140 Административные штрафы, установленные гла-

вой 6 Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях, за административ-

ные правонарушения, посягающие на здоровье, 

санитарно-эпидемиологическое благополучие 

населения и общественную нравственность 

40,20 

000 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные гла-

вой 6 Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях, за административ-

ные правонарушения, посягающие на здоровье, 

санитарно-эпидемиологическое благополучие 

населения и общественную нравственность, нала-

гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

40,20 
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738 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные гла-

вой 6 Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях, за административ-

ные правонарушения, посягающие на здоровье, 

санитарно-эпидемиологическое благополучие 

населения и общественную нравственность, нала-

гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

37,20 

836 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные гла-

вой 6 Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях, за административ-

ные правонарушения, посягающие на здоровье, 

санитарно-эпидемиологическое благополучие 

населения и общественную нравственность, нала-

гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

3,00 

000 1 16 01070 01 0000 140 Административные штрафы, установленные гла-

вой 7 Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях, за административ-

ные правонарушения в области охраны собствен-

ности 

4,50 

000 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные гла-

вой 7 Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях, за административ-

ные правонарушения в области охраны собствен-

ности, налагаемые мировыми судьями, комиссия-

ми по делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

4,50 

738 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные гла-

вой 7 Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях, за административ-

ные правонарушения в области охраны собствен-

ности, налагаемые мировыми судьями, комиссия-

ми по делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

4,50 

000 1 16 01080 01 0000 140 Административные штрафы, установленные гла-

вой 8 Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях, за административ-

ные правонарушения в области охраны окружа-

ющей среды и природопользования 

37,50 

000 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные гла-

вой 8 Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях, за административ-

ные правонарушения в области охраны окружа-

ющей среды и природопользования, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав 

37,50 

738 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные гла-

вой 8 Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях, за административ-

ные правонарушения в области охраны окружа-

ющей среды и природопользования, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав 

37,50 

000 1 16 01100 01 0000 140 
Административные штрафы, установленные гла-

вой 10 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, за администра-

тивные правонарушения в сельском хозяйстве, 

0,40 



127 
 

ветеринарии и мелиорации земель 

000 1 16 01103 01 0000 140 Административные штрафы, установленные гла-

вой 10 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, за администра-

тивные правонарушения в сельском хозяйстве, 

ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав 

0,40 

738 1 16 01103 01 0000 140 Административные штрафы, установленные гла-

вой 10 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, за администра-

тивные правонарушения в сельском хозяйстве, 

ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав 

0,40 

000 1 16 01140 01 0000 140 Административные штрафы, установленные гла-

вой 14 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, за администра-

тивные правонарушения в области предпринима-

тельской деятельности и деятельности саморегу-

лируемых организаций 

1,40 

000 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные гла-

вой 14 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, за администра-

тивные правонарушения в области предпринима-

тельской деятельности и деятельности саморегу-

лируемых организаций, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-

них и защите их прав 

1,40 

738 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные гла-

вой 14 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, за администра-

тивные правонарушения в области предпринима-

тельской деятельности и деятельности саморегу-

лируемых организаций, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-

них и защите их прав 

1,40 

000 1 16 01150 01 0000 140 Административные штрафы, установленные гла-

вой 15 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, за администра-

тивные правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, страхования, рынка ценных 

бумаг 

0,20 

000 1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные гла-

вой 15 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, за администра-

тивные правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, страхования, рынка ценных 

бумаг (за исключением штрафов, указанных в 

пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации), налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав 

0,20 
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738 1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные гла-

вой 15 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, за администра-

тивные правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, страхования, рынка ценных 

бумаг (за исключением штрафов, указанных в 

пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации), налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав 

0,20 

000 1 16 01170 01 0000 140 Административные штрафы, установленные гла-

вой 17 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, за администра-

тивные правонарушения, посягающие на институ-

ты государственной власти 

60,70 

000 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные гла-

вой 17 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, за администра-

тивные правонарушения, посягающие на институ-

ты государственной власти, налагаемые мировы-

ми судьями, комиссиями по делам несовершенно-

летних и защите их прав 

60,70 

738 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные гла-

вой 17 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, за администра-

тивные правонарушения, посягающие на институ-

ты государственной власти, налагаемые мировы-

ми судьями, комиссиями по делам несовершенно-

летних и защите их прав 

60,70 

000 1 16 01190 01 0000 140 Административные штрафы, установленные гла-

вой 19 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, за администра-

тивные правонарушения против порядка управле-

ния 

39,80 

000 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные гла-

вой 19 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, за администра-

тивные правонарушения против порядка управле-

ния, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 

по делам несовершеннолетних и защите их прав 

39,80 

738 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные гла-

вой 19 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, за администра-

тивные правонарушения против порядка управле-

ния, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 

по делам несовершеннолетних и защите их прав 

39,80 

000 1 16 01200 01 0000 140 Административные штрафы, установленные гла-

вой 20 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, за администра-

тивные правонарушения, посягающие на обще-

ственный порядок и общественную безопасность 

58,30 

000 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные гла-

вой 20 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, за администра-

тивные правонарушения, посягающие на обще-

ственный порядок и общественную безопасность, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

58,30 
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738 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные гла-

вой 20 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, за администра-

тивные правонарушения, посягающие на обще-

ственный порядок и общественную безопасность, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

52,30 

836 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные гла-

вой 20 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, за администра-

тивные правонарушения, посягающие на обще-

ственный порядок и общественную безопасность, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

6,00 

000 1 16 01330 00 0000 140 Административные штрафы, установленные Ко-

дексом Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области производства и оборо-

та этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-

жащей продукции, а также за административные 

правонарушения порядка ценообразования в ча-

сти регулирования цен на этиловый спирт, алко-

гольную и спиртосодержащую продукцию 

7,50 

000 1 16 01333 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Ко-

дексом Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области производства и оборо-

та этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-

жащей продукции, а также за административные 

правонарушения порядка ценообразования в ча-

сти регулирования цен на этиловый спирт, алко-

гольную и спиртосодержащую продукцию, нала-

гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

7,50 

738 1 16 01333 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Ко-

дексом Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области производства и оборо-

та этилового спирта, алкогольной и спиртосодер-

жащей продукции, а также за административные 

правонарушения порядка ценообразования в ча-

сти регулирования цен на этиловый спирт, алко-

гольную и спиртосодержащую продукцию, нала-

гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

7,50 

000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причиненного 

ущерба (убытков) 

7,00 

000 1 16 10120 00 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-

ступающие в счет погашения задолженности, об-

разовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджеты бюджетной системы Рос-

сийской Федерации по нормативам, действовав-

шим в 2019 году 

7,00 

000 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-

ступающие в счет погашения задолженности, об-

разовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в федеральный бюджет и бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

7,00 
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182 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-

ступающие в счет погашения задолженности, об-

разовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в федеральный бюджет и бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

7,00 

000 1 16 11000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вре-

да 

320,00 

000 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причи-

ненного окружающей среде, а также платежи, 

уплачиваемые при добровольном возмещении 

вреда, причиненного окружающей среде (за ис-

ключением вреда, причиненного окружающей 

среде на особо охраняемых природных террито-

риях, а также вреда, причиненного водным объек-

там), подлежащие зачислению в бюджет муници-

пального образования 

320,00 

804 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причи-

ненного окружающей среде, а также платежи, 

уплачиваемые при добровольном возмещении 

вреда, причиненного окружающей среде (за ис-

ключением вреда, причиненного окружающей 

среде на особо охраняемых природных террито-

риях, а также вреда, причиненного водным объек-

там), подлежащие зачислению в бюджет муници-

пального образования 

320,00 

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 838,39 

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 24,00 

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

пальных районов 

24,00 

000 1 17 15000 00 0000 150 Инициативные платежи 814,39 

902 1 17 15030 05 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

814,39 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 480549,58 

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-

СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

479286,90 

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Рос-

сийской Федерации 

108697,00 

000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации  на выравнивание  бюджетной обеспе-

ченности  

108697,00 

912 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на 

выравнивание  бюджетной обеспеченности из 

бюджета субъекта Российской Федерации 

108697,00 

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Рос-

сийской Федерации (межбюджетные субсидии) 

184592,90 

000 2 02 20216 00 0000 150 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования, а также капитального ре-

монта и ремонта дворовых территорий много-

квартирных домов, проездов к дворовым террито-

риям многоквартирных домов населенных пунк-

тов 

24977,00 
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936 2 02 20216 05 0000 150 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 

24977,00 

000 2 02 25179 00 0000 150 Субсидии бюджетам на проведение мероприятий 

по обеспечению деятельности советников дирек-

тора по воспитанию и взаимодействию с детски-

ми общественными объединениями в общеобра-

зовательных организациях 

485,00 

903 2 02 25179 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

проведение мероприятий по обеспечению дея-

тельности советников директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими общественными объ-

единениями в общеобразовательных организаци-

ях 

485,00 

000 2 02 25304 00 0000 150 Субсидии бюджетам на организацию бесплатного 

горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных 

и муниципальных образовательных организациях 

4985,40 

903 2 02 25304 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

организацию бесплатного горячего питания обу-

чающихся, получающих начальное общее образо-

вание в государственных и муниципальных обра-

зовательных организациях 

4985,40 

000 2 02 25467 00 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение развития и 

укрепления материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей 

до 50 тысяч человек 

1106,60 

902 2 02 25467 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры в населенных 

пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

1106,60 

000 2 02 25511 00 0000 150 Субсидии бюджетам на проведение комплексных 

кадастровых работ 

428,30 

936 2 02 25511 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

проведение комплексных кадастровых работ 

428,30 

000 2 02 25519 00 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку отрасли куль-

туры 

7035,70 

902 2 02 25519 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

поддержку отрасли культуры 

7035,70 

000 2 02 25750 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий 

по модернизации школьных систем образования 

14728,80 

903 2 02 25750 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

реализацию мероприятий по модернизации 

школьных систем образования 

14728,80 

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии   130846,10 

902 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных рай-

онов  

9212,35 

903 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных рай-

онов  

2007,10 

912 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных рай-

онов  

116647,50 

936 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных рай-

онов  

2979,15 
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000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Рос-

сийской Федерации 

150273,50 

000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

11342,70 

902  2 02 30024 05 0000 

150 

Субвенции  бюджетам  муниципальных районов 

на выполнение передаваемых полномочий субъ-

ектов Российской Федерации 

486,70 

903  2 02 30024 05 0000 

150 

Субвенции  бюджетам  муниципальных районов 

на выполнение передаваемых полномочий субъ-

ектов Российской Федерации 

828,20 

912 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных районов 

на выполнение передаваемых полномочий субъ-

ектов Российской Федерации 

7457,00 

936 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных районов 

на выполнение передаваемых полномочий субъ-

ектов Российской Федерации 

2570,80 

000 2 02 30027 00 0000 150 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в 

семье опекуна и приемной семье, а также возна-

граждение, причитающееся приемному родителю 

7355,40 

936 2 02 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

содержание ребенка в семье опекуна и приемной 

семье, а также вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю 

7355,40 

000 2 02 30029 00 0000 150 Субвенции бюджетам на компенсацию части пла-

ты, взимаемой с родителей (законных представи-

телей) за присмотр и уход за детьми, посещаю-

щими образовательные организации, реализую-

щие образовательные программы дошкольного 

образования 

1184,00 

903 2 02 30029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

компенсацию части платы, взимаемой с родите-

лей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми, посещающими образовательные 

организации, реализующие образовательные про-

граммы дошкольного образования 

1184,00 

000 2 02 35120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полно-

мочий по составлению (изменению) списков кан-

дидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федера-

ции 

16,90 

936 2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление полномочий по составлению (из-

менению) списков кандидатов в присяжные засе-

датели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

16,90 

000 2 02 35469 00 0000 150 Субвенции бюджетам на проведение Всероссий-

ской переписи населения 2020 года 

21,00 

936 2 02 35469 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

проведение Всероссийской переписи населения 

2020 года 

21,00 

000 2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 130353,50 

903 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных 

районов  

130263,30 

936 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных 

районов  

90,20 

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты  35723,50 
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000 2 02 40014 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-

жетам муниципальных образований на осуществ-

ление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенны-

ми соглашениями 

13,20 

912 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-

жетам муниципальных районов из бюджетов по-

селений на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответ-

ствии с заключенными соглашениями 

4,00 

936 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-

жетам муниципальных районов из бюджетов по-

селений на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответ-

ствии с заключенными соглашениями 

9,20 

000 2 02 45303 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-

жетам на ежемесячное денежное вознаграждение 

за классное руководство педагогическим работ-

никам государственных и муниципальных обще-

образовательных организаций 

9912,70 

903 2 02 45303 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-

жетам муниципальных районов на ежемесячное 

денежное вознаграждение за классное руковод-

ство педагогическим работникам государствен-

ных и муниципальных общеобразовательных ор-

ганизаций 

9912,70 

000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передавае-

мые бюджетам 

25797,60 

903 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передавае-

мые бюджетам муниципальных районов 

8207,20 

936 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передавае-

мые бюджетам муниципальных районов 

17590,40 

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

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

914,23 

000 2 04 05000 05 0000 150 Безвозмездные поступления от негосударствен-

ных организаций в бюджеты муниципальных 

районов 

914,23 

903 2 04 05010 05 0000 150 Предоставление негосударственными организа-

циями грантов для получателей средств бюджетов 

муниципальных районов 

914,23 

000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-

НИЯ 

575,22 

000 2 07 05000 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов  

575,22 

903 2 07 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами получате-

лям средств бюджетов муниципальных районов 

75,22 

000 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов 

500,00 

936 2 07 05030 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами получате-

лям средств бюджетов муниципальных районов 

500,00 
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000 2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИ-

СТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 

ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБ-

ВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

0,04 

936 2 18 6001005 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-

левое назначение, прошлых лет из бюджетов по-

селений 

0,04 

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

ВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

-226,81 

000 2 19 00000 05 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муници-

пальных районов 

-226,81 

000 2 19 25228 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на оснащение объек-

тов спортивной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием из бюджетов 

муниципальных районов 

-205,73 

936 2 19 25228 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на оснащение объек-

тов спортивной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием из бюджетов 

муниципальных районов 

-205,73 

000 2 19 35469 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на проведение Все-

российской переписи населения 2020 года из 

бюджетов муниципальных районов 

-21,04 

936 2 19 35469 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на проведение Все-

российской переписи населения 2020 года из 

бюджетов муниципальных районов 

-21,04 

000 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-

левое назначение, прошлых лет из бюджетов му-

ниципальных районов 

-0,04 

936 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих це-

левое назначение, прошлых лет из бюджетов му-

ниципальных районов 

-0,04 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 624639,22 

     

                                          ____________  
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 Приложение № 3 

    

 к решению Белохолуницкой 

 районной Думы 

 от 30.11.2022 № 98 

    

 Приложение № 6 

    

 к решению Белохолуницкой 

 районной Думы 

 от 15.12.2021 № 28 

    
Распределение 

бюджетных ассигнований муниципального образования Белохолуниц-

кий муниципальный район Кировской области   

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 

год 

   

(тыс. руб-

лей) 

Наименование расхода Раздел Подраздел 
Сумма               

(тыс. рублей)  

1 2 3 4 

ВСЕГО РАСХОДОВ 00 00 634 234,82 

Общегосударственные вопросы 01 00 51 296,37 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципаль-

ного образования 01 02 1 818,20 

Функционирование законодательных (предста-

вительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных об-

разований 01 03 162,10 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 01 04 34 634,21 

Судебная система 01 05 16,90 

Обеспечение деятельности финансовых, налого-

вых и таможенных органов и органов финансо-

вого (финансово-бюджетного) надзора 01 06 936,30 

Резервные фонды 01 11 100,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 13 628,66 

Национальная оборона 02 00 20,00 

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 20,00 

Национальная безопасность и правоохрани-

тельная деятельность 03 00 2 623,60 

Защита населения и территории от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера, пожарная безопасность 03 10 2 458,60 
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Другие вопросы в области национальной без-

опасности и правоохранительной деятельности 03 14 165,00 

Национальная экономика 04 00 54 063,53 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 295,20 

Транспорт 04 08 6 865,50 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 46 432,00 

Другие вопросы в области национальной эконо-

мики 04 12 470,83 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 4 255,61 

Коммунальное хозяйство 05 02 1 953,79 

Благоустройство 05 03 2 301,82 

Охрана окружающей среды 06 00 326,06 

Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды 06 05 326,06 

Образование 07 00 337 705,83 

Дошкольное образование 07 01 98 733,41 

Общее образование 07 02 181 905,36 

Дополнительное образование детей 07 03 42 078,99 

Профессиональная подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации 07 05 159,01 

Молодежная политика 07 07 1 088,89 

Другие вопросы в области образования 07 09 13 740,17 

Культура, кинематография 08 00 120 721,16 

Культура 08 01 99 764,86 

Другие вопросы в области культуры, кинемато-

графии 08 04 20 956,30 

Социальная политика 10 00 14 320,94 

Пенсионное обеспечение 10 01 1 051,50 

Социальное обеспечение населения 10 03 4 724,64 

Охрана семьи и детства 10 04 8 544,80 

Физическая культура и спорт 11 00 16 136,84 

Массовый спорт 11 02 16 136,84 

Обслуживание государственного (муници-

пального) долга 13 00 2 320,00 

Обслуживание государственного (муниципаль-

ного) внутреннего долга 13 01 2 320,00 

Межбюджетные трансферты общего харак-

тера бюджетам бюджетной системы Россий-

ской Федерации 14 00 30 444,88 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 14 01 7 301,30 

Прочие межбюджетные трансферты общего ха-

рактера 14 03 23 143,58 
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  Приложение № 4 

    

  к решению Белохолуницкой 

  районной Думы 

  от 30.11.2022 № 98 

    

  Приложение № 8 

    

  к решению Белохолуницкой 

  районной Думы 

  от 15.12.2021 № 28 

    
Распределение бюджетных ассигнований 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район Ки-

ровской области  по целевым статьям (муниципальным программам  и не-

программным направлениям деятельности), группам видов расходов класси-

фикации расходов бюджетов на 2022 год 

 

Наименование расхода 
Целевая ста-

тья 

 Вид 

рас-

хода 

Сумма              

(тыс. руб-

лей) 

1 2 3 4 

Всего расходов 0000000000 000 634 234,82 

Муниципальная программа "Управление фи-

нансами муниципального образования и регули-

рование межбюджетных отношений" 0100000000 000 40 707,98 

Руководство и управление в сфере установ-

ленных функций органов местного самоуправ-

ления 0100001000 000 7 919,10 

Органы местного самоуправления 0100001040 000 7 919,10 

Расходы за счет средств областного бюджета 010000104А 000 3 752,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 010000104А 100 3 752,00 

Расходы по софинансированию за счет средств 

местного бюджета 010000104Б 000 31,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 010000104Б 100 31,80 

Расходы на содержание учреждения и отдель-

ных категорий работников 010000104В 000 4 135,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждени-
010000104В 100 3 614,85 
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ями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 010000104В 200 520,45 

Обслуживание муниципального долга 0100005000 000 2 320,00 

Обслуживание государственного (муниципально-

го) долга 0100005000 700 2 320,00 

Другие общегосударственные вопросы 0100009000 000 6,00 

Проведение мероприятий, юдилейных дат 0100009030 200 6,00 

Выравнивание бюджетной обеспеченности за 

счет средств  бюджета муниципального района 0100011000 000 4 053,30 

Межбюджетные трансферты 0100011000 500 4 053,30 

Иные межбюджетные трансферты из бюджета 

муниципального района 0100012000 000 23 143,58 

Поддержка мер по обеспечению сбалансиро-

ванности бюджетов поселений 0100012010 000 21 143,58 

Межбюджетные трансферты 0100012010 500 21 143,58 

Погашение долговых обязательств по бюджет-

ным кредитам 0100012130 000 2 000,00 

Межбюджетные трансферты 0100012130 500 2 000,00 

Финансовое обеспечение расходных обяза-

тельств муниципального образования, возни-

кающих при выполнении переданных полно-

мочий 0100014000 000 4,00 

Осуществление внутреннего муниципального 

финансового контроля 0100014040 000 4,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0100014040 200 4,00 

Софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения 0100015000 000 13,86 

Подготовка и повышение квалификации лиц, 

замещающих муниципальные должности, и 

муниципальных служащих 0100015560 000 13,86 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0100015560 200 13,86 

Финансовое обеспечение расходных обяза-

тельств публично-правовых образований, воз-

никающих при выполнении ими переданных 

государственных полномочий Кировской об-

ласти 0100016000 000 3 248,00 

Расчет и предоставление дотаций бюджетам 

поселений 0100016030 000 3 248,00 

Межбюджетные трансферты 0100016030 500 3 248,00 

Софинансирование расходов местного бюдже-

та под субсидии из областного бюджета 01000S5000 000 0,14 

Подготовка и повышение квалификации лиц, 

замещающих муниципальные должности, и 01000S5560 000 0,14 
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муниципальных служащих 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 01000S5560 200 0,14 

Муниципальная программа "Развитие образо-

вания Белохолуницкого района" 0200000000 000 319 848,34 

Руководство и управление в сфере установ-

ленных функций органов местного самоуправ-

ления 0200001000 000 2 051,15 

Органы местного самоуправления 0200001040 000 2 051,15 

Расходы за счет средств областного бюджета 020000104А 000 982,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 020000104А 100 982,30 

Расходы на содержание учреждения и отдель-

ных категорий работников 020000104В 000 1 068,85 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 020000104В 100 982,25 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 020000104В 200 86,60 

Финансовое обеспечение деятельности муни-

ципальных  учреждений и отдельных катего-

рий работников 0200002000 000 135 621,41 

Дошкольные образовательные учреждения 0200002040 000 62 369,54 

Расходы за счет средств областного бюджета 020000204А 000 17 472,73 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 020000204А 100 15 575,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 020000204А 200 1 200,00 

Иные бюджетные ассигнования 020000204А 800 697,33 

Расходы по софинансированию за счет средств 

местного бюджета 020000204Б 000 384,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 020000204Б 100 384,60 

Расходы на содержание учреждения и отдель-

ных категорий работников 020000204В 000 44 512,21 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными 020000204В 100 16 308,82 
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внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 020000204В 200 27 932,34 

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-

нию 020000204В 300 106,76 

Иные бюджетные ассигнования 020000204В 800 164,29 

Общеобразовательные организации 0200002050 000 45 432,22 

Расходы за счет средств областного бюджета 020000205А 000 11 357,73 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 020000205А 100 7 019,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 020000205А 200 3 001,00 

Иные бюджетные ассигнования 020000205А 800 1 337,23 

Расходы на содержание учреждения и отдель-

ных категорий работников 020000205В 000 34 074,49 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 020000205В 100 467,45 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 020000205В 200 33 218,96 

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-

нию 020000205В 300 27,00 

Иные бюджетные ассигнования 020000205В 800 361,08 

Организации дополнительного образования 0200002060 000 16 958,63 

Расходы за счет средств областного бюджета 020000206А 000 7 157,24 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 020000206А 100 6 373,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 020000206А 200 280,00 

Иные бюджетные ассигнования 020000206А 800 503,64 

Расходы на содержание учреждения и отдель-

ных категорий работников 020000206В 000 9 801,39 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 020000206В 100 6 261,62 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 020000206В 200 3 418,50 
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Иные бюджетные ассигнования 020000206В 800 121,27 

Организации, осуществляющие обеспечение 

деятельности муниципальных учреждений 0200002130 000 10 861,02 

Расходы за счет средств областного бюджета 020000213А 000 5 385,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 020000213А 100 5 385,50 

Расходы на содержание учреждения и отдель-

ных категорий работников 020000213В 000 5 475,52 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 020000213В 100 4 581,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 020000213В 200 888,93 

Иные бюджетные ассигнования 020000213В 800 5,29 

Мероприятия в установленной сфере деятель-

ности 0200003000 000 2 339,43 

Мероприятия в сфере образования 0200003060 000 69,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0200003060 200 69,00 

Мероприятия по оздоровлению детей 0200003090 000 455,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0200003090 200 455,60 

Обеспечение механизма персонифицированно-

го финансирования организаций дополнитель-

ного образования на оплату предоставляемых 

детям образовательных услуг по сертификатам 

на получение дополнительного образования 0200003280 000 900,60 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 0200003280 600 900,60 

Реализация проектов в области культуры, ис-

кусства и креативных индустрий за счет гран-

та Президента РФ 0200003300 000 914,23 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0200003300 200 914,23 

Софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения 0200015000 000 1 407,10 

Оплата стоимости питания детей в лагерях, 

организованных муниципальными учрежде-

ниями, осуществляющими организацию отды-

ха и оздоровления детей в каникулярное вре-

мя, с дневным пребыванием 0200015060 000 425,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0200015060 200 425,70 
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Реализация мер, направленных на выполнение 

предписаний надзорных органов и приведение 

зданий в соответствие с требованиями, предъ-

являемыми к безопасности в процессе эксплу-

атации, в муниципальных общеобразователь-

ных организациях 0200015480 000 981,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0200015480 200 981,40 

Финансовое обеспечение расходных обяза-

тельств публично-правовых образований, воз-

никающих при выполнении ими переданных 

государственных полномочий Кировской об-

ласти 0200016000 000 6 094,20 

Создание в муниципальных районах, город-

ских округах комиссий по делам несовершен-

нолетних и защите их прав и организации дея-

тельности в сфере профилактики безнадзорно-

сти и правонарушений несовершеннолетних, 

включая административную юрисдикцию 0200016060 000 761,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 0200016060 100 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0200016060 200 161,00 

Начисление и выплата компенсации платы, 

взимаемой с родителей (законных представи-

телей) за присмотр и уход за детьми в образо-

вательных организациях, реализующих обра-

зовательную программу дошкольного образо-

вания 0200016130 000 1 184,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0200016130 200 34,50 

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-

нию 0200016130 300 1 149,50 

Возмещение расходов, связанных с предостав-

лением меры социальной поддержки, установ-

ленной абзацем первым части 1 статьи 15 За-

кона Кировской области «Об образовании в 

Кировской области», с учетом положений ча-

сти 3 статьи 17 указанного закона 0200016140 000 4 082,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 0200016140 100 4 066,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0200016140 200 15,40 
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Начисление и выплата компенсации за работу 

по подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным про-

граммам основного общего и среднего общего 

образования педагогическим работникам му-

ниципальных образовательных организаций, 

участвующим в проведении указанной госу-

дарственной итоговой аттестации 0200016170 000 67,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 0200016170 100 67,20 

Иные межбюджетные трансферты из област-

ного бюджета 0200017000 000 138 470,50 

Реализация прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного, начального обще-

го,основного общего, среднего общего и допол-

нительного образования детей в муниципаль-

ных общеобразовательных организациях 0200017010 000 95 292,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 0200017010 100 93 652,86 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0200017010 200 1 529,60 

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-

нию 0200017010 300 109,54 

Организация питания в муниципальных обра-

зовательных организациях, реализующих об-

разовательную программу дошкольного обра-

зования 0200017100 000 443,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0200017100 200 443,50 

Реализация прав на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного образования в му-

ниципальных дошкольных образовательных 

организациях 0200017140 000 34 971,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 0200017140 100 34 360,55 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0200017140 200 520,66 

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-

нию 0200017140 300 90,09 

Государственная поддержка муниципальных 

общеобразовательных организаций, обеспечи-

вающих высокое качество образования 0200017180 000 7 250,30 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 0200017180 100 7 250,30 

Предоставление бесплатного горячего питания 

детям мобилизованных граждан 0200017190 000 13,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0200017190 200 13,40 

Финансовая поддержка детско-юношеского 

спорта 

0200017440 
000 

500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0200017440 200 500,00 

Ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим работ-

никам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций 0200053030 000 9 912,70 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 0200053030 100 9 912,70 

Реализация мероприятий по подготовке обра-

зовательного пространства в муниципальных 

общеобразовательных организациях, на базе 

которых создаются центры образования есте-

ственно-научной и технологической направ-

ленности "Точка роста" 02000D5460 000 1 749,74 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 02000D5460 200 1 749,74 

Реализация мероприятий по модернизации 

школьных систем образования 02000D7500 000 1 178,09 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 02000D7500 200 1 178,09 

Организация бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муници-

пальных образовательных  организациях 02000L3040 000 5 035,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 02000L3040 200 5 035,80 

Реализация мероприятий по модернизации 

школьных систем образования 

02000L7500 000 

13 861,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 02000L7500 200 13 861,10 

Реализация мероприятий по модернизации 

школьных систем образования 

02000N7500 000 

1 006,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 02000N7500 200 1 006,40 

Софинансирование расходов местного бюдже-

та под субсидии из областного бюджета 02000S0000 000 24,62 
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Оплата стоимости питания детей в лагерях, 

организованных муниципальными учрежде-

ниями, осуществляющими организацию отды-

ха и оздоровления детей в каникулярное вре-

мя, с дневным пребыванием 02000S5060 000 4,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 02000S5060 200 4,30 

Реализация мер, направленных на выполнение 

предписаний надзорных органов и приведение 

зданий в соответствие с требованиями, предъ-

являемыми к безопасности в процессе эксплу-

атации, в муниципальных общеобразователь-

ных организациях 02000S5480 000 10,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 02000S5480 200 10,00 

Реализация мероприятий по модернизации 

школьных систем образования 

02000S7500 000 

10,32 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 02000S7500 200 10,32 

Реализация мероприятий национального про-

екта "Образование" 
020Е000000 000 

1 096,10 

Федеральный проект "Современная школа" 020Е100000 000 606,20 

Софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения 020Е115000 000 600,00 

Реализация мероприятий по подготовке обра-

зовательного пространства в муниципальных 

общеобразовательных организациях, на базе 

которых создаются центры образования есте-

ственно-научной и технологической направ-

ленности "Точка роста" 020Е11546Г 000 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 020Е11546Г 200 600,00 

Софинансирование расходов местного бюдже-

та под субсидии из областного бюджета 020Е1S5000 000 6,20 

Реализация мероприятий по подготовке обра-

зовательного пространства в муниципальных 

общеобразовательных организациях, на базе 

которых создаются центры образования есте-

ственно-научной и технологической направ-

ленности "Точка роста" 020Е1S546Г 000 6,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 020Е1S546Г 200 6,20 

Федеральный проект "Патриотическое воспи-

тание граждан Российской Федерации" 

020ЕВ00000 000 489,90 

Обеспечение деятельности советников дирек-

тора по воспитанию и взаимодействию с дет-

скими общественными объединениями в об-

щеобразовательных организациях 

020ЕВ5179F 000 489,90 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

020ЕВ5179F 100 489,90 

Муниципальная программа "Создание безопас-

ных и благоприятных условий жизнедеятель-

ности в Белохолуницком районе" 0300000000 000 4 853,80 

Подпрограмма "Охрана окружающей среды в 

Белохолуницком районе" 0310000000 000 2 716,61 

Мероприятия в установленной сфере деятель-

ности 0310003000 000 1 869,58 

Создание мест накопления твердых бытовых 

отходов 0310003260 000 1 869,58 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0310003260 200 1 869,58 

Выплаты отдельным категориям граждан 0310008000 000 110,00 

Выплата гражданам вознаграждения за добы-

тых волков на территории Белохолуницкого 

района 

0310008050 000 

110,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-

нию 
0310008050 300 

110,00 

Иные межбюджетные трансферты из бюджета 

муниципального района 0310012000 000 326,06 

Реализация природоохранных мероприятий 0310012150 000 226,30 

Межбюджетные трансферты 0310012150 500 226,30 

Обеспечение софинансирования субсидий, по-

лучаемых из других бюджетов 0310012200 000 99,76 

Межбюджетные трансферты 0310012200 500 99,76 

Софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения 0310015000 000 195,60 

Создание мест (площадок) накопления твер-

дых коммунальных отходов 0310015540 000 195,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0310015540 200 195,60 

Финансовое обеспечение расходных обяза-

тельств публично-правовых образований, воз-

никающих при выполнении ими переданных 

государственных полномочий Кировской об-

ласти 0310016000 000 205,00 

Обращение с животными в части организации 

мероприятий при осуществлении деятельности 

по обращению с животными без владельцев 0310016160 000 205,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0310016160 200 205,00 

Софинансирование расходов местного бюдже-

та под субсидии из областного бюджета 03100S5000 000 10,37 

Создание мест (площадок) накопления твер-

дых коммунальных отходов 03100S5540 000 10,37 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03100S5540 200 10,37 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 03Я0000000 000 2 137,19 

Мероприятия в установленной сфере деятель-

ности 03Я0003000 000 1 173,79 

Мероприятия в области коммунального хозяй-

ства 03Я0003270 000 1 153,79 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03Я0003270 200 1 153,79 

Возмещение затрат на погребение отдельных 

категорий умерших граждан  03Я0003290 000 20,00 

Иные бюджетные ассигнования 03Я0003290 800 20,00 

Иные межбюджетные трансферты из бюджета 

муниципального района 03Я0012000 000 163,40 

Обеспечение софинансирования субсидий, по-

лучаемых из других бюджетов 03Я0012200 000 163,40 

Межбюджетные трансферты 03Я0012200 500 163,40 

Софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения 03Я0015000 000 792,00 

Разработка схем газоснабжения населенных 

пунктов 03Я0015610 000 792,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03Я0015610 200 792,00 

Софинансирование расходов местного бюдже-

та под субсидии из областного бюджета 03Я00S5000 000 8,00 

Разработка схем газоснабжения населенных 

пунктов 03Я00S5610 000 8,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 03Я00S5610 200 8,00 

Муниципальная программа "Совершенствова-

ние организации муниципального управления" 0400000000 000 31 660,36 

Руководство и управление в сфере установ-

ленных функций органов местного самоуправ-

ления 0400001000 000 26 183,40 

Глава муниципального образования 0400001010 000 1 818,20 

Расходы за счет средств областного бюджета 040000101А 000 850,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 040000101А 100 850,20 

Расходы на содержание учреждения и отдель-

ных категорий работников  040000101В 000 968,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 040000101В 100 968,00 
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Органы местного самоуправления 0400001040 000 24 365,20 

Расходы за счет средств областного бюджета 040000104А 000 9 877,10 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 040000104А 100 9 838,60 

Иные бюджетные ассигнования 040000104А 800 38,50 

Расходы по софинансированию за счет средств 

местного бюджета 040000104Б 000 115,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 040000104Б 100 115,40 

Расходы на содержание учреждения и отдель-

ных категорий работников 040000104В 000 14 372,70 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 040000104В 100 10 481,34 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 040000104В 200 3 864,46 

Иные бюджетные ассигнования 040000104В 800 26,90 

Финансовое обеспечение деятельности муни-

ципальных учреждений и отдельных катего-

рий работников 0400002000 000 2 098,60 

Обеспечение деятельности единой дежурно-

диспетчерской службы 0400002030 000 2 098,60 

Расходы за счет средств областного бюджета 040000203А 000 787,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 040000203А 100 787,40 

Расходы на содержание учреждения и отдель-

ных категорий работников 040000203В 000 1 311,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 040000203В 100 1 030,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 040000203В 200 281,20 

Мероприятия в установленной сфере деятель-

ности 0400003000 000 652,73 

Мобилизационная подготовка экономики 0400003020 000 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0400003020 200 20,00 

Общегосударственные мероприятия 0400003160 000 367,73 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0400003160 200 367,73 

Мероприятия по предупреждению и ликвида-

ции последствий чрезвычайных ситуаций 0400003250 000 265,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0400003250 200 265,00 

Доплаты к пенсиям 0400006000 000 1 051,50 

Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы 0400006010 000 1 051,50 

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-

нию 0400006010 300 1 051,50 

Резервные фонды 0400007000 000 100,00 

Резервный фонд администрации муниципаль-

ного образования 0400007010 000 100,00 

Иные бюджетные ассигнования 0400007010 800 100,00 

Другие общегосударственные вопросы 0400009000 000 80,80 

Уплата членских взносов в ассоциацию совета 

муниципальных образований Кировской обла-

сти 0400009020 000 80,80 

Иные бюджетные ассигнования 0400009020 800 80,80 

Резерв материальных ресурсов для ликвида-

ции чрезвычайных ситуаций на территории 

района 0400010000 000 

50,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0400010000 200 50,00 

Субсидии из бюджета муниципального район 

на софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения 0400013000 000 45,00 

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 

ситуаций за счет средств резервного фонда ад-

министрации муниципального района 0400013010 000 45,00 

Межбюджетные трансферты 0400013010 500 45,00 

Финансовое обеспечение расходных обяза-

тельств муниципального образования, возни-

кающих при выполнении переданных полно-

мочий 0400014000 000 9,20 

Осуществление градостроительной  деятель-

ности 0400014020 000 8,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0400014020 200 8,00 

Осуществление части полномочий по органи-

зации ритуальных услуг 0400014060 000 1,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0400014060 200 1,20 

Софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения 0400015000 000 61,79 
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Подготовка и повышение квалификации лиц, 

замещающих муниципальные должности, и 

муниципальных служащих 0400015560 000 61,79 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0400015560 200 61,79 

Финансовое обеспечение расходных обяза-

тельств публично-правовых образований, воз-

никающих при выполнении ими переданных 

государственных полномочий Кировской об-

ласти 0400016000 000 1 288,80 

Осуществление деятельности по опеке и попе-

чительству 0400016040 000 1 288,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 0400016040 100 1 157,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0400016040 200 130,50 

Создание и деятельность в муниципальных 

образованиях административных комиссий 0400016050 000 0,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0400016050 200 0,80 

Осуществление переданных полномочий Рос-

сийской Федерации по составлению (измене-

нию) списков кандидатов в присяжные заседа-

тели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 0400051200 000 16,90 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0400051200 200 16,90 

Проведение Всероссийской переписи населе-

ния 2020 года 0400054690 000 21,03 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0400054690 200 21,03 

Софинансирование расходов местного бюдже-

та под субсидии из областного бюджета 04000S5000 000 0,61 

Подготовка и повышение квалификации лиц, 

замещающих муниципальные должности, и 

муниципальных служащих 04000S5560 000 0,61 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 04000S5560 200 0,61 

Муниципальная программа "Социальная поли-

тика и профилактика правонарушений в Бело-

холуницком районе" 0500000000 000 8 169,52 

Подпрограмма "Молодежная политика в Бе-

лохолуницком районе" 0510000000 000 240,28 

Мероприятия в установленной сфере деятель-

ности 0510003000 000 203,28 

Мероприятия в сфере  молодежной политики 0510003100 000 103,28 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0510003100 200 103,28 

Мероприятия в области занятости населения 0510003110 000 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 0510003110 100 100,00 

Выплаты отдельным категориям граждан 0510008000 000 37,00 

Выплата стипендий студентам, заключившим 

целевой договор с учреждениями социальной 

сферы Белохолуницкого района 0510008030 000 37,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-

нию 0510008030 300 37,00 

Подпрограмма "Развитие физической культу-

ры и спорта в Белохолуницком районе" 0520000000 000 337,26 

Мероприятия в установленной сфере деятель-

ности 0520003000 000 337,26 

Мероприятия в области физической культуры 

и спорта 0520003080 000 337,26 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 0520003080 100 11,90 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0520003080 200 325,36 

Подпрограмма "Социальная поддержка детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, детей, находящихся под опекой" 0530000000 000 7 355,40 

Финансовое обеспечение расходных обяза-

тельств публично-правовых образований, воз-

никающих при выполнении ими переданных 

государственных полномочий Кировской об-

ласти 0530016000 000 7 355,40 

Назначение и выплата ежемесячных денежных 

выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся под опекой 

(попечительством), в приемной семье, и 

начисление и выплата ежемесячного возна-

граждения, причитающегося приемным роди-

телям 0530016080 000 7 355,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0530016080 200 53,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-

нию 0530016080 300 7 302,40 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 05Я0000000 000 236,58 

Мероприятия в установленной сфере деятель-

ности 05Я0003000 000 189,18 

Мероприятия в области национальной без-

опасности и правоохранительной деятельности 05Я0003030 000 55,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05Я0003030 200 55,00 

Общегосударственные мероприятия 05Я0003160 000 91,35 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05Я0003160 200 79,85 

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-

нию 05Я0003160 300 11,50 

Мероприятия в области туризма 05Я0003200 000 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05Я0003200 000 20,00 

Мероприятия по поддержке инвалидов 05Я0003230 000 11,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05Я0003230 200 11,00 

Расходы на погребение военнослужащих, по-

гибших в боевых действиях 05Я0003320 000 11,83 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 05Я0003320 200 11,83 

Выплаты отдельным категориям граждан 05Я0008000 000 42,00 

Социальная выплата лицам, которым присво-

ено звание "Почетный житель Белохолуниц-

кого района" 05Я0008010 000 42,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-

нию 05Я0008010 300 42,00 

Иные межбюджетные трансферты из област-

ного бюджета 05Я0017380 000 5,40 

Оборудование мест проживания семей, нахо-

дящихся в трудной жизненной ситуации, авто-

номными пожарными извещателями 05Я0017000 000 5,40 

Социальное обеспечение и иные выплаты населе-

нию 05Я0017380 300 5,40 

Муниципальная программа "Развитие культу-

ры Белохолуницкого района" 0600000000 000 159 795,86 

Руководство и управление в сфере установ-

ленных функций органов местного самоуправ-

ления 0600001000 000 2 843,40 

Органы местного самоуправления 0600001040 000 2 843,40 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000104А 000 1 239,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 060000104А 100 1 239,60 

Расходы на содержание учреждения и отдель-

ных категорий работников 060000104В 000 1 603,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 060000104В 100 1 407,10 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 060000104В 200 196,70 

Финансовое обеспечение деятельности муни-

ципальных  учреждений и отдельных катего-

рий работников 0600002000 000 135 929,68 

Организации дополнительного образования 0600002060 000 17 831,31 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000206А 000 7 682,10 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 060000206А 600 7 682,10 

Расходы на содержание учреждения и отдель-

ных категорий работников 060000206В 000 10 149,21 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 060000206В 600 10 149,21 

Дворцы, дома и другие учреждения культуры 0600002090 000 58 977,29 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000209А 000 23 144,70 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 060000209А 600 23 144,70 

Расходы по софинансированию за счет средств 

местного бюджета 060000209Б 000 642,70 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 060000209Б 600 642,70 

Расходы на содержание учреждения и отдель-

ных категорий работников 060000209В 000 35 189,89 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 060000209В 600 35 189,89 

Музеи 0600002100 000 3 884,35 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000210А 000 1 702,20 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 060000210А 600 1 702,20 

Расходы на содержание учреждения и отдель-

ных категорий работников 060000210В 000 2 182,15 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 060000210В 600 2 182,15 

Библиотеки 0600002110 000 27 774,39 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000211А 000 12 300,50 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 060000211А 600 12 300,50 

Расходы на содержание учреждения и отдель-

ных категорий работников 060000211В 000 15 473,89 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 060000211В 600 15 473,89 

Учреждения в области физической культуры и 

массового спорта 0600002120 000 9 347,44 
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Расходы за счет средств областного бюджета 060000212А 000 3 210,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 060000212А 600 3 210,00 

Расходы на содержание учреждения и отдель-

ных категорий работников 060000212В 000 6 137,44 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 060000212В 600 6 137,44 

Организации, осуществляющие обеспечение 

деятельности муниципальных учреждений 0600002130 000 3 920,70 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000213А 000 1 749,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 060000213А 100 1 749,90 

Расходы на содержание учреждения и отдель-

ных категорий работников 060000213В 000 2 170,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 060000213В 100 1 700,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 060000213В 200 470,40 

Учреждения, обеспечивающие хозяйственное 

обслуживание деятельности муниципальных 

учреждений культуры 0600002140 000 14 194,20 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000214А 000 7 545,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 060000214А 100 7 545,30 

Расходы на содержание учреждения и отдель-

ных категорий работников 060000214В 000 6 648,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 060000214В 100 6 637,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 060000214В 200 11,50 

Мероприятия в установленной сфере деятель-

ности 0600003000 000 537,10 

Мероприятия в сфере культуры 0600003070 000 537,10 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 0600003070 600 537,10 

Выплаты отдельным категориям граждан 0600008000 000 59,64 

Единовременная денежная выплата выпуск- 0600008020 000 59,64 
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никам образовательных учреждений высшего 

и среднего профессионального образования, 

поступившим на работу в муниципальные 

учреждения культуры и дополнительного об-

разования культуры 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 0600008020 600 59,64 

Софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения 0600015000 000 10 975,94 

Реализация государственной программы Ки-

ровской области "Развитие физической куль-

туры и спорта" 0600015010 000 6 183,90 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 0600015010 600 6 183,90 

Инвестиционные программы и проекты раз-

вития общественной инфраструктуры муни-

ципальных образований Кировской области 0600015170 000 3 028,44 

Частичный капитальный ремонт здания 

МБУК "Белохолуницкая ЦБ" (помещение дет-

ской библиотеки), расположенного по адресу г. 

Белая Холуница, ул. Здравоохранения, д.1 0600015173 000 1 226,35 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 0600015173 600 1 226,35 

Замена оконных и дверных блоков и внутрен-

них сетей электроснабжения здания Подрезчи-

хинского ДК - филиала МБУК "Белохолуниц-

кий Дом культуры", расположенного по адресу 

Белохолуницкий район, п. Подрезчиха, 

ул.Советская, д.8 0600015174 000 810,70 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 0600015174 600 810,70 

Капитальный ремонт здания Быдановского 

ДК - филиала МБУК "Белохолуницкий Дом 

культуры", расположенного по адресу Белохо-

луницкий район, д. Быданово, ул. Советская, 

д.17 0600015175 000 991,39 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 0600015175 600 991,39 

Поддержка отрасли культуры 0600015600 000 1 763,60 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 0600015600 600 1 763,60 

Финансовое обеспечение расходных обяза-

тельств публично-правовых образований, воз-

никающих при выполнении ими переданных 

государственных полномочий Кировской об-

ласти 0600016000 000 613,70 
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Хранение, комплектование, учет и использо-

вание архивных документов 0600016010 000 109,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0600016010 200 109,70 

Выплата  отдельным категориям специали-

стов, работающих в муниципальных учрежде-

ниях и проживающих в сельских населенных 

пунктах или поселках городского типа обла-

сти, частичной компенсации расходов на опла-

ту жилого помещения и коммунальных услуг в 

виде ежемесячной денежной выплаты 0600016120 000 377,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 0600016120 600 377,00 

Возмещение расходов, связанных с предостав-

лением меры социальной поддержки, установ-

ленной абзацем первым части 1 статьи 15 За-

кона Кировской области «Об образовании в 

Кировской области», с учетом положений ча-

сти 3 статьи 17 указанного закона 0600016140 000 127,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 0600016140 600 127,00 

Развитие и укрепление материально-

технической базы домов культуры в населен-

ных пунктах с числом жителей до 50 тысяч че-

ловек 06000D4670 000 463,10 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 06000D4670 600 463,10 

Развитие и укрепление материально-

технической базы домов культуры в населен-

ных пунктах с числом жителей до 50 тысяч че-

ловек 06000L4670 000 1 117,80 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 06000L4670 600 1 117,80 

Поддержка отрасли культуры 06000L5190 000 190,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 06000L5190 600 190,00 

Софинансирование расходов местного бюдже-

та под субсидии из областного бюджета 06000S5000 000 1 930,00 

Реализация государственной программы Ки-

ровской области "Развитие физической куль-

туры и спорта" 06000S5010 000 62,50 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 06000S5010 600 62,50 

Инвестиционные программы и проекты раз-

вития общественной инфраструктуры муни-

ципальных образований в Кировской области 06000S5170 000 1 195,31 
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Частичный капитальный ремонт здания 

МБУК "Белохолуницкая ЦБ" (помещение дет-

ской библиотеки), расположенного по адресу г. 

Белая Холуница, ул. Здравоохранения, д.1 06000S5173 000 504,31 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 06000S5173 600 504,31 

Замена оконных и дверных блоков и внутрен-

них сетей электроснабжения здания Подрезчи-

хинского ДК - филиала МБУК "Белохолуниц-

кий Дом культуры", расположенного по адресу 

Белохолуницкий район, п. Подрезчиха, 

ул.Советская, д.8 06000S5174 000 329,34 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 06000S5174 600 329,34 

Капитальный ремонт здания Быдановского 

ДК - филиала МБУК "Белохолуницкий Дом 

культуры", расположенного по адресу Белохо-

луницкий район, д. Быданово, ул. Советская, 

д.17 06000S5175 000 361,66 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 06000S5175 600 361,66 

Поддержка отрасли культуры 06000S5600 000 672,19 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 06000S5600 600 672,19 

Реализация мероприятий национального про-

екта "Культура" 
060А000000 000 5 135,50 

Федеральный проект "Культурная среда" 060А100000 000 4 974,22 

Государственная поддержка отрасли культуры 060А155190 000 4 974,22 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 060А155190 600 4 974,22 

Федеральный проект "Творческие люди" 060А200000 000 161,28 

Государственная поддержка отрасли культуры 060А255190 000 161,28 

Предоставление субсидий бюджетным, автоном-

ным учреждениям и иным некоммерческим орга-

низациям 060А255190 600 161,28 

Муниципальная программа "Развитие агро-

промышленного комплекса Белохолуницкого 

района" 0800000000 000 1 210,07 

Подрограмма "Комплексное развитие сель-

ских территорий Белохолуницкого муници-

пального района Кировской области" 0810000000 000 42,87 

Иные межбюджетные трансферты из бюджета 

муниципального района 0810012000 000 42,87 

Обеспечение софинансирования субсидий, по-

лучаемых из других бюджетов 0810012200 000 42,87 

Межбюджетные трансферты 0810012200 500 42,87 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 08Я0000000 000 1 167,20 



158 
 

Финансовое обеспечение расходных обяза-

тельств публично-правовых  образований, 

возникающих при выполнении ими передан-

ных государственных полномочий Кировской 

области 08Я0016000 000 1 077,00 

Поддержка сельскохозяйственного производ-

ства, за исключением реализации мероприя-

тий,предусмотренных федеральными целевы-

ми программами 08Я0016020 000 1 077,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 08Я0016020 100 1 039,21 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 08Я0016020 200 37,79 

Возмещение части затрат на уплату процентов 

по инвестиционным кредитам (займам) в аг-

ропромышленном комплексе 08Я00N4330 000 21,30 

Иные бюджетные ассигнования 08Я00N4330 800 21,30 

Возмещение части затрат на уплату процентов 

по инвестиционным кредитам (займам) в аг-

ропромышленном комплексе 08Я00R4330 000 68,90 

Иные бюджетные ассигнования 08Я00R4330 800 68,90 

Муниципальная программа "Управление муни-

ципальным имуществом" 0900000000 000 13 331,55 

Мероприятия в установленной сфере деятель-

ности 0900003000 000 10 170,72 

Управление муниципальной собственностью 0900003010 000 10 170,72 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0900003010 200 10 054,10 

Иные бюджетные ассигнования 0900003010 800 116,62 

Иные межбюджетные трансферты из област-

ного бюджета 0900017000 000 1 200,00 

Стимулирование деятельности органов мест-

ного самоуправления Кировской области 0900017410 000 1 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 0900017410 200 1 200,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капиталь-

ного строительства муниципальной собствен-

ности 0900019000 000 1 510,00 

Приобретение объекта недвижимости. распо-

ложенного по адресу Белохолуницкий район,  

д.Великое Поле, ул. Великопольская,  д.26 0900019010 000 1 510,00 

Капитальные вложения в объекты государствен-

ной (муниципальной) собственности 0900019010 400 1 510,00 

Проведение комплексных кадастровых работ 09000L5110 000 450,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 09000L5110 200 450,00 

Проведение комплексных кадастровых работ 09000D5110 000 0,83 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 09000D5110 200 0,83 

Муниципальная программа "Развитие транс-

портной инфраструктуры в Белохолуницком 

районе" 1000000000 000 53 317,50 

Мероприятия в установленной сфере деятель-

ности 1000003000 000 4 940,60 

Мероприятия в сфере дорожной деятельности 1000003130 000 990,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1000003130 200 990,40 

Поддержка автомобильного транспорта 1000003170 000 3 530,20 

Иные бюджетные ассигнования 1000003170 800 3 530,20 

Поддержка автомобильного транспорта 100000317П 000 400,00 

Иные бюджетные ассигнования 100000317П 800 400,00 

Мероприятия по безопасности дорожного дви-

жения 1000003240 000 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1000003240 200 20,00 

Субсидии из бюджета муниципального района 

на софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения 1000013000 000 3 800,00 

Осуществление дорожной деятельности в от-

ношении автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения в границах насе-

ленных пунктов 1000013030 000 2 800,00 

Межбюджетные трансферты 1000013030 500 2 800,00 

Поддержка юридических лиц, осуществляю-

щих регулярные перевозки пассажиров авто-

мобильным транспортом на городских марш-

рутах 1000013040 000 1 000,00 

Межбюджетные трансферты 1000013040 500 1 000,00 

Софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения 1000015000 000 26 892,90 

Обеспечение мер по поддержке юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих регулярные перевозки пас-

сажиров и багажа автомобильным транспор-

том на муниципальных маршрутах регуляр-

ных перевозок на территории Кировской обла-

сти 100001504Г 000 1 915,90 

Иные бюджетные ассигнования 100001504Г 800 1 915,90 

Осуществление дорожной деятельности в от-

ношении автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения 1000015080 000 24 977,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1000015080 200 24 977,00 
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Иные межбюджетные трансферты из област-

ного бюджета 
1000017000 000 

16 350,00 

Ремонт автомобильных дорог общего пользо-

вания местного значения 1000017350 000 
16 350,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 1000017350 200 16 350,00 

Софинансирование расходов местного бюдже-

та под субсидии из областного бюджета 10000S5000 000 1 334,00 

Обеспечение мер по поддержке юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих регулярные перевозки пас-

сажиров и багажа автомобильным транспор-

том на муниципальных маршрутах регуляр-

ных перевозок на территории Кировской обла-

сти 

10000S504Г 000 

19,40 

Иные бюджетные ассигнования 10000S504Г 800 19,40 

Осуществление дорожной деятельности в от-

ношении автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения 10000S5080 000 1 314,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 10000S5080 200 1 314,60 

Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления 2100000000 000 1 098,40 

Руководство и управление в сфере установ-

ленных функций органов местного самоуправ-

ления 2100001000 000 1 098,40 

Председатель контрольно-счетной комиссии 2100001050 000 936,30 

Расходы за счет средств областного бюджета 210000105А 000 451,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 210000105А 100 451,00 

Расходы по софинансированию за счет средств 

местного бюджета 210000105Б 000 3,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 210000105Б 100 3,80 

Расходы на содержание учреждения и отдель-

ных категорий работников 210000105В 000 481,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 210000105В 100 437,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 210000105В 200 43,90 

Председатель районной Думы 2100001060 000 162,10 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций государственными (му-

ниципальными) органами, казенными учреждени-

ями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 2100001060 100 138,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 2100001060 200 24,10 

Непрограммные направления расходов 2500000000 000 241,44 

Руководство и управление в сфере установ-

ленных функций органов местного самоуправ-

ления 

2500001000 000 8,00 

Органы местного самоуправления 2500001040 000 8,00 

Расходы на содержание учреждения и отдель-

ных категорий работников 
250000104В 000 8,00 

Иные бюджетные ассигнования 250000104В 800 8,00 

Другие общегосударственные вопросы 2500009000 000 233,44 

Исполнение судебных актов по обращению 

взыскания на средства местного бюджета 2500009010 000 27,70 

Иные бюджетные ассигнования 2500009010 800 27,70 

Возврат нецелевого использования средств 

бюджета по предписаниям контролирующих 

органов 2500009050 000 205,74 

Иные бюджетные ассигнования 2500009050 800 205,74 

    
_______________ 
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    Приложение № 5 

       

    к решению Белохолуницкой 

    районной Думы 

    от 30.11.2022 № 98 

       

    Приложение № 10  

       

    к решению Белохолуницкой 

    районной Думы  

    от 15.12.2021 № 28  

       

       

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 

расходов бюджета муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской области на 2022 год 

       
Наименование расхода 

Код 

главно-

го рас-

поряди-

теля 

Раз-

дел 

Под

раз-

дел 

Целевая ста-

тья 

Вид 

расхода 

Сумма           

(тыс. рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 

ВСЕГО РАСХОДОВ 000 00 00 0000000000 000 634 234,82 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
902 00 00 0000000000 000 159 795,86 

Общегосударственные вопросы 902 01 00 0000000000 000 109,70 
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Другие общегосударственные вопросы 902 01 13 0000000000 000 109,70 

Муниципальная программа "Развитие культуры Белохолуницкого 

района" 
902 01 13 0600000000 000 109,70 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-

правовых образований, возникающих при выполнении ими пере-

данных государственных полномочий Кировской области 

902 01 13 0600016000 000 109,70 

Хранение, комплектование, учет и использование архивных доку-

ментов 
902 01 13 0600016010 000 109,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
902 01 13 0600016010 200 109,70 

Образование 902 07 00 0000000000 000 22 807,53 

Дополнительное образование детей 902 07 03 0000000000 000 22 805,53 

Муниципальная программа "Развитие культуры Белохолуницкого 

района" 
902 07 03 0600000000 000 22 805,53 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  учрежде-

ний и отдельных категорий работников 
902 07 03 0600002000 000 17 831,31 

Организации дополнительного образования 902 07 03 0600002060 000 17 831,31 

Расходы за счет средств областного бюджета 902 07 03 060000206А 000 7 682,10 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям 902 07 03 060000206А 600 7 682,10 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работ-

ников 
902 07 03 060000206В 000 10 149,21 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям 
902 07 03 060000206В 600 10 149,21 

Реализация мероприятий национального проекта "Культура" 902 07 03 060А000000 000 4 974,22 

Федеральный проект "Культурная среда" 902 07 03 060А100000 000 4 974,22 

Государственная поддержка отрасли культуры 902 07 03 060А155190 000 4 974,22 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям 
902 07 03 060А155190 600 4 974,22 
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Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 
902 07 05 0000000000 000 2,00 

Муниципальная программа "Развитие культуры Белохолуницкого 

района" 
902 07 05 0600000000 000 2,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 
902 07 05 0600001000 000 2,00 

Органы местного самоуправления 902 07 05 0600001040 000 2,00 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работ-

ников 
902 07 05 060000104В 000 2,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
902 07 05 060000104В 200 2,00 

Культура, кинематография 902 08 00 0000000000 000 120 721,15 

Культура 902 08 01 0000000000 000 99 764,85 

Муниципальная программа "Развитие культуры Белохолуницкого 

района" 
902 08 01 0600000000 000 99 764,85 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  учрежде-

ний и отдельных категорий работников 
902 08 01 0600002000 000 90 636,03 

Дворцы, дома и другие учреждения культуры 902 08 01 0600002090 000 59 058,35 

Расходы за счет средств областного бюджета 902 08 01 060000209А 000 23 144,70 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям 
902 08 01 060000209А 600 23 144,70 

Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета 902 08 01 060000209Б 000 642,70 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям 
902 08 01 060000209Б 600 642,70 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работ-

ников 
902 08 01 060000209В 000 35 270,95 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям 
902 08 01 060000209В 600 35 270,95 

Музеи 902 08 01 0600002100 000 3 803,29 



165 
 

Расходы за счет средств областного бюджета 902 08 01 060000210А 000 1 702,20 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям 
902 08 01 060000210А 600 1 702,20 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работ-

ников 
902 08 01 060000210В 000 2 101,09 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям 
902 08 01 060000210В 600 2 101,09 

Библиотеки 902 08 01 0600002110 000 27 774,39 

Расходы за счет средств областного бюджета 902 08 01 060000211А 000 12 300,50 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям 
902 08 01 060000211А 600 12 300,50 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работ-

ников 
902 08 01 060000211В 000 15 473,89 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям 
902 08 01 060000211В 600 15 473,89 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 902 08 01 0600003000 000 537,10 

Мероприятия в сфере культуры 902 08 01 0600003070 000 537,10 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям 
902 08 01 0600003070 600 537,10 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при вы-

полнении полномочий органов местного самоуправления по вопро-

сам местного значения 

902 08 01 0600015000 000 4 792,04 

Инвестиционные программы и проекты развития общественной 

инфраструктуры муниципальных образований Кировской области 
902 08 01 0600015170 000 3 028,44 

Частичный капитальный ремонт здания МБУК "Белохолуницкая 

ЦБ" (помещение детской библиотеки), расположенного по адресу г. 

Белая Холуница, ул. Здравоохранения, д.1 

902 08 01 0600015173 000 1 226,35 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям 902 08 01 0600015173 600 1 226,35 
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Замена оконных и дверных блоков и внутренних сетей электро-

снабжения здания Подрезчихинского ДК - филиала МБУК "Белохо-

луницкий Дом культуры", расположенного по адресу Белохолуниц-

кий район, п. Подрезчиха, ул.Советская, д.8 

902 08 01 0600015174 000 810,70 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям 902 08 01 0600015174 600 810,70 

Капитальный ремонт здания Быдановского ДК - филиала МБУК 

"Белохолуницкий Дом культуры", расположенного по адресу Бело-

холуницкий район, д. Быданово, ул. Советская, д.17 

902 08 01 0600015175 000 991,39 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям 
902 08 01 0600015175 600 991,39 

Поддержка отрасли культуры 902 08 01 0600015600 000 1 763,60 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям 902 08 01 0600015600 600 1 763,60 

Развитие и укрепление материально-технической базы домов куль-

туры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 
902 08 01 06000D4670 000 463,10 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям 
902 08 01 06000D4670 600 463,10 

Развитие и укрепление материально-технической базы домов куль-

туры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 
902 08 01 06000L4670 000 1 117,80 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям 
902 08 01 06000L4670 600 1 117,80 

Поддержка отрасли культуры 902 08 01 06000L5190 000 190,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям 
902 08 01 06000L5190 600 190,00 

Софинансирование расходов местного бюджета под субсидии из 

областного бюджета 902 08 01 06000S5000 000 
1 867,50 

Инвестиционные программы и проекты развития общественной 

инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области 902 08 01 06000S5170 000 
1 195,31 
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Частичный капитальный ремонт здания МБУК "Белохолуницкая 

ЦБ" (помещение детской библиотеки), расположенного по адресу г. 

Белая Холуница, ул. Здравоохранения, д.1 

902 08 01 06000S5173 000 504,31 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям 902 08 01 06000S5173 600 504,31 

Замена оконных и дверных блоков и внутренних сетей электро-

снабжения здания Подрезчихинского ДК - филиала МБУК "Белохо-

луницкий Дом культуры", расположенного по адресу Белохолуниц-

кий район, п. Подрезчиха, ул.Советская, д.8 

902 08 01 06000S5174 000 329,34 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям 902 08 01 06000S5174 600 329,34 

Капитальный ремонт здания Быдановского ДК - филиала МБУК 

"Белохолуницкий Дом культуры", расположенного по адресу Бело-

холуницкий район, д. Быданово, ул. Советская, д.17 

902 08 01 06000S5175 000 361,66 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям 902 08 01 06000S5175 600 361,66 

Поддержка отрасли культуры 902 08 01 06000S5600 000 672,19 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям 902 08 01 06000S5600 600 672,19 

Реализация мероприятий национального проекта "Культура" 902 08 01 060А000000 000 161,28 

Федеральный проект "Творческие люди" 902 08 01 060А200000 000 161,28 

Государственная поддержка отрасли культуры 902 08 01 060А255190 000 161,28 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям 
902 08 01 060А255190 600 161,28 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 902 08 04 0000000000 000 20 956,30 

Муниципальная программа "Развитие культуры Белохолуницкого 

района" 
902 08 04 0600000000 000 20 956,30 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 
902 08 04 0600001000 000 2 841,40 

Органы местного самоуправления 902 08 04 0600001040 000 2 841,40 
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Расходы за счет средств областного бюджета 902 08 04 060000104А 000 1 239,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

902 08 04 060000104А 100 1 239,60 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работ-

ников 
902 08 04 060000104В 000 1 601,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

902 08 04 060000104В 100 1 407,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
902 08 04 060000104В 200 194,70 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  учрежде-

ний и отдельных категорий работников 
902 08 04 0600002000 000 18 114,90 

Организации, осуществляющие обеспечение деятельности муници-

пальных учреждений 
902 08 04 0600002130 000 3 920,70 

Расходы за счет средств областного бюджета 902 08 04 060000213А 000 1 749,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

902 08 04 060000213А 100 1 749,90 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работ-

ников 
902 08 04 060000213В 000 2170,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

902 08 04 060000213В 100 1 700,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
902 08 04 060000213В 200 470,40 
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Учреждения, обеспечивающие хозяйственное обслуживание дея-

тельности муниципальных учреждений культуры 
902 08 04 0600002140 000 14 194,20 

Расходы за счет средств областного бюджета 902 08 04 060000214А 000 7 545,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

902 08 04 060000214А 100 7 545,30 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работ-

ников 
902 08 04 060000214В 000 6 648,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

902 08 04 060000214В 100 6 637,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
902 08 04 060000214В 200 11,50 

Социальная политика 902 10 00 0000000000 000 563,64 

Социальное обеспечение населения 902 10 03 0000000000 000 563,64 

Муниципальная программа "Развитие культуры Белохолуницкого 

района" 
902 10 03 0600000000 000 563,64 

Выплаты отдельным категориям граждан 902 10 03 0600008000 000 59,64 

Единовременная денежная выплата выпускникам образовательных 

учреждений высшего и среднего профессионального образования, 

поступившим на работу в муниципальные учреждения культуры и 

дополнительного образования культуры 

902 10 03 0600008020 000 59,64 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям 
902 10 03 0600008020 600 59,64 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-

правовых образований, возникающих при выполнении ими пере-

данных государственных полномочий Кировской области 

902 10 03 0600016000 000 504,00 
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Выплата  отдельным категориям специалистов, работающих в му-

ниципальных учреждениях и проживающих в сельских населенных 

пунктах или поселках городского типа области, частичной компен-

сации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг в виде ежемесячной денежной выплаты 

902 10 03 0600016120 000 377,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям 
902 10 03 0600016120 600 377,00 

Возмещение расходов, связанных с предоставлением меры соци-

альной поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 

15 Закона Кировской области «Об образовании в Кировской обла-

сти», с учетом положений части 3 статьи 17 указанного закона 

902 10 03 0600016140 000 127,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям 
902 10 03 0600016140 600 127,00 

Физическая культура и спорт 902 11 00 0000000000 000 15 593,84 

Массовый спорт 902 11 02 0000000000 000 15 593,84 

Муниципальная программа "Развитие культуры Белохолуницкого 

района" 
902 11 02 0600000000 000 15 593,84 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  учрежде-

ний и отдельных категорий работников 
902 11 02 0600002000 000 9 347,44 

Учреждения в области физической культуры и массового спорта 902 11 02 0600002120 000 9 347,44 

Расходы за счет средств областного бюджета 902 11 02 060000212А 000 3 210,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям 
902 11 02 060000212А 600 3 210,00 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работ-

ников 
902 11 02 060000212В 000 6 137,44 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям 
902 11 02 060000212В 600 6 137,44 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при вы-

полнении полномочий органов местного самоуправления по вопро-

сам местного значения 

902 11 02 0600015000 000 6 183,90 



171 
 

Реализация государственной программы Кировской области "Раз-

витие физической культуры и спорта" 902 11 02 0600015010 000 6 183,90 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям 
902 11 02 0600015010 600 6 183,90 

Софинансирование расходов местного бюджета под субсидии из 

областного бюджета 902 
11 02 

06000S5000 000 
62,50 

Реализация государственной программы Кировской области "Раз-

витие физической культуры и спорта" 902 11 02 06000S5010 000 62,50 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям 
902 11 02 06000S5010 600 62,50 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО 

РАЙОНА 
903 00 00 0000000000 000 319 948,33 

Образование 903 07 00 0000000000 000 314 682,33 

Дошкольное образование 903 07 01 0000000000 000 98 733,42 

Муниципальная программа "Развитие образования Белохолуницкого 

района" 
903 07 01 0200000000 000 98 733,42 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  учрежде-

ний и отдельных категорий работников 
903 07 01 0200002000 000 62 369,54 

Дошкольные образовательные учреждения 903 07 01 0200002040 000 62 369,54 

Расходы за счет средств областного бюджета 903 07 01 020000204А 000 17 472,73 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 01 020000204А 100 15 575,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
903 07 01 020000204А 200 1 200,00 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 020000204А 800 697,33 

Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета 903 07 01 020000204Б 000 384,60 



172 
 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 01 020000204Б 100 384,60 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работ-

ников 
903 07 01 020000204В 000 44 512,21 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 01 020000204В 100 16 308,82 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
903 07 01 020000204В 200 27 932,34 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 07 01 020000204В 300 106,76 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 020000204В 800 164,29 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при вы-

полнении полномочий органов местного самоуправления по вопро-

сам местного значения 

903 07 01 0200015000 000 981,40 

Реализация мер, направленных на выполнение предписаний 

надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требова-

ниями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в 

муниципальных общеобразовательных организациях 

903 07 01 0200015480 000 981,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
903 07 01 0200015480 200 981,40 

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 903 07 01 0200017000 000 35 372,48 

Организация питания в муниципальных образовательных организа-

циях, реализующих образовательную программу дошкольного об-

разования 

903 07 01 0200017100 000 443,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
903 07 01 0200017100 200 443,50 

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного до-

школьного образования в муниципальных дошкольных образова-

тельных организациях 

903 07 01 0200017140 000 34 928,98 



173 
 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 01 0200017140 100 34 360,55 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
903 07 01 0200017140 200 478,34 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 07 01 0200017140 300 90,09 

Софинансирование расходов местного бюджета под субсидии из 

областного бюджета 
903 07 01 02000S5000 000 10,00 

Реализация мер, направленных на выполнение предписаний 

надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требова-

ниями, предъявляемыми к безопасности в процессе эксплуатации, в 

муниципальных общеобразовательных организациях 

903 07 01 02000S5480 000 10,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
903 07 01 02000S5480 200 10,00 

Общее образование 903 07 02 0000000000 000 181 905,36 

Муниципальная программа "Развитие образования Белохолуницкого 

района" 
903 07 02 0200000000 000 181 905,36 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  учрежде-

ний и отдельных категорий работников 
903 07 02 0200002000 000 45 432,23 

Общеобразовательные организации 903 07 02 0200002050 000 45 432,23 

Расходы за счет средств областного бюджета 903 07 02 020000205А 000 11 357,73 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 02 020000205А 100 7 019,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
903 07 02 020000205А 200 3 001,00 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 020000205А 800 1 337,23 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работ-

ников 
903 07 02 020000205В 000 34 074,50 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 02 020000205В 100 467,45 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
903 07 02 020000205В 200 33 218,97 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 07 02 020000205В 300 27,00 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 020000205В 800 361,08 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-

правовых образований, возникающих при выполнении ими пере-

данных государственных полномочий Кировской области 

903 07 02 0200016000 000 67,20 

Начисление и выплата компенсации за работу по подготовке и про-

ведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования пе-

дагогическим работникам муниципальных образовательных орга-

низаций, участвующим в проведении указанной государственной 

итоговой аттестации 

903 07 02 0200016170 000 67,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 02 0200016170 100 67,20 

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 903 07 02 0200017000 000 102 555,70 

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего общего 

и дополнительного образования детей в муниципальных общеобра-

зовательных организациях 

903 07 02 0200017010 000 95 292,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 02 0200017010 100 93 652,86 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
903 07 02 0200017010 200 1 529,60 
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 07 02 0200017010 300 109,54 

Государственная поддержка муниципальных общеобразовательных 

организаций, обеспечивающих высокое качество образования 
903 07 02 0200017180 000 7 250,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 02 0200017180 100 7 250,30 

Предоставление бесплатного горячего питания детям мобилизован-

ных граждан 
903 07 02 0200017190 000 13,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
903 07 02 0200017190 200 13,40 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций 

903 07 02 0200053030 000 9 912,70 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 02 0200053030 100 9 912,70 

Реализация мероприятий по подготовке образовательного про-

странства в муниципальных общеобразовательных организациях, на 

базе которых создаются центры образования естественно-научной и 

технологической направленности "Точка роста" 

903 07 02 02000D5460 000 1 749,74 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
903 07 02 02000D5460 200 1 749,74 

Реализация мероприятий по модернизации школьных систем обра-

зования 
903 07 02 02000D7500 000 1 178,09 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
903 07 02 02000D7500 200 1 178,09 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получа-

ющих начальное общее образование в государственных и муници-

пальных образовательных  организациях 

903 07 02 02000L3040 000 5 035,80 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
903 07 02 02000L3040 200 5 035,80 

Реализация мероприятий по модернизации школьных систем обра-

зования 

903 
07 02 

02000L7500 000 
13 861,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 
07 02 02000L7500 200 13 861,10 

Реализация мероприятий по модернизации школьных систем обра-

зования 

903 
07 02 

02000N7500 000 
1 006,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 
07 02 02000N7500 200 1 006,40 

Софинансирование расходов местного бюджета под субсидии из 

областного бюджета 

903 
07 02 

02000S0000 000 
10,30 

Реализация мероприятий по модернизации школьных систем обра-

зования 

903 
07 02 

02000S7500 000 
10,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 
07 02 02000S7500 200 10,30 

Реализация мероприятий национального проекта "Образование" 903 07 02 020Е000000 000 1 096,10 

Федеральный проект "Современная школа" 903 07 02 020Е100000 000 606,20 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при вы-

полнении полномочий органов местного самоуправления по вопро-

сам местного значения 

903 07 02 020Е115000 000 600,00 

Реализация мероприятий по подготовке образовательного про-

странства в муниципальных общеобразовательных организациях, на 

базе которых создаются центры образования естественно-научной и 

технологической направленности "Точка роста" 

903 07 02 020Е11546Г 000 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
903 07 02 020Е11546Г 200 600,00 

Софинансирование расходов местного бюджета под субсидии из 

областного бюджета 
903 07 02 020Е1S5000 000 6,20 

Реализация мероприятий по подготовке образовательного про-

странства в муниципальных общеобразовательных организациях, на 

базе которых создаются центры образования естественно-научной и 

903 07 02 020Е1S546Г 000 6,20 
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технологической направленности "Точка роста" 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
903 07 02 020Е1S546Г 200 6,20 

Федеральный проект "Патриотическое воспитание граждан Россий-

ской Федерации" 
903 07 02 020ЕВ00000 000 489,90 

Обеспечение деятельности советников директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими общественными объединениями в об-

щеобразовательных организациях 

903 07 02 020ЕВ5179F 000 489,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 02 020ЕВ5179F 100 489,90 

Дополнительное образование детей 903 07 03 0000000000 000 19 273,46 

Муниципальная программа "Развитие образования Белохолуницкого 

района" 
903 07 03 0200000000 000 19 273,46 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  учрежде-

ний и отдельных категорий работников 
903 07 03 0200002000 000 16 958,63 

Организации дополнительного образования 903 07 03 0200002060 000 16 958,63 

Расходы за счет средств областного бюджета 903 07 03 020000206А 000 7 157,24 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 03 020000206А 100 6 373,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
903 07 03 020000206А 200 280,00 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 03 020000206А 800 503,64 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работ-

ников 
903 07 03 020000206В 000 9 801,39 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными 

903 07 03 020000206В 100 6 261,62 
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внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
903 07 03 020000206В 200 3 418,50 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 03 020000206В 800 121,27 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 903 07 03 0200003000 000 1 814,83 

Обеспечение механизма персонифицированного финансирования 

организаций дополнительного образования на оплату предоставля-

емых детям образовательных услуг по сертификатам на получение 

дополнительного образования 

903 07 03 0200003280 000 900,60 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим организациям 
903 07 03 0200003280 600 900,60 

Реализация проектов в области культуры, искусства и креативных 

индустрий за счет гранта Президента РФ 
903 07 03 0200003300 000 914,23 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
903 07 03 0200003300 200 914,23 

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 903 07 03 0200017000 000 500,00 

Финансовая поддержка детско-юношеского спорта 903 07 03 0200017440 000 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
903 07 03 0200017440 200 500,00 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 
903 07 05 0000000000 000 44,32 

Муниципальная программа "Развитие образования Белохолуницкого 

района" 
903 07 05 0200000000 000 44,32 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 
903 07 05 0200001000 000 2,00 

Органы местного самоуправления 903 07 05 0200001040 000 2,00 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работ-

ников 
903 07 05 020000104В 000 2,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
903 07 05 020000104В 200 2,00 



179 
 

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 903 07 05 0200017000 000 42,32 

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного до-

школьного образования в муниципальных дошкольных образова-

тельных организациях 

903 07 05 0200017140 000 42,32 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
903 07 05 0200017140 200 42,32 

Молодежная политика 903 07 07 0000000000 000 985,60 

Муниципальная программа "Развитие образования Белохолуницкого 

района" 
903 07 07 0200000000 000 885,60 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 903 07 07 0200003000 000 455,60 

Мероприятия по оздоровлению детей 903 07 07 0200003090 000 455,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
903 07 07 0200003090 200 455,60 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при вы-

полнении полномочий органов местного самоуправления по вопро-

сам местного значения 

903 07 07 0200015000 000 425,70 

Оплата стоимости питания детей в лагерях, организованных муни-

ципальными учреждениями, осуществляющими организацию отды-

ха и оздоровления детей в каникулярное время, с дневным пребы-

ванием 

903 07 07 0200015060 000 425,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
903 07 07 0200015060 200 425,70 

Софинансирование расходов местного бюджета под субсидии из 

областного бюджета 
903 07 07 02000S5000 000 4,30 

Оплата стоимости питания детей в лагерях, организованных муни-

ципальными учреждениями, осуществляющими организацию отды-

ха и оздоровления детей в каникулярное время, с дневным пребы-

ванием 

903 07 07 02000S5060 000 4,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
903 07 07 02000S5060 200 4,30 
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Муниципальная программа "Социальная политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуницком районе" 
903 07 07 0500000000 000 100,00 

Подпрограмма "Молодежная политика в Белохолуницком районе" 903 07 07 0510000000 000 100,00 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 903 07 07 0510003000 000 100,00 

Мероприятия в области занятости населения 903 07 07 0510003110 000 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 07 0510003110 100 100,00 

Другие вопросы в области образования 903 07 09 0000000000 000 13 740,17 

Муниципальная программа "Развитие образования Белохолуницкого 

района" 
903 07 09 0200000000 000 13 740,17 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 
903 07 09 0200001000 000 2 049,15 

Органы местного самоуправления 903 07 09 0200001040 000 2 049,15 

Расходы за счет средств областного бюджета 903 07 09 020000104А 000 982,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 09 020000104А 100 982,30 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работ-

ников 
903 07 09 020000104В 000 1 066,85 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 09 020000104В 100 982,25 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
903 07 09 020000104В 200 84,60 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  учрежде-

ний и отдельных категорий работников 
903 07 09 0200002000 000 10 861,02 
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Организации, осуществляющие обеспечение деятельности муници-

пальных учреждений 
903 07 09 0200002130 000 10 861,02 

Расходы за счет средств областного бюджета 903 07 09 020000213А 000 5 385,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 09 020000213А 100 5 385,50 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работ-

ников 
903 07 09 020000213В 000 5 475,52 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 09 020000213В 100 4 581,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
903 07 09 020000213В 200 888,93 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 09 020000213В 800 5,29 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 903 07 09 0200003000 000 69,00 

Мероприятия в сфере образования 903 07 09 0200003060 000 69,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
903 07 09 0200003060 200 69,00 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-

правовых образований, возникающих при выполнении ими пере-

данных государственных полномочий Кировской области 

903 07 09 0200016000 000 761,00 

Создание в муниципальных районах, городских округах комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации дея-

тельности в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, включая административную юрисдикцию 

903 07 09 0200016060 000 761,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 09 0200016060 100 600,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
903 07 09 0200016060 200 161,00 

Социальная политика 903 10 00 0000000000 000 5 266,00 

Социальное обеспечение населения 903 10 03 0000000000 000 4 082,00 

Муниципальная программа "Развитие образования Белохолуницкого 

района" 
903 10 03 0200000000 000 4 082,00 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-

правовых образований, возникающих при выполнении ими пере-

данных государственных полномочий Кировской области 

903 10 03 0200016000 000 4 082,00 

Возмещение расходов, связанных с предоставлением меры соци-

альной поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 

15 Закона Кировской области «Об образовании в Кировской обла-

сти», с учетом положений части 3 статьи 17 указанного закона 

903 10 03 0200016140 000 4 082,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 10 03 0200016140 100 4 066,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
903 10 03 0200016140 200 15,40 

Охрана семьи и детства 903 10 04 0000000000 000 1 184,00 

Муниципальная программа "Развитие образования Белохолуницкого 

района" 
903 10 04 0200000000 000 1 184,00 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-

правовых образований, возникающих при выполнении ими пере-

данных государственных полномочий Кировской области 

903 10 04 0200016000 000 1 184,00 

Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в образо-

вательных организациях, реализующих образовательную програм-

му дошкольного образования 

903 10 04 0200016130 000 1 184,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
903 10 04 0200016130 200 34,50 



183 
 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 04 0200016130 300 1 149,50 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛОХО-

ЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

912 00 00 0000000000 000 40 707,98 

Общегосударственные вопросы 912 01 00 0000000000 000 7 919,10 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

912 01 04 0000000000 000 7 919,10 

Муниципальная программа "Управление финансами муниципального 

образования и регулирование межбюджетных отношений" 
912 01 04 0100000000 000 7 919,10 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 
912 01 04 0100001000 000 7 915,10 

Органы местного самоуправления 912 01 04 0100001040 000 7 915,10 

Расходы за счет средств областного бюджета 912 01 04 010000104А 000 3 752,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

912 01 04 010000104А 100 3 752,00 

Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета 912 01 04 010000104Б 000 31,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

912 01 04 010000104Б 100 31,80 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работ-

ников 
912 01 04 010000104В 000 4 131,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

912 01 04 010000104В 100 3 614,85 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
912 01 04 010000104В 200 516,45 
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Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального 

образования, возникающих при выполнении переданных полномо-

чий 

912 01 04 0100014000 000 4,00 

Осуществление внутреннего муниципального финансового кон-

троля 
912 01 04 0100014040 000 4,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
912 01 04 0100014040 200 4,00 

Другие общегосударственные вопросы 912 01 13 0000000000 000 6,00 

Муниципальная программа "Управление финансами муниципального 

образования и регулирование межбюджетных отношений" 
912 01 13 0100000000 000 6,00 

Другие общегосударственные вопросы 912 01 13 0100009000 000 6,00 

Проведение мероприятий, юбилейных дат 912 01 13 0100009030 000 6,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
912 01 13 0100009030 200 6,00 

Образование 912 07 00 0000000000 000 18,00 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 
912 07 05 0000000000 000 18,00 

Муниципальная программа "Управление финансами муниципального 

образования и регулирование межбюджетных отношений" 
912 07 05 0100000000 000 18,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 
912 07 05 0100001000 000 4,00 

Органы местного самоуправления 912 07 05 0100001040 000 4,00 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работ-

ников 
912 07 05 010000104В 000 4,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
912 07 05 010000104В 200 4,00 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при вы-

полнении полномочий органов местного самоуправления по вопро-

сам местного значения 

912 07 05 0100015000 000 13,86 
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Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муни-

ципальные должности, и муниципальных служащих 
912 07 05 0100015560 000 13,86 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
912 07 05 0100015560 200 13,86 

Софинансирование расходов местного бюджета под субсидии из 

областного бюджета 
912 07 05 01000S5000 000 0,14 

Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муни-

ципальные должности, и муниципальных служащих 
912 07 05 01000S5560 000 0,14 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
912 07 05 01000S5560 200 0,14 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 912 13 00 0000000000 000 2 320,00 

Обслуживание государственного (муниципального) внутренне-

го долга 
912 13 01 0000000000 000 2 320,00 

Муниципальная программа "Управление финансами муниципального 

образования и регулирование межбюджетных отношений" 
912 13 01 0100000000 000 2 320,00 

Обслуживание муниципального долга 912 13 01 0100005000 000 2 320,00 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 912 13 01 0100005000 700 2 320,00 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюд-

жетной системы Российской Федерации 
912 14 00 0000000000 000 30 444,88 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъек-

тов Российской Федерации и муниципальных образований 
912 14 01 0000000000 000 7 301,30 

Муниципальная программа "Управление финансами муниципального 

образования и регулирование межбюджетных отношений" 
912 14 01 0100000000 000 7 301,30 

Выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств  бюдже-

та муниципального района 
912 14 01 0100011000 000 4 053,30 

Межбюджетные трансферты 912 14 01 0100011000 500 4 053,30 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-

правовых образований, возникающих при выполнении ими пере-

данных государственных полномочий Кировской области 

912 14 01 0100016000 000 3 248,00 
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Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований 
912 14 01 0100016030 000 3 248,00 

Межбюджетные трансферты 912 14 01 0100016030 500 3 248,00 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 912 14 03 0000000000 000 23 143,58 

Муниципальная программа "Управление финансами муниципального 

образования и регулирование межбюджетных отношений" 
912 14 03 0100000000 000 23 143,58 

Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального 

района 
912 14 03 0100012000 000 23 143,58 

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов по-

селений 
912 14 03 0100012010 000 21 143,58 

Межбюджетные трансферты 912 14 03 0100012010 500 21 143,58 

Погашение долговых обязательств по бюджетным кредитам 912 14 03 0100012130 000 2 000,00 

Межбюджетные трансферты 912 14 03 0100012130 500 2 000,00 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
936 00 00 0000000000 000 112 603,45 

Общегосударственные вопросы 936 01 00 0000000000 000 42 082,37 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-

сийской Федерации и муниципального образования 
936 01 02 0000000000 000 1 818,20 

Муниципальная программа "Совершенствование организации муни-

ципального управления" 
936 01 02 0400000000 000 1 818,20 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 
936 01 02 0400001000 000 1 818,20 

Глава муниципального образования 936 01 02 0400001010 000 1 818,20 

Расходы за счет средств областного бюджета 936 01 02 040000101А 000 850,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 01 02 040000101А 100 850,20 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работ-

ников   
936 01 02 040000101В 000 968,00 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 01 02 040000101В 100 968,00 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

936 01 04 0000000000 000 26 715,11 

Муниципальная программа "Совершенствование организации муни-

ципального управления" 
936 01 04 0400000000 000 25 635,90 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 
936 01 04 0400001000 000 24 339,70 

Органы местного самоуправления 936 01 04 0400001040 000 24 339,70 

Расходы за счет средств областного бюджета 936 01 04 040000104А 000 9 877,10 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 01 04 040000104А 100 9 838,60 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 04 040000104А 800 38,50 

Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета 936 01 04 040000104Б 000 115,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 01 04 040000104Б 100 115,40 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работ-

ников 
936 01 04 040000104В 000 14 347,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 01 04 040000104В 100 10 481,34 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
936 01 04 040000104В 200 3 838,96 
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Иные бюджетные ассигнования 936 01 04 040000104В 800 26,90 

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального 

образования, возникающих при выполнении переданных полномо-

чий 

936 01 04 0400014000 000 9,20 

Осуществление градостроительной  деятельности 936 01 04 0400014020 000 8,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
936 01 04 0400014020 200 8,00 

Осуществление части полномочий по организации ритуальных 

услуг 
936 01 04 0400014060 000 1,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
936 01 04 0400014060 200 1,20 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-

правовых образований, возникающих при выполнении ими пере-

данных государственных полномочий Кировской области 

936 01 04 0400016000 000 1 287,00 

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 936 01 04 0400016040 000 1 287,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 01 04 0400016040 100 1 157,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
936 01 04 0400016040 200 129,50 

Муниципальная программа "Развитие агропромышленного ком-

плекса Белохолуницкого района" 
936 01 04 0800000000 000 1 071,21 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 01 04 08Я0000000 000 1 071,21 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-

правовых  образований, возникающих при выполнении ими пере-

данных государственных полномочий Кировской области 

936 01 04 08Я0016000 000 1 071,21 

Поддержка сельскохозяйственного производства, за исключением 

реализации мероприятий, предусмотренных федеральными целе-

выми программами 

936 01 04 08Я0016020 000 1 071,21 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 01 04 08Я0016020 100 1 039,21 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
936 01 04 08Я0016020 200 32,00 

Непрограммные направления расходов 936 01 04 2500000000 000 8,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 
936 01 04 2500001000 000 8,00 

Органы местного самоуправления 936 01 04 2500001040 000 8,00 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работ-

ников 
936 01 04 250000104В 000 8,00 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 04 250000104В 800 8,00 

Судебная система 936 01 05 0000000000 000 16,90 

Муниципальная программа "Совершенствование организации муни-

ципального управления" 
936 01 05 0400000000 000 16,90 

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 

составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседа-

тели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федера-

ции 

936 01 05 0400051200 000 16,90 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
936 01 05 0400051200 200 16,90 

Резервные фонды 936 01 11 0000000000 000 100,00 

Муниципальная программа "Совершенствование организации муни-

ципального управления" 
936 01 11 0400000000 000 100,00 

Резервные фонды 936 01 11 0400007000 000 100,00 

Резервный фонд администрации муниципального образования 936 01 11 0400007010 000 100,00 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 11 0400007010 800 100,00 

Другие общегосударственные вопросы 936 01 13 0000000000 000 13 432,16 

Муниципальная программа "Совершенствование организации муни-

ципального управления" 
936 01 13 0400000000 000 389,56 
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Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 01 13 0400003000 000 367,73 

Общегосударственные мероприятия 936 01 13 0400003160 000 367,73 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
936 01 13 0400003160 200 367,73 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-

правовых образований, возникающих при выполнении ими пере-

данных государственных полномочий Кировской области 

936 01 13 0400016000 000 0,80 

Создание и деятельность в муниципальных образованиях админи-

стративных комиссий 
936 01 13 0400016050 000 0,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
936 01 13 0400016050 200 0,80 

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 936 01 13 0400054690 000 21,03 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
936 01 13 0400054690 200 21,03 

Муниципальная программа "Социальная политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуницком районе" 
936 01 13 0500000000 000 114,18 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 01 13 05Я0000000 000 114,18 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 01 13 05Я0003000 000 114,18 

Общегосударственные мероприятия 936 01 13 05Я0003160 000 91,35 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
936 01 13 05Я0003160 200 79,85 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 01 13 05Я0003160 300 11,50 

Мероприятия по поддержке инвалидов 936 01 13 05Я0003230 000 11,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
936 01 13 05Я0003230 200 11,00 

Расходы на погребение военнослужащих, погибших в боевых дей-

ствиях 
936 01 13 05Я0003320 000 11,83 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
936 01 13 05Я0003320 200 11,83 

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуще- 936 01 13 0900000000 000 12 880,72 
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ством" 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 01 13 0900003000 000 10 170,72 

Управление муниципальной собственностью 936 01 13 0900003010 000 10 170,72 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
936 01 13 0900003010 200 10 054,10 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 0900003010 800 116,62 

Расходы за счет средств областного бюджета 936 01 13 090000301А 000 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
936 01 13 090000301А 200 0,00 

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 936 01 13 0200017000 000 1 200,00 

Стимулированиедеятельности органов местного самоуправления 

Кировской области 
936 01 13 0900017410 000 1 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
936 01 13 0900017410 200 1 200,00 

Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства му-

ниципальной собственности 
936 01 13 0900019000 000 1 510,00 

Приобретение объекта недвижимости. расположенного по адресу 

Белохолуницкий район,  д.Великое Поле, ул. Великопольская, д.26 936 01 13 0900019010 000 1 510,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) 

собственности 
936 01 13 0900019010 400 1 510,00 

Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструк-

туры в Белохолуницком районе" 
936 01 13 1000000000 000 20,00 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 01 13 1000003000 000 20,00 

Мероприятия по безопасности дорожного движения 936 01 13 1000003240 000 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
936 01 13 1000003240 200 20,00 

Непрограммные направления расходов 936 01 13 2500000000 000 27,70 

Другие общегосударственные вопросы 936 01 13 2500009000 000 27,70 

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства 

местного бюджета 
936 01 13 2500009010 000 27,70 
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Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 2500009010 800 27,70 

Национальная оборона 936 02 00 0000000000 000 20,00 

Мобилизационная подготовка экономики 936 02 04 0000000000 000 20,00 

Муниципальная программа "Совершенствование организации муни-

ципального управления" 
936 02 04 0400000000 000 20,00 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 02 04 0400003000 000 20,00 

Мобилизационная подготовка экономики 936 02 04 0400003020 000 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
936 02 04 0400003020 200 20,00 

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-

ность 
936 03 00 0000000000 000 2 623,60 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность 
936 03 10 0000000000 000 2 458,60 

Муниципальная программа "Совершенствование организации муни-

ципального управления" 
936 03 10 0400000000 000 2 458,60 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений 

и отдельных категорий работников 
936 03 10 0400002000 000 2 098,60 

Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы 936 03 10 0400002030 000 2 098,60 

Расходы за счет средств областного бюджета 936 03 10 040000203А 000 787,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 03 10 040000203А 100 787,40 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работ-

ников 
936 03 10 040000203В 000 1 311,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 03 10 040000203В 100 1 030,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен- 936 03 10 040000203В 200 281,20 



193 
 

ных (муниципальных) нужд 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 03 10 0400003000 000 265,00 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрез-

вычайных ситуаций 
936 03 10 0400003250 000 265,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
936 03 10 0400003250 200 265,00 

Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситу-

аций на территории района 936 03 10 0400010000 000 
50,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 936 03 10 0400010000 200 
50,00 

Субсидии из бюджета муниципального района на софинансирова-

ние расходных обязательств, возникающих при выполнении полно-

мочий органов местного самоуправления по вопросам местного 

значения 936 03 10 0400013000 000 45,00 

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций за счет 

средств резервного фонда администрации муниципального района 936 03 10 0400013010 000 
45,00 

Межбюджетные трансферты 936 03 10 0400013010 500 45,00 

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-

охранительной деятельности 
936 03 14 0000000000 000 165,00 

Муниципальная программа "Создание безопасных и благоприятных 

условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе" 
936 03 14 0300000000 000 110,00 

Подпрограмма "Охрана окружающей среды в Белохолуницком рай-

оне" 
936 03 14 0310000000 000 110,00 

Выплаты отдельным катергориям граждан 936 03 14 0310008000 000 110,00 

Выплата гражданам вознаграждения за добытых волков на террито-

рии Белохолуницкого района 
936 03 14 0310008050 000 110,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 03 14 0310008050 300 110,00 

Муниципальная программа "Социальная политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуницком районе" 
936 03 14 0500000000 000 55,00 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 03 14 05Я0000000 000 55,00 
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Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 03 14 05Я0003000 000 55,00 

Мероприятия в области национальной безопасности и правоохрани-

тельной деятельности 
936 03 14 05Я0003030 000 55,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
936 03 14 05Я0003030 200 55,00 

Национальная экономика 936 04 00 0000000000 000 54 063,53 

Сельское хозяйство и рыболовство 936 04 05 0000000000 000 295,20 

Муниципальная программа "Создание безопасных и благоприятных 

условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе" 
936 04 05 0300000000 000 205,00 

Подпрограмма "Охрана окружающей среды в Белохолуницком рай-

оне" 
936 04 05 0310000000 000 205,00 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-

правовых образований, возникающих при выполнении ими пере-

данных государственных полномочий Кировской области 

936 04 05 0310016000 000 205,00 

Обращение с животными в части организации мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению с животными без вла-

дельцев 

936 04 05 0310016160 000 205,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
936 04 05 0310016160 200 205,00 

Муниципальная программа "Развитие агропромышленного ком-

плекса Белохолуницкого района" 
936 04 05 0800000000 000 90,20 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 04 05 08Я0000000 000 90,20 

Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 

кредитам (займам) в агропромышленном комплексе 
936 04 05 08Я00N4330 000 21,30 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 08Я00N4330 800 21,30 

Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 

кредитам (займам) в агропромышленном комплексе 
936 04 05 08Я00R4330 000 68,90 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 08Я00R4330 800 68,90 

Транспорт 936 04 08 0000000000 000 6 865,50 
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Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструк-

туры в Белохолуницком районе" 
936 04 08 1000000000 000 6 865,50 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 04 08 1000003000 000 3 930,20 

Поддержка автомобильного транспорта 936 04 08 1000003170 000 3 530,20 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 08 1000003170 800 3 530,20 

Поддержка автомобильного транспорта 936 04 08 100000317П 000 400,00 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 08 100000317П 800 400,00 

Субсидии из бюджета муниципального района на софинансирова-

ние расходных обязательств, возникающих при выполнении полно-

мочий органов местного самоуправления по вопросам местного 

значения 

936 04 08 1000013000 000 1 000,00 

Поддержка юридических лиц, осуществляющих регулярные пере-

возки пассажиров автомобильным транспортом на городских 

маршрутах 

936 04 08 1000013040 000 1 000,00 

Межбюджетные трансферты 936 04 08 1000013040 500 1 000,00 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при вы-

полнении полномочий органов местного самоуправления по вопро-

сам местного значения 

936 04 08 1000015000 000 1 915,90 

Обеспечение мер по поддержке юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей, осуществляющих регулярные перевозки 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом на муниципаль-

ных маршрутах регулярных перевозок на территории Кировской 

области 

936 04 08 100001504Г 000 1 915,90 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 08 100001504Г 800 1 915,90 

Софинансирование расходов местного бюджета под субсидии из 

областного бюджета 
936 04 08 10000S5000 000 19,40 

Обеспечение мер по поддержке юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей, осуществляющих регулярные перевозки 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом на муниципаль-

ных маршрутах регулярных перевозок на территории Кировской 

области 

936 04 08 10000S504Г 000 19,40 
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Иные бюджетные ассигнования 936 04 08 10000S504Г 800 19,40 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 936 04 09 0000000000 000 46 432,00 

Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструк-

туры в Белохолуницком районе" 
936 04 09 1000000000 000 46 432,00 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 04 09 1000003000 000 990,40 

Мероприятия в сфере дорожной деятельности 936 04 09 1000003130 000 990,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
936 04 09 1000003130 200 990,40 

Субсидии из бюджета муниципального района на софинансирова-

ние расходных обязательств, возникающих при выполнении полно-

мочий органов местного самоуправления по вопросам местного 

значения 

936 04 09 1000013000 000 2 800,00 

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобиль-

ных дорог общего пользования местного значения в границах насе-

ленных пунктов 

936 04 09 1000013030 000 2 800,00 

Межбюджетные трансферты 936 04 09 1000013030 500 2 800,00 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при вы-

полнении полномочий органов местного самоуправления по вопро-

сам местного значения 

936 04 09 1000015000 000 24 977,00 

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобиль-

ных дорог общего пользования местного значения 
936 04 09 1000015080 000 24 977,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
936 04 09 1000015080 200 24 977,00 

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 936 04 09 1000017000 000 16 350,00 

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значе-

ния 
936 04 09 1000017350 000 16 350,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
936 04 09 1000017350 200 16 350,00 

Софинансирование расходов местного бюджета под субсидии из 

областного бюджета 
936 04 09 10000S5000 000 1 314,60 
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Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобиль-

ных дорог общего пользования местного значения 
936 04 09 10000S5080 000 1 314,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
936 04 09 10000S5080 200 1 314,60 

Другие вопросы в области национальной экономики 936 04 12 0000000000 000 470,83 

Муниципальная программа "Социальная политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуницком районе" 
936 04 12 0500000000 000 20,00 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 04 12 05Я0000000 000 20,00 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 04 12 05Я0003000 000 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
936 04 12 05Я0003200 200 20,00 

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуще-

ством" 
936 04 12 0900000000 000 450,83 

Проведение комплексных кадастровых работ 936 04 12 09000L5110 000 450,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
936 04 12 09000L5110 200 450,00 

Проведение комплексных кадастровых работ 936 04 12 09000D5110 000 0,83 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
936 04 12 09000D5110 200 0,83 

Жилищно-коммунальное хозяйство 936 05 00 0000000000 000 4 255,61 

Коммунальное хозяйство 936 05 02 0000000000 000 1 953,79 

Муниципальная программа "Создание безопасных и благоприятных 

условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе" 
936 05 02 0300000000 000 1 953,79 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 05 02 03Я0000000 000 1 953,79 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 05 02 03Я0003000 000 1 153,79 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 936 05 02 03Я0003270 000 1 153,79 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
936 05 02 03Я0003270 200 1 153,79 
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Софинансирование расходных обязательств, возникающих при вы-

полнении полномочий органов местного самоуправления по вопро-

сам местного значения 

936 05 02 03Я0015000 000 792,00 

Разработка схем газоснабжения населенных пунктов 936 05 02 03Я0015610 000 792,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
936 05 02 03Я0015610 200 792,00 

Софинансирование расходов местного бюджета под субсидии из 

областного бюджета 
936 05 02 03Я00S5000 000 8,00 

Разработка схем газоснабжения населенных пунктов 936 05 02 03Я00S5610 000 8,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
936 05 02 03Я00S5610 200 8,00 

Благоустройство 936 05 03 0000000000 000 2 301,82 

Муниципальная программа "Создание безопасных и благоприятных 

условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе" 
936 05 03 0300000000 000 2 258,95 

Подпрограмма "Охрана окружающей среды в Белохолуницком рай-

оне" 
936 05 03 0310000000 000 2 075,55 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 05 03 0310003000 000 1 869,58 

Создание мест накопления твердых бытовых отходов 936 05 03 0310003260 000 1 869,58 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
936 05 03 0310003260 200 1 869,58 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при вы-

полнении полномочий органов местного самоуправления по вопро-

сам местного значения 

936 05 03 0310015000 000 195,60 

Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных от-

ходов 
936 05 03 0310015540 000 195,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
936 05 03 0310015540 200 195,60 

Софинансирование расходов местного бюджета под субсидии из 

областного бюджета 
936 05 03 03100S5000 000 10,37 

Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных от-

ходов 
936 05 03 03100S5540 000 10,37 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
936 05 03 03100S5540 200 10,37 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 05 03 03Я0000000 000 183,40 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 05 03 03Я0003000 000 20,00 

Возмещение затрат на погребение отдельных категорий умерших 

граждан  
936 05 03 03Я0003290 000 20,00 

Иные бюджетные ассигнования 936 05 03 03Я0003290 800 20,00 

Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального 

района 
936 05 03 03Я0012000 000 163,40 

Обеспечение софинансирования субсидий, получаемых из других 

бюджетов 
936 05 03 03Я0012200 000 163,40 

Межбюджетные трансферты 936 05 03 03Я0012200 500 163,40 

Муниципальная программа "Развитие агропромышленного ком-

плекса Белохолуницкого района" 
936 05 03 0800000000 000 42,87 

Подпрограмма " Комплексное развитие сельских территорий Бело-

холуницкого муниципального района Кировской области" 
936 05 03 0810000000 000 42,87 

Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального 

района 
936 05 03 0810012000 000 42,87 

Обеспечение софинансирования субсидий, получаемых из других 

бюджетов 
936 05 03 0810012200 000 42,87 

Межбюджетные трансферты 936 05 03 0810012200 500 42,87 

Охрана окружающей среды 936 06 00 0000000000 000 326,06 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 936 06 05 0000000000 000 326,06 

Муниципальная программа "Создание безопасных и благоприятных 

условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе" 
936 06 05 0300000000 000 326,06 

Подпрограмма "Охрана окружающей среды в Белохолуницком рай-

оне" 
936 06 05 0310000000 000 326,06 

Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального 

района 
936 06 05 0310012000 000 326,06 

Реализация природоохранных мероприятий 936 06 05 0310012150 000 226,30 
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Межбюджетные трансферты 936 06 05 0310012150 500 226,30 

Обеспечение софинансирования субсидий, получаемых из других 

бюджетов 
936 06 05 0310012200 000 99,76 

Межбюджетные трансферты 936 06 05 0310012200 500 99,76 

Образование 936 07 00 0000000000 000 197,97 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 
936 07 05 0000000000 000 94,69 

Муниципальная программа "Совершенствование организации муни-

ципального управления" 
936 07 05 0400000000 000 88,90 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 
936 07 05 0400001000 000 25,50 

Органы местного самоуправления 936 07 05 0400001040 000 25,50 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работ-

ников 
936 07 05 040000104В 000 25,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
936 07 05 040000104В 200 25,50 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при вы-

полнении полномочий органов местного самоуправления по вопро-

сам местного значения 

936 07 05 0400015000 000 61,79 

Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муни-

ципальные должности, и муниципальных служащих 
936 07 05 0400015560 000 61,79 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
936 07 05 0400015560 200 61,79 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-

правовых образований, возникающих при выполнении ими пере-

данных государственных полномочий Кировской области 

936 07 05 0400016000 000 1,00 

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 936 07 05 0400016040 000 1,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
936 07 05 0400016040 200 1,00 

Софинансирование расходов местного бюджета под субсидии из 

областного бюджета 
936 07 05 04000S5000 000 0,61 
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Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муни-

ципальные должности, и муниципальных служащих 
936 07 05 04000S5560 000 0,61 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
936 07 05 04000S5560 200 0,61 

Муниципальная программа "Развитие агропромышленного ком-

плекса Белохолуницкого района" 
936 07 05 0800000000 000 5,79 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 07 05 08Я0001000 000 5,79 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-

правовых  образований, возникающих при выполнении ими пере-

данных государственных полномочий Кировской области 

936 07 05 08Я0016000 000 5,79 

Поддержка сельскохозяйственного производства, за исключением 

реализации мероприятий, предусмотренных федеральными целе-

выми программами 

936 07 05 08Я0016020 000 5,79 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
936 07 05 08Я0016020 200 5,79 

Молодежная политика 936 07 07 0000000000 000 103,28 

Муниципальная программа "Социальная политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуницком районе" 
936 07 07 0500000000 000 103,28 

Подпрограмма "Молодежная политика в Белохолуницком районе" 936 07 07 0510000000 000 103,28 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 07 07 0510003000 000 103,28 

Мероприятия в сфере  молодежной политики 936 07 07 0510003100 000 103,28 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 07 07 0510003100 100 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
936 07 07 0510003100 200 103,28 

Социальная политика 936 10 00 0000000000 000 8 491,30 

Пенсионное обеспечение 936 10 01 0000000000 000 1 051,50 

Муниципальная программа "Совершенствование организации муни- 936 10 01 0400000000 000 1 051,50 
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ципального управления" 

Доплаты к пенсиям 936 10 01 0400006000 000 1 051,50 

Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим должности муници-

пальной службы 
936 10 01 0400006010 000 1 051,50 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 10 01 0400006010 300 1 051,50 

Социальное обеспечение населения 936 10 03 0000000000 000 79,00 

Муниципальная программа "Социальная политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуницком районе" 
936 10 03 0500000000 000 79,00 

Подпрограмма "Молодежная политика в Белохолуницком районе" 936 10 03 0510000000 000 37,00 

Выплаты отдельным категориям граждан 936 10 03 0510008000 000 37,00 

Выплата стипендий студентам, заключившим целевой договор с 

учреждениями социальной сферы Белохолуницкого района 
936 10 03 0510008030 000 37,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 10 03 0510008030 300 37,00 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 10 03 05Я0000000 000 42,00 

Выплаты отдельным категориям граждан 936 10 03 05Я0008000 000 42,00 

Социальная выплата лицам, которым присвоено звание "Почетный 

житель Белохолуницкого района" 
936 10 03 05Я0008010 000 42,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 10 03 05Я0008010 300 42,00 

Охрана семьи и детства 936 10 04 0000000000 000 7 360,80 

Муниципальная программа "Социальная политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуницком районе" 
936 10 04 0500000000 000 7 360,80 

Подпрограмма "Социальная поддержка детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой" 
936 10 04 0530000000 000 7 355,40 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-

правовых образований, возникающих при выполнении ими пере-

данных государственных полномочий Кировской области 

936 10 04 0530016000 000 7 355,40 



203 
 

Назначение и выплата ежемесячных денежных выплат на детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся 

под опекой (попечительством), в приемной семье, и начисление и 

выплата ежемесячного вознаграждения, причитающегося прием-

ным родителям 

936 10 04 0530016080 000 7 355,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
936 10 04 0530016080 200 53,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 10 04 0530016080 300 7 302,40 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 10 04 05Я0000000 000 5,40 

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 936 10 04 05Я0017000 000 5,40 

Оборудование мест проживания семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации, автономными пожарными извещателями 936 10 04 05Я0017380 000 5,40 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 10 04 05Я0017380 300 5,40 

Физическая культура и спорт 936 11 00 0000000000 000 543,01 

Массовый спорт 936 11 02 0000000000 000 543,01 

Муниципальная программа "Социальная политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуницком районе" 
936 11 02 0500000000 000 337,27 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в Белохо-

луницком районе" 
936 11 02 0520000000 000 337,27 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 11 02 0520003000 000 337,27 

Мероприятия в области физической культуры и спорта 936 11 02 0520003080 000 337,27 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 11 02 0520003080 100 11,90 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
936 11 02 0520003080 200 325,37 

Непрограммные направления расходов 936 11 02 2500000000 000 205,74 

Другие общегосударственные вопросы 936 11 02 2500009000 000 205,74 
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Возврат нецелевого использования средств бюджета по предписа-

ниям контролирующих органов 
936 11 02 2500009050 000 205,74 

Иные бюджетные ассигнования 936 11 02 2500009050 800 205,74 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА БЕЛОХОЛУНИЦ-

КОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛА-

СТИ 943 00 00 0000000000 000 242,90 

Общегосударственные вопросы 943 01 00 0000000000 000 242,90 

Функционирование законодательных (представительных) ор-

ганов государственной власти и представительных органов му-

ниципальных образований 943 01 03 0000000000 000 162,10 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 943 01 03 2100000000 000 162,10 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 943 01 03 2100001000 000 162,10 

Председатель районной Думы 943 01 03 2100001060 000 162,10 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 943 01 03 2100001060 100 138,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 943 01 03 2100001060 200 24,10 

Другие общегосударственные вопросы 943 01 13 0000000000 000 80,80 

Муниципальная программа "Совершенствование организации муни-

ципального управления" 943 
01 13 0400000000 000 80,80 

Другие общегосударственные вопросы 943 01 13 0400009000 000 80,80 

Уплата членских взносов в ассоциацию совета муниципальных об-

разований Кировской области 
943 01 13 0400009020 000 80,80 

Иные бюджетные ассигнования 943 01 13 0400009020 800 80,80 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КОМИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОХОЛУНИЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬ-

НЫЙ РАЙОН КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

947 00 00 0000000000 000 936,30 

Общегосударственные вопросы 947 01 00 0000000000 000 936,30 
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Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-

ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 

947 01 06 0000000000 000 936,30 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 947 01 06 2100000000 000 936,30 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 
947 01 06 2100001000 000 936,30 

Председатель контрольно-счетной комиссии 947 01 06 2100001050 000 936,30 

Расходы за счет средств областного бюджета 947 01 06 210000105А 000 451,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

947 01 06 210000105А 100 451,00 

Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета 947 01 06 210000105Б 000 3,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

947 01 06 210000105Б 100 3,80 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работ-

ников 
947 01 06 210000105В 000 481,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

947 01 06 210000105В 100 437,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 
947 01 06 210000105В 200 43,90 

       
_______________ 
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 Приложение № 6 

   

 к решению Белохолуницкой 

 районной Думы  

 от 30.11.2022 № 98 
  

 Приложение № 12 

   

 к решению Белохолуницкой 

 районной Думы  

 от 15.12.2021 № 28 

  

  
ПЕРЕЧЕНЬ 

публичных нормативных обязательств, подлежащих исполне-

нию за счет средств бюджета муниципального образования Бе-

лохолуницкий муниципальный район Кировской области, на 

2022 год   

 

 

Наименование расхода              Сумма   (тыс. 

рублей)   

ВСЕГО РАСХОДОВ 6 549,90 

Единовременная социальная выплата и ежегодная со-

циальная выплата лицам, которым присвоено звание 

"Почетный житель Белохолуницкого района" 

42,00 

Осуществление переданных полномочий Кировской 

области по назначению и выплате ежемесячных де-

нежных выплат на детей-сирот и детей,  оставшихся 

без попечения родителей, находящихся под опекой 

(попечительством), в приемной семье 

5 456,40 

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы 1 051,50 

  
__________ 
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 Приложение № 7 

   

 к решению Белохолуницкой   

 районной Думы 

 от 30.11.2022 № 98  

   

 Приложение № 15 

   

 к решению Белохолуницкой   

 районной Думы 

 от 15.12.2021 № 28  

   

ИСТОЧНИКИ 

финансирования дефицита  бюджета муниципального образования Белохолуниц-

кий муниципальный район Кировской области на 2022 год  

  

Наименование показателя 
Код бюджетной классифи-

кации 

Сумма  

(тыс.рублей) 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕ-

ФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО РАЙОНА 

000 00 00 00 00 00 0000 000 9 595,60 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАН-

СИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

000 01 00 00 00 00 0000 000 9 595,60 

Кредиты кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 000 -2 000,00 

Привлечение кредитов от кредитных органи-

заций в валюте Российской Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 700 18 600,00 

Привлечение муниципальными районами кре-

дитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 710 18 600,00 

Погашение кредитов, предоставленных кре-

дитными организациями в валюте Российской 

Федерации  

000 01 02 00 00 00 0000 800 -20 600,00 

Погашение муниципальными районами креди-

тов от кредитных организаций в валюте Рос-

сийской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 810 -20 600,00 

Бюджетные кредиты из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

000 01 03 00 00 00 0000 000 0,00 

Бюджетные кредиты из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

000 01 03 01 00 00 0000 000 0,00 

Привлечение бюджетных кредитов из других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

000 01 03 01 00 00 0000 700 38 600,00 
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Привлечение кредитов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации 

000 01 03 01 00 05 0000 710 38 600,00 

Привлечение  кредитов за счет средств феде-

рального бюджета на пополнение остатков 

средств на едином счете бюджета муници-

пального района 

912 01 03 01 00 05 0001 710 18 600,00 

Привлечение  кредитов из областного бюдже-

та бюджетом муниципального района в валюте 

Российской Федерации 

912 01 03 01 00 05 0002 710 20 000,00 

Погашение бюджетных кредитов, полученных 

из других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации в валюте Российской Фе-

дерации 

000 01 03 01 00 00 0000 800 -38 600,00 

Погашение бюджетами муниципальных райо-

нов  кредитов из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации  в валюте 

Российской Федерации 

000 01 03 01 00 05 0000 810 -38 600,00 

Погашение кредитов, предоставленных за счет 

средств федерального бюджета на пополнение 

остатков средств на едином счете бюджета 

муниципального района 

912 01 03 01 00 05 0001 810 -18 600,00 

Погашение кредитов, предоставленных бюд-

жету муниципального района из областного 

бюджета в валюте Российской Федерации 

912 01 03 01 00 05 0002 810 -20 000,00 

Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 000 9 595,60 

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -683 839,22 

Увеличение прочих остатков средств бюдже-

тов 

000 01 05 02 00 00 0000 500 -683 839,22 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 510 -683 839,22 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов муниципальных районов 

912 01 05 02 01 05 0000 510 -683 839,22 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 693 434,82 

Уменьшение прочих остатков средств бюдже-

тов 

000 01 05 02 00 00 0000 600 693 434,82 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 610 693 434,82 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов  муниципальных районов 

912 01 05 02 01 05 0000 610 693 434,82 

Иные источники внутреннего финансиро-

вания дефицитов бюджетов 

000 0106 00 00 00 0000 000 2 000,00 

Бюджетные кредиты, предоставленные 

внутри страны в валюте Российской Феде-

рации 

000 01 06 05 00 00 0000 000 2 000,00 

Возврат бюджетных кредитов, предоставлен-

ных внутри страны в валюте Российской Фе-

дерации 

000 01 06 05 00 00 0000 600 2 000,00 

Возврат бюджетных кредитов, предоставлен-

ных другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 

000 01 06 05 02 00 0000 600 2 000,00 
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Возврат бюджетных кредитов, предоставлен-

ных  другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации из бюджетов муници-

пальных районов в валюте Российской Феде-

рации 

936 01 06 05 02 05 0000 640 2 000,00 

   

   
__________ 
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Приложение № 8 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 30.11.2022 № 98 

Приложение № 19 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 15.12.2021 № 28 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений  

между муниципальными образованиями Белохолуницкого муни-

ципального района на 2022 год 

(тыс. рублей) 

№ 

п/п 

Наименование поселений Сумма 
 

1  Быдановское сельское поселение 630,0 

2 Всехсвятское сельское поселение 772,2 

3 Гуренское сельское поселение 692,0 

4 Дубровское сельское поселение 1 051,0 

5 Климковское сельское поселение 724,0 

6 Поломское сельское поселение  471,0 

7 Подрезчихинское сельское поселение 916,0 

8 Прокопьевское сельское поселение 511,0 

9 Ракаловское сельское поселение 709,0 

10 Троицкое сельское поселение 825,1 
  

ИТОГО 
 

7 301,3 

_______ 
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Приложение № 9 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 30.11.2022 № 98 

 

Приложение № 21 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 15.12.2021 № 28 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспече-

нию  сбалансированности бюджетов поселений между муници-

пальными образованиями Белохолуницкого муниципального 

района на 2022 год 

(тыс. рублей) 

№ 

п/п 

Наименование поселений Сумма 

 

1  Быдановское сельское поселение 2 021,4 

2 Всехсвятское сельское поселение 2 427,5 

3 Гуренское сельское поселение 2 067,05 

4 Дубровское сельское поселение 2 605,9 

5 Климковское сельское поселение 1 793,1 

6 Поломское сельское поселение  1 185,73 

7 Подрезчихинское сельское поселение 2 333,3 

8 Прокопьевское сельское поселение 1 169,6 

9 Ракаловское сельское поселение 1 949,2 

10 Троицкое сельское поселение 2 278,1 

11 Белохолуницкое городское поселение 1 312,7 
 ИТОГО 21 143,58 

_________ 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

30.11.2022                                                                                 № 99 

г. Белая Холуница 

О предоставлении отсрочки уплаты арендной платы по догово-

рам аренды недвижимого имущества  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ              

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», распоряжением Правительства РФ от 15.10.2022 

№ 3046-р  «О предоставлении отсрочки арендной платы по договорам 

аренды федерального имущества в связи с частичной мобилизацией», 

решением Белохолуницкой районной Думы от 27.01.2012 № 104 «Об 

утверждении Положения о порядке предоставления в аренду муници-

пального имущества муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области» Белохолуницкая районная 

Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить Порядок предоставления отсрочки уплаты аренд-

ной платы по договорам аренды недвижимого имущества согласно 

приложению. 

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

ного опубликования. 

Председатель Белохолуницкой  

районной Думы       О.В. Черезов 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района      Т.А. Телицина 
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Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

 

решением Белохолуницкой 

районной Думы 

от 30.11.2022 № 99 

Порядок предоставления отсрочки уплаты арендной платы                               

по договорам аренды недвижимого имущества 

 1. Настоящий Порядок предоставления отсрочки уплаты аренд-

ной платы по договорам аренды недвижимого имущества (далее - По-

рядок) определяет условия и сроки предоставления отсрочки уплаты 

арендной платы при аренде недвижимого имущества (за исключени-

ем жилых помещений), земельных участков, находящихся в муници-

пальной собственности и земельных участков, государственная соб-

ственность на которые не разграничена, расположенных на террито-

рии Белохолуницкого муниципального района Кировской области 

(далее – муниципальное недвижимое имущество).  

2. Право на предоставление отсрочки уплаты арендной платы 

при аренде муниципального недвижимого имущества (далее - от-

срочка) имеют арендаторы  муниципального имущества, в том числе 

земельных участков, арендаторами по которым являются физические 

лица, в том числе индивидуальные предприниматели, юридические 

лица, в которых одно и то же физическое лицо, являющееся един-

ственным учредителем (участником) юридического лица и его руко-

водителем, в случае если указанные физические лица, в том числе ин-

дивидуальные предприниматели или физические лица, являющиеся 

учредителем (участником) юридического лица и его руководителем, 

призванные на военную службу по мобилизации в Вооруженные Си-

лы Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 21 сентября 2022 года № 647  «Об объявлении 

частичной мобилизации в Российской Федерации» или проходящие 

военную службу по контракту, заключенному в соответствии  с пунк-

том 7 статьи 38 Федерального закона «О воинской обязанности и во-

енной службе» (далее - Федеральный закон), либо заключившие кон-
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тракт о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных 

на Вооруженные Силы Российской Федерации.  

2.1. Предоставление отсрочки уплаты арендной платы на период 

прохождения военной службы или оказания добровольного 

содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы 

Российской Федерации; 

2.2. Предоставление возможности расторжения договоров 

аренды без применения штрафных санкций.  

3. Предоставление отсрочки уплаты арендной платы, указанной                     

в подпункте 2.1 пункта 2 настоящего Порядка, осуществляется на 

следующих условиях: 

отсутствие использования арендуемого по договору имущества                      

в период прохождения военной службы или оказания добровольного 

содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы 

Российской Федерации, лицом, указанным в пункте 2 настоящего 

Порядка;   

арендатор направляет арендодателю уведомление о 

предоставлении отсрочки уплаты арендной платы с приложением 

копий документов, подтверждающих статус прохождения военной 

службы по частичной мобилизации в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, или копии уведомления о заключении контракта о 

прохождении военной службы в соответствии с пунктом 7 статьи 38 

Федерального закона либо контракта о добровольном содействии в 

выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской 

Федерации, предоставленного федеральным органом исполнительной 

власти, с которым заключены указанные контракты; 

арендатору предоставляется отсрочка уплаты арендной платы                       

на период прохождения лицом, указанным в пункте 2 настоящего 

Порядка, военной службы или оказания добровольного содействия в 

выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской 

Федерации; 

задолженность по арендной плате подлежит уплате на 

основании дополнительного соглашения к договору аренды со дня 

окончания периода прохождения военной службы или оказания 

добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на 

Вооруженные Силы Российской Федерации, поэтапно, не чаще одного 

раза в месяц, равными платежами, размер которых не превышает 

размера половины ежемесячной арендной платы по договору аренды; 
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не допускается установление дополнительных платежей, 

подлежащих уплате арендатором в связи с предоставлением отсрочки; 

не применяются штрафы, проценты за пользование чужими 

денежными средствами или иные меры ответственности в связи                              

с несоблюдением арендатором порядка и сроков внесения арендной 

платы (в том числе в случаях, если такие меры предусмотрены 

договором аренды) на период прохождения лицом, указанным в 

пункте 2 настоящего Порядка, военной службы или оказания 

добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на 

Вооруженные Силы Российской Федерации; 

коммунальные платежи, связанные с арендуемым имуществом 

по договорам аренды, по которым арендатору предоставлена отсрочка 

уплаты арендной платы, в период такой отсрочки уплачиваются 

арендодателем. 

4. Расторжение договора аренды без применения штрафных 

санкций, указанное в подпункте  2.2 пункта 2  настоящего Порядка, 

осуществляется на следующих условиях: 

арендатор направляет арендодателю уведомление о 

расторжении договора аренды с приложением копий документов, 

подтверждающих статус прохождения военной службы по частичной 

мобилизации в Вооруженных Силах Российской Федерации, или 

копии уведомления о заключении контракта о прохождении военной 

службы в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона 

либо контракта о добровольном содействии в выполнении задач, 

возложенных на Вооруженные Силы Российской Федерации, 

предоставленного федеральным органом исполнительной власти, с 

которым заключены указанные контракты; 

договор аренды подлежит расторжению со дня получения 

арендодателем уведомления о расторжении договора аренды; 

не применяются штрафы, проценты за пользование чужими 

денежными средствами или иные меры ответственности в связи с 

расторжением договора аренды (в том числе в случаях, если такие 

меры предусмотрены договором аренды). 

5. Муниципальным учреждениям по договорам аренды 

муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного 

управления за муниципальными учреждениями, арендаторами по 

которым являются физические лица, в том числе индивидуальные 

предприниматели, юридические лица, в которых одно и то же 
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физическое лицо, являющееся единственным учредителем 

(участником) юридического лица и его руководителем, в случае если 

указанные физические лица, в том числе индивидуальные 

предприниматели или физические лица, являющиеся учредителем 

(участником) юридического лица и его руководителем, призванные на 

военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской 

Федерации в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 21.09.2022 № 647 «Об объявлении частичной 

мобилизации в Российской Федерации» или проходящие военную 

службу по контракту, заключенному в соответствии с пунктом 7 

статьи 38 Федерального закона, либо заключившие контракт о 

добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на 

Вооруженные Силы Российской Федерации, обеспечить: 

5.1. Предоставление отсрочки уплаты арендной платы на период 

прохождения военной службы или оказания добровольного 

содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы 

Российской Федерации; 

5.2. Предоставление возможности расторжения договоров 

аренды без применения штрафных санкций. 

6. Предоставление отсрочки уплаты арендной платы, указанной                      

в подпункте 5.1 пункта 5 настоящего Порядка, осуществляется на 

следующих условиях: 

отсутствие использования арендуемого по договору имущества                         

в период прохождения военной службы или оказания добровольного 

содействия в выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы 

Российской Федерации, лицом, указанным в пункте 5 настоящего 

Порядка; 

арендатор направляет арендодателю уведомление о 

предоставлении отсрочки уплаты арендной платы с приложением 

копий документов, подтверждающих статус прохождения военной 

службы по частичной мобилизации в Вооруженных Силах Российской 

Федерации, или копии уведомления о заключении контракта о 

прохождении военной службы в соответствии с пунктом 7 статьи 38 

Федерального закона либо контракта о добровольном содействии в 

выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской 

Федерации, предоставленного федеральным органом исполнительной 

власти, с которым заключены указанные контракты; 
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арендатору предоставляется отсрочка уплаты арендной платы на 

период прохождения лицом, указанным в пункте 5 настоящего 

Порядка, военной службы или оказания добровольного содействия в 

выполнении задач, возложенных на Вооруженные Силы Российской 

Федерации; 

задолженность по арендной плате подлежит уплате на 

основании дополнительного соглашения к договору аренды со дня 

окончания периода прохождения военной службы или оказания 

добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на 

Вооруженные Силы Российской Федерации, поэтапно, не чаще одного 

раза в месяц, равными платежами, размер которых не превышает 

размера половины ежемесячной арендной платы по договору аренды; 

не допускается установление дополнительных платежей, 

подлежащих уплате арендатором в связи с предоставлением отсрочки; 

не применяются штрафы, проценты за пользование чужими 

денежными средствами или иные меры ответственности в связи                               

с несоблюдением арендатором порядка и сроков внесения арендной 

платы (в том числе в случаях, если такие меры предусмотрены 

договором аренды) на период прохождения лицом, указанным в 

пункте 5 настоящего Порядка, военной службы или оказания 

добровольного содействия в выполнении задач, возложенных на 

Вооруженные Силы Российской Федерации; 

коммунальные платежи, связанные с арендуемым имуществом 

по договорам аренды, по которым арендатору предоставлена отсрочка 

уплаты арендной платы, в период такой отсрочки уплачиваются 

арендодателем. 

6. Расторжение договора аренды без применения штрафных 

санкций, указанное в подпункте 5.2 пункта 5 настоящего Порядка, 

осуществляется на следующих условиях: 

арендатор направляет арендодателю уведомление о 

расторжении договора аренды с приложением копий документов, 

подтверждающих статус прохождения военной службы по частичной 

мобилизации в Вооруженных Силах Российской Федерации, или 

копии уведомления о заключении контракта о прохождении военной 

службы в соответствии с пунктом 7 статьи 38 Федерального закона «О 

воинской обязанности и военной службе» либо контракта о 

добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на 

Вооруженные Силы Российской Федерации, предоставленного 
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федеральным органом исполнительной власти, с которым заключены 

указанные контракты; 

договор аренды подлежит расторжению со дня получения 

арендодателем уведомления о расторжении договора аренды; 

не применяются штрафы, проценты за пользование чужими 

денежными средствами или иные меры ответственности в связи                              

с расторжением договора аренды (в том числе в случаях, если такие 

меры предусмотрены договором аренды). 

___________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.11.2022                                                                                    № 498-П 

г. Белая Холуница 

Об установлении условий муниципального контракта 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ                    

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг                             

для обеспечения государственных и муниципальных нужд», статьей 

72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях обеспечения 

эффективного расходования средств бюджета Белохолуницкого му-

ниципального района при привлечении финансовых организаций                      

для оказания финансовых услуг за счет средств бюджета Белохолу-

ницкого муниципального района, повышения уровня сбалансирован-

ности бюджета и своевременного исполнения обязательств по пога-

шению долговых обязательств муниципального образования Белохо-

луницкий муниципальный район Кировской области администрация 

Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Определить предельный срок оказания финансовых услуг                          

по предоставлению кредитных ресурсов для финансирования дефици-

та и погашения долговых обязательств бюджета Белохолуницкого му-

ниципального района Кировской области на сумму 18 600 000 рублей 

– 36 месяцев с момента заключения муниципального контракта.  

2. Установить иные условия муниципального контракта                           

на оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресур-

сов  для финансирования дефицита и погашения долговых обяза-

тельств бюджета Белохолуницкого муниципального района Киров-

ской области, заключаемых с финансовыми организациями, согласно 

приложению. 

3. Признать утратившим силу постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 17.10.2022 № 471-П                               

«Об установлении условий муниципального контракта». 

И.о. главы Белохолуницкого 

муниципального района  

Кировской области       А.М. Тетенькин 
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Приложение  

 

к постановлению администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района  

от 01.11.2022 № 498-П 

УСЛОВИЯ 

муниципального контракта на оказание финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов  

для финансирования дефицита и погашения долговых обязательств бюджета  

Белохолуницкого муниципального района Кировской области  

№ 

лота 

Описание состава 

услуг 

Планируемый резуль-

тат оказания услуг 

Процент-

ная ставка 

за пользо-

вание 

кредитной 

линией 

Предельный 

срок оказания 

услуг с уче-

том сроков, 

необходимых 

для опреде-

ления испол-

нителей 

Предельный объем средств на оплату долгосрочных муниципальных контрак-

тов с разбивкой по годам, в рублях 

2022 год 2023 год 2024 год 2025 год итого 

1 Оказание финансо-

вых услуг на от-

крытие невозоб-

новляемой кредит-

ной линии с лими-

том выдачи в раз-

мере 18 600 000  

рублей 

получение кредитных 

ресурсов в размере 

18 600 000 рублей  

для погашения долго-

вых обязательств и 

(или) финансирования 

дефицита бюджета по 

муниципальному райо-

ну 

не более 

11,21% 

в срок до 

14.12.2022 

102 824,88 

 

2 085 060,00 2 085 060,00 1 982 235,12 6 255 180,00 

 

___________________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07.11.2022                                                                                    № 503-П     

г. Белая Холуница 

О порядке обеспечения бесплатным двухразовым питанием обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья,                               

не проживающих в муниципальных образовательных организа-

циях  

В соответствии со статьей 79 Федерального закона от 29.12.2012                       

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьей 13 За-

кона Кировской области от 14.10.2013 № 320-ЗО «Об образовании в 

Кировской области» и в целях оказания социальной поддержки обу-

чающимся с ограниченными возможностями здоровья администрация 

Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок обеспечения бесплатным двухразовым 

питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,                        

не проживающих в муниципальных образовательных организациях 

(далее - Порядок), согласно приложению. 

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных орга-

низаций, подведомственных Управлению образования Белохолуниц-

кого района Кировской области, обеспечить бесплатное двухразовое 

питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не 

проживающих в муниципальных образовательных организациях, в 

соответствии  с Порядком. 

3. Информация об обеспечении бесплатным питанием обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 

образовательных организациях Белохолуницкого района размещается 

в Единой государственной информационной системе социального 

обеспечения. 

4. Признать утратившим силу постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 15.09.2022 № 444-П                         

«О порядке обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучаю-

постановление.doc#P32
постановление.doc#P32
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щихся с ограниченными возможностями здоровья». 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на 

начальника Управления образования Белохолуницкого района Огнёву 

Е.Н. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области     Т.А. Телицина 
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Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района 

от 07.11.2022  № 503-П 

Порядок  

обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся                          

с ограниченными возможностями здоровья,  не проживающих                          

в муниципальных образовательных организациях 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок обеспечения бесплатным двухразовым 

питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,                      

не проживающих в муниципальных образовательных организациях 

(далее – Порядок), определяет механизм и условия обеспечения бес-

платным двухразовым питанием обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья (далее – обучающиеся с ОВЗ), не проживающих 

в муниципальных образовательных организациях (далее – образова-

тельные организации).  

1.2. Право на обеспечение бесплатным двухразовым питанием 

имеют обучающиеся с ОВЗ, не проживающие в образовательных ор-

ганизациях.  

1.3. Обеспечение обучающихся с ОВЗ в образовательных орга-

низациях бесплатным двухразовым питанием осуществляется еже-

дневно в структурных подразделениях питания (столовых) по месту 

учебы обучающихся с ОВЗ в течение всего учебного года. 

1.4. При обеспечении бесплатным двухразовым питанием обу-

чающихся с ОВЗ по образовательным программам начального общего 

образования, не проживающих в муниципальных общеобразователь-

ных организациях, учитываются положения части 32 статьи 11 Закона 

Кировской области от 14.10.2013 № 320-30 «Об образовании в Киров-

ской области». 

1.5. Родителям (законным представителям) обучающихся с 
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ОВЗ, обучение которых организовано на дому, производится выплата 

ежемесячной денежной компенсации в размере стоимости питания                        

и в порядке, установленном администрацией Белохолуницкого муни-

ципального района Кировской области. 

1.6. В случае принятия Правительством Кировской области                          

в установленном порядке решения о введении на территории Киров-

ской области ограничительных мероприятий, предусматривающих ре-

ализацию образовательных программ с применением электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий, родителям 

(законным представителям) обучающихся с ОВЗ выплачивается де-

нежная компенсация в порядке, установленном администрацией Бе-

лохолуницкого муниципального района Кировской области. 

2. Порядок предоставления бесплатного двухразового пита-

ния 

2.1. Организация бесплатного двухразового питания обучаю-

щихся с ОВЗ в образовательных организациях (далее — питание) 

осуществляется в учебные дни при посещении обучающимися с ОВЗ 

образовательной организации. 

2.2. За дни непосещения обучающимся с ОВЗ образовательной 

организации питание не компенсируется. 

2.3. Обучающиеся с ОВЗ обеспечиваются питанием в соответ-

ствии с нормами обеспечения питанием обучающихся с ОВЗ, утвер-

жденными постановлением Правительства Кировской области от 

12.03.2007 № 87/108 «О материальном обеспечении детей-сирот и де-

тей, оставшихся  без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся  без попечения родителей, лиц, потерявших в пери-

од обучения обоих родителей или единственного родителя, обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья». 

2.4. Стоимость одного дня питания обучающихся с ОВЗ уста-

навливается ежегодно администрацией Белохолуницкого муници-

пального района в соответствии с решением Белохолуницкой район-

ной Думы об утверждении бюджета Белохолуницкого района                        

на очередной финансовый год. 

2.5. Организация питания обучающихся с ОВЗ в образователь-

ных организациях осуществляется в соответствии с постановлениями 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 

2.3/2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к орга-
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низациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и мо-

лодежи», от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения», от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и тре-

бования к обеспечению безопасности и (или) безвредности                             

для человека факторов среды обитания», методическими рекоменда-

циями МР 2.4.0179-20 «Рекомендации по организации питания обу-

чающихся общеобразовательных организаций», утвержденными ру-

ководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека, Главным государственным 

санитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. 18.05.2020, 

методическими рекомендациями МР 2.4.0180-20 «Родительский кон-

троль за организацией горячего питания детей в общеобразователь-

ных организациях», утвержденными руководителем Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополу-

чия человека, Главным государственным санитарным врачом Россий-

ской Федерации Поповой А.Ю. 18.05.2020, методическими рекомен-

дациями МР 2.4.0162-19 «Особенности организации питания детей, 

страдающих сахарным диабетом и иными заболеваниями, сопровож-

дающимися ограничениями в питании  (в образовательных и оздоро-

вительных организациях)», утвержденными руководителем Феде-

ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и бла-

гополучия человека, Главным государственным санитарным врачом 

Российской Федерации Поповой А.Ю. 30.12.2019, методическими ре-

комендациями МР 2.3.6.0233-21 «Методические рекомендации к ор-

ганизации общественного питания населения», утвержденными руко-

водителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-

требителей и благополучия человека, Главным государственным са-

нитарным врачом Российской Федерации Поповой А.Ю. 02.03.2021. 

2.6. В целях организации питания обучающихся с ОВЗ руково-

дители образовательных организаций: 

2.6.1. Локальным актом назначают ответственного за организа-

цию питания в образовательной организации, который обеспечивает 

наличие ежедневных меню с учетом возрастных групп обучающихся с 

ОВЗ, выполнение натуральных норм питания, ведение необходимой 

документации (далее - ответственный). 
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2.6.2. Информируют на родительских собраниях, официальных 

сайтах образовательных организаций в сети Интернет родителей (за-

конных представителей) и совершеннолетних обучающихся с ОВЗ о 

предоставлении питания. 

2.6.3. На основании представленных родителями (законными 

представителями), совершеннолетними обучающимися с ОВЗ доку-

ментов устанавливают наличие (отсутствие) у обучающихся с ОВЗ 

права  на получение питания. 

2.6.4. В течение 3-х рабочих дней со дня приема документов                         

от родителей (законных представителей), совершеннолетних обучаю-

щихся    с ОВЗ издают локальный акт о предоставлении (отказе в 

предоставлении) питания, уведомляют письменно родителей (закон-

ных представителей), совершеннолетних обучающихся с ОВЗ о при-

нятом решении, а также сроках, порядке обеспечения и режиме пита-

ния. 

2.6.5. Обеспечивают приобщение выписки из локального акта, 

указанного в пункте 2.6.4 настоящего Порядка, к личному делу обу-

чающегося с ОВЗ, в отношении которого принято решение                              

о предоставлении питания. 

2.6.6. Ежегодно, на начало учебного года, издают локальный 

акт  об утверждении списка обучающихся с ОВЗ, обеспечиваемых пи-

танием. 

2.6.7. Представляют по требованию Управления образования 

Белохолуницкого района отчеты по обеспечению питанием обучаю-

щихся с ОВЗ. 

2.7. Для осуществления учета обучающихся с ОВЗ, обеспечива-

емых питанием, и контроля за целевым расходованием бюджетных 

средств, выделяемых на указанные цели, ответственным ведется та-

бель, который в конце месяца сдается в бухгалтерию образовательной 

организации. 

2.8. Для предоставления питания один из родителей (законных 

представителей) обучающегося с ОВЗ либо совершеннолетний обу-

чающийся с ОВЗ предоставляет в образовательную организацию: 

2.8.1. Заявление по форме, установленной образовательной ор-

ганизацией (далее - заявление). 

2.8.2. Документ(ы), подтверждающий(ие) личность заявителя                         

и полномочия законного представителя обучающегося с ОВЗ. 

2.8.3. Заключение психолого-медико-педагогической комиссии, 
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подтверждающее наличие у обучающихся с ОВЗ недостатков в физи-

ческом и (или) психическом развитии, препятствующих получению 

образования  без создания специальных условий. 

2.8.4. Согласие на обработку персональных данных. 

2.9. Документы, указанные в подпунктах 2.8.2 - 2.8.3 пункта 2.8 

настоящего Порядка, предоставляются в оригиналах для снятия с них 

копий. 

2.10. Заявление регистрируется в образовательной организации                    

в специальном журнале в установленном порядке. 

2.11. Контроль за полноценностью, качеством, сбалансирован-

ностью и организацией питания обучающихся с ОВЗ, соблюдением 

санитарно- гигиенических правил и норм возлагается на руководите-

лей образовательных организаций. 

____________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.11.2022                                                                                      № 510-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 26.05.2020 № 265-П 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области, Положением о бюджетном процессе в му-

ниципальном образовании Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области, утвержденным решением Белохолуницкой рай-

онной Думы от 25.03.2015 № 306 «Об утверждении Положения о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области», администрация Белохо-

луницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в состав рабочей группы по составлению проекта 

бюджета муниципального образования Белохолуницкий муниципаль-

ный район  на очередной финансовый год и на плановый период (да-

лее - рабочая группа), утвержденный постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 26.05.2020 № 265-П «О 

мерах по составлению проекта бюджета муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район на очередной финансовый год 

и на плановый период» (с изменениями, внесенными постановлением 

администрации Белохолуницкого муниципального района от 

08.11.2021 № 497-П) следующие изменения: 

1.1. Включить в состав рабочей группы: 

КРАЕВУ 

Марину Владимиров-

ну 

- ведущего специалиста сектора бюджета                    

управления финансов администрации                                                    

Белохолуницкого муниципального райо-

на, секретарем рабочей группы. 
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1.2. Исключить из состава рабочей группы Миронову Л.М. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с даты его приня-

тия. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области       Т.А. Телицина 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.11.2022                                   № 513-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 05.11.2019 № 594-П 

В соответствии с постановлением администрации Белохолуниц-

кого муниципального района от 25.06.2018 № 374 «О разработке, реа-

лизации и оценке эффективности реализации муниципальных про-

грамм Белохолуницкого района Кировской области» администрация 

Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 05.11.2019 № 594-П 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие агропро-

мышленного комплекса Белохолуницкого района» на 2020-2024 годы» 

(с изменениями, внесенными постановлениями администрации Бело-

холуницкого муниципального района от 04.02.2020 № 92-П, 

от 07.08.2020 № 382-П, от 15.10.2020 № 492-П, от 11.11.2020 № 546-П,                 

от 12.01.2021 № 25-П, от 26.04.2021 № 232-П, от 02.08.2021 № 377-П,                   

от 26.10.2021 № 475-П, от 30.11.2021 № 546-П, от 03.02.2022 58-П,                          

от 06.07.2022 № 313-П), утвердив изменения в муниципальной про-

грамме «Развитие агропромышленного комплекса Белохолуницкого 

района» на 2020-2024 годы согласно приложению 

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

ального опубликования. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области   Т.А. Телицина 
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Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением  администрации 

Белохолуницкого муниципального  

района 

от 14.11.2022 № 513-П 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Развитие агропромышленного  

комплекса Белохолуницкого района» на 2020 – 2024 годы 

1. В паспорте муниципальной программы: 

1.1. Раздел «Объем финансового обеспечения муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 
«Объем финансового 

обеспечения муни-

ципальной програм-

мы 

«общий объем финансирования – 9836,787 тыс. рублей, 

в том числе: средства федерального бюджета – 2784,274 

тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 6082,743 тыс. рублей; 

средства бюджетов сельских поселений Белохолуницкого 

муниципального района – 969,77  тыс. рублей; 

внебюджетные источники финансирования – 

0,00 тыс. рублей». 

1.2. Абзац первый раздела 5 «Ресурсное обеспечение муници-

пальной программы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной программы со-

ставит 9836,787 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюд-

жета -2784,274 тыс. рублей; средства областного бюджета – 

6082,743 тыс. рублей; средства бюджета Белохолуницкого муници-

пального района – 969,77 тыс. рублей; внебюджетные источники фи-

нансирования – 0,00 тыс. рублей». 

2. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной програм-

мы за счет всех источников финансирования (приложение № 4 к му-

ниципальной программе) изложить в новой редакции согласно при-

ложению № 1. 

3. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета (приложение № 5 к муниципальной про-

грамме) изложить в новой редакции согласно приложению № 2. 
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4. В подпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области на 2020 

- 2024 годы» (приложение № 6 к муниципальной программе): 

4.1. «Ресурсное обеспечение реализации программы за счет всех 

источников финансирования» (приложение № 4 к подпрограмме) из-

ложить в новой редакции согласно приложению № 3. 

В подпрограмме «Комплексное развитие сельских территорий 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области на 

2020-2024 годы» (приложение № 6 к муниципальной программе) при-

ложение № 5 

4.2. «Расходы на реализацию муниципальной подпрограммы за 

счет средств местного бюджета»» (приложение № 5 к подпрограмме) 

изложить  в новой редакции согласно приложению № 4. 

_________ 
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Приложение № 1 

 

Приложение № 4  

 

к муниципальной программе 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы,  

отдельного мероприятия 

Источники финанси-

рования 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2020 год 

факт 

2021 год 

факт 

2022 год 

план 

2023 год 

прогноз 

2024 год 

прогноз 

Итого 

1 Муниципаль-

ная программа 

«Развитие агропромышленного 

комплекса Белохолуницкого райо-

на» на 2020 – 2024 годы 

всего 3836,50 2824,517 1113,07 1043,7 1019,00 9836,787 

федеральный бюджет 1334,702 1310,706 64,766 45,98 28,12 2784,274 

областной бюджет 1943,048 1145,661 1005,434 997,72 990,88 6082,743 

местный бюджет 558,75 368,150 42,87 0 0 969,77 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 

2 Подпрограмма «Комплексное развитие сельских 

территорий Белохолуницкого му-

ниципального района Кировской 

области» на 2020-2024 годы 

всего 1134,15 1228,450 42,87 0 0 2405,47 

федеральный бюджет 546,63 851,762 0 0 0 1398,392 

областной бюджет 28,77 8,538 0 0 0 37,308 

местный бюджет 558,75 368,15 42,87 0 0 969,77 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 

3 Отдельное  

мероприятие 

 «Управление реализацией муни-

ципальной  программы  Белохолу-

ницкого района» на 2020-2024  

годы. 

всего 1644,00 952,00 980,00 980,00 980,00 5536,00 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 1644,00 952,00 980,00 980,00 980,00 5536,00 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 

4 Отдельное  

мероприятие 

«Поддержка инвестиционного кре-

дитования в агропромышленном 

комплексе» на 2020-2024  годы 

всего 1058,35 644,067 90,2 63,7 39,00 1895,317 

федеральный бюджет 788,072 458,944 64,766 45,98 28,12 1385,882 

областной бюджет 270,278 185,123 25,434 17,72 10,88 509,434 
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местный бюджет 0 0 0 0 0 0 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 

___________ 
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Приложение № 2 

 

Приложение № 5 

 

к муниципальной программе 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

№ 

п/п 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, от-

дельного мероприятия 

Главный распорядитель бюджет-

ных средств 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2020 год 

факт 

2021 год 

факт 

2022 год 

прогноз 

2023 год 

прогноз 

2024 год 

прогноз 

Итого 

 Муниципальная 

программа 

«Развитие агропромышленного 

комплекса Белохолуницкого райо-

на» на 2020-2024 годы 

всего 558,75 368,15 42,87 0 0 969,77 

сектор сельского хозяйства адми-

нистрации Белохолуницкого му-

ниципального района Кировской 

области 

558,75 368,15 42,87 0 0 969,77 

1 Подпрограмма «Комплексное развитие сельских 

территорий Белохолуницкого му-

ниципального района Кировской 

области» на 2020-2024 годы 

всего 558,75 368,15 42,87 0 0 969,77 

сектор сельского хозяйства адми-

нистрации Белохолуницкого му-

ниципального района Кировской 

области 

558,75 368,15 42,87 0 0 969,77 

 

________ 
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Приложение № 3 

 

Приложение №4 

 

к подпрограмме 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования 

№ п/п Статус Наименование муниципальной про-

граммы, подпрограммы, отдельного 

мероприятия 

Источники финанси-

рования 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2020 год 

факт 

2021 год 

факт 

2022 год 

прогноз 

2023 год 

прогноз 

2024 год 

прогноз 

Итого 

1 Подпрограмма «Комплексное развитие сельских тер-

риторий Белохолуницкого муници-

пального района Кировской области» 

на 2020-2024 годы 

всего 1134,15 1228,45 42,87 0 0 2405,47 

федеральный бюджет 546,63 851,762 0 0 0 1398,392 

областной бюджет 28,77 8,538 0 0 0 37,308 

местный бюджет 558,75 368,15 42,87 0 0 969,77 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0 0 0 0 0 

1.1 Отдельное меро-

приятие 

«Благоустройство сельских террито-

рий» 

всего 1134,15 1228,45 42,87 0 0 2405,47 

федеральный бюджет 546,63 851,762 0 0 0 1398,392 

областной бюджет 28,77 8,538 0 0 0 37,308 

местный бюджет 558,75 368,15 42,87 0 0 969,77 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 

 

_________ 
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Приложение № 4 

 

Приложение № 5 

к подпрограмме 

Расходы на реализацию муниципальной подпрограммы за счет средств местного бюджета 

№ 

п/п 

Статус Наименование муниципальной про-

граммы, подпрограммы, отдельного 

мероприятия 

Главный распорядитель бюджетных 

средств 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2020 год 
(факт) 

2021 год 
(факт) 

2022 год 
(прогноз) 

2023 год 
(прогноз) 

2024 год 
(прогноз) 

Итого 

 Муниципальная 

программа 

«Развитие агропромышленного 

комплекса Белохолуницкого райо-

на» на 2020-2024 годы 

всего 558,75 368,15 42,87 0 0 969,77 

сектор сельского хозяйства админи-

страции Белохолуницкого муници-

пального района Кировской области 

558,75 368,15 42,87 0 0 969,77 

1 Подпрограмма «Комплексное развитие сельских 

территорий Белохолуницкого муни-

ципального района Кировской обла-

сти» на 2020-2024 годы 

всего 558,75 368,15 42,87 0 0 969,77 

сектор сельского хозяйства админи-

страции Белохолуницкого муници-

пального района Кировской области 

558,75 368,15 42,87 0 0 969,77 

1.1 Отдельное  

мероприятие 

«Благоустройство сельских терри-

торий» 

сектор сельского хозяйства админи-

страции Белохолуницкого муници-

пального района Кировской области 

558,75 368,15 42,87 0 0 969,77 

 

_____________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.11.2022                                                                                         № 515-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 25.07.2018 № 446 

В соответствии с постановлением администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 25.06.2018 № 374 «О разработке, реализации                 

и оценке эффективности реализации муниципальных программ Белохолу-

ницкого района Кировской области» администрация Белохолуницкого му-

ниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Белохолуницкого му-

ниципального района Кировской области от 25.07.2018 № 446                          

«Об утверждении муниципальной программы «Управление финансами 

муниципального образования и регулирование межбюджетных отноше-

ний» на 2019-2024 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями 

администрации Белохолуницкого муниципального района от 24.01.2019 

№ 28-П, от 14.06.2019 № 329-П, от 12.07.2019 № 396-П, от 16.08.2019 

№ 449-П, от 11.10.2019 № 541-П, от 20.11.2019 № 621-П, от 23.01.2020 

№ 43-П, от 18.02.2020 № 112-П, от 26.05.2020 № 259-П,  от 21.07.2020                   

№ 344-П, от 17.08.2020 № 393-П, от 15.10.2020 № 488-П, от 01.12.2020                  

№ 585-П, от 12.01.2021 № 16-П, от 15.02.2021 № 110-П, от 17.03.2021                  

№ 175-П, от 13.05.2021 № 250-П, от 13.07.2021 № 384-П, от 05.10.2021                       

№ 448-П, от 24.11.2021 № 518-П, от 12.01.2022 № 14-П, от 08.02.2022                   

№ 69-П, от 25.02.2022 № 104-П, от 01.04.2022 № 161-П, от 22.04.2022                 

№ 193-П, от 09.06.2022 № 271-П, от 23.08.2022 № 407-П, от 06.10.2022                

№ 464-П) следующие изменения: 

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редак-

ции:  

consultantplus://offline/ref=A4FC4DA27F6CD2E4A5EFD9393AA0E62234A193ED57BBDDE39F49C6E02E249666LB11H
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«Об утверждении муниципальной программы «Управление финан-

сами муниципального образования и регулирование межбюджетных от-

ношений» на 2019-2030 годы». 

1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить муниципальную программу «Управление финансами 

муниципального образования и регулирование межбюджетных отноше-

ний» на 2019-2030 годы согласно приложению». 

2. Внести в муниципальную программу «Управление финансами 

муниципального образования и регулирование межбюджетных отноше-

ний» на 2019 – 2024 годы» (далее - муниципальная программа), утвер-

жденную вышеуказанным постановлением, следующие изменения: 

2.1. Наименование муниципальной программы изложить                                

в следующей редакции: 

«Муниципальная программа «Управление финансами муниципаль-

ного образования и регулирование межбюджетных отношений» на 2019-

2030 годы». 

2.2.  Паспорт муниципальной программы изложить в новой редак-

ции согласно приложению № 1. 

3.  Сведения о целевых показателях эффективности реализации 

муниципальной программы Управление финансами муниципального обра-

зования и регулирование межбюджетных отношений» на 2019-2030 годы 

(приложение № 1 к муниципальной программе) изложить в новой  редак-

ции согласно приложению № 2. 

4. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета (приложение № 4 к муниципальной программе) 

изложить в новой редакции согласно приложению № 3. 

5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

за счет всех источников финансирования (приложение № 5                                      

к муниципальной программе) изложить в новой редакции согласно прило-

жению № 4 

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

ального опубликования. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области       Т.А. Телицина 
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Приложение № 1 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы Белохолуницкого муниципального района 

«Управление финансами муниципального образования 

и регулирование межбюджетных отношений» на 2019-2030 годы 

Ответственный  исполнитель 

муниципальной программы 

управление финансов администрации Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области 

Соисполнители муниципаль-

ной программы 

отсутствуют 

Наименование подпрограмм отсутствуют 

Цели муниципальной про-

граммы 

обеспечение эффективного муниципального управления в сфере финансов 

Белохолуницкого муниципального района 

Задачи муниципальной про-

граммы 

управление бюджетным процессом; 

обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета 

муниципального района; 

сбалансированность муниципальных образований по осуществлению пол-

номочий по решению вопросов местного значения;  

развитие системы межбюджетных отношений 

Целевые показатели эффек-

тивности реализации муници-

пальной программы 

составление проекта бюджета муниципального района в установленные 

сроки в соответствии с бюджетным законодательством;  

соблюдение сроков утверждения сводной бюджетной росписи бюджета му-

ниципального района; 

своевременное доведение лимитов бюджетных обязательств до главных 

распорядителей бюджетных средств; 

удельный вес расходов бюджета муниципального района, формируемых в 

рамках муниципальных программ; 

наличие бюджетного прогноза; 

составление годового отчета об исполнении бюджета  муниципального рай-

она в установленный срок; 

выполнение управлением финансов утвержденного плана контрольной ра-

боты;  

наличие и размещение результатов оценки мониторинга качества управле-

ния финансами, осуществляемого главными распорядителями средств 

бюджета муниципального района (составление таблицы ранжирования в 

установленный срок); 

наличие и размещение результатов оценки качества организации и осу-

ществления бюджетного процесса в муниципальных образованиях района 

(проведение оценки в установленный срок); 

размещение на официальном сайте в сети «Интернет» материалов по фор-

мированию и исполнению бюджета муниципального района; 

наличие электронного информационного ресурса  «Бюджет для граждан» 

по утверждению бюджета и по утверждению годового отчета в информаци-

онно-коммуникационной сети «Интернет»; 

исполнение бюджета муниципального района по налоговым и неналоговым 

доходам; 

исполнение расходов бюджета муниципального района (в процентах к 

утвержденному бюджету без учета межбюджетных трансфертов); 

отношение объема муниципального долга муниципального района к обще-

му годовому объему доходов бюджета муниципального района без учета 

объема безвозмездных поступлений; 

отношение объема расходов на обслуживание муниципального  долга му-

ниципального района к общему объему расходов бюджета муниципального 

района, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет 
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субвенций, предоставляемых из областного бюджета; 

отсутствие просроченной задолженности по муниципальному долгу муни-

ципального района; 

отношение фактического объема средств бюджета муниципального района, 

направляемых на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципаль-

ных образований, к утвержденному плановому значению; 

сокращение величины разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспечен-

ности муниципальных образований района после выравнивания бюджетной 

обеспеченности; 

перечисление межбюджетных трансфертов местным бюджетам из бюджета 

муниципального района, предусмотренных муниципальной программой, в 

объеме, утвержденном решением районной Думы о бюджете;  

наличие методик по расчету межбюджетных трансфертов; 

наличие порядков по предоставлению межбюджетных трансфертов  

Этапы и сроки реализации му-

ниципальной программы  

программа реализуется в один этап с 2019 – 2030 годы 

 

«Объем финансового обеспе-

чения муниципальной  про-

граммы     

общий объем финансирования муниципальной программы – 

461 032,86 тыс. рублей, 

в том числе: 

2019 – 29 845,17 тыс. рублей; 

2020 – 32 153,97 тыс. рублей; 

2021 – 37 001,54 тыс. рублей; 

2022 – 38 691,28 тыс. рублей; 

2023 – 40 508,70 тыс. рублей; 

2024 – 45 780,00 тыс. рублей; 

2025 – 39 508,70 тыс. рублей; 

2026 – 39 508,70 тыс. рублей; 

2027 – 39 508,70 тыс. рублей; 

2028 – 39 508,70 тыс. рублей; 

2029 – 39 508,70 тыс. рублей; 

2030 – 39 508,70  тыс. рублей; 

из них: 

средства областного бюджета – 40 281,16 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2019 – 3 520,13 тыс. рублей; 

2020 – 3 623,94 тыс. рублей; 

2021 – 3 835,23 тыс. рублей; 

2022 – 3 261,86 тыс. рублей; 

2023 – 3 253,00 тыс. рублей; 

2024 – 3 269,00 тыс. рублей; 

2025 – 3 253,00 тыс. рублей; 

2026 – 3 253,00 тыс. рублей; 

2027 – 3 253,00 тыс. рублей; 

2028 – 3 253,00 тыс. рублей; 

2029 – 3 253,00 тыс. рублей; 

2030 – 3 253,00 тыс. рублей; 

средства федерального бюджета 1 118,2 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2019 – 1 118,20 тыс. рублей; 

средства местного бюджета – 419 633,50 тыс. рублей, 

в том числе по годам: 

2019 – 25 206,84 тыс. рублей; 

2020 – 28 530,03 тыс. рублей; 

2021 – 33 166,31 тыс. рублей; 

2022 – 35 429,42тыс. рублей; 

2023 – 37 255,70 тыс. рублей; 

2024 – 42 511,00 тыс. рублей 

2025 – 36 255,70 тыс. рублей; 

2026 – 36 255,70 тыс. рублей; 

2027 – 36 255,70 тыс. рублей; 
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2028 – 36 255,70 тыс. рублей; 

2029 – 36 255,70 тыс. рублей; 

2030 – 36 255,70 тыс. рублей». 

Ожидаемые конечные резуль-

таты реализации муниципаль-

ной программы 

исполнение бюджета муниципального района по налоговым и неналоговым 

доходам не менее чем на 98,0%; 

улучшение качества прогнозирования основных параметров бюджета райо-

на, соблюдение требований бюджетного законодательства; 

выполнение бюджетных обязательств, установленных решением районной 

Думы о бюджете муниципального района на очередной финансовый год и 

на плановый период; 

реализация требований бюджетного законодательства; 

создание условий для обеспечения сбалансированности и устойчивости 

бюджетной системы района; 

сохранение в пределах 100% объема муниципального долга муниципально-

го района к общему годовому объему доходов  бюджета муниципального 

района без учета объема безвозмездных поступлений;  

обеспечение ежегодного объема расходов на обслуживание муниципально-

го долга муниципального района к общему объему расходов бюджета му-

ниципального района, за исключением объема расходов, которые осу-

ществляются за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета, 

не более 15%; 

сокращение величины разрыва в уровне расчетной бюджетной обеспечен-

ности муниципальных образований района после выравнивания бюджетной 

обеспеченности; 

 обеспечение открытости и прозрачности бюджетного процесса в муници-

пальном районе. 

 

_____________ 
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Приложение № 2 

Приложение  № 1 

к  муниципальной  программе  

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы  

«Управление финансами муниципального образования  

и регулирование межбюджетных отношений» на 2019-2030 годы 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

отдельного мероприятия, 

наименование показателя  

 

 

Ед. 

изм. 

Значение показателей эффективности (прогноз, факт) 

2017 

год 

(базо-

вый) 

2018 

год 

(факт) 

2019 

год 

(факт) 

2020 

год 

(факт) 

2021 

год 

(факт) 

2022 

год 

(про-

гноз) 

2023 

год 

(про-

гноз) 

2024 

год 

(про-

гноз) 

2025 

(про-

гноз) 

2026 

(про-

гноз) 

2027 

(про-

гноз) 

2028 

(про-

гноз) 

2029 

(про-

гноз) 

2030 

(прогноз) 

1 Муниципальная программа «Управление финансами муниципального образования и регулирование межбюджетных отношений» 

 

1.Отдельное мероприятие «Организация бюджетного процесса» 

1.1 Составление проекта бюджета 

муниципального района в уста-

новленные сроки в соответ-

ствии с бюджетным законода-

тельством  

да/ 

нет 

да да да да да да да да да да да да да да 

1.2 Соблюдение сроков утвержде-

ния сводной бюджетной роспи-

си бюджета муниципального 

района 

да/ 

нет 

да да да да да да да да да да да да да да 

1.3 Своевременное доведение ли-

митов бюджетных обязательств 

до главных распорядителей 

бюджетных средств 

да/ 

нет 

да да да да да да да да да да да да да да 

1.4 Удельный вес расходов бюдже-

та муниципального района, 

формируемых в рамках муни-

ципальных программ 

% 99,9 99,9 99,9 99,9 99,9 свыше 

95 

свыше 

95 

свыше 

95 

свыше 

95 

свыше 

95 

свыше 

95 

свыше 

95 

свыше 

95 

свыше 95 

1.5 Наличие бюджетного прогноза да/ да да да да да да да да да да да да да да 
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нет 

1.6 Составление годового отчета об 

исполнении бюджета  муниципально-

го района в установленный срок 

да/ 

нет 

да да да да Да да да да да да Да да да да 

1.7 Выполнение управлением фи-

нансов утвержденного плана 

контрольной работы   

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

1.8 Наличие и размещение резуль-

татов оценки мониторинга каче-

ства управления финансами, 

осуществляемого главными 

распорядителями средств бюд-

жета муниципального района 

(составление таблицы ранжиро-

вания в установленный срок) 

да/ 

нет 

да да да да да да да да да да Да да да да 

1.9 Наличие и размещение резуль-

татов оценки качества органи-

зации и осуществления бюд-

жетного процесса в муници-

пальных образованиях района 

(проведение оценки в установ-

ленный срок) 

да/ 

нет 

да да да да да да да да да да да да да да 

1.10 Размещение на официальном 

сайте в сети «Интернет» мате-

риалов по формированию и 

исполнению бюджета муници-

пального района 

да/ 

нет 

да да да да да да да да да да да да да да 

1.11 Наличие электронного инфор-

мационного ресурса «Бюджет 

для граждан» по утверждению 

бюджета и по утверждению 

годового отчета в информаци-

онно-коммуникационной сети 

«Интернет» 

да/ 

нет 

да да да да да да да да да Да да да да да 

1.12 Доля муниципальных служащих  

управления финансов, прошед-

ших переподготовку и (или) 

повышение квалификации от 

запланированных на обучение 

%    100,0 100 100 100 100 100,0 100 100 100 100 100 
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2 Отдельное мероприятие «Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджетной системы» 

2.1 Исполнение бюджета муници-

пального района по налоговым 

и неналоговым доходам 

% 105,3 102,7 103,8 104,1 103,1 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 98,0 

2.2 Исполнение расходов бюджета 

муниципального района (в про-

центах к утвержденному бюд-

жету без учета межбюджетных 

трансфертов) 

% 99,2 95,0 99,9 99,6 98,1 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 

2.3 Отношение объема муници-

пального долга муниципального 

района к общему годовому объ-

ему доходов бюджета муници-

пального района без учета объ-

ема безвозмездных поступлений 

% 54,0 53,1 44,5 47,0 33,5 не 

более 

50,0 

не 

более 

50,0 

не 

более 

50,0 

не 

более 

50,0 

не 

более 

50,0 

не бо-

лее 50,0 

не бо-

лее 50,0 

не бо-

лее 50,0 

не более 

50,0 

2.4 Отношение объема расходов на 

обслуживание муниципального  

долга муниципального района к 

общему объему расходов бюд-

жета муниципального района, 

за исключением объема расхо-

дов, которые осуществляются за 

счет субвенций, предоставляе-

мых из областного бюджета 

% 0,6 1,0 1,0 1,0 0,7 не 

более 

15,0 

не 

более 

15,0 

не 

более 

15,0 

не 

более 

15,0 

не 

более 

15,0 

не бо-

лее 15,0 

не бо-

лее 15,0 

не бо-

лее 15,0 

не более 

15,0 

2.5 Отсутствие просроченной за-

долженности по муниципаль-

ному долгу муниципального 

района 

да/ 

нет 

да да да да да да да да да да да да да да 

3 Отдельное мероприятие «Выравнивание финансовых возможностей муниципальных образований района» 

3.1 Отношение фактического объе-

ма средств бюджета муници-

пального района, направляемых 

на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципаль-

ных образований, к утвержден-

ному плановому значению 

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

3.2 Сокращение величины разрыва 

в уровне расчетной бюджетной 

обеспеченности муниципаль-

ных образований района после 

выравнивания бюджетной обес-

печенности 

раз 1,6 2 1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 
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4 Отдельное мероприятие «Предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам» 

4.1 Перечисление межбюджетных 

трансфертов местным бюдже-

там из бюджета муниципально-

го района, предусмотренных 

муниципальной программой, в 

объеме, утвержденном решени-

ем районной Думы о бюджете  

% 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

4.2  Наличие методик по расчету 

межбюджетных трансфертов 

да/ 

нет 

да да да да да да да да да да да да да да 

4.3 Наличие порядков по предо-

ставлению межбюджетных 

трансфертов 

да/ 

нет 

да да да да да да да да да да да да да да 

__________________ 
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Приложение № 3 

 

Приложение № 4 

к  муниципальной  программе  

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

№ 

п/п 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

отдельного 

мероприятия  

Главный 

распоря-

дитель 
бюджет-

ных 

средств 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2019 год 

(факт) 

2020 год 

(факт) 

2021 год 

(факт) 

2022 год 

(про-

гноз) 

2023 год 

(про-

гноз)  

2024 год 

(про-

гноз) 

2025 

(про-

гноз) 

2026 

(про-

гноз) 

2027 

(про-

гноз) 

2028 

(про-

гноз) 

2029 

(про-

гноз) 

2030 

(про-

гноз) 

итого 

 Муници-

пальная 

програм-

ма 

«Управление 

финансами 

муниципального 

образования и 

регулирование 

межбюджетных 
отношений» 

управле-

ние фи-

нансов 

админи-

страции 

Белохолу-
ницкого 

муници-

пального 
района 

(далее – 

управле-
ние фи-

нансов) 

25 206,84 28 530,03 33 166,31 37 259,82 37 255,70 42 511,00 36 255,70 36 255,70 36 255,70 36 255,70 36 255,70 36 255,70 421463,90 

1 Отдель-
ное меро-

приятие 

Организация 
бюджетного 

процесса 

управле-
ние фи-

нансов  

6 187,07 6 346,96 6 701,44 7 929,24 12 299,40 17 882,30 14 155.70 14 155.70 14 155.70 14 155.70 14 155.70 14 155.70 142280,61 

1.1 Меро-
приятие 

Исполнение 
управленческих 

функций по 

организации 
бюджетного 

процесса 

управле-
ние фи-

нансов  

6 187,07 6 346,96 6 701,44 7 929,24 7 060,70 7 061,30 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 7 000,00 83286,71 
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1.2 Меро-
приятие 

Создание 
условно-

утверждаемых 

расходов со-
гласно Бюджет-

ному Кодексу 

РФ в плановом 
периоде  

управле-
ние фи-

нансов 

0,00 0.00 0,00 0,00 5 238,70 10 821,00 7 155,70 7 155,70 7 155,70 7 155,70 7 155,70 7 155,70 58993,90 

1.3. меропри-

ятие 

Расходы на 

софинансирова-
ние субсидий 

управле-

ние фи-
нансов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4. меропри-

ятие 

Исполнение 

судебных актов 
по обращению 

взыскания на 

средства мест-
ного бюджета 

управле-

ние фи-
нансов 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Отдель-

ное меро-
приятие 

Обеспечение 

сбалансирован-
ности и устой-

чивости бюд-

жетной системы 

Управле-

ние фи-
нансов  

3 275,27 3 419,97 2 784,37 2 320,00 3 200,00  3 100,00  3 100,00  3 100,00  3 100,00  3 100,00  3 100,00  3 100,00 36699,61 

3 Отдель-
ное меро-

приятие 

Выравнивание 
финансовых 

возможностей 

муниципальных 
образований 

района 

управле-
ние фи-

нансов  

3 092,00 3 100,00 3 938,00 4 067,00 4 219,00 4 249,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 46665,00 

4 Отдель-

ное меро-
приятие 

Предоставление 

межбюджетных 
трансфертов 

местным бюд-

жетам  

управле-

ние фи-
нансов  

12 652,50 15 663,10 19 742,50 22 943,58 17 537,30 17 279,70 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 195818,68 

4.1 Меро-

приятие 

Поддержка мер 

по обеспечению 

сбалансирован-
ности бюджетов 

поселений 

управле-

ние фи-

нансов 

12 458,50 15 663,10 17 483,10 20 943,58 17 537,30 17 279,70 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 195818,68 

4.2 Меро-

приятие 

Выравнивание 

обеспеченности 
муниципальных 

образований по 

реализации ими 
их отдельных 

расходных обя-

зательств 

управле-

ние фи-
нансов 

194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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4.3 Меро-
приятие 

Погашение 
долговых обяза-

тельств по бюд-

жетным креди-
там 

управле-
ние фи-

нансов 

0,00 0,00 1 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4.4 Меро-

приятие 

Исполнение 

судебного акта 
на взыскание по 

иску ООО 

«Движение-
Нефтепродукт» 

управле-

ние фи-
нансов 

0,00 0,00 1 259,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

__________________ 
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Приложение № 4 

Приложение № 5 

к муниципальной программе 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 
Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 
отдельного ме-

роприятия 

Источ-

ник 
финан-

сирова-

ния 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2019 год 
(факт) 

2020 год 
(факт) 

2021 год 
(факт) 

2022 год 
(прогноз) 

2023 год 
(прогноз) 

2024 год 
(прогноз) 

2025 год 
(прогноз) 

2026 год 
(прогноз) 

2027 год 
(прогноз) 

2028 год 
(прогноз) 

2029 год 
(прогноз) 

2030 год  
(прогноз) 

итого 

 

Муни-
ципаль-

ная про-

грамма 

Управление 

финансами му-

ниципального 
образования и 

регулирование 

межбюджетных 
отношений на 

2019-2030 годы 

всего 29 845,17 32 153,97 37 001,54 40 521,68 40 508,70 45 780,00 39 639,97 39 639,97 39 639,97 39 639,97 39 639,97 39 639,97 463 949,26 

феде-

ральный 
бюджет 

1 118,20 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 118,20 

област-

ной 
бюджет 

3 520,13 3 623,94 3 835,23 3 261,86 3 253,00 3 269,00 3 384,00 3 384,00 3 384,00 3 384,00 3 384,00 3 384,00 41 067,16 

местный 

бюджет 
25 206,84 28 530,03 33 166,31 37 259,82 37 255,70 42 511,00 36 255,70 36 255,70 36 255,70 36 255,70 36 255,70 36 255,70 421 463,90 

иные 
внебюд-

жетные 

источ-
ники 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

1 

Отдель-
ное 

меро-

приятие 

Организация 

бюджетного 
процесса 

всего 6 187,07 6 350,92 6 701,44 7 943,10 12 299,40 17 882,30 14155,7 14155,7 14155,7 14155,7 14155,7 14155,7 142 298,43 

феде-

ральный 

бюджет 

0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

област-
ной 

бюджет 

0 3,96 0 13,86 0 0 0 0 0 0 0 0 17,82 

местный 
бюджет 

6 187,07 6 346,96 6 701,44 7 929,24 12 299,40 17 882,30 14 155,70 14 155,70 14 155,70 14 155,70 14 155,70 14 155,70 142 280,61 

иные 

внебюд-
жетные 

источ-

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
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ники 

1.1 
В том 

числе 

Профессиональ-

ная подготовка, 
переподготовка и 

повышение ква-

лификации 

всего 0 4 0 14,00 0 0 0 0 0 0 0 0 18 

феде-

ральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

област-
ной 

бюджет 

0 3,96 0 13,86 0 0 0 0 0 0 0 0 17,82 

местный 
бюджет 

0 0,04 0 0,14 0 0 0 0 0 0 0 0 0,18 

1.2 
В том 
числе 

Создание услов-

но-
утверждаемых 

расходов 

всего 0 0 0 0 5 238,70 10 821,00 7 155,70 7 155,70 7 155,70 7 155,70 7 155,70 7 155,70 58 993,90 

феде-

ральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

област-
ной 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

местный 
бюджет 

0 0 0 0 5 238,70 10 821,00 7 155,70 7 155,70 7 155,70 7 155,70 7 155,70 7 155,70 58 993,90 

иные 

внебюд-

жетные 
источ-

ники 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.3 
В том 

числе 

расходы на со-

финансирование 
субсидий 

всего 0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

феде-

ральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

област-

ной 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

местный 

бюджет 
0 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

иные 
внебюд-

жетные 

источ-
ники 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.4 
В том 

числе 

исполнение су-

дебных актов по 

обращению 
взыскания на 

средства местно-

всего 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

феде-
ральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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го бюджета област-
ной 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

местный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

иные 

внебюд-

жетные 
источ-

ники 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1.5 
В том 

числе 

проведение юби-

лейных меро-
приятий 

всего 0 0 0 6,0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

феде-

ральный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

област-

ной 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

местный 

бюджет 
0 0 0 6,0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 

иные 
внебюд-

жетные 

источ-

ники 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

2 

Отдель-

ное 
меро-

приятие 

Обеспечение 
сбалансирован-

ности и устойчи-

вости бюджет-
ной системы 

всего 3 275,27 3 419,97 2 784,37 2 320,00 3 200,00 3 100,00 3 100,00 3 100,00 3 100,00 3 100,00 3 100,00 3 100,00 36 699,61 

феде-

ральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

област-
ной 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

местный 
бюджет 

3 275,27 3 419,97 2 784,37 2 320,00 3 200,00 3 100,00 3 100,00 3 100,00 3 100,00 3 100,00 3 100,00 3 100,00 36 699,61 

иные 

внебюд-
жетные 

источ-

ники 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 

Отдель-

ное 
меро-

приятие 

Выравнивание 

финансовых 

возможностей 
муниципальных 

образований 

района 

всего 6 040,00 6 100,00 7 100,00 7 315,00 7 472,00 7 518,00 7  384,00 7  384,00 7  384,00 7  384,00 7  384,00 7  384,00 85 849,00 

феде-
ральный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

област-

ной 
бюджет 

2 948,00 3 000,00 3 162,00 3 248,00 3 253,00 3 269.00 3 384,00 3 384,00 3 384,00 3 384,00 3 384,00 3 384,00 39 184,00 
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_______________ 

местный 
бюджет 

3 092,00 3 100,00 3 938,00 4 067,00 4 219,00 4 249,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 4 000,00 46 665 

иные 

внебюд-
жетные 

источ-

ники 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

4 

Отдель-

ное 

меро-
приятие 

Предоставление 

межбюджетных 
трансфертов 

местным бюдже-

там 

всего 14 342,83 16 283,08 20 415,73 22 943,58 17 537,30 17 279,70 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 198 802,22 

феде-
ральный 

бюджет 

1 118,20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 118,20 

област-

ной 
бюджет 

572,13 619,98 673,23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 865,34 

местный 

бюджет 
12 652,50 15 663,10 19 742,50 22 943,58 17 537,30 17 279,70 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 15 000,00 195 818,68 

иные 

внебюд-

жетные 
источ-

ники 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.11.2022                                                                                       № 519-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 29.01.2021 № 91-П 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства 

мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных отходов и веде-

ния их реестра», Уставом Белохолуницкого муниципального района 

администрация Белохолуницкого муниципального района ПОСТА-

НОВЛЯЕТ: 

1. Внести в реестр мест (площадок) накопления твердых комму-

нальных отходов в сельских поселениях на территории Белохолуниц-

кого района, утвержденный постановлением администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 29.01.2021 № 91-П 

«Об утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых ком-

мунальных отходов в сельских поселениях на территории Белохолу-

ницкого района», следующие изменения:  

Дополнить раздел «Подрезчихинское сельское поселение» стро-

кой 12 следующего содержания:  

 

 

«12 Кировская об-

ласть, Белохолу-

ницкий район,                            

поселок Подрез-

чиха (площадка 

временного 

накопления 

твердых комму-

нальных отходов 

сроком до 11 

месяцев)               

59.357840   

51.436869 

бетон 150  0 0 0 администрация Бе-

лохолуницкого му-

ниципального  райо-

на Кировской обла-

сти,                         

ОГРН 

1024300544234, Ки-

ровская область,  г. 

Белая Холуница, ул. 

Глазырина,  д. 6  

население и 

юридические 

лица                   

п. Подрезчиха 

постановле-

ние № 517-П                 

от 15.11.2022 
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования. 

И.о. главы Белохолуницкого   

муниципального района 

Кировской области      Г.А. Христолюбова 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.11.2022                                                                                       № 520-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 05.02.2019 № 78-П 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» администрация Белохолуницкого муниципаль-

ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в состав оперативной рабочей группы по пресечению 

нелегальных перевозок пассажиров и багажа на муниципальных 

маршрутах регулярных перевозок Белохолуницкого муниципального 

района (далее – оперативная рабочая группа), утвержденный поста-

новлением администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 05.02.2019 № 78-П  «О создании оперативной рабочей группы по 

пресечению нелегальных перевозок пассажиров и багажа на муници-

пальных маршрутах регулярных перевозок Белохолуницкого муници-

пального района» (с изменениями, внесенными постановлением ад-

министрации Белохолуницкого муниципального района от 26.02.2020 

№ 128-П),  следующие изменения: 

1.1. Включить в состав оперативной рабочей группы следующих 

лиц:  

МАРАКУЛИНА                      - 

Оксана Николаевна 

-

-

-

- 

старший инспектор отдела жилищ-

но-коммунального хозяйства адми-

нистрации Белохолуницкого муни-

ципального района, секретарь опе-

ративной рабочей группы 
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ВОРОШИЛОВА - 

Наталия Николаевна 

 

 

 и.о. начальника Межрайонной ин-

спекции федеральной налоговой 

службы России № 2 по Кировской 

области (по согласованию) 

 

 

  

КОВАЛЕВ - 

Алексей Анатольевич 

 директор муниципального унитар-

ного предприятия Белохолуницкого 

муниципального района «Лидер»                    

(по согласованию) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ШУЛАКОВ - 

Андрей Геннадьевич 

 

 и.о. начальника отделения полиции 

«Белохолуницкое» межмуници-

пального отдела министерства 

внутренних дел России «Слобод-

ской» (по согласованию).  

1.2. Исключить из состава оперативной рабочей группы                

Юдину О.Л., Ракитина А.А, Чугунова С.А., Соколова А.Л, Сычева 

К.Ю. 

И.о. главы  Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области       Г.А. Христолюбова 

 

ВЕРСТАКОВ                            - 

Вячеслав Александрович 

 

 

 главный государственный инспек-

тор безопасности дорожного дви-

жения по Слободскому, Нагорскому                            

и Белохолуницкому районам                    

(по согласованию) 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.11.2022                                № 523-П  

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 30.07.2018 № 453 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района, постановлением администрации Белохолуницкого муници-

пального района от 25.06.2018 № 374 «О разработке, реализации и 

оценке эффективности реализации муниципальных программ Белохо-

луницкого района Кировской области» администрация Белохолуниц-

кого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Белохолуницкого му-

ниципального района от 30.07.2018 № 453 «Об утверждении муници-

пальной программы «Совершенствование организации муниципаль-

ного управления» на 2019-2024 годы» (с изменениями, внесенными 

постановлениями администрации Белохолуницкого муниципального 

района от 09.11.2018 № 623, от 29.01.2019 № 45-П, от 28.03.2019 № 

179-П, от 24.04.2019 № 235-П, от 27.06.2019 № 371-П, от 25.07.2019 № 

418-П, от 26.08.2019 № 465-П, от 15.10.2019 № 545-П, от 28.11.2019 № 

638-П, от 23.12.2019 № 689-П, от 30.01.2020 № 76-П, от 25.02.2020 № 

124-П, от 24.03.2020 № 184-П, от 21.05.2020 № 256-П, от 23.07.2020 № 

352-П, от 19.08.2020 № 404-П, от 23.10.2020 № 511-П, от 01.12.2020 № 

579-П, от 18.02.2021 № 119-П, от 17.03.2021 № 171-П, от 15.04.2021 № 

212-П, от 14.05.2021 № 252-П, от 21.07.2021 № 363-П, от 12.10.2021 № 

459-П, от 29.11.2021 № 532-П, от 17.12.2021 № 574-П, от 24.01.2022 № 

32-П, от 14.02.2022 № 86-П, от 04.03.2022 № 118-П, от 22.04.2022 № 

191-П, от 15.06.2022 № 280-П, от 19.08.2022 № 398-П), утвердив изме-

нения в муниципальной программе «Совершенствование организации 

муниципального управления» на 2019-2024 годы (далее – муници-

пальная программа) следующие изменения: 
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 1.1. Наименование постановления изложить в следующей редак-

ции: «Об утверждении муниципальной программы «Совершенствова-

ние организации муниципального управления» на 2019-2030 годы». 

 1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции: 

 «1. Утвердить муниципальную программу «Совершенствование 

организации муниципального управления» на 2019-2030 годы соглас-

но приложению». 

 2. Внести изменения в муниципальную программу   «Совершен-

ствование организации муниципального управления» на 2019-2030 

годы, утвердив ее в новой редакции согласно приложению. 

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

ального опубликования. 

И.о. главы Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области     Г.А. Христолюбова 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципаль-

ного района 

от 18.11.2022 № 523-П 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы Белохолуницкого муниципального 

района «Совершенствование организации муниципального 

управления»  

на 2019-2030 годы  
Ответственный исполнитель  муниципаль-

ной программы                                   

администрация Белохолуницкого муниципального района  

Соисполнители муниципальной программы  Белохолуницкая районная Дума 

Наименование подпрограмм  отсутствуют 

Цели муниципальной программы                   создание организационных, информационных, финан-

совых условий для развития муниципальной службы; 

     повышение эффективности кадровой политики; 

     повышение результативности профессиональной слу-

жебной деятельности муниципальных служащих; - фор-

мирование квалифицированного кадрового состава муни-

ципальных служащих; 

     развитие малого и среднего предпринимательства как 

фактора, обеспечивающего устойчивое социально-

экономическое положение района 

Задачи муниципальной программы                 создание условий для профессионального развития и 

подготовки кадров через развитие системы профессио-

нального и  личностного роста муниципальных служа-

щих; 

     совершенствование муниципальной службы в целях 

устранения условий, порождающих коррупцию; 

     повышение эффективного межуровневого и межве-

домственного электронного взаимодействия органов гос-

ударственной власти и органов местного управления 

между собой и на основе информационного взаимодей-

ствия с гражданами и организациями; 

     создание условий для повышения эффективности дея-

тельности органов местного самоуправления; 

     обеспечение хозяйственной деятельности администра-

ции Белохолуницкого муниципального района; 

     обеспечение осуществления управленческих функций 

администрации района; 

     обеспечение доступа к информации о деятельности 

органов местного самоуправления;                                 

     обеспечение открытости, оперативности   и удобства 

получения организациями и гражданами муниципальных 

услуг в электронном виде за счет внедрения информаци-

онно-коммуникационных технологий;   

     материально-техническое обеспечение подготовки и 

проведения выборов в представительный орган Белохо-
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луницкого муниципального района Кировской области 

Целевые показатели эффективности реали-

зации муниципальной программы                   

     доля муниципальных служащих, успешно прошедших 

аттестацию от числа муниципальных служащих, вклю-

ченных в график прохождения аттестации, %; 

     доля муниципальных служащих администрации райо-

на, повысивших квалификацию и прошедших профессио-

нальную переподготовку от запланированного на обуче-

ние количества муниципальных служащих, %; 

     доля муниципальных служащих, прошедших диспан-

серизацию и имеющих заключение об отсутствии заболе-

ваний, препятствующих прохождению муниципальной 

службы, от числа лиц, подлежащих диспансеризации, %; 

     количество муниципальных услуг, предоставляемых 

через многофункциональные центры предоставления гос-

ударственных и муниципальных услуг и в электронной 

форме от общего количества предоставляемых муници-

пальных услуг, %; 

     доля использования отечественного программного 

обеспечения (ПО) при решении задач муниципального 

управления от общего числа используемого ПО, %; 

     готовность подсистемы РСЧС к действиям по преду-

преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, %; 

     обеспечение своевременного рассмотрения обращений 

граждан в сроки, предусмотренные действующим зако-

нодательством (отсутствие обращений граждан, рассмот-

ренных с нарушением срока); 

     количество нормативных правовых актов администра-

ции района, соответствующих действующему законода-

тельству, %; 

     доля рассмотренных протоколов об административных 

правонарушениях, поступивших в административную 

комиссию муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области в установлен-

ные законодательством сроки, % 

Этапы и сроки реализации  муниципальной 

программы                                   

2019-2030 годы    

Выделение этапов не предусматривается 

Объем финансового обеспечения муници-

пальной программы                                   

общий объем финансирования муниципальной програм-

мы составит 344187,92 тыс. рублей, в том числе средства 

федерального бюджета – 655,32 тыс. рублей; областного 

бюджета 16290,70 тыс. рублей; местного бюджета – 

327241,87 тыс. рублей: 

2019 год – 25348,13 тыс. рублей; 

2020 год – 25828,85 тыс. рублей; 

2021 год – 29940,62 тыс. рублей; 

2022 год – 30000,60 тыс. рублей; 

2023 год – 28936,00 тыс. рублей; 

2024 год – 28964,20 тыс. рублей; 

2025 год – 28963,50 тыс. рублей; 

2026 год – 28963,50 тыс. рублей; 

2027 год – 28963,50 тыс. рублей; 

2028 год – 28963,50 тыс. рублей; 

2029 год – 28963,50 тыс. рублей; 

2030 год – 28963,50 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные результаты реализа-

ции муниципальной программы                   

1. Доля муниципальных служащих администрации райо-

на, повысивших квалификацию и прошедших профессио-

нальную переподготовку от запланированного на обуче-

ние количества муниципальных служащих (100% от за-

планированного на обучение количества чел). 

2. Доля муниципальных служащих, успешно прошедших 



262 
 

аттестацию от числа муниципальных служащих, вклю-

ченных в график прохождения аттестации (100% от числа 

лиц, подлежащих аттестации). 

3. Доля муниципальных служащих, прошедших диспан-

серизацию  и имеющих заключение об отсутствии забо-

леваний, препятствующих прохождению муниципальной 

службы, от числа муниципальных служащих, подлежа-

щих диспансеризации (100% от числа муниципальных 

служащих). 

4. Доля муниципальных услуг, предоставляемых через 

многофункциональные центры предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг и в электронной форме 

с 30% в 2018 году до 100% в 2030 

году от общего количества предоставляемых муници-

пальных услуг. 

5. Увеличение доли использования отечественного про-

граммного обеспечения (ПО) при решении задач муници-

пального управления с 5% в 2018 году до 60% в 2030 году 

от общего числа используемого ПО. 

6. Увеличение удельного веса вынесенных судебных ре-

шений и решений административных органов в пользу 

администрации района от общего числа исков, с 80% в 

2018 году  до 100% в 2030 году. 

7. Улучшение готовности подсистемы РСЧС к действиям 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций с 90% в 2018 году до 100% в 2030 году; 

8. Снижение количества чрезвычайных ситуаций на тер-

ритории района с 10 в 2017 году до 4 в 2030 году; 

9. Доля нормативных правовых актов администрации 

района, соответствующих действующему законодатель-

ству (100% от количества нормативно правовых актов). 

10. Обеспечение своевременного рассмотрения обраще-

ний граждан в сроки, предусмотренные действующим 

законодательством (отсутствие обращений граждан, рас-

смотренных с нарушением срока (100% от общего коли-

чества обращений). 

11. Доля рассмотренных протоколов об административ-

ных правонарушениях, поступивших в административ-

ную комиссию муниципального образования Белохолу-

ницкий муниципальный район Кировской области в уста-

новленные законодательством сроки (100% рассмотрение 

в срок). 

 

1. Общая характеристика сферы реализации муниципаль-

ной программы, в том числе формулировки основных 

проблем в указанной сфере и прогноз ее развития 

Право граждан на выражение власти через органы местного са-

моуправления гарантировано Конституцией Российской Федерации.                   

В настоящее время система управления Белохолуницкого района, 

сложившаяся в соответствии с действующим законодательством и со-

четающая в себе как вертикальное, так и горизонтальное управление, 

направлена на решение задач текущего, оперативного регулирования 

социально-экономических процессов, решение тактических задач раз-

вития экономики Белохолуницкого района. Решение вопросов местно-

го значения осуществляется администрацией Белохолуницкого муни-
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ципального района (далее - администрация района) в рамках полно-

мочий, определенных Уставом Белохолуницкого района. В соответ-

ствии со статьей 19 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации» администрация района наделена отдельными госу-

дарственными полномочиями: осуществление деятельности админи-

стративной комиссии; осуществление деятельности опеки и попечи-

тельства; противодействие коррупции. 

Современный этап социально-экономического развития Белохо-

луницкого района диктует необходимость перехода администрации 

Белохолуницкого муниципального района на качественно новый уро-

вень деятельности, ставит новые задачи по развитию и совершенство-

ванию муниципального управления, переходу к цифровой экономике.  

В основу Программы заложена целостная модель формирования 

системы качественного муниципального управления, включающая 

мероприятия по финансовому, материально – техническому, инфор-

мационному и организационно - правовому обеспечению процесса со-

вершенствования муниципального управления. Настоящая Программа 

направлена на решение актуальных и требующих в период с 2019 по 

2030 год включительно решения проблем и задач в сфере муници-

пального управления. Комплексный подход к их решению в рамках 

Программы заключается в совершенствовании системы местного са-

моуправления Белохолуницкого района по приоритетным направле-

ниям. Мероприятия Программы направлены на повышение эффектив-

ности муниципального управления путем кардинального улучшения 

деятельности администрации района с учетом того, что повышение 

эффективности муниципального управления обуславливает рост со-

циально – экономического развития и конкурентоспособности Бело-

холуницкого района. Важным фактором в совершенствовании систе-

мы муниципального управления является наличие современного про-

граммного обеспечения и оборудования, поэтому нужно планомерно 

производить его замену и модернизацию. Назрела необходимость со-

здания нового сайта муниципального образования, соответствующего 

всем требованиям действующего законодательства. Для развития си-

стемы информационных технологий важно иметь единое информаци-

онное пространство. Данная проблема решается созданием                           

и поддержкой развитой структурированной сетью муниципального 

образования, наличием доступа муниципальных служащих к сети ин-

тернет. На сегодняшний день доля модернизированных средств вы-

числительной и офисной техники составляет 60 %. В связи с этим 

необходимо увеличивать показатели развития информационных тех-

нологий, а также постоянно поддерживать его на должном уровне.  
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В рамках реализации Концепции административной реформы                             

в Российской Федерации была сформирована нормативная и методи-

ческая база повышения качества исполнения государственных, муни-

ципальных функций и предоставления государственных и муници-

пальных услуг, а также заложена законодательная база по формирова-

нию системы муниципального задания в отношении услуг, оказывае-

мых органами местного самоуправления. Важным результатом адми-

нистративной реформы стало принятие и реализация Федерального 

закона от 27 июля 2010 года № 210 - ФЗ «Об организации предостав-

ления государственных и муниципальных услуг», который принципи-

ально изменяет работу органов местного самоуправления. Согласно 

статье 12 Федерального закона № 210-ФЗ предоставление государ-

ственных и муниципальных услуг осуществляется в соответствии с 

административными регламентами, разработанными соответствую-

щими органами местного самоуправления. С этой целью в админи-

страции района утвержден Порядок разработки и утверждения адми-

нистративных регламентов предоставления муниципальных услуг. В 

настоящее время разработано и утверждено 100 процентов админи-

стративных регламента от количества услуг (функций), оказываемых 

администрацией района. Ведется работа по совершенствованию дей-

ствующих нормативных правовых актов в целях перехода на предо-

ставление муниципальных услуг в электронной форме, устранения 

ограничений при предоставлении муниципальных услуг в электрон-

ной форме, снижения затрат, связанных с получением муниципальных 

услуг. Совершенствование механизма предоставления муниципаль-

ных услуг гражданам и бизнесу в электронной форме исключит непо-

средственное общение заявителя и чиновника, минимизирует бюро-

кратические процедуры и коррупциогенные факторы. 

Рост социально – экономического развития и конкурентоспо-

собности Белохолуницкого района, повышение эффективности муни-

ципального управления невозможно обеспечить без повышения уров-

ня доверия населения к органам местного самоуправления Белохолу-

ницкого района. Обращение граждан в администрацию муниципаль-

ного образования – важное средство осуществления и охраны прав 

личности, укрепление связи должностных лиц с населением, суще-

ственный источник информации. Являясь одной из форм участия 

граждан в осуществлении местного самоуправления, они способству-

ют усилению контроля населения за деятельностью администрации 

района. В администрацию района в 2017 году поступило 48 письмен-

ных обращений граждан. Все поступившие обращения были рассмот-

рены в сроки, установленные Федеральным законом от 02.05.2006 № 

59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Фе-

дерации». По анализу фактов, изложенных в поступивших обращени-



265 
 

ях, были даны разъяснения по действующему законодательству, о 

правах заявителей, приняты меры по устранению нарушений. Прово-

дится постоянный мониторинг социальных сетей на предмет выявле-

ния инцидентов.  

В системе муниципального управления все структуры и долж-

ностные лица связаны между собой документационными потоками, 

образуя единую коммуникационную сеть. В основе деятельности ад-

министрации района, ее структурных подразделений, отраслевых 

(функциональных) органов лежит процесс получения, обработки ин-

формации, принятия решения, доведения его до сведения исполните-

лей, организации и контроля исполнения. От оперативности, устойчи-

вости и оптимальности документационных потоков во многом зависит 

качество управления, эффективность организационно – документаци-

онной деятельности администрации. Система документационного 

обеспечения деятельности органов местного самоуправления является 

частью общегосударственной системы документационного обеспече-

ния управления. Документационное обеспечение управления органов 

местного самоуправления, прежде всего, нуждается в нормативной 

правовой регламентации. Действующее законодательство Российской 

Федерации обязывает органы местного самоуправления обеспечить 

гражданам открытость и доступность  к информации о своей деятель-

ности, в том числе, как к проектам нормативных правовых актов, так 

и к принятым актам. Также муниципальные образования должны 

обеспечить гражданам возможность вносить предложения, замечания 

в разрабатываемые проекты нормативных правовых актов; принимать 

участие в разработке программ социально - экономического развития 

территории, муниципальных программ различной направленности че-

рез организацию проведения публичных слушаний в пределах компе-

тенции органов местного самоуправления.  

Одной из важнейших составляющих эффективности муници-

пального управления является уровень профессионализма муници-

пальных служащих органов местного самоуправления. В связи с этим 

на первоочередное место выходит необходимость их систематическо-

го дополнительного профессионального обучения по программам по-

вышения квалификации и профессиональной переподготовки, а так 

же получение новых знаний и опыта посредством участия в семина-

рах. Развитие кадрового потенциала в администрации района – это со-

вокупность действий всех заинтересованных сторон, направленных на 

повышение эффективности муниципального управления. Условием 

развития кадрового потенциала является комплексный и непрерывный 

процесс профессионального развития муниципальных служащих в ор-

ганах местного самоуправления. Важнейшим средством профессио-

нального развития является дополнительное профессиональное обу-
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чение. Несмотря на высокий процент специалистов  с высшим образо-

ванием, доля специалистов, имеющих базовое образование по специ-

альности «Государственное и муниципальное управление», составляет 

всего 2,5 %, а специалистам (в возрасте от 30 до 50 лет) необходимо 

обновление своих знаний в связи с получением высшего образования 

более 10 – 15 лет назад.  

В целях формирования положительного авторитета муници-

пального управления администрацией района проводятся мероприя-

тия в области социальной политики, направленные на обеспечение 

пенсионных прав граждан, замещавших должности муниципальной 

службы до выхода на заслуженный отдых. Обеспечение выплаты пен-

сии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 

службы в администрации района осуществляется в соответствии с За-

коном Кировской от 02.04.2015 № 521-ЗО «О порядке установления и 

выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муни-

ципальной службы Кировской области». 

Одним из направлений деятельности администрации района яв-

ляется мероприятия по защите населения и территории от чрезвычай-

ных ситуации природного и техногенного характера, гражданская 

оборона. Проблемы предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-

туаций природного и техногенного характера становятся все более 

острыми и актуальными. Сегодня исключить чрезвычайные ситуации 

нельзя, но существенно снизить число, уменьшить масштабы и смяг-

чить последствия чрезвычайных ситуаций возможно. В современных 

условиях изменения структуры угроз и масштабов действия опасных 

факторов для достижения прогресса и устойчивой положительной ди-

намики в решении проблемы обеспечения требуемого уровня ком-

плексной безопасности необходимо наличие долговременной страте-

гии и применение организационно-финансовых механизмов взаимо-

действия. 

Самостоятельным направлением развития муниципальной 

службы администрации района является противодействие проявлению 

коррупционно опасных действий. На современном этапе коррупция 

выступает основным препятствием для политического и экономиче-

ского развития, приводит к серьезным сдвигам в сознании граждан, 

которые все больше утрачивают доверие к власти, в том числе и на 

местном уровне. Борьба с коррупцией должна вестись комплексно и 

системно. 

Проведенная работа по всем направлениям деятельности адми-

нистрации района позволяет продолжить реализацию мероприятий, 

направленных на совершенствование муниципального управления                          

и повышение эффективности деятельности администрации. 
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Основные проблемы. Перед администрацией Белохолуницкого 

муниципального района стоят неотложные задачи по повышению ка-

чества и доступности муниципальных услуг, эффективности исполь-

зования бюджетных средств, обеспечения сбалансированности и 

обоснованности планов и стратегии развития района с учетом потреб-

ностей и предпочтений жителей, а также открытости органов местно-

го самоуправления и их подотчетности населению.  

Не смотря на достижение положительных результатов                                    

по совершенствованию муниципального управления, остается ряд не 

решенных проблем:  

развитие официального сайта администрации Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области, создание электронных 

сервисов для организаций и граждан на сайте, предоставление муни-

ципальных услуг в электронном виде; 

кадровое обеспечение местных органов власти. От его решения                         

во многом зависит и полноценное осуществление полномочий орга-

нов местного самоуправления, и качество муниципальных актов и, 

конечно, в конечном итоге – эффективное взаимодействие местной 

власти с контрольно-надзорными органами, поэтому подготовке ква-

лифицированных муниципальных служащих необходимо уделить са-

мое пристальное внимание; 

в рамках финансового комплекса реализация муниципальной 

программы вызвана необходимостью совершенствования текущей 

бюджетной политики, развития стимулирующих факторов, открыто-

сти и прозрачности, более широким применением экономических ме-

тодов управления. 

Эти проблемы невозможно решить без модернизации системы 

муниципального управления Белохолуницким районом и развития его 

кадрового потенциала, обеспеченности структурных подразделений 

новейшей компьютерной техникой, периферийным оборудованием, 

телекоммуникационным оборудованием, лицензионным программ-

ным обеспечением, системами защиты информации.  

2. Приоритеты государственной политики в сфере реализа-

ции муниципальной программы, цели, задачи, целевые 

показатели эффективности реализации муниципальной 

программы, описание ожидаемых конечных результатов 

реализации муниципальной программы, сроков и этапов 

реализации муниципальной программы 

2.1. Приоритеты государственной политики в сфере 

реализации муниципальной программы 

Приоритеты государственной политики в сфере реализации му-

ниципальной программы определены на основе Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Указов Президента Российской Федерации                          

consultantplus://offline/ref=9D855645441A0813D1D0C34413AA8C1699988EC1CD1F25880D616D525920HCJ
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от 09.05.2017 № 203 «О стратегии развития информационного обще-

ства в Российской Федерации на 2017-2030 годы», от 28.04.2008 № 

607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного само-

управления городских округов и муниципальных районов», Феде-

ральных законов от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», от 

02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-

ции», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 

08.10.2007 № 171-ЗО «О муниципальной службе в Кировской обла-

сти». 

2.2. Цели, задачи и целевые показатели реализации муни-

ципальной программы 

Целями муниципальной программы с учетом Указа Президента 

РФ от 09.05.2017 № 203 «О Стратегии развития информационного 

общества в Российской Федерации на 2017 - 2030 годы», являются со-

здание условий для развития и совершенствования муниципального 

управления, решение вопросов местного значения и повышение эф-

фективности деятельности администрации района; исполнение пол-

номочий по решению вопросов местного значения в соответствии с 

федеральными законами, законами Кировской области и муниципаль-

ными правовыми актами; исполнение отдельных государственных 

полномочий, переданных федеральными законами и законами Киров-

ской области; обеспечение реализации прав граждан, проживающих 

на территории Белохолуницкого района, на осуществление местного 

самоуправления; развитие муниципальной службы администрации 

района. 

Для достижения целей муниципальной программы должны быть 

решены  следующие задачи: 

создание условий для обеспечения выполнения органами мест-

ного самоуправления своих полномочий;   

обеспечение осуществления управленческих функций админи-

страции района; 

обеспечение хозяйственной деятельности администрации райо-

на; 

обеспечение доступа к информации о деятельности  органов 

местного самоуправления;                                 

обеспечение открытости, оперативности и удобства получения 

организациями и гражданами муниципальных услуг в электронном 

виде за счет внедрения информационно-коммуникационных техноло-

гий, развития межведомственного взаимодействия;   

создание условий для профессионального развития и подготов-

ки кадров через развитие системы профессионального и личностного 

роста муниципальных служащих; 



269 
 

материально-техническое обеспечение подготовки и проведения 

выборов в представительный орган Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области; 

финансовое обеспечение непредвиденных расходов (резервный 

фонд); 

улучшение готовности подсистемы РСЧС к действиям                                    

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

организация и осуществление мероприятий по защите населения                   

и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона; 

создание и деятельность административной комиссии                                   

по рассмотрению дел об административных правонарушениях; 

обеспечение деятельности комиссии по делам несовершенно-

летних; 

осуществление деятельности по опеке и попечительству; 

обеспечение формирования, внесения изменений и дополнений                      

в списки кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов об-

щей юрисдикции в Российской Федерации. 

Целевыми показателями эффективности реализации муници-

пальной программы будут являться: 

доля нормативных правовых актов администрации района, со-

ответствующих действующему законодательству; 

доля муниципальных служащих администрации района, повы-

сивших квалификацию и прошедших профессиональную переподго-

товку от запланированного на обучение  количества муниципальных 

служащих; 

доля муниципальных служащих, успешно прошедших аттеста-

цию от числа муниципальных служащих, включенных в график про-

хождения аттестации; 

доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию                     

и имеющих заключение об отсутствии заболеваний, препятствующих 

прохождению муниципальной службы, от числа муниципальных слу-

жащих, подлежащих диспансеризации; 

количество муниципальных услуг, предоставляемых через мно-

гофункциональные центры предоставления государственных               

муниципальных услуг и в электронной форме; 

число жалоб заявителей на действия (бездействие) администра-

ции Белохолуницкого района и ее должностных лиц при предоставле-

нии муниципальных услуг; 

внедрение и использование отечественного программного обес-

печения (ПО) при решении задач муниципального управления; 

обеспечение своевременного рассмотрения обращений граждан                        

в сроки, предусмотренные действующим законодательством (отсут-
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ствие обращений граждан, рассмотренных с нарушением срока); 

доля рассмотренных протоколов об административных правона-

рушениях, поступивших в административную комиссию муниципаль-

ного образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской 

области в установленные законодательством сроки; 

улучшение готовности подсистемы РСЧС к действиям                             

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

снижение количества чрезвычайных ситуаций на территории 

района. 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муни-

ципальной программы отражаются в  приложении № 1 к муниципальной 

программе. 

Источниками получения информации о значениях показателей 

эффективности являются: 

отчетная информация структурных подразделений и отраслевых 

органов администрации Белохолуницкого района. 

статистическая отчетность.  

2.3. Описание ожидаемых конечных результатов реализа-

ции муниципальной программы 

Основными ожидаемыми результатами муниципальной про-

граммы в качественном выражении должны стать: 

количество нормативных правовых актов администрации райо-

на, соответствующих действующему законодательству (100% от ко-

личества числа принятых); 

доля муниципальных служащих администрации района, повы-

сивших квалификацию и прошедших профессиональную переподго-

товку от запланированного на обучение количества муниципальных 

служащих (100% от запланированного на обучение количества чел); 

доля муниципальных служащих, успешно прошедших аттеста-

цию от числа муниципальных служащих, включенных в график про-

хождения аттестации (100% от числа лиц, подлежащих аттестации); 

доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию                           

и имеющих заключение об отсутствии заболеваний, препятствующих 

прохождению муниципальной службы, от числа муниципальных слу-

жащих, подлежащих диспансеризации (100% от числа лиц, подлежа-

щих медицинской диспансеризации); 

количество муниципальных услуг, предоставляемых через мно-

гофункциональные центры предоставления государственных                            

и муниципальных услуг и в электронной форме (100% от общего ко-

личества предоставляемых муниципальных услуг); 

число жалоб заявителей на действия (бездействие) администра-

ции Белохолуницкого муниципального района и ее должностных лиц 
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при предоставлении муниципальных услуг (не более 0,5% от общего 

количества предоставляемых муниципальных услуг); 

доля использования отечественного программного обеспечения 

(ПО) при решении задач муниципального управления до 60% от об-

щего числа используемого ПО; 

обеспечение своевременного рассмотрения обращений граждан                    

в сроки, предусмотренные действующим законодательством (отсут-

ствие обращений граждан, рассмотренных с нарушением срока (100% 

от общего количества обращений); 

100% комплектование архивного фонда, принятие документов 

на хранение в муниципальный архив; 

доля рассмотренных протоколов об административных право-

нарушениях, поступивших в административную комиссию муници-

пального образования Белохолуницкий муниципальный район Киров-

ской области в установленные законодательством сроки (100% рас-

смотрение в срок); 

улучшение готовности подсистемы РСЧС к действиям                                 

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций до 100%. 

2.4. Срок реализации муниципальной программы 

Срок реализации муниципальной программы рассчитан на 2019 

– 2030 годы. Разделения реализации муниципальной программы на 

этапы не предусматривается. 

3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципаль-

ной  программы 

Направления программы с указанием основных программных 

мероприятий представляют в совокупности комплекс 

взаимосвязанных мер, направленных на решение наиболее важных 

текущих и перспективных целей и задач, обеспечивающих условия 

для развития и совершенствования муниципального управления с 

целью оказания позитивного влияния на развитие района. 

Перечень программных мероприятий по основным 

направлениям программы, реализуемых за счет средств федерального, 

областного, местного бюджета и внебюджетных источников 

приведены в приложении № 4 к Программе. 

4. Основные меры правового регулирования в сфере реали-

зации муниципальной программы 

Реализация муниципальной программы предполагает 

разработку и утверждение комплекса мер правового регулирования. 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере 

реализации муниципальной программы приведены в приложении № 2                     

к муниципальной программе. 

Разработка и утверждение дополнительных нормативных 

правовых актов администрации района  будет осуществлена в случае 
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принятия на федеральном и региональном уровнях нормативных 

правовых актов, затрагивающих сферу реализации муниципальной 

программы, и (или) внесения в них изменений, а также в случае 

принятия соответствующих управленческих решений. 

5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Для реализации муниципальной программы необходимы сле-

дующие средства: 

Направлением финансирования муниципальной программы яв-

ляются прочие расходы. 

Информация о расходах на реализацию муниципальной про-

граммы за счет средств районного бюджета представлена в приложе-

нии № 3 к муниципальной программе. 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

за счет всех источников финансирования представлено в приложении 

№ 4. 

6. Анализ рисков реализации муниципальной программы                       

и описание мер управления рисками 

Прогноз развития местного самоуправления в Белохолуницком 

районе с учетом реализации муниципальной программы, возможные 

варианты решения проблем, оценка преимуществ и рисков, возника-

ющих при выборе вариантов решения проблем.  

Сопоставление основных показателей, характеризующих разви-

тие проблем в сфере местного самоуправления к 2030 году по двум 

сценариям – инерционному и программно-целевому - является осно-

ванием для выбора в качестве основного сценария для решения задач 

в сфере муниципального управления на перспективу до 2030 года 

программно-целевого сценария. Кроме потенциальной угрозы прояв-

ления рисков вследствие развития инерционных тенденций в сфере 

местного самоуправления, в целом в сфере местного самоуправления 

Ис-

точ-

ник 
фи-

нан-

сиро-
вания 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2019 год 2020 

год 

2021  

год 

2022 

 год 

2023  

год 

2024 год 2025 

год 

2026 год 2027 год 2028 год 2029 

год 

2030 год 

Всего, 

в том 
числе: 

25348,13 25828,85 29940,62 31389,12 28936,0 28964,20 28963,50 28963,50 28963,50 28963,50 28963,50 28963,50 

феде-

раль-
ный 

бюд-

жет 

1,40 401,69 209,83 37,90 3,80 0,70 0 0 0 0 0 0 

облас-
тной 

бюд-

жет 

1253,86 1234,05 2141,80 1350,59 1288,0 1288,80 1288,80 1288,80 1288,80 1288,80 1288,80 1288,80 

мест-

ный 

бюд-
жет 

24092,87 24193,11 27588,99 30000,63 27643,40 27674,70 27674,70 27674,70 27674,70 27674,70 27674,70 27674,70 
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происходят процессы, которые представляют собой вызовы для Бело-

холуницкого муниципального района и требуют принятия соответ-

ствующих мер. Среди этих вызовов:  

развитие муниципального управления, адаптированного к си-

стемам и методам современного менеджмента, ориентированным на 

обеспечение результативности и эффективности;  

стремительное проникновение информационных технологий                            

в различные сферы деятельности, требующее формирования                                     

и использования современных информационных систем и ресурсов, в 

том числе для обеспечения эффективного межведомственного взаи-

модействия органов государственной власти и органов местного са-

моуправления, а также открытость деятельности органов власти для 

граждан и организаций;  

повышение качества и доступности муниципальных услуг, 

предоставляемых администрацией Белохолуницкого района, внедре-

ние процедур по оценке качества предоставляемых услуг потребите-

лями - гражданами и организациями, обеспечение доступа потребите-

лей                                 к муниципальным услугам в электронном виде;  

преодоление отставания муниципальных органов от сфер эко-

номической деятельности в вопросах мотивации деятельности персо-

нала, повышение квалификации в области применения управленче-

ских технологий и оплаты труда по результатам деятельности.  

Концепция решения проблем в сфере муниципального управле-

ния Белохолуницкого района с учетом влияния вызовов в сфере мест-

ного самоуправления основывается на программно-целевом методе и 

состоит в реализации в период с 2019 по 2030 год муниципальной 

программы, нацеленной на реализацию комплекса мероприятий, 

обеспечивающих одновременное решение существующих проблем и 

задач в сфере совершенствования системы муниципального управле-

ния. Программно-целевой сценарий развития сферы местного само-

управления отличается от инерционного сценария устойчивостью ре-

шений, принятых администрацией района на шестилетний период, по 

совершенствованию системы муниципального управления и обеспе-

чения сбалансированности ресурсов из возможных источников фи-

нансирования на реализацию необходимых мероприятий. Реализация 

программных мероприятий по целям и задачам в период с 2019 по 

2030 годы обеспечит минимизацию усугубления существующих про-

блем, даст возможность Белохолуницкому району выйти на целевые 

параметры развития и решение задач в сфере муниципального управ-

ления.  

Применение программно-целевого метода позволит:  

определить приоритетность мероприятий, очередность и сроки 

их реализации исходя из социальной и экономической целесообразно-
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сти, а также с учетом возможности финансирования из бюджетов раз-

личного уровня;  

увязать имеющиеся и планируемые финансовые ресурсы                                 

с разрабатываемыми комплексами мероприятий по направлениям 

Программы;  

обеспечить интеграцию мероприятий, носящих различный ха-

рактер (научно-исследовательский, организационно-хозяйственный), 

в общий процесс достижения целей Программы;  

создать условия для оперативного и результативного управле-

ния рисками;  

обеспечить комплексность решения проблемы, достижение цели                   

и задач;  

обеспечить концентрацию ресурсов на выбранных направлени-

ях;  

обеспечить эффективность использования бюджетных средств.  

Показатели эффективности реализации программы, в том числе 

показатели Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 

601 «Об основных направлениях совершенствования системы госу-

дарственного управления»: 

сокращение перечня документов и сведений, представляемых 

гражданами и бизнесом при обращении за муниципальной услугой, за 

счет исключения необходимости представления документов и сведе-

ний, имеющихся в других органах и организациях. Доля граждан, ис-

пользующих механизм получения муниципальных услуг в электрон-

ной форме – не менее 70 процентов;  

степень удовлетворенности граждан качеством и доступностью 

муниципальных услуг, предоставляемых непосредственно органами 

местного самоуправления – не менее 90 процентов.  

Вместе с тем использование программно-целевого сценария не 

гарантирует отсутствие определенных рисков в ходе реализации му-

ниципальной программы под воздействием соответствующих внеш-

них и внутренних факторов.  

Основные риски, которые могут возникнуть при реализации му-

ниципальной программы:  

не достижение целевых значений показателей результативности 

муниципальной программы к 2030 году;  

снижение объемов финансирования мероприятий муниципаль-

ной программы вследствие изменения прогнозируемых объемов дохо-

дов бюджета, не полное предоставление средств из запланированных 

источников;  

неэффективное и/или неполное использование возможностей                         

и сервисов, внедряемых в рамках муниципальной программы инфор-
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мационно - коммуникационных технологий, информационных систем 

и ресурсов;  

технические и технологические риски, в том числе по причине 

несовместимости информационных систем;  

методологические риски, связанные с отсутствием методиче-

ских рекомендаций по применению федеральных и региональных за-

конодательных и нормативных правовых актов в сфере местного са-

моуправления;  

организационные риски при необеспечении необходимого взаи-

модействия участников решения программных задач.  

В целях обеспечения управления рисками администрация райо-

на организует мониторинг реализации программы и на основе резуль-

татов мониторинга вносит необходимые предложения по корректи-

ровке параметров муниципальной программы. Риск не достижения 

конечных результатов муниципальной программы минимизируется 

формированием процедур мониторинга показателей задач, включая 

промежуточные значения показателей по годам реализации муници-

пальной программы. Минимизация рисков недофинансирования из 

бюджетных и других запланированных источников осуществляется 

путем ежегодного пересмотра прогнозных показателей доходов, 

учтенных при формировании финансовых параметров муниципальной 

программы, анализа и оценки результатов реализации мероприятий в 

ходе их исполнения, оперативного принятия решений в установлен-

ном порядке о перераспределении средств. Также для минимизации 

рисков планируется реализация комплекса мер по повышению квали-

фикации муниципальных служащих, популяризации среди населения 

информационных технологий, стимулирование их использования для 

взаимодействия с администрацией Белохолуницкого муниципального 

района. Технические и технологические риски минимизируются на 

основе применения в ходе разработки и внедрения информационно- 

коммуникационных систем современных технологий и стандартов 

разработки информационно-коммуникационных решений, организа-

ции управления техническими мероприятиями по разработке и внед-

рению информационно-коммуникационных систем, привлечения ква-

лифицированных исполнителей. 

_____________ 
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Приложение № 1 

 

к муниципальной программе  

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы 

№ 

п/п 
Наименование подпрограммы, мероприятия, пока-

зателя 
Единица 

измерения 
Значение показателей эффективности 

2019 

год 
факт 

2020 

год 

факт 

2021 

год 

факт 

2022 

год 
план 

2023 

год 
план 

2024 

 год 

план 

2025  

год 
план 

2026  

год 
план 

2027 

год 
план 

2028год 
план 

2029 

год 
план 

2030 

год 
план 

1 Количество нормативных правовых актов адми-

нистрации района, соответствующих действую-

щему законодательству  

% от общего 

числа принятых 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

2 Обеспечение своевременного рассмотрения обра-

щений граждан в сроки, предусмотренные дей-

ствующим законодательством (отсутствие обра-

щений граждан, рассмотренных с нарушением 

срока) 

% от общего ко-

личества обраще-

ний 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

3 Доля муниципальных служащих администрации 

района, повысивших квалификацию и прошедших 

профессиональную переподготовку от запланиро-

ванного на обучение  количества муниципальных 

служащих 

% от запланиро-

ванного на обу-

чение количества 

чел. 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

4 Доля муниципальных служащих, прошедших дис-

пансеризацию и имеющих заключение об отсут-

ствии заболеваний, препятствующих прохожде-

нию муниципальной службы, подлежащих дис-

пансеризации 

% от числа лиц, 

подлежащих ме-

дицинской дис-

пансеризации 

80 20 20 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

5 Доля муниципальных служащих, успешно про-

шедших аттестацию от числа муниципальных 

служащих, включенных в график прохождения 

аттестации 

% от числа лиц, 

подлежащих ат-

тестации  

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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6 Доля муниципальных услуг, предоставляемых 

через многофункциональные центры предостав-

ления государственных и муниципальных услуг и 

в электронной форме 

% от общего ко-

личества предо-

ставляемых услуг 

40 50 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

7 Доля обращений за получением социально значи-

мых муниципальных услуг в электронном виде с 

использованием ЕГПУ, без необходимости лично-

го посещения органов местного самоуправления и 

МФЦ, от общего количества таких услуг 

% от общего ко-

личества предо-

ставляемых услуг 

- - - 50 100 100 100 100 100 100 100 100 

8 Увеличение доли использования отечественного 

программного обеспечения (ПО) при решении 

задач муниципального управления 

% от общего чис-

ла используемого 

программного 

обеспечения 

60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

9 Готовность подсистемы РСЧС к действиям по 

предупреждению и ликвидации ситуаций 

% готовности 90 95 95 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

10 Доля рассмотренных протоколов об администра-

тивных правонарушениях, поступивших в адми-

нистративную комиссию муниципального образо-

вания Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области           в установленные зако-

нодательством сроки  

% от об числа 

рассмотренных в 

срок  

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

___________ 
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Приложение № 2 

 

к муниципальной программе  

Сведения об основных мерах правового регулирования 

в сфере реализации муниципальной программы 

«Совершенствование организации муниципального управления»  

на 2019-2030 годы  

№ 

п/п 

Вид правового акта (в раз-

резе подпрограмм, отдель-

ных мероприятий) 

Основные положения 

правового акта 

Ответственный ис-

полнитель и соис-

полнители 

Ожидае-

мые сро-

ки при-

нятия 

правово-

го акта 

1 Решение Белохолуницкой 

районной Думы 

об утверждении бюд-

жета 

управление 

финансов админи-

страции 

Белохолуницкого 

муниципального рай-

она  

ежегодно 

2 Постановление об утверждении плана 

по реализации муници-

пальной программы на 

очередной год 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального  

района 

ежегодно 

3 Распоряжение об утверждении графи-

ка прохождения дис-

пансеризации муници-

пальных служащих 

администрации района 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального  

района 

ежегодно 

4 Распоряжение о проведении аттеста-

ции муниципальных 

служащих 

администрации района 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального  

района 

ежегодно 

 

______________ 

 
 

 



279 
 

Приложение № 3 

 

к муниципальной программе  

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

 Статус Наименование 

муниципаль-

ной програм-
мы, подпро-

граммы, от-
дельного ме-

роприятия 

Главный 

распоря-

дитель 
бюджет-

ных 
средств 

Расходы (прогноз, факт) (тыс. рублей) 

2019 год 

факт 

2020 год 

факт 

2021 год 

факт 

2022 год 

прогноз 

2023 год 

прогноз 

2024 год 

прогноз 

2025 год 

прогноз 

2026 год 

прогноз 

2027 год 

прогноз 

2028 год 

прогноз 

2029 год 

прогноз 

2030 год 

прогноз 

Итого 

 Муни-

ципаль-
ная 

про-

грамма 

«Совершен-

ствование 
организации 

муниципаль-

ного управле-
ния» 

 24092,87 24193,11 27588,99 30000,63 27643,40 27674,70 27674,70 27674,70 27674,70 27674,70 27674,70 27674,70 327241,90 

1 Меро-

приятие 

Обеспечение 

управленче-
ских функций 

администрации 

района 

админи-

страция 
Белохо-

луниц-

кого 
муници-

пального 

района 

20954,26 21281,91 23406,54 25988,30 24592,90 24624,20 24624,20 24624,20 24624,20 24624,20 24624,20 24624,20 288763,27 

2 Меро-
приятие 

Финансовое 
обеспечение 

непредвиден-

ных расходов 
(резервные 

фонды) 

админи-
страция 

Белохо-

луниц-
кого 

муници-

пального 
района 

0 0 0 23,86 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 4023,86 

3 Меро-

приятие 

Предоставление 

межбюджетных 
трансфертов 

бюджетам посе-

лений из резерв-
ного фонда 

админи-

страция 
Белохо-

луниц-

кого 
муници-

229,38 89,78 287,55 45,00 0 0 0 0 0 0 0 0 651,71 
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пального 
района 

4 Меро-

приятие 

Развитие и 

совершенство-
вание муници-

пальной служ-

бы, переподго-
товка и повы-

шение квали-

фикации лиц, 
замещающих 

муниципаль-

ные должно-
сти, и муници-

пальных слу-

жащих по 
основным 

вопросам дея-

тельности 
органов мест-

ного само-

управления 
Белохолуниц-

кого района 

админи-

страция 
Белохо-

луниц-

кого 
муници-

пального 

района 

0 19,93 0,29 0,61 0 0 0 0 0 0 0 0 20,83 

5 Меро-
приятие 

Обеспечение 
градострои-

тельной дея-

тельности 

админи-
страция 

Белохо-

луниц-
кого 

муници-

пального 
района 

8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 96,00 

6 Меро-

приятие 

Организация и 

осуществление 

мероприятий 
по защите 

населения от 

чрезвычайных 

ситуаций 

админи-

страция 

Белохо-
луниц-

кого 

муници-

пального 

района 

1550,33 1651,86 1891,75 2098,60 1751,00 1751,00 1751,00 1751,00 1751,00 1751,00 1751,00 1751,00 21092,74 

7 Меро-
приятие 

Обеспечение 
выплаты пен-

сии за выслугу 

лет лицам, 
замещавшим 

должности 

муниципаль-
ной службы в 

админи-
страция 

Белохо-

луниц-
кого 

муници-

пального 
района 

621,59 743,85 758,94 1051,50 771,50 771,50 771,50 771,50 771,50 771,50 771,50 771,50 9347,88 
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администрации 
района 

8 Меро-

приятие 

Членские 

взносы в 
АСМО Киров-

ской области 

админи-

страция 
Белохо-

луниц-

кого 
муници-

пального 

района 

71,54 74,12 76,94 80,80 0 0 0 0 0 0 0 0 303,46 

9 Меро-

приятие 

Мобилизаци-

онная подго-

товка эконо-
мики 

админи-

страция 

Белохо-
луниц-

кого 

муници-
пального 

района 

39,00 16,89 65,59 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 301,48 

10 Меро-

приятие 

Представи-

тельские рас-
ходы 

админи-

страция 
Белохо-

луниц-

кого 
муници-

пального 

района 

65,25 29,73 164,04 367,73 0 0 0 0 0 0 0 0 623,75 

11 Меро-

приятие 

Исполнение 

судебных ак-

тов по обра-
щению взыс-

кания на сред-

ства местного 
бюджета 

админи-

страция 

Белохо-
луниц-

кого 

муници-
пального 

района 

362,93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 362,93 

12 Меро-

приятие 

Резерв матери-

альных ресур-
сов для ликви-

дации чрезвы-

чайных ситуа-

ций на терри-

тории района 

админи-

страция 
Белохо-

луниц-

кого 

муници-

пального 
района 

19,59 103,76 279,34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 402,69 

13 Меро-

приятие 

Мероприятия 

по предупре-

ждению и 
ликвидации 

последствий 

чрезвычайных 

админи-

страция 

Белохо-
луниц-

кого 

муници-

171,00 53,28 0 265,00 0 0 0 0 0 0 0 0 489,28 
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ситуаций пального 
района 

14 Меро-

приятие 

Единовремен-

ные социаль-
ные выплаты 

гражданам, 

пострадавшим 
в результате 

пожара 

админи-

страция 
Белохо-

луниц-

кого 
муници-

пального 

района 

0 120,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120,00 

15 Меро-

приятие 

Проведение 

выборов и 

референдумов 

админи-

страция 

Белохо-
луниц-

кого 

муници-
пального 

района 

0 0 650,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 650,00 

16 Меро-

приятие 

Осуществле-

ние части 
полномочий по 

организации 

ритуальных 
услуг 

админи-

страция 
Белохо-

луниц-

кого 
муници-

пального 

района 

0 0 0 1,20 0 0 0 0 0 0 0 0 1,20 

17 Меро-

приятие 

Резерв матери-

альных ресур-

сов для ликви-
дации чрезвы-

чайных ситуа-

ций на терри-
тории района 

админи-

страция 

Белохо-
луниц-

кого 

муници-
пального 

района 

0 0 0 50,00 0 0 0 0 0 0 0 0 50,00 

18 Меро-

приятие 

Проведение 

Всероссийской 
переписи насе-

ления 

админи-

страция 
Белохо-

луниц-

кого 

муници-

пального 
района 

0 0 0 0,03 0 0 0 0 0 0 0 0 0,03 

____________ 
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Приложение № 4 

 

к муниципальной программе  

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

 Статус Наименование 

 муниципальной  

программы,  
подпрограммы,  

отдельного меро-

приятия 

Источники  

финанси-

рования 

Расходы (прогноз, факт) (тыс. рублей) Итого 

2019 год 

факт 

2020 год 

факт 

2021 год 

факт 

2022 

 год 

прогноз 

2023 год 

прогноз 

2024  

год 

прогноз 

2025  

год 

про-
гноз 

2026  

год 

про-
гноз 

2027  

год 

про-
гноз 

2028  

год 

про-
гноз 

2029  

год 

про-
гноз 

2030  

год 

прогноз 

 Муни-

ци-

паль-

ная 

про-

грамма 

«Совершен-

ствование орга-

низации муни-

ципального 

управления» 

  всего 25348,13 25828,85 29940,62 31389,12 28936,00 28964,20 28963,50 28963,50 28963,50 28963,50 28963,50 28963,50 344187,92 

федераль-

ный бюд-

жет 

1,40 401,69 209,83 37,90 3,80 0,70 0 0 0 0 0 0 655,32 

областной 

бюджет 

1253,86 1234,05 2141,80 1350,59 1288,80 1288,80 1288,80 1288,8

0 

1288,8

0 

1288,80 1288,8

0 

1288,80 16290,70 

местный 

бюджет 

24092,87 24193,11 27588,99 30000,63 27643,40 27674,70 27674,70 27674,70 27674,70 27674,70 27674,70 27674,70 327241,90 

1 Меро-

приятие 

Обеспечение 

управленческих 

функций админи-
страции района 

всего 20954,26 21281,91 23406,54 25988,30 24592,90 24624,20 24624,20 24624,20 24624,20 24624,20 24624,20 24624,20 288763,27 

областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

местный 
бюджет 

20954,26 21281,91 23406,54 25988,30 24592,90 24624,20 24624,20 24624,20 24624,20 24624,20 24624,20 24624,20 288763,27 

2 Меро-

приятие 

Финансовое обес-

печение непред-

виденных расхо-

дов (резервные 

фонды) 

всего 0 0 0 23,86 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 4023,86 

областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

местный 
бюджет 

0 0 0 23,86 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 4023,86 

3  Меро-

приятие 

Предоставление 

межбюджетных 
трансфертов 

бюджетам посе-

лений из резерв-
ного фонда 

местный 

бюджет 

229,38 89,78 287,55 45,00 0 0 0 0 0 0 0 0 651,71 

4 Меро-
приятие 

Развитие и со-
вершенствование 

всего 0 44,68 28,51 62,40 0 0 0 0 0 0 0 0 135,59 

областной 0 24,75 28,22 61,79 0 0 0 0 0 0 0 0 114,76 
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муниципальной 
службы, перепод-

готовка и повы-

шение квалифи-
кации лиц, заме-

щающих муници-

пальные должно-
сти, и муници-

пальных служа-

щих по основным 
вопросам дея-

тельности органов 
местного само-

управления Бело-

холуницкого 
района 

бюджет 

местный 
бюджет 

0 19,93 0,29 0,61 0 0 0 0 0 0 0 0 20,83 

5 Меро-

приятие 

Формирование и 

содержание му-

ниципального 
архива 

всего 1,20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,20 

областной 

бюджет 

1,20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,20 

местный 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6 Меро-

приятие 

Обеспечение 

деятельности 
административ-

ных комиссий 

всего 1,20 0,50 1,30 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 10,20 

областной 
бюджет 

1,20 0,50 1,30 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 10,20 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7 Меро-
приятие 

Организация и 
осуществление 

мероприятий по 

защите населения 
от чрезвычайных 

ситуаций 

всего 1550,33 1651,86 1891,75 2098,60 1751,00 1751,00 1751,00 1751,00 1751,00 1751,00 1751,00 1751,00 21092,74 

областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 0       0 

местный 

бюджет 

1550,33 1651,86 1891,75 2098,60 1751,00 1751,00 1751,00 1751,00 1751,00 1751,00 1751,00 1751,00 21092,74 

8 Меро-
приятие 

Обеспечение 
деятельности 

комиссий по де-

лам несовершен-
нолетних 

всего 102,69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102,69 

областной 
бюджет 

102,69 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102,69 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 Меро-

приятие 

Обеспечение 

выплаты пенсии  

за выслугу лет 

лицам, замещав-
шим должности 

муниципальной 

службы в админи-
страции района 

всего 621,59 743,85 758,94 1051,50 771,50 771,50 771,50 771,50 771,50 771,50 771,50 771,50 9347,88 

областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

местный 

бюджет 

621,59 743,85 758,94 1051,50 771,50 771,50 771,50 771,50 771,50 771,50 771,50 771,50 9347,88 

10 Меро-

приятие 

Обеспечение 

градостроитель-
ной деятельности 

всего 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 96,00 

областной 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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местный 
бюджет 

8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 96,00 

11 Меро-

приятие 

Обеспечение 

деятельности по 
опеке и попечи-

тельству 

всего 1148,77 1088,80 1210,29 1288,00 1288,00 1288,00 1288,0

0 

1288,0

0 

1288,0

0 

1288,0

0 

1288,0

0 

1288,00 15039,86 

областной 
бюджет 

1148,77 1088,80 1210,29 1288,00 1288,00 1288,00 1288,0
0 

1288,0
0 

1288,0
0 

1288,0
0 

1288,0
0 

1288,00 15039,86 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 Меро-
приятие 

Обеспечение 
переданных пол-

номочий Россий-

ской Федерации  
по составлению 

(изменению) 
списков кандида-

тов в присяжные 

заседатели феде-
ральных судов 

общей юрисдик-

ции Российской 
Федерации 

всего 1,40 9,70 1,46 16,90 3,80 0,70 0 0 0 0 0 0 33,96 

федераль-

ный бюд-

жет 

1,40 9,70 1,46 16,90 3,80 0,70 0 0 0 0 0 0 33,96 

местный 

бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13 Меро-

приятие 

Членские взносы 

в АСМО Киров-

ской области 

местный 

бюджет 

71,54 74,12 76,94 80,80 0 0 0 0 0 0 0 0 303,46 

14 Меро-

приятие 

Мобилизационная 

подготовка эко-

номики 

местный 

бюджет 

39,00 16,89 65,59 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 20,00 301,48 

15 Меро-
приятие 

Представитель-
ские расходы 

местный 
бюджет 

65,25 29,73 164,04 367,73 0 0 0 0 0 0 0 0 623,75 

16  Меро-

приятие 

Исполнение су-

дебных актов по 
обращению взыс-

кания на средства 

местного бюджета 

местный 

бюджет 

362,93 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 362,93 

17 Меро-
приятие 

Резерв матери-
альных ресурсов 

для ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций на тер-

ритории района 

местный 
бюджет 

19,59 103,76 279,34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 402,69 

18 Меро-
приятие 

Мероприятия по 
предупреждению 

и ликвидации 

последствий чрез-
вычайных ситуа-

ций 

 

местный 
бюджет 

171,00 53,28 0 265,00 0 0 0 0 0 0 0 0 489,28 

19 Меро- Проведение Все- всего 0 0 208,37 21,03 0 0 0 0 0 0 0 0 229,40 
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приятие российской пере-
писи населения 

федераль-
ный бюд-

жет 

0 0 208,37 21,00 0 0 0 0 0 0 0 0 229,37 

областной 
бюджет 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

местный 

бюджет 

0 0 0 0,03 0 0 0 0 0 0 0 0 0,03 

20 Меро-
приятие 

Реализация меро-
приятий связан-

ных с обеспече-

нием санитарно - 
эпидемиологиче-

ской безопасности 

при подготовке к 
проведению голо-

сования по вопро-

су одобрения 
изменений в Кон-

ституцию РФ 

федераль-
ный бюд-

жет 

0 392,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 392,0 

21 Меро-
приятие 

Единовременные 
социальные вы-

платы гражданам, 

пострадавшим в 
результате пожара 

всего 0 240,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 240,0 

областной 
бюджет 

0 120,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120,0 

местный 

бюджет 

0 120,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120,0 

22 Меро-
приятие 

Проведение вы-
боров и референ-

думов 

местный 
бюджет 

0 0 650,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 650,0 

23 Меро-
приятие 

Стимулирование 
деятельности 

органов местного 

самоуправления 
Кировской обла-

сти  (приобрете-

ние оргтехники) 

областной 
бюджет 

0 0 902,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 902,0 

24 Меро-
приятие 

Осуществление 
части полномочий 

по организации 

ритуальных услуг 

местный 
бюджет 

0 0 0 1,20 0 0 0 0 0 0 0 0 1,20 

25 Меро-

приятие 

Резерв матери-

альных ресурсов 

для ликвидации 
чрезвычайных 

ситуаций на тер-

ритории района 

местный 

бюджет 

0 0 0 50,0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,0 

________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.11.2022                                                                                    № 528-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменения в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 07.10.2015 № 530 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района администрация Белохолуницкого муниципального района ПО-

СТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменение в Порядок формирования муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муни-

ципальными учреждениями, утвержденный постановлением админи-

страции Белохолуницкого муниципального района от 07.10.2015 № 

530 «О муниципальном задании на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) муниципальными учреждениями (с изменениями, 

внесенными постановлениями администрации Белохолуницкого му-

ниципального района изменениями от 04.04.2016 № 169, от 20.11.2017     

№ 675, от 21.08.2018 № 492, от 29.01.2021 № 88-П), изложив абзац 

второй пункта 2.1.6 в следующей редакции: 

«В муниципальном задании могут быть установлены допусти-

мые (возможные) отклонения в процентах, но не более 3 процентов                              

от установленных показателей качества и (или) объема, за исключени-

ем организаций дополнительного образования детей, где отклонение 

может составлять не более 15 процентов. Значения допустимых (воз-

можных) отклонений в текущем финансовом году изменению не под-

лежат». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2023. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области     Т.А. Телицина 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.11.2022                                                                                       № 529-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 28.10.2019 № 584-П 

 
В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального рай-

она, постановлением администрации Белохолуницкого муниципально-

го района от 25.06.2018 № 374 «О разработке, реализации и оценке эф-

фективности муниципальных программ Белохолуницкого района Киров-

ской области» администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Белохолуницкого муни-

ципального района от 28.10.2019 № 584-П «Об утверждении муници-

пальной программы «Управление муниципальным имуществом  на 

2020-2024 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями адми-

нистрации Белохолуницкого муниципального района от 29.01.2020 № 

70-П, от 18.02.2020 № 114-П, от 19.03.2020 № 174-П, от 27.05.2020 № 

269-П, от 23.07.2020 № 352-П, от 20.08.2020 № 406-П, от 14.10.2020 № 

485-П, от 01.12.2020 № 583-П, от 13.01.2021  № 37-П, от 18.02.2021 № 

117-П, от 17.03.2021 № 177-П, от 27.05.2021 № 278-П,  от 09.07.2021 № 

343-П,  от 15.10.2021 № 464-П,  от 29.11.2021  № 536-П,  от 24.12.2021 

№ 592-П, от 28.01.2022 № 43-П, от 28.02.2022  № 107-П, от 22.04.2022 

№ 189-П от 30.06.2022 № 300-П от 26.08.2022  № 421-П, 25.10.2022 № 

491-П) (далее – муниципальная программа) следующие изменения: 

 1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципаль-

ным имуществом» на 2020-2030 годы». 

 1.2. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:                     

«1. Утвердить муниципальную программу «Управление муниципальным 

имуществом» на 2020-2030 годы». 

2. Утвердить изменения в муниципальной программе «Управление 

муниципальным имуществом» на 2020-2024 годы», утвержденной выше-

указанным  постановлением, согласно приложению. 

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

ального опубликования. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области  Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением  администрации 

Белохолуницкого муниципального  

района 

от 25.11.2022 № 529-П  

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Управление муниципальным  

имуществом» на 2020- 2024 годы 

1. Наименование муниципальной программы «Управление 

муниципальным имуществом» на 2020-2024 годы», изложить в сле-

дующей редакции: «Муниципальная программа «Управление муни-

ципальным имуществом» на 2020-2030 годы». 

2. Наименование паспорта муниципальной программы изло-

жить   в следующей редакции: «ПАСПОРТ муниципальной програм-

мы «Управление муниципальным имуществом» на 2020-2030 годы». 

3. В паспорте муниципальной программы:  

3.1. Раздел «Целевые показатели эффективности реализации 

муниципальной программы»  изложить в следующей редакции: 
«Целевые показатели эффективно-

сти реализации муниципальной 

программы 

выполнение плановых показателей поступления до-

ходов от использования  имущества, включая зе-

мельные участки,  в тыс. руб.; 

площадь вовлеченных в хозяйственный оборот зе-

мельных участков, в га; 

снижение удельного веса недоимки от использования 

имущества в структуре общей недоимки, в %; 
обеспечение бесплатно земельными участками, лиц име-

ющих трех и более детей, %». 

3.2.  В раздел  «Этапы и сроки реализации муниципальной про-

граммы изложить в новой редакции: 
«Этапы и сроки реализации муни-

ципальной программы 

2020-2030 годы. 

Выделение этапов не предусматривается». 

3.3. Раздел «Объемы финансового обеспечения муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 
 «Объем финансового обеспечения 

муниципальной программы 

на реализацию программы за счет средств бюджета потре-

буется 37251,84 тыс. рублей, в том числе: 

2020 – 5636,38 тыс. рублей, 

2021–  3997,87 тыс. рублей, 

2022 –12764,55 тыс. рублей, 

2023 – 1222,40 тыс. рублей, 

2024 – 1321,50 тыс. рублей, 

2025 – 2056,60 тыс. рублей, 

2026 – 2056,60 тыс. рублей, 

2027 – 2056,60 тыс. рублей, 

2028 – 2056,60 тыс. рублей, 

2029 –2056,60 тыс. рублей, 
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2030 –2056,60 тыс. рублей». 

3.4. Раздел «Ожидаемые конечные результаты реализации  му-

ниципальной программы» изложить в следующей редакции: 
 «Ожидаемые конечные результаты 

муниципальной программы» 

1. Увеличение уровня собираемости доходов от сдачи в 

аренду муниципального имущества и земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности и собствен-

ность на которые не разграничена. 

2. Вовлечение в хозяйственный оборот земельных участ-

ков, в том числе в целях жилищного строительства. 

3. Снижение недоимки от использования муниципального 

имущества в структуре общей недоимки , %. 

4. Доля предоставленных земельных участков бесплатно, 

лицам имеющих трех и более детей – 100%». 

4. В пункте 2: 

4.1. Абзац первый подпункта 2.1 изложить в следующей редак-

ции: 

 «Приоритеты муниципальной политики в сфере управления                         

и распоряжения муниципальным имуществом, а также земельными 

участками, государственная собственность на которые не разграниче-

на, определены в стратегии социально - экономического развития му-

ниципального образования Белохолуницкого муниципального района 

Кировской области (далее - муниципальное образование) на период до 

2030 года и направлены на создание условий для эффективного 

управления муниципальным имуществом, необходимым для выпол-

нения вопросов местного значения органами местного самоуправле-

ния муниципального образования, и отчуждения имущества, востре-

бованного в коммерческом обороте, на повышение эффективности 

управления муниципальным имуществом, а также земельными участ-

ками, государственная собственность на которые не разграничена».   

4.2. Абзац двадцать второй изложить в следующей редакции: 

«от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзо-

ре)  и муниципальном контроле в Российской Федерации». 

4.3. Дополнить абзацем следующего содержания:  

«решение Белохолуницкой районной Думы от 27.02.2019 № 202              

«Об утверждении Стратегии социально - экономического развития 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области до 2030 

года». 

4.4. Подпункт 2.2.3.4 изложить в следующей редакции:  

«2.2.3.4. Доля предоставленных бесплатно земельных участков, 

лицам имеющих трех и более детей: 

Показатель исчисления по следующей формуле: 

Д пзу,% =  К пзу/ К обк  х 100%, где: 
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Д пзу,% - доля предоставленных бесплатно земельных участков, 

гражданам имеющих трех и более детей; 

К пзу – количество земельных участков предоставленных граж-

данам бесплатно, имеющих трех и более детей; 

К обк – общее количество поданных заявлений, в качестве нуж-

дающихся в предоставлении земельного участка бесплатно, имеющих 

трех и более детей. 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации 

муниципальной программы приведены в приложении № 1». 

4.5. Пункт 2.4 изложить в следующей редакции:  

«2.4. Срок реализации муниципальной программы.  

Муниципальная программа реализуется в период с 01.01.2020                        

по 31.12.2030. Выделение этапов не предусматривается». 

5. Сведения о целевых показателях эффективности реализации 

муниципальной программы (приложение № 1 к муниципальной про-

грамме) изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

6. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета (приложение № 2 к муниципальной про-

грамме) изложить в новой редакции согласно приложению № 1 

7. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной програм-

мы за счет всех источников финансирования (приложение № 3                                        

к муниципальной программе) изложить в новой редакции согласно 

приложению № 2. 
____________ 
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Приложение № 1 

 

к муниципальной программе 

СВЕДЕНИЯ 

о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы 

 
№ 

п.п. 

Наименование муници-

пальной программы,  

наименование показателей 

Ед. 

изме-

рения 

Значение показателей эффективности по годам  

2030 
прогноз 

 

2018 

факт 

 

2019 

факт 

 

2020 

факт 

 

2021 

факт 

 

2022 
прогноз 

 

2023 
прогноз 

 

2024 
прогноз 

 

2025 
прогноз 

 

2026 
прогноз 

 

2027 
прогноз 

 

2028 
прогноз 

 

2029 
прогноз 

 Муниципальная програм-

ма 

Управление муниципальным имуществом  

1 Выполнение плановых 

показателей поступления 

доходов от использования 

имущества, включая зе-

мельные участки 

тыс. 

руб. 

3986,1 5708,4 5077,8 4961,3 2862,8 3000,0 3500,0 3500,0 3500,0 3800,0 3800,0 3800,0 4000,0 

2 Площадь вовлеченных в 

хозяйственный оборот 

земельных участков 

га 78,0 97,0 82,0 104,43 90 90 91 91 92 92 93 94 95 

3 Снижение удельного 

веса недоимки от ис-

пользования имущества 

в структуре общей 

недоимки 

% 4 3 4 4,5 2,5 2,5 2,5 2,0 2,0 2,0 2,0 1,0 0 

4 Доля предоставленных 

бесплатно земельных 

участков, лицам имеющих 

трех и более детей 

% 90 90 90 90 90 92 93 94 95 96 97 98 100 

___________ 
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Приложение № 2 

 

к муниципальной программе 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

№ 

п/п 

Статус Наименова-

ние муници-

пальной про-

граммы, под-

программы, 

отдельного 

мероприятия 

Главный 

распоряди-

тель бюд-

жетных 

средств 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2020      

факт 

2021     

факт 

2022 

прогноз 

2023 

прогноз 

2024 

прогноз 

2025 

прогноз 

2026 

прогноз 

2027 

прогноз 

2028 

прогноз 

2029 

прогноз 

2030 

прогноз 

итого 

1 Муниципальная 

программа 

Управления 

муниципаль-

ным имуще-

ством          

на 2020-2024 

годы 

администра-

ция Белохолу-

ницкого му-

ниципального 

района Киров-

ской области 

(далее - адми-

нистрация 

района) 

2595,95 2766,41 11136,25 847,20 903,50 1581,64 1581,64 1581,64 1581,64 1581,64 1581,64 27739,15 

1.1 Мероприятие Проведение 

технической 

инвентариза-

ции объектов 

с целью по-

лучения ка-

дастровых 

паспортов 

администра-

ция района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 300,00 

1.2 Мероприятие Межевание 

земельных 

участков, 

находящихся 

в муници-

пальной соб-

ственности, а 

администра-

ция района 

10,00 10,00 46,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 366,00 
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также зе-

мельных 

участков, 

государ-

ственная 

собствен-

ность на ко-

торые не 

разграничена 

1.3 Мероприятие Комплексные 

кадастровые 

работы 

администра-

ция района 

0,00 30,40 22,53 19,70 22,00 25,04 25,04 25,04 25,04 25,04 25,04 244,87 

1.4 Мероприятие Проведение 

независимой 

оценки объ-

ектов для 

сдачи в арен-

ду и продажу 

администра-

ция района 

21,00 28,40 76,56 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 425,96 

1.5 Мероприятие Опубликова-

ние сообще-

ния о прода-

же в газете 

администра-

ция района 

1,11 13,35 8,74 0,00 0,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 203,20 

1.6 Мероприятие Разбор ветхо-

го муници-

пального 

имущества 

администра-

ция района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 600,00 

1.7 Мероприятие Оплата ком-

мунальных 

услуг иму-

щества казны 

администра-

ция района 

1087,16 616,00 1372,90 490,90 544,90 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 7111,86 

1.8 Мероприятие Приобрете-

ние имуще-

ства в муни-

ципальную 

собствен-

ность (счет-

чики, компь-

ютер, мебель, 

конвекторы) 

администра-

ция района 

177,31 54,40 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 446,71 

1.9 Мероприятие Приобрете-

ние про-

граммных 

продуктов: 

администра-

ция района 

99,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,90 
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«БАРС» 

1.10 Мероприятие Приобрете-

ние и обслу-

живание про-

граммных 

продуктов , 

«Полигон», 

"ТехноКад", 

"Собствен-

ность-

СМАРТ" 

администра-

ция района 

19,99 16,98 73,70 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 410,67 

1.11 Мероприятие Уплата нало-

гов с имуще-

ства казны 

(НДС, налог 

на имуще-

ство, транс-

портный 

налог, НДС) 

администра-

ция района 

48,01 5,34 116,62 0,00 0,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 259,97 

1.12 Мероприятие Сохранение 

муниципаль-

ного имуще-

ства казны 

(консерва-

ция, пожар-

ная сигнали-

зация, уборка 

снега) 

администра-

ция района 

3,60 31,30 32,80 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 127,70 

1.13 Мероприятие Взносы на 

капитальный 

ремонт об-

щего имуще-

ства 

в муниципал

ьных кварти-

рах (домах) 

администра-

ция района 

78,38 102,28 93,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 573,66 
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1.14 Мероприятие Изготовление 

проектно-

сметной до-

кументации 

по ремонту 

объектов 

муниципаль-

ной соб-

ственности, 

проверка 

достоверно-

сти проект-

но-сметной 

документа-

ции, состав-

ление де-

фектных 

ведомостей, 

эскизов, 

схем, разра-

ботка и со-

провожде-

нию при про-

верке на до-

стоверность 

локальной 

сметы на 

капитальный 

ремонт зда-

ний, выпол-

нение  работ 

по обследо-

ванию зда-

ний 

администра-

ция района 

300,82 12,48 75,00 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 448,30 

1.15 Мероприятие Приобрете-

ние конвер-

тов 

администра-

ция района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 30,00 

1.16 Мероприятие Приобрете-

ние матери-

альных запа-

сов (монитор, 

хозяйствен-

ные товары, 

администра-

ция района 

0,00 61,87 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,19 
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рулетка) 

1.17 Мероприятие Ремонт объ-

ектов муни-

ципальной 

собственно-

сти 

администра-

ция района 

318,37 267,99 292,43 0,00 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 2678,79 

1.17.1 Мероприятие Замена окон-

ных блоков в 

здании адми-

нистрации 

администра-

ция района 

0,00 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278,00 

1.18 Мероприятие Сертифика-

ция  ключа 

электронной 

подписи 

администра-

ция района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.19 Мероприятие Межбюджет-

ные транс-

ферты бюд-

жетам посе-

лений на 

описание 

границ насе-

ленных 

пунктов 

сельских 

поселений 

администра-

ция района 

110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 

1.20 Мероприятие Межбюджет-

ные транс-

ферты бюд-

жетам посе-

лений на 

описание 

границ тер-

риториаль-

ных зон, 

установлен-

ных прави-

лами земле-

пользования 

и застройки 

администра-

ция района 

175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175,00 

1.21 Мероприятие Комиссион-

ное возна-

граждение за 

выполнение 

администра-

ция района 

0,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,99 
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Банком опе-

раций по 

переводу 

денежных 

средств 

1.22 Мероприятие Квалифика-

ционный 

сертификат 

ЭП, неис-

ключитель-

ные пользо-

вательские 

права, сред-

ства защиты 

информации 

от несанкци-

онированно-

го доступа 

администра-

ция района 

9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 

1.23 Мероприятие Технологи-

ческое при-

соединение 

энергопри-

нимающих 

сетей 

администра-

ция района 

10,50 32,20 38,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,40 

1.24 Мероприятие Услуги по 

ручной убор-

ке, по техно-

логическому 

обслужива-

нию электри-

ческих сетей 

и электро-

прибора 

администра-

ция района 

79,81 345,32 456,70 336,60 336,60 336,60 336,60 336,60 336,60 336,60 336,60 3574,63 

1.25 Мероприятие Аварийно-

восстанови-

тельные ра-

боты на си-

стеме тепло-

снабжения 

администра-

ция района 

45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 

1.26 Мероприятие Приобрете-

ние объекта 

недвижимо-

сти в муни-

администра-

ция района 

0,00 700,00 1510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2210,00 
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ципальную 

собствен-

ность 

1.27 Мероприятие Экспертиза 

жилого по-

мещения 

администра-

ция района 

0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 

1.28 Мероприятие Аренда жи-

лых помеще-

ний 

администра-

ция района 

0,00 5,70 41,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,35 

1.29 Мероприятие Услуги по 

технологиче-

скому об-

служиванию 

кондиционе-

ров 

администра-

ция района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.30 Мероприятие Выполнение 

работ по 

подготовке 

земельного 

участка и 

обеспечение 

условий под-

ключения к 

сетям инже-

нерно-

техническоо 

обеспечения 

для размеще-

ния модуль-

ной кон-

струкции 

объекта здра-

воохранения               

в д. Ракалово 

администра-

ция района 

0,00 139,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139,40 

1.31 Мероприятие Обработка 

чердачных 

деревянных 

конструкций 

огнезащит-

ным соста-

вом 

администра-

ция района 

0,00 0,00 52,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,50 

1.32 Мероприятие Строитель-

ные материа-

администра-

ция района 

0,00 0,00 4524,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4524,60 
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лы 

1.33 Мероприятие Выполнение 

работ по 

окашиванию 

территорий, 

отсыпку при-

легающей 

территории, 

устройство 

подхода к 

зданию ФАП  

д. Ракалово 

администра-

ция района 

0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 

1.34 Мероприятие Выполнение 

работ по 

инженерно-

геодезиче-

ским и инже-

нерно- эколо-

гическим 

изысканиям 

администра-

ция района 

0,00 0,00 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 588,00 

1.35 Мероприятие Разработка 

проектно-

сметной до-

кументации 

на благо-

устройство 

территорий и 

архитектур-

но- строи-

тельные ре-

шения 

администра-

ция района 

0,00 0,00 597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 597,00 

1.36 Мероприятие Подготовка и 

укладка ис-

кусственного 

травяного 

покрытия 

администра-

ция района 

0,00 0,00 841,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 841,50 

_______________ 
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Приложение № 3 

 

к муниципальной программе 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

Статус Наименование 

муниципаль-

ной програм-

мы, подпро-

граммы, от-

дельного ме-

роприятия 

Источни-

ки фи-

нансиро-

вания 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2020         

факт 

2021      

факт 

2022 

прогноз 

2023 

прогноз 

2024 

прогноз 

2025 

прогноз 

2026 

прогноз 

2027 

прогноз 

2028 

прогноз 

2029 

прогноз 

2030 

прогноз 

итого 

1 Муници-

пальная про-

грамма 

Управление 

муниципаль-

ным имуще-

ством на 2020-

2024 годы 

всего 5636,38 3967,41 12764,55 1222,40 1321,50 2056,60 2056,60 2056,60 2056,60 2056,60 2056,60 37251,84 

феде-

ральный 

бюджет 

0,00 572,84 402,60 352,70 392,90 446,46 446,46 446,46 446,46 446,46 446,46 4399,80 

област-

ной бюд-

жет 

3040,43 628,16 1225,70 22,50 25,10 28,50 28,50 28,50 28,50 28,50 28,50 5112,89 

местный 

бюджет 

2595,95 2766,41 11136,25 847,20 903,50 1581,64 1581,64 1581,64 1581,64 1581,64 1581,64 27739,15 

иные 

внебюд-

жетные 

источни-

ки 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1 Отдельное 

мероприятие 

Проведение 

технической 

инвентариза-

ции объектов с 

целью получе-

ния кадастро-

вых паспортов 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 300,00 

феде-

ральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

област-

ной бюд-

жет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 300,00 
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иные 

внебюд-

жетные 

источни-

ки 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2 Отдельное 

мероприятие 

Межевание 

земельных 

участков, 

находящихся в 

муниципаль-

ной собствен-

ности, а также 

земельных 

участков, госу-

дарственная 

собственность 

на которые не 

разграничена 

всего 10,00 10,00 46,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 366,00 

феде-

ральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

област-

ной бюд-

жет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный 

бюджет 

10,00 10,00 46,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 366,00 

иные 

внебюд-

жетные 

источни-

ки 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3 Отдельное 

мероприятие 

Комплексные 

кадастровые 

работы 

всего 0,00 633,40 450,83 394,90 440,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 4919,13 

феде-

ральный 

бюджет 

0,00 572,84 402,60 352,70 392,90 446,46 446,46 446,46 446,46 446,46 446,46 4399,80 

област-

ной бюд-

жет 

0,00 30,16 25,70 22,50 25,10 28,50 28,50 28,50 28,50 28,50 28,50 274,46 

местный 

бюджет 

0,00 30,40 22,53 19,70 22,00 25,04 25,04 25,04 25,04 25,04 25,04 244,87 

иные 

внебюд-

жетные 

источни-

ки 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4 Отдельное 

мероприятие 

Проведение 

независимой 

оценки объек-

тов для сдачи в 

аренду и про-

дажу 

всего 21,00 28,40 76,56 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 425,96 

феде-

ральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

област-

ной бюд-

жет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный 

бюджет 

21,00 28,40 76,56 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 425,96 
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иные 

внебюд-

жетные 

источни-

ки 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5 Отдельное 

мероприятие 

Опубликова-

ние сообщения 

в газете о про-

даже  

всего 1,11 13,35 8,74 0,00 0,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 203,20 

феде-

ральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

област-

ной бюд-

жет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный 

бюджет 

1,11 13,35 8,74 0,00 0,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 203,20 

иные 

внебюд-

жетные 

источни-

ки 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6 Отдельное 

мероприятие 

Разбор ветхого 

муниципально-

го имущества 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 600,00 

феде-

ральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

област-

ной бюд-

жет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 600,00 

иные 

внебюд-

жетные 

источни-

ки 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.7 Отдельное 

мероприятие 

Оплата комму-

нальных услуг 

имущества 

казны 

всего 1087,16 616,00 1372,90 490,90 544,90 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 7111,86 

феде-

ральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

област-

ной бюд-

жет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный 1087,16 616,00 1372,90 490,90 544,90 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 7111,86 
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бюджет 

иные 

внебюд-

жетные 

источни-

ки 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00             0,00 

1.8 Отдельное 

мероприятие 

Приобретение 

имущества в 

муниципаль-

ную собствен-

ность (счетчи-

ки, компьютер, 

мебель, кон-

векторы и т.п.) 

всего 177,31 54,40 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 446,71 

феде-

ральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

област-

ной бюд-

жет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный 

бюджет 

177,31 54,40 215,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 446,71 

иные 

внебюд-

жетные 

источни-

ки 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.9 Отдельное 

мероприятие 

Приобретение 

программных 

продуктов:  

«БАРС» 

всего 99,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,90 

феде-

ральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

област-

ной бюд-

жет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный 

бюджет 

99,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 99,90 

иные 

внебюд-

жетные 

источни-

ки 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.10 Отдельное 

мероприятие 

Приобретение 

и обслужива-

ние программ-

ных продуктов, 

«Полигон», 

"ТехноКад", 

"Собствен-

всего 19,99 16,98 73,70 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 410,67 

феде-

ральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

област-

ной бюд-

жет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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ность-СМАРТ" местный 

бюджет 

19,99 16,98 73,70 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 410,67 

иные 

внебюд-

жетные 

источни-

ки 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.11 Отдельное 

мероприятие 

Уплата нало-

гов с имуще-

ства казны 

(НДС, налог на 

имущество, 

транспортный 

налог, НДС) 

всего 48,01 5,34 116,62 0,00 0,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 259,97 

феде-

ральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

област-

ной бюд-

жет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный 

бюджет 

48,01 5,34 116,62 0,00 0,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 15,00 259,97 

иные 

внебюд-

жетные 

источни-

ки 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.12 Отдельное 

мероприятие 

Сохранение 

муниципально-

го имущества 

казны (консер-

вация, пожар-

ная сигнализа-

ция, уборка 

снега) 

всего 3,60 31,30 32,80 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 127,70 

феде-

ральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

област-

ной бюд-

жет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный 

бюджет 

3,60 31,30 32,80 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 127,70 

иные 

внебюд-

жетные 

источни-

ки 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.13 Отдельное 

мероприятие 

Взносы на 

капитальный 

ремонт общего 

имущества в 

муниципаль-

ных квартирах 

всего 78,38 102,28 93,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 573,66 

феде-

ральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

област-

ной бюд-

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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(домах) жет 

местный 

бюджет 

78,38 102,28 93,00 0,00 0,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 573,66 

иные 

внебюд-

жетные 

источни-

ки 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.14 Отдельное 

мероприятие 

Изготовление 

проектно-

сметной доку-

ментации по 

ремонту объ-

ектов муници-

пальной соб-

ственности, 

проверка до-

стоверности 

проектно-

сметной доку-

ментации, со-

ставление де-

фектных ведо-

мостей, эски-

зов, схем, раз-

работка и со-

провождению 

при проверке 

на достовер-

ность локаль-

ной сметы на 

капитальный 

ремонт зданий, 

выполнение  

работ по об-

следованию 

зданий 

всего 300,82 12,48 75,00 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 448,30 

феде-

ральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

област-

ной бюд-

жет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный 

бюджет 

300,82 12,48 75,00 0,00 0,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 10,00 448,30 

иные 

внебюд-

жетные 

источни-

ки 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.15 Отдельное 

мероприятие 

Приобретение 

конвертов 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 30,00 

феде-

ральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

област- 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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ной бюд-

жет 

местный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 30,00 

иные 

внебюд-

жетные 

источни-

ки 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.16 Отдельное 

мероприятие 

Приобретение 

материальных 

запасов (мони-

тор, хозяй-

ственные това-

ры, рулетка) 

всего 0,00 61,87 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,19 

феде-

ральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

област-

ной бюд-

жет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный 

бюджет 

0,00 61,87 0,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62,19 

иные 

внебюд-

жетные 

источни-

ки 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.17 Отдельное 

мероприятие 

Ремонт объек-

тов муници-

пальной соб-

ственности 

всего 318,37 267,99 292,43 0,00 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 2678,79 

феде-

ральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

област-

ной бюд-

жет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный 

бюджет 

318,37 267,99 292,43 0,00 0,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 300,00 2678,79 

иные 

внебюд-

жетные 

источни-

ки 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.17.1 Отдельное 

мероприятие 

Замена окон-

ных блоков в 

здании адми-

нистрации 

всего 0,00 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278,00 

феде-

ральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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област-

ной бюд-

жет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный 

бюджет 

0,00 278,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 278,00 

иные 

внебюд-

жетные 

источни-

ки 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.18 Отдельное 

мероприятие 

Сертификация  

ключа элек-

тронной под-

писи 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

феде-

ральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

област-

ной бюд-

жет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные 

внебюд-

жетные 

источни-

ки 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.19 Отдельное 

мероприятие 

Межбюджет-

ные трансфер-

ты бюджетам 

поселений на 

описание гра-

ниц населен-

ных пунктов 

сельских посе-

лений 

всего 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 

феде-

ральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

област-

ной бюд-

жет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный 

бюджет 

110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 

иные 

внебюд-

жетные 

источни-

ки 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.20 Отдельное 

мероприятие 

Межбюджет-

ные трансфер-

ты бюджетам 

всего 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175,00 

феде-

ральный 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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поселений на 

описание гра-

ниц террито-

риальных зон, 

установленных 

правилами 

землепользо-

вания и за-

стройки 

бюджет 

област-

ной бюд-

жет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный 

бюджет 

175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175,00 

иные 

внебюд-

жетные 

источни-

ки 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.21 Отдельное 

мероприятие 

Межбюджет-

ные трансфер-

ты бюджетам 

поселений на 

подготовку 

сведений о 

границах тер-

риториальных 

зон 

всего 40,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,43 

феде-

ральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

област-

ной бюд-

жет 

40,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,43 

местный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные 

внебюд-

жетные 

источни-

ки 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.22 Отдельное 

мероприятие 

Материально-

техническое 

обеспечение 

муниципаль-

ных казенных 

учреждений 

всего 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3000,00 

феде-

ральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

област-

ной бюд-

жет 

3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3000,00 

местный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные 

внебюд-

жетные 

источни-

ки 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.22.1 Приобретение всего 2362,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2362,68 
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легкового ав-

томобиля 

феде-

ральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

област-

ной бюд-

жет 

2362,68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2362,68 

местный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные 

внебюд-

жетные 

источни-

ки 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.22.2 Замена окон-

ных блоков в 

здании адми-

нистрации 

всего 596,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 596,76 

феде-

ральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

област-

ной бюд-

жет 

596,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 596,76 

местный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные 

внебюд-

жетные 

источни-

ки 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.22.3 Поставка ком-

пьютера  

всего 40,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,56 

феде-

ральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

област-

ной бюд-

жет 

40,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 40,56 

местный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные 

внебюд-

жетные 

источни-

ки 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.23 Отдельное 

мероприятие 

Комиссионное 

вознагражде-

ние за выпол-

нение Банком 

операций по 

переводу де-

нежных 

средств 

всего 0,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,99 

феде-

ральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

област-

ной бюд-

жет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный 

бюджет 

0,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,99 

иные 

внебюд-

жетные 

источни-

ки 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.24 Отдельное 

мероприятие 

Квалификаци-

онный серти-

фикат ЭП, 

неисключи-

тельные поль-

зовательские 

права, сред-

ства защиты ин

формации 

от несанкцион

ированного  

доступа 

всего 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 

феде-

ральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

област-

ной бюд-

жет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный 

бюджет 

9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 

иные 

внебюд-

жетные 

источни-

ки 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.25 Отдельное 

мероприятие 

Технологиче-

ское присоеди-

нение энерго-

принимающих 

сетей 

всего 10,50 32,20 38,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,40 

феде-

ральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

област-

ной бюд-

жет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный 

бюджет 

10,50 32,20 38,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 81,40 

иные 

внебюд-

жетные 

источни-

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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ки 

1.26 Отдельное 

мероприятие 

Услуги по руч-

ной уборке, по 

технологиче-

скому обслу-

живанию элек-

трических се-

тей и электро-

прибора 

всего 79,81 345,32 456,70 336,60 336,60 336,60 336,60 336,60 336,60 336,60 336,60 3574,63 

феде-

ральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

област-

ной бюд-

жет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный 

бюджет 

79,81 345,32 456,70 336,60 336,60 336,60 336,60 336,60 336,60 336,60 336,60 3574,63 

иные 

внебюд-

жетные 

источни-

ки 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.27 Отдельное 

мероприятие 

Аварийно-

восстанови-

тельные рабо-

ты на системе 

теплоснабже-

ния 

всего 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 

феде-

ральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

област-

ной бюд-

жет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный 

бюджет 

45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 

иные 

внебюд-

жетные 

источни-

ки 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.28 Отдельное 

мероприятие 

Приобретение 

объекта не-

движимости в 

муниципаль-

ную собствен-

ность 

всего 0,00 700,00 1510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2210,00 

феде-

ральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

област-

ной бюд-

жет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный 

бюджет 

0,00 700,00 1510,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2210,00 

иные 

внебюд-

жетные 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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источни-

ки 

1.29 Отдельное 

мероприятие 

Экспертиза 

жилого поме-

щения 

всего 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 

феде-

ральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

област-

ной бюд-

жет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный 

бюджет 

0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15,00 

иные 

внебюд-

жетные 

источни-

ки 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.30 Отдельное 

мероприятие 

Аренда жилых 

помещений 

всего 0,00 5,70 41,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,35 

феде-

ральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

област-

ной бюд-

жет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный 

бюджет 

0,00 5,70 41,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 47,35 

иные 

внебюд-

жетные 

источни-

ки 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.31 Отдельное 

мероприятие 

Услуги по тех-

нологическому 

обслуживанию 

кондиционеров 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

феде-

ральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

област-

ной бюд-

жет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные 

внебюд-

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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жетные 

источни-

ки 

1.32 Отдельное 

мероприятие 

Стимулирую-

щая деятель-

ность органов 

местного са-

моуправления 

(постановка и 

установка 

оконных бло-

ков) 

всего 0,00 598,00 718,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1316,92 

феде-

ральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

област-

ной бюд-

жет 

0,00 598,00 718,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1316,92 

местный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные 

внебюд-

жетные 

источни-

ки 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Приобретение 

компьютеров 

всего 0,00 0,00 481,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 481,08 

феде-

ральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

област-

ной бюд-

жет 

0,00 0,00 481,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 481,08 

местный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные 

внебюд-

жетные 

источни-

ки 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.32 Отдельное 

мероприятие 

Выполнение 

работ по под-

готовке зе-

мельного 

участка и 

обеспечение 

условий под-

ключения к 

сетям инже-

всего 0,00 139,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139,40 

феде-

ральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

област-

ной бюд-

жет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный 

бюджет 

0,00 139,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139,40 



315 
 

нерно-

техническоо 

обеспечения 

для размеще-

ния модульной 

конструкции 

объекта здра-

воохранения в 

д. Ракалово 

иные 

внебюд-

жетные 

источни-

ки 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.33 Отдельное 

мероприятие 

Обработка 

чердачных,  

деревянных 

конструкций 

огнезащитным 

составом 

всего 0,00 0,00 52,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,50 

феде-

ральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

област-

ной бюд-

жет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный 

бюджет 

0,00 0,00 52,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52,50 

иные 

внебюд-

жетные 

источни-

ки 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.34 Отдельное 

мероприятие 

Строительные 

материалы 

всего 0,00 0,00 4524,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4524,60 

феде-

ральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

област-

ной бюд-

жет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный 

бюджет 

0,00 0,00 4524,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4524,60 

иные 

внебюд-

жетные 

источни-

ки 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.35 Отдельное 

мероприятие 

Выполнение 

работ по ока-

шиванию тер-

риторий, от-

всего 0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 

феде-

ральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 



316 
 

сыпку приле-

гающей терри-

тории, устрой-

ство подхода к 

зданию ФАП  

д. Ракалово 

област-

ной бюд-

жет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный 

бюджет 

0,00 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60,00 

иные 

внебюд-

жетные 

источни-

ки 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.36 Отдельное 

мероприятие 

Выполнение 

работ по инже-

нерно-

геодезическим 

и инженерно- 

экологическим 

изысканиям 

всего 0,00 0,00 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 588,00 

феде-

ральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

област-

ной бюд-

жет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный 

бюджет 

0,00 0,00 588,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 588,00 

иные 

внебюд-

жетные 

источни-

ки 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.37 Отдельное 

мероприятие 

Разработка 

проектно-

сметной доку-

ментации на 

благоустрой-

ство террито-

рий и архитек-

турно- строи-

тельные реше-

ния 

всего 0,00 0,00 597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 597,00 

феде-

ральный 

бюджет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

област-

ной бюд-

жет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный 

бюджет 

0,00 0,00 597,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 597,00 

иные 

внебюд-

жетные 

источни-

ки 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.38 Отдельное 

мероприятие 

Подготовка и 

укладка искус-

ственного тра-

всего 0,00 0,00 841,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 841,50 

феде-

ральный 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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вяного покры-

тия 

бюджет 

област-

ной бюд-

жет 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный 

бюджет 

0,00 0,00 841,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 841,50 

иные 

внебюд-

жетные 

источни-

ки 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

______________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.11.2022                               № 530-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 17.01.2022 № 21-П 

В соответствии с постановлениями администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 25.06.2018 № 374 «О разработке, реализации 

и оценке эффективности муниципальных программ Белохолуницкого рай-

она Кировской области», от 28.10.2019 № 584-П «Об утверждении муни-

ципальной программы «Управление муниципальным имуществом» 

на 2020-2030 годы» администрация Белохолуницкого муниципального 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Белохолуницкого муници-

пального района 17.01.2022 № 21-П «Об утверждении плана реализации 

муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» на 

2020-2024 годы» на 2022 год» (с изменениями, внесенными постановлени-

ями администрации Белохолуницкого муниципального района от 

28.02.2022 № 108-П, от 22.04.2022 № 190-П, от 30.06.2022 № 301-П, от 

26.08.2022 № 422-П, от 25.10.2022 № 492-П), следующие изменения: 

 1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: 

  «Об утверждении плана реализации муниципальной программы 

«Управление муниципальным имуществом» на 2020-2030 годы» на 2022 

год». 

 1.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции: 

 «1. Утвердить план реализации муниципальной программы «Управ-

ление муниципальным имуществом» на 2020-2030 годы» на 2022 год со-

гласно приложению». 

 1.3. Наименование приложения изложить в новой редакции: «План реализации муници-

пальной  программы «Управление муниципальным имуществом» на 2020 - 2030 годы»  на 2022 

год».  

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

го опубликования. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области      Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации                    

Белохолуницкого муниципального 

района 

от 25.11.2022 № 530-П 

ПЛАН 

реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» на 2020-2030 годы»                        

на 2022 год 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной про-

граммы, подпрограммы, отдельного 

мероприятия 

Исполнитель (Ф.И.О., 

должность) 

Срок Источники 

финансиро-

вания 

Финансирова-

ние на 2022 

год, тыс. руб-

лей 

Ожидаемый результат реа-

лизации мероприятия му-

ниципальной программы 

(краткое описание) 

начало 

реализации 

окончание 

реализа-

ции 

  Муниципальная программа 

«Управление муниципальным иму-

ществом» на 2020-2024 годы 

      всего 12764,55   

федеральный 

бюджет 

402,60 

областной 

бюджет 

1225,70 

бюджет МО 11136,25 

1 Мероприятие: Шабалина Е.В.- заведую-

щая отделом по управле-

нию муниципальной соб-

ственностью и земельны-

ми ресурсами 

01.01.2022 31.12.2022 всего 76,56 проведение обязательной 

оценки для сдачи объектов 

в аренду и для продажи 
проведение независимой оценки 

объектов для сдачи в аренду и про-

дажу 

бюджет МО 76,56 

2 Мероприятие: Пестерева Н.В.- ведущий 

специалист отдела по 

01.01.2022 31.12.2022 всего 8,74 размещение информации о 

предоставлении участков опубликование сообщения о прода-
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же в газете управлению муниципаль-

ной собственностью и зе-

мельными ресурсами 

бюджет МО 8,74 многодетным семьям, а 

также иная информации в 

соответствии с требовани-

ями действующего законо-

дательства по управлению 

муниципальным имуще-

ством 

3 Мероприятие: Шабалина Е.В.- заведую-

щая отделом по управле-

нию муниципальной соб-

ственностью и земельны-

ми ресурсами 

01.01.2022 31.12.2022 всего 450,83 достижение показателей 

дорожной карты по внед-

рению целевых моделей  

на 2022 год 

комплексные кадастровые работы федеральный 

бюджет 

402,60 

областной 

бюджет 

25,70 

бюджет МО 22,53 

4 Мероприятие: Попова Е.А.– главный 

бухгалтер администрации 

Белохолуницкого муници-

пального района 

01.01.2022 31.12.2022 всего 1372,90 оплата коммунальных пла-

тежей имущества казны, 

которое не передано в 

аренду (помещения в зда-

нии по ул. Глазырина, 4, 

г. Белая Холуница) 

оплата коммунальных услуг иму-

щества казны 

бюджет МО 1372,90 

5 Мероприятие: Шабалина Е.В.- заведую-

щая отделом по управле-

нию муниципальной соб-

ственностью и земельны-

ми ресурсами 

01.01.2022 31.12.2022 всего 32,80 оплата пожарной сигнали-

зации  имущества казны 

(помещения в здании по 

ул. Глазырина, 4, г. Белая 

Холуница), расчистка 

крыш с объектов казны 

сохранение муниципального иму-

щества казны (консервация, пожар-

ная сигнализация, уборка снега) 

бюджет МО 32,80 

6 Мероприятие: Красных Н.В. – ведущий 

специалист отдела по 

управлению муниципаль-

ной собственностью и зе-

мельными ресурсами 

01.01.2022 31.12.2022 всего 93,00 в муниципальную соб-

ственность приобретены 

квартиры для детей-сирот, 

необходимость отчислять  

взносы на капитальный 

ремонт общего имущества 

взносы на капитальный ремонт об-

щего имущества в муниципальных 

квартирах (домах) 

бюджет МО 93,00 

7 Мероприятие: Шабалина Е.В.- заведую-

щая отделом по управле-

нию муниципальной соб-

ственностью и земельны-

ми ресурсами 

  

01.01.2022 31.12.2022 всего 292,43 капитальный ремонт му-

ниципальной собственно-

сти и ремонт муниципаль-

ного специализированного 

жилищного фонда 

ремонт объектов муниципальной 

собственности 

бюджет МО 292,43 

8 Мероприятие: Красных Н.В. - ведущий 01.01.2022 31.12.2022 всего 0,00 постановка в ГКН поме-
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проведение технической инвентари-

зации имущества с целью получе-

ния кадастровых паспортов 

специалист отдела по 

управлению муниципаль-

ной собственностью и зе-

мельными ресурсами 

бюджет МО 0,00 щений казны, проведение 

технической паспортиза-

ции муниципальных объ-

ектов, получение справок 

из БТИ 

9 Мероприятие: Шабалина Е.В.- заведую-

щая  отделом по управле-

нию муниципальной соб-

ственностью и земельны-

ми ресурсами 

01.01.2022 01.09.2022 всего 73,70 приобретение и обслужи-

вание программы необхо-

димо  для отправки сведе-

ний: по смене характери-

стик объектов недвижимо-

сти,  выполнение ком-

плексных кадастровых 

работ в Управление Росре-

естра по Кировской обла-

сти»  

Приобретение и обслуживание про-

граммного продукта «Полигон», 

"ТехноКад", "АСГОР-Имущество" 

бюджет МО 73,70 

10 Мероприятие: Шабалина Е.В.- заведую-

щая отделом по управле-

нию муниципальной соб-

ственностью и земельны-

ми ресурсами 

01.02.2022 01.09.2022 всего 75,00 подготовка проекно-

сметной документации для 

установки пожарной сиг-

нализации в администра-

тивном здании ул. Глазы-

рина д. 6 

изготовление проектно - сметной 

документации по ремонту объектов 

муниципальной собственности, 

проверка достоверности проектно-

сметной документации, составление 

дефектных ведомостей, эскизов, 

схем, разработка и сопровождению 

при проверке на достоверность ло-

кальной сметы на капитальный ре-

монт зданий, выполнение  работ по 

обследованию зданий 

бюджет МО 75,00 

11 Мероприятие: Шабалина Е.В.- заведую-

щая отделом по управле-

нию муниципальной соб-

ственностью и земельны-

ми ресурсами 

01.01.2022 31.12.2022 всего 46,00 достижение показателей 

эффективности программы 

«Управление муниципаль-

ным имуществом» на 2022 

год 

межевание земельных участков, 

находящихся в муниципальной соб-

ственности, а также земельных 

участков, государственная соб-

ственность на которые не разграни-

чена 

бюджет МО 46,00 

12 Мероприятие: Попова Е.А.- главный бух-

галтер администрации Бе-

лохолуницкого муници-

пального района 

01.01.2022 31.12.2022 всего 456,70   

услуги по ручной уборке, по техно-

логическому обслуживанию элек-

трических сетей и электроприбора 

бюджет МО 456,70 
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13 Мероприятие: Попова Е.А. - главный 

бухгалтер администрации 

Белохолуницкого муници-

пального района 

01.01.2022 31.12.2022 всего 116,62   

Уплата налогов с имущества казны 

(НДС, налог на имущество, транс-

портный налог, НДС) 

бюджет МО 116,62 

14 Мероприятие: Крылатых И.А.- замести-

тель главы администрации 

Белохолуницкого муници-

пального района по вопро-

сам архитектуры, градо-

строительства, земельных 

и имущественных отноше-

ний 

01.01.2022 31.12.2022 всего 38,70 технологическое присо-

единение энергопринима-

ющих сетей здания распо-

ложенного по адресу             

г. Белая Холуница,                            

ул. Смирнова, 21 

Технологическое присоединение 

энергопринимающих сетей 

бюджет МО 38,70 

15 Мероприятие: Крылатых И.А.- замести-

тель главы администрации 

Белохолуницкого муници-

пального района по вопро-

сам архитектуры, градо-

строительства, земельных 

и имущественных отноше-

ний 

01.02.2022 31.12.2022 всего 1510,00 достижение показателей 

эффективности программы 

«Управление муниципаль-

ным имуществом» на 2022 

год 

Приобретение нежилого здания с 

земельным участком 

бюджет МО 1510,00 

16 Мероприятие: Шабалина Е.В.- заведую-

щая  отделом по управле-

нию муниципальной соб-

ственностью и земельны-

ми ресурсами 

01.06.2022 31.12.2022 всего 41,65 аренда помещений             

г. Белая Холуница,                       

ул. Набережная, д. 13 
аренда жилых помещений бюджет МО 41,65 

17 Мероприятие: Шабалина Т.А.- управля-

ющая делами администра-

ции Белохолуницкого му-

ниципального района-

заведующая общим отде-

лом 

01.06.2022 31.12.2022 всего 0,00 противопожарные меро-

приятия в административ-

ном здании г. Белая Холу-

ница,  ул. Глазырина, 6 

Измерение сопротивления изоляции 

в административном  здании  

бюджет МО 0,00 

18 Мероприятие: Шабалина Т.А.- управля-

ющая делами администра-

ции Белохолуницкого му-

ниципального района-

заведующая общим отде-

лом 

01.02.2022 31.12.2022 всего 52,50 противопожарные меро-

приятия в административ-

ном здании г. Белая Холу-

ница, ул. Глазырина,6 

Обработка чердачных деревянных 

конструкций огнезащитным соста-

вом  

бюджет МО 52,50 
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19 Мероприятие: Шабалина Е.В.- заведую-

щая  отделом по управле-

нию муниципальной соб-

ственностью и земельны-

ми ресурсами 

01.02.2022 31.12.2022 всего 0,32 ремонт водоотведения в 

муниципальном помеще-

нии расположенном по 

адресу: г. Белая Холуница,                          

ул. Глазырина, 4 

Приобретение материальных запа-

сов  

бюджет МО 0,32 

20 Мероприятие: Шабалина Е.В.- заведую-

щая  отделом по управле-

нию муниципальной соб-

ственностью и земельны-

ми ресурсами 

01.08.2022 31.12.2022 всего 215,00   

Приобретение  имущества в муни-

ципальную собственность (счетчи-

ки, компьютер, мебель,конвекторы 

и т.д.)  

бюджет МО 215,00 

21 Мероприятие: Шабалина Е.В.- заведую-

щая отделом по управле-

нию муниципальной соб-

ственностью и земельны-

ми ресурсами 

01.08.2022 31.12.2022 всего 4524,60 3524,60 (Подключение к 

центральной сети тепло-

снабжения д. Великое По-

ле, ул. Великопольская    

2б) 1000,00                                                    

(Подготовка футбольного 

поля МБУ СКК "Здоровье" 

имени О.В.Кулакова) 

Строительные материалы  бюджет МО 4524,60 

22 Мероприятие: Шабалина Е.В.- заведую-

щая  отделом по управле-

нию муниципальной соб-

ственностью и земельны-

ми ресурсами 

01.08.2022 31.12.2022 всего 60,00 выполнение работ по ока-

шиванию территорий от-

сыпка прилегающей тер-

ритории устройство под-

хода к зданию ФАП                       

д. Ракалово  

выполнение работ по окашиванию 

территорий отсыпка прилегающей 

территории устройство подхода к 

зданию ФАП д. Ракалово  

бюджет МО 60,00 

23 Мероприятие: Крылатых И.А.- замести-

тель главы администрации 

Белохолуницкого муници-

пального района по вопро-

сам архитектуры, градо-

строительства, земельных 

и имущественных отноше-

ний 

 

 

 

 

  

01.09.2022 31.12.2022 всего 588,00   

выполнение работ по инженерно-

геодезическим и инженерно- эколо-

гическим изысканиям 

бюджет МО 588,00 

24 Мероприятие: Крылатых И.А.- замести- 01.09.2022 31.12.2022 всего 597,00   



324 
 

разработка проектно-сметной доку-

ментации на благоустройство тер-

риторий и архитектурно- строи-

тельные решения 

тель главы администрации 

Белохолуницкого муници-

пального района по вопро-

сам архитектуры, градо-

строительства, земельных 

и имущественных отноше-

ний 

бюджет МО 597,00 

25 Мероприятие: Крылатых И.А.- замести-

тель главы администрации 

Белохолуницкого муници-

пального района по вопро-

сам архитектуры, градо-

строительства, земельных 

и имущественных отноше-

ний 

01.10.2022 31.12.2022 всего 718,92   

Стимулирующая деятельность ор-

ганов местного самоуправления 

(постановка и установка оконных 

блоков) 

областной 

бюджет  

718,92 

Мероприятие: Крылатых И.А.- замести-

тель главы администрации 

Белохолуницкого муници-

пального района по вопро-

сам архитектуры, градо-

строительства, земельных 

и имущественных отноше-

ний 

01.10.2022 31.12.2022 всего 481,08   

Приобретение компьютеров областной 

бюджет  

481,08 

26 Мероприятие: Крылатых И.А.- замести-

тель главы администрации 

Белохолуницкого муници-

пального района по вопро-

сам архитектуры, градо-

строительства, земельных 

и имущественных отноше-

ний 

01.10.2022 31.12.2022 всего 841,50  МБУ СКК "Здоровье" 

имени О.В.Кулакова Подготовка и укладка искусствен-

ного травяного покрытия 

бюджет МО 841,50 

 

_______________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.11.2022                                                                                   № 531-П 

г. Белая Холуница 

О создании муниципального совета  

межбиблиотечного взаимодействия в Белохолуницком районе 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.03.2021 № 608-р «Об утверждении Стратегии разви-

тия библиотечного дела на период до 2030 года», приказом министер-

ства культуры Российской Федерации от 25.03.2022 № 395 «Об 

утверждении порядка межбиблиотечного взаимодействия» админи-

страция Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯ-

ЕТ: 

1. Создать муниципальный совет межбиблиотечного взаимодей-

ствия    в Белохолуницком районе (далее – Совет) и утвердить его со-

став согласно приложению № 1. 

2. Утвердить Положение о муниципальном совете межбиблио-

течного взаимодействия согласно приложению № 2.  

3. Утвердить Порядок межбиблиотечного взаимодействия со-

гласно приложению № 3.  

4. Контроль за исполнением постановления возложить                                      

на Черных Н.В., заместителя главы администрации Белохолуницкого 

муниципального района по социальной работе – заведующую отделом                  

по социальной работе.  

Глава Белохолуницкого  

муниципального района  

Кировской области         Т.А. Телицина 
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Приложение № 1  

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района  

от 25.11.2022 № 531-П  

СОСТАВ 

муниципального Совета межбиблиотечного взаимодействия 

в Белохолуницком районе 

ЧЕРНЫХ                                                       

Наталья Владимировна                                         

  

- заместитель главы администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района по социальной работе – за-

ведующая отделом по социальной  

работе, председатель Совета 

  

ЩЕРБАКОВА 

Екатерина Викторовна 

- начальник управления культуры 

Белохолуницкого района, замести-

тель председателя Совета 

 

ШАБАЛИНА 

Наталья Николаевна 

 

- главный специалист управления 

культуры Белохолуницкого райо-

на, секретарь Совета 

 

БУРДАНОВА 

Светлана Николаевна 

- педагог-библиотекарь Кировского 

областного государственного об-

щеобразовательного бюджетного 

учреждения «Средняя школа                           

с углубленным изучением отдель-

ных предметов г. Белой Холуни-

цы»  

(по согласованию) 

 

ГАЛИМОВА 

Елена Васильевна 

- педагог-библиотекарь муници-

пального казённого общеобразова-

тельного учреждение средней об-

щеобразовательная школы                                     

с углубленным изучением отдель-

ных предметов имени В.И. Десят-
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кова города Белая Холуница Ки-

ровской области   (по согласова-

нию) 

 

КАЗАКОВА 

Ирина Николаевна 

- заместитель директора по учебно-

воспитательной работе Кировско-

го областного государственного 

общеобразовательного бюджетно-

го учреждения «Школа - интернат 

для обучающихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья № 1 г. 

Белая Холуница» (по согласова-

нию) 

 

МАРИХИНА 

Надежда Николаевна 

- руководитель муниципального ка-

зённого учреждения «Служба ме-

тодического и технического со-

провождения муниципальных 

учреждений образования Белохо-

луницкого района Кировской об-

ласти» (по согласованию) 

 

ХУДЯКОВА  

Людмила Анатольевна 

- директор муниципального бюд-

жетного учреждения культуры 

«Белохолуницкая центральная 

библиотека»                               (по 

согласованию) 

 

ЧЕРЕЗОВА 

Дарина Юрьевна 

- библиотекарь Кировского област-

ного государственного професси-

онального образовательного бюд-

жетного учреждения «Вятский ав-

томобильно-промышленный кол-

ледж» Белохолуницкого филиала  

(по согласованию). 

 

______________ 
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Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района  

от 25.11.2022 № 531-П  

ПОЛОЖЕНИЕ  

о муниципальном совете межбиблиотечного взаимодей-

ствия 

1. Муниципальный совет межбиблиотечного взаимодействия 

(далее – Совет) является коллегиальным консультативно-

совещательным органом, созданным для координации деятельности 

библиотек.  

Деятельность Совета направлена на обеспечение согласованно-

го функционирования библиотек Белохолуницкого муниципального 

района и  создания условий для рационального взаимоиспользования 

библиотечных ресурсов.  

2. Совет в своей деятельности руководствуется Федеральным 

законом «О библиотечном деле», иными федеральными законами                          

и нормативными правовыми актами, регулирующим библиотечное 

дело, иными нормативными правовыми актами, а также настоящим 

Положением. 

3. Совет взаимодействует со всеми заинтересованными органа-

ми управления и организациями Белохолуницкого муниципального 

района, в том числе общественными, в подчинении или структуре 

которых имеются библиотеки, библиотечные подразделения, инфор-

мационные центры. 

4. Положение о Совете и его состав утверждаются администра-

цией Белохолуницкого муниципального района. 

5. Основными задачами Совета являются: 

5.1. Участие в рассмотрении проектов программ развития биб-

лиотечного дела в Белохолуницком муниципальном районе, межму-

ниципальных и межрегиональных связей в сфере библиотечного дела. 

5.2. Участие в подготовке предложений: 

по совершенствованию нормативной базы по библиотечному 

обслуживанию населения; 
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по формированию и межбиблиотечному использованию книж-

ных фондов, рациональному финансированию библиотек Белохолу-

ницкого муниципального района; 

по взаимодействию библиотек с книгоиздающими и книготор-

говыми организациями, органами научно-технической информации, 

а также средствами массовой информации; 

по обеспечению библиотек современными информационными 

технологиями; 

по вопросам социальной защиты библиотечных работников 

независимо от ведомственной принадлежности; 

по улучшению качества комплектования книжных фондов и 

подписки, укреплению материально-технической базы библиотек; 

по расширению и укреплению связей с российскими                                    

и международными библиотечными ассоциациями; 

по устранению разобщенности и нерационального дублирова-

ния в деятельности библиотек района; 

по подготовке библиотечных кадров, повышению квалифика-

ции библиотечных работников и организации профессионального 

обмена опытом. 

6. Совет для выполнения возложенных на него задач и функций                     

в пределах своей компетенции имеет право: 

6.1. Запрашивать и получать в установленном порядке необхо-

димую информацию от органов местного самоуправления, обще-

ственных объединений, иных органов и организаций и их должност-

ных лиц. 

6.2. Приглашать на свои заседания должностных лиц органов 

местного самоуправления, государственных и муниципальных учре-

ждений, представителей общественных объединений, научных и иных 

организаций, в т.ч. культуры и искусства. 

6.3. Направлять своих представителей для участия в совещани-

ях, конференциях и семинарах, проводимых органами местного само-

управления, общественными объединениями или по вопросам, отно-

сящимся к сфере библиотечного дела. 

6.4. Готовить экспертные заключения по проектам нормативно-

правовых документов, просветительских и информационных про-

грамм, касающихся деятельности библиотек. 

7. Совет на своих заседаниях рассматривает вопросы по поруче-

нию начальника управления культуры Белохолуницкого района, ми-

нистерства культуры Кировской области, а также по предложениям 

членов Совета. 

8. Совет состоит из председателя, заместителя председателя, 

секретаря и членов Совета. 

9. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с пла-

ном работы, утверждаемым его председателем.  
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10. Заседания Совета проводятся по мере необходимости. 

11. Заседания Совета ведет председатель либо по его поручению 

заместитель председателя Совета. 

12. Заседание Совета считается правомочным, если на нем при-

сутствует более половины его членов. 

13. Решения Совета принимаются на его заседаниях путем от-

крытого голосования и носят рекомендательный характер. При равен-

стве голосов членов Совета голос председательствующего на заседа-

нии является решающим.  

14. Решения Совета оформляются протоколом, который подпи-

сывает председатель, либо лицо, председательствующее на Совете. 

15. Организационно-техническое и информационное обеспече-

ние деятельности Совета осуществляет муниципальное бюджетное 

учреждение культуры «Белохолуницкая центральная библиотека». 

__________ 
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Приложение № 3  

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района  

от 25.11.2022 № 531-П  

ПОРЯДОК 

межбиблиотечного взаимодействия 

I. Общие положения 

1.1. Настоящий порядок межбиблиотечного взаимодействия 

(далее - Порядок) регулирует межведомственную коммуникацию в 

области библиотечного дела, определяет механизм взаимодействия 

библиотек, организаций и учреждений, осуществляющих 

библиотечную деятельность на территории Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области вне зависимости от их 

ведомственной принадлежности, организационно-правовых форм и 

форм собственности. 

1.2. В процессе принятия совместных согласованных действий 

(решений) по вопросам организации библиотечно-информационного 

обслуживания населения Белохолуницкого района (далее - 

межбиблиотечное взаимодействие) участвуют участники 

межбиблиотечного взаимодействия к которым относятся: учредитель 

библиотек; информационные, культурные, просветительские 

организации или структурные подразделения организации, 

располагающие организованным фондом документов и 

предоставляющие их во временное пользование физическим и 

юридическим лицам (далее - библиотеки); учреждения, 

осуществляющие управленческие и методические функции в сфере 

библиотечно-информационной деятельности (далее - ответственные 

учреждения); общественные, совещательные и координационные 

структуры по развитию библиотечного дела всех уровней 

муниципальной власти и органов местного самоуправления. 

1.3. Целями межбиблиотечного взаимодействия являются: 

обеспечение прав граждан на доступ к объективной, 

достоверной и безопасной информации посредством библиотечного 

обслуживания; 

сохранение и развитие сети библиотек как единого 

информационного пространства. 
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1.4. Задачами межбиблиотечного взаимодействия являются: 

формирование эффективных механизмов межбиблиотечного 

взаимодействия на муниципальном уровне; 

реализация Стратегии развития библиотечного дела в 

Российской Федерации на период до 2030 года (далее - Стратегия). 

1.5. Межбиблиотечное взаимодействие осуществляется по 

следующим направлениям: 

исполнение Плана мероприятий по реализации Стратегии; 

подготовка предложений для включения в проекты нормативно-

правовых актов, в целях совершенствования законодательства, 

регулирующего библиотечно-информационную деятельность; 

информационный обмен. 

II. Порядок и формы межбиблиотечного взаимодействия 

2.1. Межбиблиотечное взаимодействие на муниципальном 

уровне. 

2.1.1. Функции межбиблиотечного взаимодействия на 

территории Белохолуницкого муниципального района возложены на 

совещательный и консультативный орган, обеспечивающий механизм 

выработки совместных решений по развитию библиотечного дела на 

территории Белохолуницкого муниципального района - 

муниципальный совет межбиблиотечного взаимодействия в 

Белохолуницком районе (далее - Совет). 

2.1.2. Межбиблиотечное взаимодействие на территории 

Белохолуницкого муниципального района осуществляется путем: 

участия представителей органов местного самоуправления                            

и библиотек в работе Совета (при наличии); 

взаимодействия членов Совета (при наличии) с другими 

участниками межбиблиотечного взаимодействия и организациями, 

которые могут способствовать развитию библиотечного дела на 

территории Белохолуницкого муниципального района; 

подготовки документов по направлениям, указанным в пункте 

1.5 Порядка совместно с участниками межбиблиотечного 

взаимодействия; 

подготовки предложений в области развития библиотечного 

дела для рассмотрения Региональным советом, который создан при 

министерстве культуры Кировской области, как совещательный и 

консультативный орган, в целях выработки совместных решений в 

рамках развития библиотечного дела на территории Кировской 

области Российской Федерации; 

реализации решений по развитию библиотечного дела 

Межведомственного совета (орган, обеспечивающий механизм 

выработки совместных решений, постоянно действующий 

совещательный и консультативный орган при Министерстве культуры 
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Российской Федерации, созданный в целях рассмотрения вопросов 

для формирования и реализации приоритетных направлений в рамках 

развития библиотечного дела Российской Федерации), Регионального 

совета. 

III. Заключительные положения 

3.1. Положение утверждается и состав Совета формируется 

постановлением администрации Белохолуницкого муниципального 

района. 

3.2. Предложения, подготовленные участниками 

межбиблиотечного взаимодействия, направляются в адрес 

Регионального совета при Министерстве культуры Кировской области 

для дальнейшего рассмотрения на заседаниях Межведомственного 

совета. 

_________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.11.2022                                                                                       № 540-П 

г. Белая Холуница 

Об организации Белохолуницкого районного звена территори-

альной подсистемы Кировской области единой государственной 

системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 N 68-ФЗ                    

"О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера", "Законом Кировской области от 

15.12.2020 № 422-ЗО "О защите населения и территорий Кировской 

области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера, постановлениями  Правительства Российской Федерации от 

30.12.2003 № 794 "О единой государственной системе предупрежде-

ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций", от 09.08.2005 № 40/191 

«Положение о территориальной подсистемы Кировской области еди-

ной государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций», от 08.11.2013 № 1007 "О силах и средствах единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций" администрация Белохолуницкого муниципального 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Организовать Белохолуницкое районное звено 

территориальной подсистемы Кировской области единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и утвердить Положение о Белохолуницком 

районном звене территориальной подсистемы Кировской области 

единой государственной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций согласно приложению № 1. 

2. Утвердить Перечень сил и средств постоянной готовности 

Белохолуницкого районного звена территориальной подсистемы 

Кировской области единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций согласно приложению № 2. 

3. Утвердить Перечень органов управления и средств 

Белохолуницкого районного звена функциональной подсистемы 

Кировской области единой государственной системы предупреждения 

consultantplus://offline/ref=5E5E7568D94687AACECE47461A8DC935071FAED39E61FF1698668968DE8586CD62782C015AF7C16D4033DF62F4p3X7L
consultantplus://offline/ref=5E5E7568D94687AACECE594B0CE1953C0316F2DE996CFC46C0358F3F81D58098303872580BB18A61412FC363F72BC82C49p7X1L
consultantplus://offline/ref=5E5E7568D94687AACECE47461A8DC935071CA5D59E67FF1698668968DE8586CD62782C015AF7C16D4033DF62F4p3X7L
consultantplus://offline/ref=5E5E7568D94687AACECE47461A8DC935071CAFDA9C6DFF1698668968DE8586CD62782C015AF7C16D4033DF62F4p3X7L
consultantplus://offline/ref=84C15A8B64146A8D9042CF170C002DCE36C202D20F88D30F6E7D8DD3110938305DAF509533A07053E53879F439D96BA0DEE94783550B9AB716BB1E3Bs3p4G
consultantplus://offline/ref=96D5A67E7781A567FE750EB17C5AECAC3CFB2DCD14547452EBE908E29853C35E374645DA734C8744141A0BB8B3E88354A506AC1D504D3B988BD047172Cu8G
consultantplus://offline/ref=96D5A67E7781A567FE750EB17C5AECAC3CFB2DCD14547452EBE908E29853C35E374645DA734C8744141A0BB8B3E88354A506AC1D504D3B988BD047172Cu8G


335 
 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 

Белохолуницкого района, согласно приложению № 3. 

4. Утвердить Перечень органов управления и средств 

Белохолуницкого районного звена территориальной подсистемы 

Кировской области единой государственной системы предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории 

Белохолуницкого района, согласно приложению № 4. 

5. Признать утратившим силу постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области от 

26.01.2015 № 61 «Об организации районного звена территориальной 

подсистемы Кировской области единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить на заместителя главы администрации Белохолуницкого муници-

пального района по жизнеобеспечению Тетенькина А.М.  

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

ального опубликования. 

 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области        Т.А. Телицина 
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Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением администрации Бело-

холуницкого муниципального района  

от 29.11.2022 № 540-П 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Белохолуницком районном звене территориальной подси-

стеме Кировской области единой государственной системы пре-

дупреждения  и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

1. Настоящее Положение о районном звене территориальной 

подсистемы Кировской области единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - По-

ложение) определяет порядок организации и функционирования, а 

также состав сил   и средств районного звена территориальной подси-

стемы Кировской области единой государственной системы преду-

преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Бе-

лохолуницкого муниципального района (далее - районное звено ТП 

РСЧС). 

2. Районное звено ТП РСЧС объединяет органы управления, си-

лы и средства органов местного самоуправления и организаций, в 

полномочия которых входит решение вопросов в области защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, и осуществляет 

свою деятельность в целях выполнения задач, предусмотренных Фе-

деральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера". 

3. Районное звено ТП РСЧС создается для предупреждения                           

и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Белохолуницко-

го муниципального района, перечень районного звена ТП РСЧС 

утверждается администрацией Белохолуницкого муниципального 

района. 

4. Районное звено ТП РСЧС действует на муниципальном 

уровне. 

5. Районное звено ТП РСЧС взаимодействует со звеньями функ-

циональных подсистем единой государственной системы предупре-

ждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, созданных федераль-

ными органами исполнительной власти и уполномоченными органи-

зациями для организации работы в области защиты населения                      
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и территорий от чрезвычайных ситуаций в сфере деятельности этих 

органов и уполномоченных организаций. 

6. Перечень звеньев функциональных подсистем единой госу-

дарственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, с которыми взаимодействует районное звено, утверждается 

решением администрации Белохолуницкого муниципального района. 

7. Районное звено ТП РСЧС состоит из координационного орга-

на, постоянно действующего органа управления, органов повседнев-

ного управления, сил и средств, резервов финансовых и материальных 

ресурсов, системы оповещения населения и информирования населе-

ния о чрезвычайных ситуациях. 

8. Координационным органом районного звена ТП РСЧС явля-

ется комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-

аций и обеспечению пожарной безопасности Белохолуницкого муни-

ципального района (далее - комиссия). 

9. Постоянно действующим органом управления районного зве-

на ТП РСЧС в соответствии с действующим законодательством явля-

ется отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям 

(далее – отдел по делам ГО и ЧС) администрации Белохолуницкого 

муниципального района. 

10. Органом повседневного управления районного звена ТП 

РСЧС в соответствии с действующим законодательством является 

единая дежурно-диспетчерская служба Белохолуницкого муници-

пального района (далее - ЕДДС). 

10.1. ЕДДС функционирует на основании Положения о единой 

дежурно-диспетчерской службе Белохолуницкого муниципального 

района, утвержденного постановлением Белохолуницкого муници-

пального района от 01.07.2011 № 474 «О создании единой дежурно-

диспетчерской службы Белохолуницкого муниципального района».  

11. К силам и средствам районного звена ТП РСЧС в соответ-

ствии с действующим законодательством относятся специально под-

готовленные силы и средства, расположенные на территории района, 

предназначенные и выделяемые (привлекаемые) для предупреждения 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

11.1. В состав сил и средств районного звена входят силы и 

средства постоянной готовности, предназначенные для оперативного 

реагирования на чрезвычайные ситуации и проведения работ по их 

ликвидации (далее - силы постоянной готовности). 

11.2. Основу сил постоянной готовности составляют аварийно-

спасательные службы, аварийно-спасательные формирования, иные 

службы и формирования, оснащенные специальной техникой, обору-

дованием, снаряжением, инструментом, материалами с учетом обес-

печения проведения аварийно-спасательных и других неотложных ра-

бот в зоне чрезвычайной ситуации. 
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11.3. Перечень сил и средств постоянной готовности утверждает 

администрация Белохолуницкого муниципального района исходя                          

из вышеизложенных на неё задач по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций. 

12. Координацию деятельности аварийно-спасательных служб                          

и аварийно-спасательных формирований на территории района осу-

ществляет отдел по делам ГО и ЧС администрации Белохолуницкого 

муниципального района в соответствии с действующим законодатель-

ством. 

13. Привлечение аварийно-спасательных служб и аварийно-

спасательных формирований к ликвидации чрезвычайных ситуаций 

осуществляется: 

13.1. В соответствии с планом действий по предупреждению                            

и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-

рактера на территории Белохолуницкого муниципального района. 

13.2. По решению администрации Белохолуницкого муници-

пального района и организаций, на базе которых созданы аварийно-

спасательные формирования. 

14. Подготовка работников, специально уполномоченных ре-

шать задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций и включенных в состав органов управления районного звена, а 

также населения по вопросам защиты от чрезвычайных ситуаций ор-

ганизуется в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации. 

15. Готовность аварийно-спасательных служб и аварийно-

спасательных формирований районного звена к реагированию                                

на чрезвычайные ситуации и проведению работ по их ликвидации 

проверяется в ходе аттестации, а также во время проверок, осуществ-

ляемых уполномоченными органами в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации. 

16. Для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера создаются и используются: 

16.1. Резервы финансовых и материальных ресурсов админи-

страции Белохолуницкого муниципального района. 

16.2. Резервы финансовых и материальных ресурсов организа-

ций. 

17. Для приема сообщений о чрезвычайных ситуациях, в том 

числе вызванных пожарами, используются единый номер вызова экс-

тренных оперативных служб "112" и номер приема сообщений о по-

жарах и чрезвычайных ситуациях 4-12-56. 

18. Сбор и обмен информацией в области защиты населения                    

и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 

безопасности осуществляются в порядке, установленном Правитель-

ством Российской Федерации. 
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19. Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций в рамках районного звена ТП РСЧС осу-

ществляется на основе плана действий по предупреждению и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 

на территории Белохолуницкого муниципального района. 

20. При отсутствии угрозы возникновения чрезвычайных ситуа-

ций на объектах или территории района органы управления и силы 

районного звена ТП РСЧС функционируют в режиме повседневной 

деятельности. 

21. Решением главы Белохолуницкого муниципального района 

при угрозе возникновения или возникновении чрезвычайной ситуации 

муниципального и локального характера для органов управления и 

сил районного звена ТП РСЧС может устанавливаться один из следу-

ющих режимов функционирования: 

21.1. Режим повышенной готовности - при угрозе возникнове-

ния чрезвычайных ситуаций. 

21.2. Режим чрезвычайной ситуации - при возникновении                               

и ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

22. В решении о введении режима повышенной готовности или 

режима чрезвычайной ситуации определяются: 

22.1. Обстоятельства, послужившие основанием для введения 

режима повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации. 

22.2. Границы территории, на которой может возникнуть чрез-

вычайная ситуация, или границы зоны чрезвычайной ситуации. 

22.3. Силы и средства, привлекаемые к проведению мероприя-

тий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной ситуации. 

22.4. Перечень мер по обеспечению защиты населения                                 

от чрезвычайной ситуации и организации работ по ее ликвидации. 

22.5. Должностные лица, ответственные за осуществление ме-

роприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации, или руково-

дитель работ  по ликвидации чрезвычайной ситуации. 

23. О введении на конкретной территории соответствующего 

режима функционирования органов управления и сил районного звена 

ТП РСЧС население информируется через средства массовой инфор-

мации и по иным каналам связи. 

24. При устранении обстоятельств, послуживших основанием 

для введения режима повышенной готовности или режима чрезвы-

чайной ситуации, глава Белохолуницкого муниципального района от-

меняет установленные режимы функционирования органов управле-

ния и сил районного звена ТП РСЧС. 

25. Основными мероприятиями, проводимыми органами управ-

ления  и силами районного звена ТП РСЧС, являются: 

25.1. В режиме повседневной деятельности: 
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25.1.1. Изучение состояния окружающей среды и прогнозирова-

ние чрезвычайных ситуаций. 

25.1.2. Сбор, обработка и обмен в установленном порядке ин-

формацией в области защиты населения и территорий от чрезвычай-

ных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности. 

25.1.3. Разработка и реализация целевых и научно-технических 

программ и мер по предупреждению чрезвычайных ситуаций                                   

и обеспечению пожарной безопасности. 

25.1.4. Планирование действий органов управления и сил рай-

онного звена ТП РСЧС, организация подготовки и обеспечения их де-

ятельности. 

25.1.5. Подготовка населения к действиям в чрезвычайных ситу-

ациях,  в том числе при получении сигналов экстренного оповещения. 

25.1.6. Пропаганда знаний в области защиты населения и терри-

торий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасно-

сти. 

25.1.7. Создание, размещение, хранение и восполнение резервов 

материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

25.1.8. Проведение в пределах своих полномочий надзора и кон-

троля в области защиты населения и территорий от чрезвычайных си-

туаций и обеспечения пожарной безопасности. 

25.1.9. Планирование мероприятий по подготовке к эвакуации 

населения, материальных и культурных ценностей в безопасные рай-

оны, их размещению и возвращению соответственно в места постоян-

ного проживания либо хранения, а также жизнеобеспечению населе-

ния в чрезвычайных ситуациях. 

25.1.10. Ведение учета и статистической отчетности о чрезвы-

чайных ситуациях, участие в расследовании причин аварий и ката-

строф, а также выработке мер по устранению причин подобных ава-

рий и катастроф. 

25.2. В режиме повышенной готовности: 

25.2.1. Усиление контроля за состоянием окружающей среды, 

прогнозирование возникновения чрезвычайных ситуаций и их послед-

ствий. 

25.2.2. Введение при необходимости круглосуточного дежур-

ства руководителей и должностных лиц органов управления и сил 

районного звена ТП РСЧС на пунктах управления. 

25.2.3. Непрерывный сбор, обработка и передача органам управ-

ления и силам районного звена данных о прогнозируемых чрезвычай-

ных ситуациях, информирование населения о прогнозируемых чрез-

вычайных ситуациях. 

25.2.4. Принятие оперативных мер по предупреждению возник-

новения и развития чрезвычайных ситуаций, снижению размеров 

ущерба и потерь в случае их возникновения, а также повышению 
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устойчивости и безопасности функционирования организаций в чрез-

вычайных ситуациях. 

25.2.5. Уточнение планов действий (взаимодействия)                                      

по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и иных 

документов. 

25.2.6. Приведение при необходимости сил и средств районного 

звена ТП РСЧС в готовность к реагированию на чрезвычайные ситуа-

ции, формирование оперативных групп и организация выдвижения                                 

их в предполагаемые районы действий. 

25.2.7. Восполнение при необходимости резервов материальных 

ресурсов, созданных для ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

25.2.8. Проведение при необходимости эвакуационных меро-

приятий. 

25.3. В режиме чрезвычайной ситуации: 

25.3.1. Непрерывный контроль за состоянием обстановки, про-

гнозирование развития возникших чрезвычайных ситуаций и их по-

следствий. 

25.3.2. Оповещение руководителей территориальных органов 

федеральных органов исполнительной власти, органов исполнитель-

ной власти области, органов местного самоуправления и организаций, 

а также населения о возникших чрезвычайных ситуациях. 

25.3.3. Проведение мероприятий по защите населения и терри-

торий   от чрезвычайных ситуаций. 

25.3.4. Организация работ по ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций и всестороннему обеспечению действий сил и средств районного 

звена, поддержанию общественного порядка в ходе их проведения, а 

также привлечению при необходимости в установленном порядке об-

щественных организаций и населения к ликвидации возникших чрез-

вычайных ситуаций. 

25.3.5. Непрерывный сбор, анализ и обмен информацией                               

об обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и в ходе проведения ра-

бот по ее ликвидации. 

25.3.6. Проведение мероприятий по жизнеобеспечению населе-

ния в чрезвычайных ситуациях. 

26. При введении режима чрезвычайного положения                                     

по обстоятельствам, предусмотренным в пункте "а" статьи 3 Феде-

рального конституционного закона от 30.05.2001 N 3-ФКЗ "О чрезвы-

чайном положении", для органов управления и сил районного звена 

ТП РСЧС устанавливается режим повышенной готовности, а при вве-

дении режима чрезвычайного положения по обстоятельствам, преду-

смотренным в пункте "б" указанной статьи, - режим чрезвычайной си-

туации. 

26.1. При введении режима повышенной готовности                                

или чрезвычайной ситуации в зависимости от факторов, влияющих                        

consultantplus://offline/ref=891C889460AF5C03477F88D26BBA62D858ECA9994DF2D213BE976061B0D2177A3D52276B9858AFFD98250D842B716692B321F5779883B0E5DCCCM
consultantplus://offline/ref=891C889460AF5C03477F88D26BBA62D858ECA9994DF2D213BE976061B0D2177A3D52276B9858AFFD97250D842B716692B321F5779883B0E5DCCCM
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на безопасность жизнедеятельности населения и требующих принятия 

дополнительных мер по защите населения и территорий от чрезвы-

чайной ситуации, решением главы Белохолуницкого муниципального 

района устанавливается муниципальный или локальный уровень реа-

гирования на чрезвычайную ситуацию. 

26.2. При введении режима повышенной готовности или чрез-

вычайной ситуации, а также при установлении уровня реагирования 

для органов управления и сил районного звена ТП РСЧС глава Бело-

холуницкого муниципального района определяет руководителя работ 

по ликвидации чрезвычайной ситуации и принимать дополнительные 

меры по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

26.3 Руководитель работ по ликвидации чрезвычайной ситуации 

готовит для главы Белохолуницкого муниципального района предло-

жения  по принятию дополнительных мер по защите населения и тер-

риторий от чрезвычайных ситуаций. 

26.4. При отмене режима повышенной готовности или чрезвы-

чайной ситуации, а также при устранении обстоятельств, послужив-

ших основанием для установления уровня реагирования, главой Бело-

холуницкого муниципального района отменяется установленный уро-

вень реагирования. 

27. Ликвидация чрезвычайных ситуаций осуществляется в по-

рядке, установленном действующим законодательством. 

28. Руководство силами и средствами, привлеченными к ликви-

дации чрезвычайных ситуаций, и организацию их взаимодействия 

осуществляет руководитель работ по ликвидации чрезвычайной ситу-

ации. 

28.1. Руководитель аварийно-спасательного формирования, 

прибывший в зону чрезвычайной ситуации первым, принимает пол-

номочия руководителя работ по ликвидации чрезвычайной ситуации и 

исполняет их до прибытия руководителя работ по ликвидации чрез-

вычайной ситуации. 

28.2. Руководитель работ по ликвидации чрезвычайной ситуа-

ции по согласованию с органами местного самоуправления и органи-

зациями, на территориях которых возникла чрезвычайная ситуация, 

устанавливает границы зоны чрезвычайной ситуации, порядок и осо-

бенности действий по ее ликвидации, а также принимает решение по 

проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ. 

28.3. Решение руководителя работ по ликвидации чрезвычайной 

ситуации является обязательным для всех граждан и организаций, 

находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, если иное не предусмот-

рено законодательством Российской Федерации. 

29. Финансовое обеспечение функционирования районного зве-

на ТП РСЧС и мероприятий по предупреждению и ликвидации чрез-

вычайных ситуаций осуществляется за счет средств соответствующих 
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бюджетов в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, Кировской области и нормативными правовыми актами 

Белохолуницкого муниципального района. 

30. Финансирование целевых программ по защите населения                          

и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечению устойчивого 

функционирования организаций осуществляется в соответствии                                

с законодательством Российской Федерации и Кировской области. 

31. Выделение средств на финансирование мероприятий                                      

по ликвидации чрезвычайных ситуаций из резервного фонда админи-

страции Белохолуницкого муниципального района по ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий осу-

ществляется в порядке, установленном нормативными правовыми ак-

тами Белохолуницкого муниципального района. 

32. Порядок организации и осуществления работ по профилак-

тике пожаров и непосредственному их тушению, а также проведение 

аварийно-спасательных работ, возложенных на пожарную охрану, 

определяется законодательными и иными нормативными правовыми 

актами в области пожарной безопасности, в том числе техническими 

регламентами. 

33. Тушение пожаров в лесах осуществляется в соответствии                         

с законодательством Российской Федерации. 

_____________ 

 



344 
 

Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации Бе-

лохолуницкого муниципального 

района 

от  29.11.2022 № 540-П 

ПЕРЕЧЕНЬ  

сил и средств постоянной готовности Белохолуницкого районного 

звена территориальной подсистемы Кировской области единой 

государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций 

1. Отделение полиции «Белохолуницкое» межмуниципального 

отдела МВД России «Слободской» (по согласованию). 

2. Пожарная часть № 61 г. Белая Холуница Кировского област-

ного государственного казенного учреждения «Кировская областная 

пожарно-спасательная служба» (согласованию). 

3. Кировское областное государственное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения «Белохолуницкая центральная районная больни-

ца»  (по согласованию). 

4. Публичное акционерное общество «Россети Центра и При-

волжья «Кировэнерго» Белохолуницкие районные электрические сети                              

(по согласованию).  

5. Белохолуницкий мастерский участок Слободского межрайон-

ного предприятия электрических сетей открытого акционерного об-

щества «Коммунэнерго» (по согласованию). 

6. Пожарная часть № 61 с. Полом Кировского областного госу-

дарственного казенного учреждения «Кировская областная пожарно-

спасательная служба» (по согласованию). 

7. Пожарная часть № 61 с. Климковка Кировского областного 

государственного казенного учреждения «Кировская областная по-

жарно-спасательная служба» (по согласованию).  

________________ 
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Приложение № 3 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Белохолуницкого  муниципального 

района 

от  29.11.2022 № 540-П  

ПЕРЕЧЕНЬ 

органов управления и средств Белохолуницкого районного звена 

функциональной подсистемы Кировской области единой государ-

ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на территории Белохолуницкого района 

1. Отделение полиции «Белохолуницкое» межмуниципального 

отдела МВД России «Слободской» (по согласованию). 

2. Слободской межрайонный отдел вневедомственной охраны – 

филиал федерального государственного казенного учреждения 

«Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии 

Российской Федерации по Кировской области» (по согласованию). 

3. Белохолуницкий почтамт Управления федеральной почтовой 

связи Кировской области – филиала федерального государственного 

унитарного предприятия «Почта России» (по согласованию). 

4. Группа клиентского сервисного центра г. Омутнинска Киров-

ский филиал Публичного акционерного общества «Ростелеком»                                      

(по согласованию).  

5. Публичное акционерное общество «Россети Центра и При-

волжья «Кировэнерго» Белохолуницкие районные электрические се-

ти»  (по согласованию).  

6. Территориальный отдел Территориального управления Феде-

ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей                        

и благополучия человека по Кировской области (Управление Роспо-

требнадзора по Кировской области) в Слободском районе                            

(по согласованию). 

7. Отделение надзорной деятельности и профилактической ра-

боты Белохолуницкого района Главного управления Министерства 

Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-

ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по 

Кировской области  (по согласованию). 

____________ 
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Приложение № 4 

 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района 

от  29.11.2022  № 540-П 

ПЕРЕЧЕНЬ 

органов управления и средств Белохолуницкого районного звена 

территориальной подсистемы Кировской области единой государ-

ственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на территории Белохолуницкого района 

1. Кировское областное государственное бюджетное учрежде-

ние здравоохранения «Белохолуницкая центральная районная больни-

ца» (по согласованию). 

2. Белохолуницкий мастерский участок Слободского межрайон-

ного предприятия электрических сетей открытого акционерного об-

щества (далее – ОАО) «Коммунэнерго» (по согласованию). 

3. Общество с ограниченной ответственностью «Сюрприз»                          

(по согласованию). 

4. Кировское областное государственное учреждение «Белохо-

луницкая районная станция по борьбе с болезнями животных»                

(по согласованию). 

5. Пожарная часть № 61 с. Полом Кировского областного госу-

дарственного казенного учреждения «Кировская областная пожарно-

спасательная служба» (по согласованию). 

6. Пожарная часть № 61 с. Климковка Кировского областного 

государственного казенного учреждения «Кировская областная по-

жарно-спасательная служба» (по согласованию). 

7. Лесной отдел Белохолуницкого лесничества Департамента 

лесного хозяйства Кировской области (по согласованию). 

8. Лесной отдел Дубровского лесничества Департамента лесного 

хозяйства Кировской области (по согласованию). 

9. Кировское областное государственное казенное учреждение 

«Межрайонное управление социальной защиты населения в Слобод-

ском районе  отдел Белохолуницкого района» (по согласованию). 
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10. Кировского областного государственного предприятие «Вят-

ские автомобильные дороги» Белохолуницкое дорожное управление 

№ 9 (по согласованию). 

11. Эколог по Белохолуницкому району Кировского областного 

государственного бюджетного учреждения "Кировский областной 

центр охраны окружающей среды и природопользования Кировской 

области"  (по согласованию). 

12. Метеостанция г. Белая Холуница федерального государ-

ственного бюджетного учреждения "Кировский центр по гидрометео-

рологии и мониторингу окружающей среды" (по согласованию). 

13. Белохолуницкий газовый участок общества с ограниченной 

ответственностью « Газэнергорсеть» (по согласованию). 

14. Общество с ограниченной ответственностью (далее – ООО)                 

«ЖКХ - Ремстройсервис» (по согласованию).  

15. ООО «СОЮЗ» (по согласованию).  

16. ООО «Диалог» (по согласованию). 

17. ООО «Велес» (по согласованию). 

18. ООО «Уют» (по согласованию). 

19. ООО «Согласие»  (по согласованию). 

20. ООО «Расчетная компания» (по согласованию). 

21. Муниципальное унитарное предприятие «Коммунальное 

хозяйство» (по согласованию). 

22. Муниципальное унитарное предприятие «Теплоэнерго»                     

(по согласованию). 

______________ 
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ КОМИССИИ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

22.11.2022                                                                                              № 45 

г. Белая Холуница  

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций 

Контрольно-счетной комиссии Белохолуницкого района                            

на 2023 год 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013          

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по-

становлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2014 № 

1047 «Об общих правилах определения нормативных затрат на обес-

печение функций государственных органов, органов управления госу-

дарственными внебюджетными фондами и муниципальных органов, 

включая соответственно территориальные органы и подведомствен-

ные казенные учреждения» и распоряжением председателя  Кон-

трольно-счетной комиссии от 02.02.2022 № 12 «О порядке определе-

ния нормативных затрат на обеспечение функций Контрольно-

счетной комиссии Белохолуницкого района»: 

1. Утвердить нормативные затраты на обеспечение функций 

Контрольно - счетной комиссии на 2023 год согласно приложению. 

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

циального опубликования. 

Председатель 

Контрольно-счетной комиссии    

Белохолуницкого района     Н.В. Рыболовлева 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F68FC066F1B87B35E5ABE152533BD45BC3F007E36e1X1N
consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F68FD08611B8AB35E5ABE152533eBXDN
consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F68FD08611B8AB35E5ABE152533eBXDN
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

распоряжением Контрольно-

счетной комиссии Белохолуницкого 

района 

от 22.11.2022 № 45 

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ 

на обеспечение функций Контрольно-счетной комиссии                            

на 2023 год 

I. Общие положения 

1. Настоящее приложение устанавливает нормативы количества 

и цены товаров, работ, услуг на обеспечение функций Контрольно-

счетной комиссии Белохолуницкого района. 

2. Общий объем затрат, связанный с закупкой товаров, работ, 

услуг, рассчитанный на основе нормативных затрат на обеспечение 

функций Контрольно-счетной комиссии Белохолуницкого района на 

2023 год (далее – нормативные затраты), не может превышать объема 

лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Контрольно-

счетной комиссии Белохолуницкого района, как получателя средств 

местного бюджета, на закупку товаров, работ, услуг в рамках испол-

нения местного бюджета. 

3. Количество планируемых к приобретению товаров (основных 

средств и материальных запасов) определяется с учетом фактического 

наличия количества товаров, учитываемых на соответствующих ба-

лансах у Контрольно-счетной комиссии Белохолуницкого района. 

4. В отношении товаров, относящихся к основным средствам, 

устанавливаются сроки их полезного использования в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтер-

ском учете или исходя из предполагаемого срока их фактического ис-

пользования. При этом предполагаемый срок фактического использо-

вания не может быть меньше срока полезного использования, опреде-

ляемого в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации о бухгалтерском учете. 

II. Порядок расчета нормативных затрат 

1. Затраты на информационно-коммуникационные техноло-

гии состоят из: 

1.1. Затрат на услуги связи, включающих: 



350 
 

1.1.1. Затраты на абонентскую плату ( )абЗ , определяемые по 

формуле: 

:где,NHQЗ абiабi

n

1i

абiаб =
=  

абiQ  - количество абонентских номеров пользовательского (око-

нечного) оборудования, подключенного к сети местной телефонной 

связи, используемых для передачи голосовой информации (далее - 

абонентский номер для передачи голосовой информации) с i-й або-

нентской платой; 

абiH  - ежемесячная i-я абонентская плата в расчете на 1 або-

нентский номер для передачи голосовой информации; 

абiN  - количество месяцев предоставления услуги с i-й абонент-

ской платой. 

Затраты на абонентскую плату не предусмотрены. 

1.1.2. Затраты на повременную оплату местных, междуго-

родних и международных телефонных соединений ( )повЗ , определя-

емые по формуле: 

:где,NPSQ

NPSQNPSQЗ

мнjмнjмнj

m

1j

мнj

мгiмгiмгi

n

1i

мгimgmgmg

k

1g

mgпов

+

++=





=

==

 
mgQ  - количество абонентских номеров для передачи голосовой 

информации, используемых для местных телефонных соединений, с 

g-м тарифом; 

mgS  - продолжительность местных телефонных соединений в 

месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой ин-

формации по g-му тарифу; 

mgP  - цена минуты разговора при местных телефонных соедине-

ниях по g-му тарифу; 

mgN  - количество месяцев предоставления услуги местной теле-

фонной связи по g-му тарифу; 

мгiQ  - количество абонентских номеров для передачи голосовой 

информации, используемых для междугородних телефонных соеди-

нений, с i-м тарифом; 

мгiS  - продолжительность междугородних телефонных соедине-

ний в месяц в расчете на 1 абонентский телефонный номер для пере-

дачи голосовой информации по i-му тарифу; 

мгiP  - цена минуты разговора при междугородних телефонных 

соединениях по i-му тарифу; 
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мгiN  - количество месяцев предоставления услуги междугород-

ней телефонной связи по i-му тарифу; 

мнjQ  - количество абонентских номеров для передачи голосовой 

информации, используемых для международных телефонных соеди-

нений, с j-м тарифом; 

мнjS  - продолжительность международных телефонных соеди-

нений в месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосо-

вой информации по j-му тарифу; 

мнjP  - цена минуты разговора при международных телефонных 

соединениях по j-му тарифу; 

мнjN  - количество месяцев предоставления услуги международ-

ной телефонной связи по j-му тарифу. 

Затраты на повременную оплату местных, междугородних и 

международных телефонных соединений не предусмотрены. 

1.1.3. Затраты на оплату услуг подвижной связи ( )сотЗ , опреде-

ляемые по формуле: 

:где,NPQЗ сотiсотi

n

1i

сотiсот =
=  

сотiQ  - количество абонентских номеров пользовательского (око-

нечного) оборудования, подключенного к сети подвижной связи (да-

лее - номер абонентской станции) по i-й должности; 

сотiP  - ежемесячная цена услуги подвижной связи в расчете на 1 

номер сотовой абонентской станции i-й должности; 

сотiN  - количество месяцев предоставления услуги подвижной 

связи по i-й должности. 

Затраты на оплату услуг подвижной связи не предусмотрены. 

1.1.4. Затраты на передачу данных с использованием ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет») и услуги Интернет-провайдеров для планшет-

ных компьютеров ( )ипЗ , определяемые по формуле: 

:где,NPQЗ ипiипi

n

1i

ипiип =
=  

ипiQ  - количество SIM-карт по i-й должности;  

ипiP  - ежемесячная цена в расчете на 1 SIM-карту по i-й должно-

сти; 

ипiN  - количество месяцев предоставления услуги передачи дан-

ных по i-й должности. 

Затраты на передачу данных с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») и 

услуги Интернет-провайдеров для планшетных компьютеров не 



352 
 

предусмотрены. 

1.1.5. Затраты на сеть «Интернет» и услуги Интернет-

провайдеров ( )иЗ , определяемые по формуле: 

:где,NPQЗ иiиi

n

1i

иiи =
=  

иiQ  - количество каналов передачи данных сети «Интернет» с i-

й пропускной способностью; 

иiP  - месячная цена аренды канала передачи данных сети «Ин-

тернет» с i-й пропускной способностью; 

иiN  - количество месяцев аренды канала передачи данных сети 

«Интернет» с i-й пропускной способностью. 

Затраты на сеть «Интернет» и услуги Интернет-провайдеров не 

предусмотрены. 

1.1.6. Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специ-

ального назначения, используемой на региональном уровне ( )рпсЗ , 

определяемые по формуле: 
:где,NPQЗ рпсрпсрпсрпс =
 

рпсQ - количество телефонных номеров электросвязи, относя-

щейся к связи специального назначения, используемой на региональ-

ном уровне; 

рпсP - цена услуги электросвязи, относящейся к связи специаль-

ного назначения, используемой на региональном уровне, в расчете на 

1 телефонный номер, включая ежемесячную плату за организацию со-

ответствующего количества линий связи сети связи специального 

назначения; 

рпсN  - количество месяцев предоставления услуги. 

Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального 

назначения, используемой на региональном уровне не предусмотрены. 

1.1.7. Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специ-

ального назначения, используемой на федеральном уровне ( )псЗ , 

определяемые по формуле: 

:где,PQЗ пспспс =
 

псQ - количество телефонных номеров электросвязи, относящей-

ся к связи специального назначения, используемой на федеральном 

уровне; 

псP - цена в расчете на 1 телефонный номер электросвязи, отно-

сящейся к связи специального назначения, используемой на феде-

ральном уровне, определяемая по фактическим данным отчетного фи-

нансового года. 

Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального 
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назначения, используемой на федеральном уровне не предусмотрены. 

1.1.8. Затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых 

потоков для коммутируемых телефонных соединений ( )цпЗ , опре-

деляемые по формуле: 

:где,NPQЗ цпiцпi

n

1i

цпiцп =
=  

цпiQ - количество организованных цифровых потоков с i-й або-

нентской платой; 

цпiP - ежемесячная i-я абонентская плата за цифровой поток; 

цпiN - количество месяцев предоставления услуги с i-й абонент-

ской платой. 

Затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых потоков 

для коммутируемых телефонных соединений не предусмотрены. 

1.1.9. Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информа-

ционно-коммуникационных технологий ( )прЗ , определяемые по 

формуле: 

:где,PЗ
n

1i

прiпр 
=

=

 

прiP - цена по i-й иной услуге связи, определяемая по фактиче-

ским данным отчетного финансового года. 

Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-

коммуникационных технологий не предусмотрены. 

1.2. Затрат на содержание имущества, включающих: 

1.2.1. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт вычислительной техники ( )рвтЗ , опреде-

ляемые по формуле: 

:где,PQЗ рвтi

n

1i

рвтiрвт =
=  

рвтiQ - фактическое количество i-х вычислительной техники, но 

не более предельного количества i-х вычислительной техники; 

рвтiP - цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта в расчете на 1 i-ю вычислительную тех-

нику в год. 

Предельное количество i-х вычислительной техники ( )пределрвтiQ  

определяется с округлением до целого по формуле: 
:где,5,1ЧQ оппределрвтi =
 

опЧ - расчетная численность основных работников, определяе-

мая в соответствии с пунктами 17 - 22 общих требований к определе-

нию нормативных затрат на обеспечение функций государственных 

органов, органов управления государственными внебюджетными 

consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F68FD08611B8AB35E5ABE152533BD45BC3F007E361441C74AeDX4N
consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F68FD08611B8AB35E5ABE152533BD45BC3F007E361441C442eDX6N
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фондами и муниципальных органов, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13.10.2014 № 1047 «Об об-

щих требованиях к определению нормативных затрат на обеспечение 

функций государственных органов, органов управления государ-

ственными внебюджетными фондами и муниципальных органов» (да-

лее - общие требования к определению нормативных затрат). 

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт вычислительной техники не предусмотре-

ны. 

1.2.2. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт оборудования по обеспечению без-

опасности информации ( )сбиЗ , определяемые по формуле: 

:где,PQЗ сбиi

n

1i

сбиiсби =
=  

сбиiQ  - количество единиц i-го оборудования по обеспечению 

безопасности информации; 

сбиiP  - цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта 1 единицы i-го оборудования в год. 

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт оборудования по обеспечению безопасно-

сти информации не предусмотрены 

1.2.3. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт системы телефонной связи (автомати-

зированных телефонных станций) ( )стсЗ , определяемые по формуле: 

:где,PQЗ стсi

n

1i

стсiстс =
=  

стсiQ - количество автоматизированных телефонных станций i-го 

вида; 

стсiP - цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта 1 автоматизированной телефонной стан-

ции i-го вида в год. 

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт системы телефонной связи (автоматизиро-

ванных телефонных станций) не предусмотрены. 

1.2.4. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт локальных вычислительных се-

тей ( )лвсЗ , определяемые по формуле: 

:где,PQЗ лвсi

n

1i

лвсiлвс =
=  

лвсiQ - количество устройств локальных вычислительных сетей i-

го вида; 
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лвсiP - цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта 1 устройства локальных вычислительных 

сетей i-го вида в год. 

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт локальных вычислительных сетей не 

предусмотрены. 

1.2.5. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем бесперебойного питания ( )сбпЗ , 

определяемые по формуле: 

:где,PQЗ сбпi

n

1i

сбпiсбп =
=  

сбпiQ - количество модулей бесперебойного питания i-го вида; 

сбпiP - цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта 1 модуля бесперебойного питания i-го 

вида в год. 

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем бесперебойного питания не преду-

смотрены. 

1.2.6. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт принтеров, многофункциональных 

устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) ( )рпмЗ , опреде-

ляемые по формуле: 

:где,PQЗ рпмi

n

1i

рпмiрпм =
=  

рпмiQ  - количество i-х принтеров, многофункциональных 

устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) ; 

рпмiP - цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта i-х принтеров, многофункциональных 

устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) в год. 

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт принтеров, многофункциональных 

устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) не предусмотре-

ны. 

1.3. Затрат на приобретение прочих работ и услуг, не отно-

сящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имуще-

ства, включающих: 

1.3.1. Затраты на оплату услуг по сопровождению про-

граммного обеспечения и приобретению простых (неисключи-

тельных) лицензий на использование программного обеспече-

ния ( )споЗ , определяемые по формуле: 

:где,ЗЗЗ сипсспсспо +=
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сспсЗ - затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-

правовых систем; 

сипЗ - затраты на оплату услуг по сопровождению и приобрете-

нию иного программного обеспечения. 

В затраты на оплату услуг по сопровождению программного 

обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий 

на использование программного обеспечения не входят затраты на 

приобретение общесистемного программного обеспечения. 

1.3.1.1. Затраты на оплату услуг по сопровождению справоч-

но-правовых систем ( )сспсЗ , определяемые по формуле: 

:где,PЗ
n

1i

сспсiсспс 
=

=

 

сспсiP  - цена сопровождения i-й справочно-правовой системы, 

определяемая согласно перечню работ по сопровождению справочно-

правовых систем и нормативным трудозатратам на их выполнение, 

установленным в эксплуатационной документации или утвержденном 

регламенте выполнения работ по сопровождению справочно-

правовых систем. 

Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-

правовых систем не предусмотрены. 

1.3.1.2. Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобре-

тению иного программного обеспечения
( )сипЗ

, определяемые по фор-

муле: 

:где,PPЗ
m

1j

пнлj

k

1g

ипоgсип 
==

+=

 
ипоgP

 - цена сопровождения g-го иного программного обеспече-

ния, за исключением справочно-правовых систем, определяемая со-

гласно перечню работ по сопровождению g-го иного программного 

обеспечения и нормативным трудозатратам на их выполнение, уста-

новленным в эксплуатационной документации или утвержденном ре-

гламенте выполнения работ по сопровождению g-го иного программ-

ного обеспечения; 

пнлjP
 - цена простых (неисключительных) лицензий на использо-

вание программного обеспечения на j-е программное обеспечение, за 

исключением справочно-правовых систем. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат 

на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного про-

граммного обеспечения 
Наименование программного 

обеспечения 

Количество услуг по со-

провождению и приобре-

тению иного программно-

го обеспечения 

Цена сопровождения и приобре-

тения иного программного обес-

печения в год (руб.) 
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Сопровождение программного 

продукта «Смета Смарт» 

не более 1 единицы на 

Контрольно-счетную ко-

миссию Белохолуницкого 

района 

не более 36 000,00 

Система для сдачи отчетности в 

электронном виде 

не более 1 единицы на 

Контрольно-счетную ко-

миссию Белохолуницкого 

района 

не более 6000,00 

 

1.3.2. Затраты на оплату услуг по поддержке систем элек-

тронно-цифровой подписи (изготовлению квалифицирован-

ных/неквалифицированных сертификатов ключей) Зиск, опреде-

ляемые по формуле: 

 

 

 

 

   – количество изготавливаемых квалифицирован-

ных/неквалифицированных сертификатов ключей; 

 - цена изготовления единицы квалифицированно-

го/неквалифицированного сертификата ключа. 

1.3.3. Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением 

безопасности информации ( )обиЗ , определяемые по формуле: 

:где,ЗЗЗ нпатоби +=
 

атЗ  - затраты на проведение аттестационных, проверочных и 

контрольных мероприятий; 

нпЗ  - затраты на приобретение простых (неисключительных) ли-

цензий на использование программного обеспечения по защите ин-

формации. 

1.3.3.1. Затраты на проведение аттестационных, провероч-

ных и контрольных мероприятий ( )атЗ , определяемые по формуле: 

:где,PQPQЗ усj

m

1j

усjобi

n

1i

обiат += 
==  

обiQ  - количество аттестуемых i-х объектов (помещений); 

обiP  - цена проведения аттестации 1 i-го объекта (помещения); 

усjQ  - количество единиц j-го оборудования (устройств), требу-

ющих проверки; 

усjP  - цена проведения проверки 1 единицы j-го оборудования 

(устройства). 

Затраты на проведение аттестационных, проверочных и кон-

трольных мероприятий не предусмотрены. 

1.3.3.2. Затраты на приобретение простых (неисключитель-

ных) лицензий на использование программного обеспечения по 

иcr g Q 

иск j P 

: где , P Q З 

  

иск j 

k 

1 g 
иск g иск 

 
 
= 

х = 
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защите информации ( )нпЗ , определяемые по формуле: 

:где,PQЗ нпi

n

1i

нпiнп =
=  

нпiQ  - количество приобретаемых простых (неисключительных) 

лицензий на использование i-го программного обеспечения по защите 

информации; 

нпiP  - цена единицы простой (неисключительной) лицензии на 

использование i-го программного обеспечения по защите информа-

ции. 

Затраты на приобретение простых (неисключительных) лицен-

зий на использование программного обеспечения по защите информа-

ции не предусмотрены. 

1.3.4. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), до-

оборудованию и наладке оборудования ( )мЗ , определяемые по 

формуле: 

:где,PQЗ мi

n

1i

мiм =
=  

мiQ - количество i-го оборудования, подлежащего монтажу 

(установке), дооборудованию и наладке; 

мiP - цена монтажа (установки), дооборудования и наладки 1 

единицы i-го оборудования. 

Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудова-

нию и наладке оборудования не предусмотрены. 

1.4. Затрат на приобретение основных средств, включаю-

щих: 

1.4.1. Затраты на приобретение рабочих станций ( )рстЗ , опре-

деляемые по формуле: 

     n    

   Зрст  = ∑ Qi рст предел × Pi рст , где 

    i =1 

 

пределрстiQ -  количество рабочих станций по i-й должности, не 

превышающее предельное количество рабочих станций по i-й долж-

ности; 

рстiP - цена приобретения одной рабочей станции по i-й должно-

сти. 

Предельное количество рабочих станций по i-й должно-

сти ( )пределрстiQ  определяется по формуле: 

:где,5,1ЧQ оппределрстi =
 

опЧ  - расчетная численность основных работников, определяе-
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мая в соответствии с пунктами 17 - 22 общих требований к определе-

нию нормативных затрат. 

Затраты на приобретение рабочих станций не предусмотрены 

1.4.2. Затраты на приобретение принтеров, многофункцио-

нальных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехни-

ки ( )пмЗ , определяемые по формуле: 

                                 n  

           Зпм = ∑ Qi пм × Р i пм , где 

                                     i =1 

 Qi пм - количество принтеров, многофункциональных устройств, 

копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности; 

пмiP - цена 1 i-го типа принтера, многофункционального устрой-

ства, копировального аппарата и иной оргтехники. 

Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных 

устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники не преду-

смотрены. 

1.4.3. Затраты на приобретение средств подвижной свя-

зи ( )прсотЗ , определяемые по формуле: 

:где,PQЗ прсотi

n

1i

прсотiпрсот =
=  

прсотiQ - количество средств подвижной связи по i-й должности; 

прсотiP - стоимость одного средства подвижной связи для i-й долж-

ности. 

Затраты на приобретение средств подвижной связи не предусмотрены. 

1.4.4. Затраты на приобретение планшетных компьюте-

ров ( )прпкЗ , определяемые по формуле: 

:где,PQЗ прпкi

n

1i

прпкiпрпк =
=  

прпкiQ -  количество планшетных компьютеров по i-й должности; 

прпкiP - цена одного планшетного компьютера по i-й должности. 

Затраты на приобретение планшетных компьютеров не преду-

смотрены. 

1.4.5. Затраты на приобретение оборудования по обеспече-

нию безопасности информации ( )обинЗ , определяемые по формуле: 

:где,PQЗ обинi

n

1i

обинiобин =
=  

обинiQ -  количество i-го оборудования по обеспечению безопасно-

сти информации; 

обинiP - цена приобретаемого i-го оборудования по обеспечению 

безопасности информации. 

consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F68FD08611B8AB35E5ABE152533BD45BC3F007E361441C74AeDX4N
consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F68FD08611B8AB35E5ABE152533BD45BC3F007E361441C442eDX6N
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Затраты на приобретение оборудования по обеспечению без-

опасности информации не предусмотрены. 

1.4.6. Затраты на приобретение средств стационарной связи  

(Зц), определяемые по формуле: 

 

 

Q i cц -  количество средств стационарной связи по i-й должно-

сти; 

P i сц  - стоимость одного средства стационарной связи для i-й 

должности. 

Затраты на приобретение средств стационарной связи. 

1.5. Затрат на приобретение материальных запасов, вклю-

чающих: 

1.5.1. Затраты на приобретение мониторов ( )монЗ , определяе-

мые по формуле: 

:где,PQЗ монi

n

1i

монiмон =
=  

монiQ -  количество мониторов для i-й должности; 

монiP - цена одного монитора для i-й должности. 

Затраты на приобретение мониторов не предусмотрено 

1.5.2. Затраты на приобретение системных блоков ( )сбЗ , опре-

деляемые по формуле: 

:где,PQЗ сбi

n

1i

сбiсб =
=  

сбiQ - количество i-х системных блоков; 

сбiQ - цена одного i-го системного блока. 

Затраты на приобретение системных блоков не предусмотрены. 

1.5.3. Затраты на приобретение других запасных частей для 

вычислительной техники ( )двтЗ , определяемые по формуле: 

:где,PQЗ двтi

n

1i

двтiдвт =
=  

двтiQ  - количество i-х запасных частей для вычислительной тех-

ники, которое определяется по средним фактическим данным за 3 

предыдущих финансовых года; 

двтiP  - цена одной единицы i-й запасной части для вычислитель-

ной техники. 

Затраты на приобретение других запасных частей для вычисли-

тельной техники не предусмотрены. 

1.5.4. Затраты на приобретение носителей информации, в том 

: где , P Q З сц i 

n 

1 i 
сц i сц  =  

= 
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числе магнитных и оптических носителей информации ( )мнЗ , опре-

деляемые по формуле: 

:где,PQЗ мнi

n

1i

мнiмн =
=  

мнiQ -  количество носителей информации по i-й должности; 

мнiP - цена одной единицы  носителя информации по i-й должно-

сти. 

Затраты на приобретение носителей информации, в том числе 

магнитных и оптических носителей информации не предусмотрены. 

1.5.5. Затраты на приобретение деталей для содержания 

принтеров, многофункциональных устройств, копировальных 

аппаратов и иной оргтехники ( )дсоЗ , определяемые по формуле: 

:где,ЗЗЗ зпрмдсо +=
 

рмЗ - затраты на приобретение расходных материалов для прин-

теров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и 

иной оргтехники; 

зпЗ - затраты на приобретение запасных частей для принтеров, 

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной 

оргтехники. 

1.5.5.1. Затраты на приобретение расходных материалов для 

принтеров, многофункциональных устройств, копировальных 

аппаратов и иной оргтехники ( )рмЗ  определяются по формуле: 

:где,PNQЗ рмiрмi

n

1i

рмiрм =
=  

рмiQ - фактическое количество принтеров, многофункциональ-

ных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й 

должности; 

рмiN - норматив потребления расходных материалов для принте-

ров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и 

иной оргтехники по i-й должности; 

рмiP - цена расходного материала для принтеров, многофункцио-

нальных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-

й должности. 

Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, 

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной 

оргтехники не предусмотрены. 

1.5.5.2. Затраты на приобретение запасных частей для прин-

теров, многофункциональных устройств, копировальных аппара-

тов и иной оргтехники ( )зпЗ  определяются по формуле: 
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:где,PQЗ зпi

n

1i

зпiзп =
=  

зпiQ  - количество i-х запасных частей для принтеров, мно-

гофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной  орг-

техники; 

зпiP  - цена одной единицы i-й запасной части. 

Затраты на приобретение запасных частей для принтеров, мно-

гофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной орг-

техники не предусмотрены. 

1.5.6. Затраты на приобретение материальных запасов по 

обеспечению безопасности информации ( )мбиЗ , определяемые по 

формуле: 

:где,PQЗ мбиi

n

1i

мбиiмби =
=  

мбиiQ -  количество i-го материального запаса; 

мбиiP - цена одной единицы i-го материального запаса. 

Затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению 

безопасности информации не предусмотрены. 

2. Затраты на капитальный ремонт муниципального  иму-

щества состоят из: 

2.1. Затрат на капитальный ремонт муниципального имущества, 

определяемые на основании затрат, связанных со строительными ра-

ботами, и затрат на разработку проектной документации. 

2.2. Затрат на строительные работы, осуществляемые в рамках 

капитального ремонта, определяются на основании сводного сметного 

расчета стоимости строительства, разработанного в соответствии с 

методиками и нормативами (государственными элементными смет-

ными нормами) строительных работ и специальных строительных ра-

бот, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере строительства. 

2.3. Затрат на разработку проектной документации, определяют-

ся в соответствии со статьей 22 Закона о контрактной системе и с за-

конодательством Российской Федерации о градостроительной дея-

тельности. 

3. Затраты на финансовое обеспечение строительства, ре-

конструкции (в том числе с элементами реставрации), техниче-

ского перевооружения объектов капитального строительства со-

стоят из: 

3.1. Затрат на финансовое обеспечение строительства, рекон-

струкции (в том числе с элементами реставрации), технического пере-

вооружения объектов капитального строительства, определяемые в 

garantf1://70253464.22/
garantf1://12038258.3/
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соответствии со статьей 22 Закона о контрактной системе и с законо-

дательством Российской Федерации о градостроительной деятельно-

сти. 

3.2. Затрат на приобретение объектов недвижимого имущества, 

определяемые в соответствии со статьей 22 Закона о контрактной си-

стеме и с законодательством Российской Федерации, регулирующим 

оценочную деятельность в Российской Федерации. 

4. Затраты  на дополнительное профессиональное образова-

ние состоят из: 

4.1. Затрат на приобретение образовательных услуг по про-

фессиональной переподготовке и повышению квалификации ( )дпоЗ  

определяемые по формуле: 

:где,PQЗ дпоi

n

1i

дпоiдпо =
=  

дпоiQ - количество работников, направляемых на i-й вид дополни-

тельного профессионального образования; 

дпоiP - цена обучения одного работника по i-му виду дополни-

тельного профессионального образования. 

Затраты на приобретение образовательных услуг по профессио-

нальной переподготовке и повышению квалификации не предусмот-

рены. 

 5. Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, 

работ и услуг в целях оказания муниципальных услуг (выполне-

ния работ) и реализации муниципальных функций) состоят из: 

5.1. Затрат на услуги связи, не отнесенные к затратам на 

услуги связи в рамках затрат на информационно-

коммуникационные технологии, включающие затраты на услуги 

связи ( )ахз

усвЗ , определяемые по формуле: 

 

 

 

пЗ  - затраты на оплату услуг почтовой связи; 

ссЗ  - затраты на оплату услуг специальной связи; 

Зрпо - затраты на оплату услуг по пересылке простого уведомле-

ния о вручении регистрируемого почтового отправления. 

5.1.1. Затраты на оплату услуг почтовой связи ( )пЗ  опреде-

ляются по формуле: 

:где,PQЗ пi

n

1i

пiп =
=  

пiQ - планируемое количество i-х почтовых отправлений в год; 

пiP - цена одного i-го почтового отправления. 

 , где: З З З 
сс п ахз усв + = + Зрпо 

garantf1://70253464.22/
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Затраты на оплату услуг почтовой связи не предусмотрены 

5.1.2. Затраты на оплату услуг специальной связи ( )ссЗ  опре-

деляются по формуле: 

:где,PQЗ сссссс =  

ссQ  - планируемое количество листов (пакетов) исходящей ин-

формации в год; 

ссP  - цена одного листа (пакета) исходящей информации, от-

правляемой по каналам специальной связи. 

Цена определяется в соответствии с тарифами, установленными 

органом исполнительной власти в соответствии с его полномочиями 

либо подведомственными ему государственным учреждением, госу-

дарственным унитарным предприятием, соответствующие полномо-

чия которых устанавливаются федеральными законами, нормативны-

ми правовыми актами Президента Российской Федерации или норма-

тивными правовыми актами Правительства Российской Федерации, 

законодательными актами соответствующего субъекта Российской 

Федерации. 

5.1.3.  Затраты на оплату услуг по пересылке простого уве-

домления о вручении регистрируемого почтового отправления 

(Зрпо) определяются по формуле: 

 

 

Qi рпо - планируемое количество i-х простых уведомлений о вру-

чении регистрируемого почтового отправления в год; 

Pi рпо - цена одного i-го простого уведомления о вручении реги-

стрируемого почтового отправления. 

Цена определяется в соответствии с ценами (тарифами) на това-

ры, работы, услуги, установленными ФГУП «Почта России».  

5.2. Затрат на транспортные услуги, включающих: 

5.2.1. Затраты по договору об оказании услуг перевозки 

(транспортировки) грузов ( )дгЗ , определяемые по формуле: 

:где,PQЗ дгi

n

1i

дгiдг =
=  

дгiQ  - планируемое к приобретению количество i-х услуг пере-

возки (транспортировки) грузов; 

дгiP  - цена одной i-й услуги перевозки (транспортировки) груза. 

Затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспорти-

ровки) грузов не предусмотрены. 

5.2.2. Затраты на оплату услуг аренды транспортных 

средств ( )аутЗ , определяемые по формуле: 

: где , P Q З 
n 

1 i рпо i рпо i рпо  
=  = 
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:где,NPQЗ аутiаутi

n

1i

аутiаут =
=  

аутiQ  -  количество арендуемых i-х транспортных средств; 

аутiP  - цена аренды i-го транспортного средства в месяц, при 

этом мощность арендуемого транспортного средства должна соответ-

ствовать мощности приобретаемых транспортных средств, опреде-

ленной приложением № 2, утвержденным распоряжением Контроль-

но-счетной комиссии Белохолуницкого района от 01.02.2022 №10  

«Об утверждении Правил определения требований к закупаемым 

Контрольно-счетной комиссией Белохолуницкого района отдельным 

видам товаров, работ, услуг (в т.ч. предельные цены товаров, работ, 

услуг)»;  

аутiN  - планируемое количество месяцев аренды i-го транспорт-

ного средства. 

Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств не 

предусмотрены. 

5.2.3. Затраты на оплату разовых услуг пассажирских пере-

возок ( )ппЗ , определяемые по формуле: 

:где,PQQЗ чiчi

n

1i

уiпп =
=  

уiQ  -  количество  i-х разовых услуг пассажирских перевозок; 

чiQ  - среднее количество часов аренды транспортного средства 

по i-й разовой услуге; 

чiP  - цена 1 часа аренды транспортного средства по i-й разовой 

услуге. 

Затраты на оплату разовых услуг пассажирских перевозок не 

предусмотрены. 

5.3. Затрат на оплату расходов по договорам об оказании 

услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи 

с командированием работников, заключаемым со сторонними ор-

ганизациями (далее - затраты на командировку) ( )крЗ , определяе-

мых по формуле: 
:где,ЗЗЗ наймпроездкр +=
 

проездЗ  - затраты по договору на проезд к месту командирования и 

обратно; 

наймЗ  - затраты по договору на наем жилого помещения на пери-

од командирования. 

5.3.1. Затраты по договору на проезд к месту командирова-

ния и обратно ( )проездЗ  определяются по формуле: 
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:где,2PQЗ проездi

n

1i

проездiпроезд =
=  

проездiQ - количество командированных работников по i-му 

направлению командирования с учетом показателей утвержденных 

планов служебных командировок; 
проездiP  - цена проезда по i-му направлению командирования. 

Затраты по договору на проезд к месту командирования и об-

ратно не предусмотрены 

5.3.2. Затраты по договору на наем жилого помещения на 

период командирования ( )наймЗ , определяемые по формуле: 

:где,NPQЗ наймiнаймi

n

1i

наймiнайм =
=  

наймiQ  - количество командированных работников по i-му 

направлению командирования с учетом показателей утвержденных 

планов служебных командировок; 

наймiP  - цена найма жилого помещения в сутки по i-му направле-

нию командирования; 

наймiN  - количество суток нахождения в командировке по i-му 

направлению командирования. 

Затраты по договору на наем жилого помещения на период ко-

мандирования не предусмотрены 

5.4. Затрат на выплату работникам суточных расходов в пе-

риод служебных командировок (Зсут ), определяемых по формуле: 

        

               n 

Зсут = ∑  Qiсут  × Niсут × Рiсут  , где: 

                                             i=1 

Qiсут  - количество командированных работников по i-му направ-

лению командирования с учетом показателей утвержденных планов 

служебных командировок 

Niсут  - количество суток нахождения в командировке по i-му 

направлению командирования; 

Рiсут  - размер суточных расходов за каждый день нахождения в 

служебной командировке. 

Затраты на выплату работникам суточных расходов в период 

служебных командировок не предусмотрены. 

5.5. Затрат на коммунальные услуги ( )комЗ , определяемых по 

формуле: 
:где,ЗЗЗЗЗЗЗ внскхвгвтсэсгском +++++=
 

гсЗ  - затраты на газоснабжение и иные виды топлива; 
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эсЗ  - затраты на электроснабжение; 

тсЗ  - затраты на теплоснабжение; 

гвЗ  - затраты на горячее водоснабжение; 

хвЗ  - затраты на холодное водоснабжение и водоотведение; 

внскЗ  - затраты на оплату услуг внештатных сотрудников, при-

влекаемых на основании гражданско-правовых договоров (далее – 

внештатный сотрудник). 

5.5.1. Затраты на газоснабжение и иные виды топлива ( )гсЗ  

определяются по формуле: 

:где,kТПЗ гсiгсi

n

1i

гсiгс =
=  

гсiП  - расчетная потребность в i-м виде топлива (газе и ином ви-

де топлива); 

гсiТ  - тариф на i-й вид топлива, утвержденный в установленном 

порядке органом государственного регулирования тарифов (далее - 

регулируемый тариф) (если тарифы на соответствующий вид топлива 

подлежат государственному регулированию); 

гсik  - поправочный коэффициент, учитывающий затраты на 

транспортировку i-го вида топлива. 

Затраты на газоснабжение и иные виды топлива не предусмот-

рены. 

5.5.2. Затраты на электроснабжение ( )эсЗ  определяются по 

формуле: 

:где,ПТЗ эсi

n

1i

эсiэс =
=  

эсiТ  - i-й регулируемый тариф на электроэнергию (в рамках 

применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток 

или двухставочного тарифа); 

эсiП  - расчетная потребность электроэнергии в год по i-му тари-

фу (цене) на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочно-

го, дифференцированного по зонам суток или двухставочного тари-

фа). 

Расчет производится в соответствии с регулируемыми тарифами. 

5.5.3. Затраты на теплоснабжение ( )тсЗ  определяются по фор-

муле: 

:где,ТПЗ тстоплтс =
 

топлП  - расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зда-

ний, помещений и сооружений; 

тсТ  - регулируемый тариф на теплоснабжение. 

Расчет производится в соответствии с регулируемыми тарифами. 
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5.5.4. Затраты на горячее водоснабжение ( )гвЗ  определяются 

по формуле: 
:где,ТПЗ гвгвгв =  

гвП  - расчетная потребность в горячей воде; 

гвТ  - регулируемый тариф на горячее водоснабжение. 

Расчет производится в соответствии с регулируемыми тарифа-

ми. 

5.5.5. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведе-

ние ( )хвЗ  определяются по формуле: 

:где,ТПТПЗ вовохвхвхв +=
 

хвП  - расчетная потребность в холодном водоснабжении; 

хвТ  - регулируемый тариф на холодное водоснабжение; 

воП  - расчетная потребность в водоотведении; 

воТ  - регулируемый тариф на водоотведение. 

Расчет производится в соответствии с регулируемыми тарифа-

ми. 

5.5.6. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудни-

ков ( )внскЗ  определяются по формуле: 

( ) :где,t1PМЗ внскiвнскi

n

1i

внскiвнск +=
=  

внскiМ - планируемое количество месяцев работы внештатного 

сотрудника по i-й должности; 

внскiP - стоимость одного месяца работы внештатного сотрудника 

по i-й должности; 

внскit - процентная ставка страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды. 

Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может 

быть произведен при условии отсутствия должности (профессии ра-

бочего) внештатного сотрудника в штатном расписании. 

К указанным затратам относятся затраты по договорам граждан-

ско-правового характера, предметом которых является оказание физи-

ческим лицом коммунальных услуг (договорам гражданско-правового 

характера, заключенным с кочегарами, сезонными истопниками, 

дворниками и др.). 

5.6. Затрат на аренду помещений и оборудования, включа-

ющих: 

5.6.1. Затраты на аренду помещений ( )апЗ , определяемые по 

формуле: 

:где,NPSЧЗ апiапi

n

1i

апiап =
=  



369 
 

апiЧ  - численность работников, размещаемых на i-й арендуемой 

площади; 

S - площадь, установленная в соответствии со строительными 

нормами и правилами Российской Федерации («СНиП 31-05-2003. 

Общественные здания административного назначения», принятые и 

введенные в действие постановлением Госстроя России от 23.06.2003 

№ 108); 

апiP  - цена ежемесячной аренды за 1 кв. метр i-й арендуемой 

площади; 

апiN  - планируемое количество месяцев аренды i-й арендуемой 

площади. 

Затраты на аренду помещений не предусмотрены. 

5.6.2. Затраты на аренду помещения (зала) для проведения 

совещания ( )акзЗ , определяемые по формуле: 

:где,PQЗ акзi

n

1i

акзiакз =
=  

акзiQ  - планируемое количество суток аренды i-го помещения 

(зала); 

акзiP  - цена аренды i-го помещения (зала) в сутки. 

Затраты на аренду помещения (зала) для проведения совещания 

не предусмотрены. 

5.6.3. Затраты на аренду оборудования для проведения со-

вещания ( )аобЗ , определяемые по формуле: 

:где,PQQQЗ чiчiднi

n

1i

обiаоб =
=  

обiQ  - количество арендуемого i-го оборудования; 

днiQ  - количество дней аренды i-го оборудования; 

чiQ  - количество часов аренды в день i-го оборудования; 

чiP  - цена 1 часа аренды i-го оборудования. 

Затраты на аренду оборудования для проведения совещания не 

предусмотрены. 

5.7. Затрат на содержание имущества, не отнесенные к за-

тратам на содержание имущества в рамках затрат на информаци-

онно-коммуникационные технологии, включающих: 

5.7.1. Затраты на содержание и техническое обслуживание 

помещений ( )спЗ , определяемые по формуле: 

Зсп = Зопссскуд + Зтр + Зэз + Заутп + Зтбо,  где: 

 

Зопссскуд - затраты на техническое обслуживание и ремонт систем 

охранно-пожарной сигнализации и системы контроля и управления 
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доступа; 

Зтр - затраты на проведение текущего ремонта помещения; 

Зэз - затраты на содержание прилегающей территории; 

Заутп - затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке поме-

щения; 

Зтбо - затраты на вывоз твердых бытовых отходов. 

5.7.1.1. Затраты на техническое обслуживание и регламент-

но-профилактический ремонт систем ремонт систем охранно-

пожарной сигнализации и системы контроля и управления досту-

па: 

 
              - количество систем охранно-пожарной сигнализации и 

систем контроля управления доступом; 

              - цена технического обслуживания и ремонта 1 i-ой си-

стемы охранно-пожарной сигнализации и системы контроля и управ-

ления доступом 

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем ремонт систем охранно-пожарной 

сигнализации и системы контроля и управления доступа не преду-

смотрены. 

5.7.1.2. Затраты на проведение текущего ремонта помещения 

( )трЗ  определяются исходя из установленной федеральным государ-

ственным органом нормы проведения ремонта, но не реже 1 раза в 

3 года, с учетом требований Положения об организации и проведении 

реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, 

объектов коммунального и социально-культурного назначения ВСН 

58-88(р), утвержденного приказом Государственного комитета по ар-

хитектуре и градостроительству при Госстрое СССР от 23.11.1988 № 

312, по формуле: 

:где,PSЗ трi

n

1i

трiтр =
=  

трiS  - площадь i-го здания, планируемая к проведению текущего 

ремонта; 

трiP  - цена текущего ремонта 1 кв. метра площади i-го здания. 

Затраты на проведение текущего ремонта помещения не преду-

смотрены 

5.7.1.3. Затраты на содержание прилегающей террито-

рии ( )эзЗ  определяются по формуле: 

:где,NPSЗ эзiэзi

n

1i

эзiэз =
=  

: где , P Q З опсскуд i 

n 

1 i 
опсскуд i опсскуд  =  

= 

опсскуд 

 
i P 

опсскуд i Q 

consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F61FE076A1C89EE5452E7192734B21AAB384972371441C7e4X6N
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эзiS  - площадь закрепленной i-й прилегающей территории; 

эзiP  - цена содержания i-й прилегающей территории в месяц в 

расчете на 1 кв. метр площади; 

эзiN  - планируемое количество месяцев содержания i-й приле-

гающей территории в очередном финансовом году. 

Затраты на содержание прилегающей территории не предусмот-

рены. 

5.7.1.4. Затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке 

помещения ( )аутпЗ  определяются по формуле: 

:где,NPSЗ аутпiаутпi

n

1i

аутпiаутп =
=  

аутпiS  - площадь в i-м помещении, в отношении которой планиру-

ется заключение договора (контракта) на обслуживание и уборку; 

аутпiP  - цена услуги по обслуживанию и уборке i-го помещения в 

месяц; 

аутпiN  - количество месяцев использования услуги по обслужива-

нию и уборке i-го помещения в месяц. 

Затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения 

не предусмотрены. 

5.7.1.5. Затраты на вывоз твердых бытовых отходов ( )тбоЗ  

определяются по формуле: 

:где,PQЗ тботботбо =
 

тбоQ  - количество куб. метров твердых бытовых отходов в год; 

тбоP  - цена вывоза 1 куб. метра твердых бытовых отходов. 

5.7.2. Затраты на закупку услуг управляющей компании ( )укЗ  

определяются по формуле: 

:где,NPQЗ укiукi

n

1i

укiук =
=  

укiQ  - объем i-й услуги управляющей компании; 

укiP  - цена i-й услуги управляющей компании в месяц; 

укiN  - планируемое количество месяцев использования i-й услу-

ги управляющей компании. 

Затраты на закупку услуг управляющей компании не преду-

смотрены. 

5.7.3. Затраты на техническое обслуживание и ремонт 

транспортных средств (Зтортс) определяются по формуле:   

    n 

    Зтортс  = ∑ Qтортс × Pтортс , где 

        i =1 
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Qтортс – количество i-го транспортного средства; 

Pтортс  - стоимость технического обслуживания и ремонта i-го  

транспортного средства, которая определяется по средним фактиче-

ским данным за три предыдущих финансовых года. 

Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных 

средств не предусмотрены. 

5.7.4. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт бытового оборудования определяются 

по фактическим затратам в отчетном финансовом году. 

5.7.5. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем видеонаблюдения и обслужи-

вание ОПС ( )свнЗ  определяются по формуле: 

:где,PQЗ свнi

n

1i

свнiсвн =
=  

свнiQ  - количество обслуживаемых i-х устройств в составе систем 

видеонаблюдения и ОПС; 

свнiP  - цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта 1 i-го устройства в составе систем видео-

наблюдения в год. 

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем видеонаблюдения и обслуживание 

ОПС не предусмотрены. 

5.8. Затрат на охрану объектов и здания, включающих: 

5.8.1. Затраты на охрану объектов (Зоб), определяемые по 

формуле: 

Зоб = Тм × Nоб × Nм,  где: 

Тм  - тариф на охрану объекта в месяц (руб.); 

Nоб – количество охраняемых объектов; 

Nм – количество месяцев 

Затраты на охрану объектов не предусмотрены. 

5.8.2. Затраты на охрану здания (Ззд), определяемые по 

формуле: 

Ззд = Рч × Nч × Nоб,  где: 

Рч – стоимость одного часа охраны; 

Nч - планируемое количество часов использования услуг охра-

ны; 

Nоб - количество охраняемых объектов  

Затраты на охрану здания не предусмотрены 

5.9. Затрат на приобретение прочих работ и услуг, включа-

ющих: 

5.9.1. Затраты на оплату типографских работ и услуг, вклю-

чая приобретение периодических печатных изданий ( )тЗ , опреде-
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ляемые по формуле: 

     Зт = Зжбо + Зиу , где: 

Зжбо - затраты на приобретение спецжурналов и бланков строгой 

отчетности  

иуЗ  - затраты на приобретение информационных услуг, которые 

включают в себя затраты на приобретение иных периодических пе-

чатных изданий, справочной литературы, а также подачу объявлений 

в печатные издания. 

5.9.1.1. Затраты на приобретение спецжурналов и бланков 

строгой отчетности (Зжбо), определяемые по формуле 

           n 

Зжбо = ∑ Qiж × Рiж + Qбо × Рбо , где: 

                                              i=1 

жiQ  - количество приобретаемых i-х спецжурналов; 

жiP  - цена одного i-го спецжурнала; 

Qбо – количество приобретаемых бланков строгой отчетности; 

Рбо – цена одного бланка строгой отчетности. 

Затраты на приобретение спецжурналов и бланков строгой от-

четности не предусмотрены. 

5.9.1.2. Затраты на приобретение информационных услуг, 

которые включают в себя затраты на приобретение периодических 

печатных изданий (сборников), справочной литературы, а также пода-

чу объявлений, соболезнований в печатные издания, услуги цветной 

печати ( )иуЗ , определяются по фактическим затратам в отчетном фи-

нансовом году. 

5.9.2. Затраты на проведение предрейсового и послерейсово-

го осмотра водителей транспортных средств ( )осмЗ , определяемые 

по формуле: 

:где,
2,1

N
PQЗ вод

водводосм =

 

водQ  - количество водителей; 

водP  - цена проведения одного предрейсового и послерейсового 

осмотра; 

водN  - количество рабочих дней в году; 

1,2 - поправочный коэффициент, учитывающий неявки на рабо-

ту по причинам, установленным трудовым законодательством Рос-

сийской Федерации (отпуск, больничный лист). 

Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмот-

ра водителей транспортных средств не предусмотрены. 

5.9.3. Затраты на проведение диспансеризации работни-

ков ( )диспЗ , определяемые по формуле: 
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Здисп = Чдисп  × Рдисп , где: 

диспЧ  - численность работников, подлежащих диспансеризации; 

диспP  - цена проведения диспансеризации в расчете на одного ра-

ботника. 

Затраты на проведение диспансеризации работников не преду-

смотрены. 

5.9.4. Затраты на приобретение полисов обязательного стра-

хования гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств ( )осагоЗ  определяются в соответствии с базовыми ставками 

страховых тарифов и коэффициентами страховых тарифов, установ-

ленными указанием Центрального банка Российской Федерации от 

19.09.2014 № 3384-У «О предельных размерах базовых ставок страхо-

вых тарифов и коэффициентах страховых тарифов, требованиях к 

структуре страховых тарифов, а также порядке их применения стра-

ховщиками при определении страховой премии по обязательному 

страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств», по формуле: 

:где,КПКНКСКМКОКБМКТТБЗ ipiiiiii

n

1i

iосаго =
=  

iТБ  - предельный размер базовой ставки страхового тарифа по i-

му транспортному средству; 

iКТ  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от терри-

тории преимущественного использования i-го транспортного сред-

ства; 

iКБМ  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от нали-

чия или отсутствия страховых возмещений при наступлении страхо-

вых случаев, произошедших в период действия предыдущих догово-

ров обязательного страхования по i-му транспортному средству; 

iКО  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от нали-

чия сведений о количестве лиц, допущенных к управлению i-м транс-

портным средством; 

iКМ  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от техни-

ческих характеристик i-го транспортного средства; 

iКС  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от перио-

да использования i-го транспортного средства; 

iКН  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от нали-

чия нарушений, предусмотренных пунктом 3 статьи 9 Федерального 

закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании граж-

данской ответственности владельцев транспортных средств»; 

ipКП  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от нали-

чия в договоре обязательного страхования условия, предусматриваю-

щего возможность управления i-м транспортным средством с прице-

consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F68FC06681D83B35E5ABE152533BD45BC3F007E361441C643eDX3N
consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F68FC016B1884B35E5ABE152533BD45BC3F007E361441C64AeDX4N
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пом к нему. 

Затраты на приобретение полисов обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств не 

предусмотрены. 

5.10. Затрат на приобретение основных средств, не отнесен-

ные к затратам на приобретение основных средств в рамках за-

трат на информационно-коммуникационные технологии (далее - 

затраты на приобретение основных средств), включающие затра-

ты на приобретение основных средств ( )ахз

осЗ  определяются по фор-

муле: 

:где,ЗЗЗЗ скпмебам

ахз

ос ++=  

амЗ  - затраты на приобретение транспортных средств; 

пмебЗ  - затраты на приобретение мебели; 

скЗ  - затраты на приобретение систем кондиционирования. 

5.10.1. Затраты на приобретение транспортных средств ( )амЗ  

определяются по формуле: 

:где,PQЗ амi

n

1i

амiам =
=  

амiQ - планируемое к приобретению количество i-х транспорт-

ных средств; 

амiP  - цена приобретения i-го транспортного средства. 

Затраты на приобретение транспортных средств не предусмот-

рены 

5.10.2. Затраты на приобретение мебели ( )пмебЗ  определяются по 

формуле: 

:где,PQЗ пмебi

n

1i

пмебiпмеб =
=  

пмебiQ  - планируемое к приобретению количество i-х предметов 

мебели; 

пмебiP  - цена i-го предмета мебели 

Затраты на приобретение мебели не предусмотрены. 

5.10.3. Затраты на приобретение систем кондиционирова-

ния ( )скЗ  определяются по формуле: 

:где,PQЗ сi

n

1i

сiск =
=  

сiQ  - планируемое к приобретению количество i-х систем кон-

диционирования; 

сiP  - цена одной системы кондиционирования. 

Затраты на приобретение систем кондиционирования не преду-
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смотрены. 

5.11. Затрат на приобретение материальных запасов, не от-

несенных к затратам на приобретение материальных запасов в 

рамках затрат на информационно-коммуникационные техноло-

гии (далее - затраты на приобретение материальных запасов), 

включающие затраты на приобретение материальных запа-

сов ( )ахз

мзЗ  определяемых по формуле: 

:где,ЗЗЗЗЗЗЗ мзгозпагсмхпканцбл

ахз

мз +++++=  

блЗ  - затраты на приобретение бланочной продукции; 

канцЗ  - затраты на приобретение канцелярских принадлежностей; 

хпЗ  - затраты на приобретение хозяйственных товаров и принад-

лежностей; 

гсмЗ  - затраты на приобретение горюче-смазочных материалов; 

зпаЗ  - затраты на приобретение запасных частей для транспорт-

ных средств; 

мзгоЗ  - затраты на приобретение материальных запасов для нужд 

гражданской обороны. 

5.11.1. Затраты на приобретение бланочной продукции ( )блЗ , 

определяются по формуле: 

:где,PQPQЗ ппj

m

1j

ппjбi

n

1i

бiбл += 
==  

бiQ  - планируемое к приобретению количество бланочной про-

дукции; 

бiP  - цена одного бланка по i-му тиражу; 

ппjQ  - планируемое к приобретению количество прочей продук-

ции, изготовляемой типографией; 

ппjP  - цена одной единицы прочей продукции, изготовляемой 

типографией, по j-му тиражу. 

Затраты на приобретение бланочной продукции не предусмот-

рены. 

5.11.2. Затраты на приобретение канцелярских принадлеж-

ностей ( )канцЗ  определяются по формуле: 

:где,PЧNЗ канцiоп

n

1i

канцiканц =
=  

канцiN  - количество i-го предмета канцелярских принадлежностей; 

опЧ  - расчетная численность основных работников, определяе-

мая в соответствии с пунктами 17 - 22 общих требований к определе-

нию нормативных затрат; 

канцiP  - цена i-го предмета канцелярских принадлежностей. 

consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F68FD08611B8AB35E5ABE152533BD45BC3F007E361441C74AeDX4N
consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F68FD08611B8AB35E5ABE152533BD45BC3F007E361441C442eDX6N


377 
 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на 

приобретение канцелярских принадлежностей: 
№ 

п/п 

Наименование 

товара 

Един-

ица 

изме-

рения 

(по 

ОКЕИ) 

Высшие долж-

ности 

муниципаль-

ной службы 

(количество 

( канцiN ) не бо-

лее на одного 

работника) 

Главные 

должности 

муници-

пальной 

службы, 

(количе-

ство 

( канцiN ) не 

более на 

одного ра-

ботника) 

Ведущие, 

старшие, 

младшие 

должности 

муници-

пальной 

службы, 

работники 

муници-

пального 

учреждения 

(количество 

( канцiN ) не 

более на 

одного ра-

ботника) 

Цена  предмета 

канцелярских 

принадлежно-

стей ( канцiP ), не 

более (руб.) 

1 Антистеплер шт 1   не более 70,00 

2 Блок для заметок шт 1   не более 200,00 

3 Бумага А4 500л пачка 15   не более 400,00 

4 Рулон для факса шт 1   не более 300,00 

5 Ежедневник шт 1   не более 250,00 

6 Зажим для бумаг упак 1   не более 200,00 

7 Карандаш простой шт 2   не более 30,00 

8 Клей ПВА шт 1   не более 100,00 

9 Корректирующая 

жидкость 

шт 1   не более 80,00 

10 Ластик шт 1   не более 30,00 

11 Ножницы шт 1   не более 300,00 

12 Папка для бумаг с 

завязками 

шт 3   не более 40,00 

13 Папка конверт с 

кнопкой 

шт 1   не более 40,00 

14 Папка на кольцах шт 2   не более 200,00 

15 Папка регистратор шт 3   не более 300,00 

16 Папка с прижи-

мом 

шт 1   не более 200,00 

17 Папка скоросши-

ватель картон 

шт 5   не более 50,00 

18 Ручка шариковая шт 3   не более 35,00 

19 Скобы для степле-

ра 

кор. 2   не более 60,00 

20 Скотч шт 1   не более 90,00 

21 Скрепки канце-

лярские 

кор 2   не более 60,00 

22 Степлер шт 1   не более 250,00 

23 Дырокол шт 1   не более 400,00 

24 Стержни для ру-

чек 

шт 3   не более 40,00 

25 Точилка для ка-

рандашей 

шт 1   не более 35,00 

26 Файл-вкладыш 

100шт 

упак 1   не более 300,00 

*Количество и наименование канцелярских принадлежностей в связи 

со служебной необходимостью может быть изменено. При этом за-

купка осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных 
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обязательств на обеспечение функций Контрольно-счетной комиссии 

Белохолуницкого района. 

5.11.3. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и 

принадлежностей ( )хпЗ  определяются по формуле: 

:где,QPЗ хпi

n

1i

хпiхп =
=  

хпiP  - цена i-й единицы хозяйственных товаров и принадлежно-

стей; 

хпiQ  - количество i-го хозяйственного товара и принадлежности  

Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлеж-

ностей не предусмотрены. 

5.11.4. Затраты на приобретение горюче-смазочных матери-

алов ( )гсмЗ  определяются по формуле: 

:где,NPНЗ гсмiгсмi

n

1i

гсмiгсм =
=  

гсмiН  - норма расхода топлива на 100 километров пробега i-го 

транспортного средства согласно методическим рекомендациям 

«Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном 

транспорте», предусмотренным приложением к распоряжению Мини-

стерства транспорта Российской Федерации от 14.03.2008 № АМ-23-р; 

гсмiP  - цена одного литра горюче-смазочного материала по i-му 

транспортному средству; 

гсмiN  - километраж использования i-го транспортного средства в 

очередном финансовом году. 

Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов не 

предусмотрены. 

5.11.5. Затраты на приобретение запасных частей для транс-

портных средств определяются по фактическим затратам в отчетном 

финансовом году с учетом нормативов обеспечения функций муници-

пальных органов, применяемых при расчете нормативных затрат на 

приобретение транспортных средств. 

Затраты на приобретение запасных частей для транспортных 

средств не предусмотрены 

5.11.6. Затраты на приобретение материальных запасов для 

нужд гражданской обороны ( )мзгоЗ  определяются по формуле: 

:где,ЧNPЗ опмзгоi

n

1i

мзгоiмзго =
=  

мзгоiP  - цена i-й единицы материальных запасов для нужд граж-

данской обороны в соответствии с нормативами; 

мзгоiN  - количество i-го материального запаса для нужд граждан-

consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F68FD02681F84B35E5ABE152533BD45BC3F007E361441C642eDXBN
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ской обороны из расчета на одного работника в год в соответствии с 

нормативами; 

опЧ  - расчетная численность основных работников, определяе-

мая в соответствии с пунктами 17 - 22 общих требований к определе-

нию нормативных затрат. 

Затраты на приобретение материальных запасов для нужд граж-

данской обороны не предусмотрены. 

 5.12. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не 

включенных в подразделы 5.1 - 5.11, включают: 

5.12.1. Нормативные затраты на приобретение сувенирной 

продукции, памятных подарков (Зсп) определяются по формуле: 

Зсп=∑Qiсп×Piсп, где 

Qiсп - планируемое к приобретению количество i-ого вида суве-

нирной продукции, памятных подарков; 

Рiсп – цена единицы i-ого вида сувенирной продукции, памятных 

подарков. 

Цена единицы i-ого вида сувенирной продукции, памятного по-

дарка определяется с учетом Порядка использования средств на пред-

ставительские расходы и расходы на мероприятия контрольно-

счетной комиссии Белохолуницкого района. 

5.12.2. Нормативные затраты на оказание услуг обществен-

ного питания при проведении официальных приемов (Зоп) опреде-

ляются по формуле: 

Зоп=∑Qiоп×Piоп, где 

Qiоп - планируемое количество участников i-ого официального 

приема; 

Рiоп – стоимость услуг общественного питания на 1 участника i-

ого вида официального приема. 

Стоимость услуг общественного питания на 1 участника i-ого 

вида официального приема определяется с учетом Порядка использо-

вания средств на представительские расходы и расходы на мероприя-

тия контрольно-счетной комиссии Белохолуницкого района. 

5.12.3. Нормативные затраты на приобретение цветочной 

продукции (Зцв) определяются по формуле: 

Зцв=∑Qiцв×Piцв, где 

Qiцв - планируемое к приобретению количество i-ого вида цве-

точной продукции; 

Рiцв – цена единицы i-ого вида цветочной продукции, определя-

ется с учетом Порядка использования средств на представительские 

расходы и расходы на мероприятия контрольно-счетной комиссии Бе-

лохолуницкого района. 

_________ 

consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F68FD08611B8AB35E5ABE152533BD45BC3F007E361441C74AeDX4N
consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F68FD08611B8AB35E5ABE152533BD45BC3F007E361441C442eDX6N
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОЙ РАЙОННОЙ ДУМЫ 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.11.2022                                                                                               № 8 

г. Белая Холуница 

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций 

Белохолуницкой районной Думы на 2023 год 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013          

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», по-

становлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2014 № 

1047 «Об общих правилах определения нормативных затрат на обес-

печение функций государственных органов, органов управления госу-

дарственными внебюджетными фондами и муниципальных органов, 

включая соответственно территориальные органы и подведомствен-

ные казенные учреждения» и постановлением главы Белохолуницкого 

муниципального района от 25.12.2015 № 24 «О порядке определения 

нормативных затрат на обеспечение функций Белохолуницкой район-

ной Думы» ПОСТАНОВЛЯЮ: 

3. Утвердить нормативные затраты на обеспечение функций 

Белохолуницкой районной Думы на 2023 год согласно приложению. 

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

ального опубликования. 

Председатель Белохолуницкой  

районной Думы      О.В. Черезов 

consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F68FC066F1B87B35E5ABE152533BD45BC3F007E36e1X1N
consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F68FD08611B8AB35E5ABE152533eBXDN
consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F68FD08611B8AB35E5ABE152533eBXDN
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением председателя Бе-

лохолуницкой районной Думы 

от 22.11.2022 № 8 

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ 

на обеспечение функций Белохолуницкой районной Думы на 2023 

год 

I. Общие положения 

1. Настоящее приложение устанавливает нормативы количества 

и цены товаров, работ, услуг на обеспечение функций Белохолуниц-

кой районной Думы (далее – Дума). 

2. Общий объем затрат, связанный с закупкой товаров, работ, 

услуг, рассчитанный на основе нормативных затрат на обеспечение 

функций Думы на 2023 год (далее – нормативные затраты), не может 

превышать объема лимитов бюджетных обязательств, доведенных до 

Думы, как получателя средств местного бюджета, на закупку товаров, 

работ, услуг в рамках исполнения местного бюджета. 

3. Количество планируемых к приобретению товаров (основных 

средств и материальных запасов) определяется с учетом фактического 

наличия количества товаров, учитываемых на соответствующих ба-

лансах у Думы. 

4. В отношении товаров, относящихся к основным средствам, 

устанавливаются сроки их полезного использования в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтер-

ском учете или исходя из предполагаемого срока их фактического ис-

пользования. При этом предполагаемый срок фактического использо-

вания не может быть меньше срока полезного использования, опреде-

ляемого в соответствии с требованиями законодательства Российской 

Федерации о бухгалтерском учете. 

II. Порядок расчета нормативных затрат 

1. Затраты на информационно-коммуникационные техноло-

гии состоят из: 

1.1. Затрат на услуги связи, включающих: 

1.1.1. Затраты на абонентскую плату ( )абЗ , определяемые по 

формуле: 
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:где,NHQЗ абiабi

n

1i

абiаб =
=  

абiQ  - количество абонентских номеров пользовательского (око-

нечного) оборудования, подключенного к сети местной телефонной 

связи, используемых для передачи голосовой информации (далее - 

абонентский номер для передачи голосовой информации) с i-й або-

нентской платой; 

абiH  - ежемесячная i-я абонентская плата в расчете на 1 або-

нентский номер для передачи голосовой информации; 

абiN  - количество месяцев предоставления услуги с i-й абонент-

ской платой. 

Затраты на абонентскую плату не предусмотрены. 

1.1.2. Затраты на повременную оплату местных, междуго-

родних и международных телефонных соединений ( )повЗ , определя-

емые по формуле: 

:где,NPSQ

NPSQNPSQЗ

мнjмнjмнj

m

1j

мнj

мгiмгiмгi

n

1i

мгimgmgmg

k

1g

mgпов

+

++=





=

==

 
mgQ  - количество абонентских номеров для передачи голосовой 

информации, используемых для местных телефонных соединений, с 

g-м тарифом; 

mgS  - продолжительность местных телефонных соединений в 

месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосовой ин-

формации по g-му тарифу; 

mgP  - цена минуты разговора при местных телефонных соедине-

ниях по g-му тарифу; 

mgN  - количество месяцев предоставления услуги местной теле-

фонной связи по g-му тарифу; 

мгiQ  - количество абонентских номеров для передачи голосовой 

информации, используемых для междугородних телефонных соеди-

нений, с i-м тарифом; 

мгiS  - продолжительность междугородних телефонных соедине-

ний в месяц в расчете на 1 абонентский телефонный номер для пере-

дачи голосовой информации по i-му тарифу; 

мгiP  - цена минуты разговора при междугородних телефонных 

соединениях по i-му тарифу; 

мгiN  - количество месяцев предоставления услуги междугород-

ней телефонной связи по i-му тарифу; 
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мнjQ  - количество абонентских номеров для передачи голосовой 

информации, используемых для международных телефонных соеди-

нений, с j-м тарифом; 

мнjS  - продолжительность международных телефонных соеди-

нений в месяц в расчете на 1 абонентский номер для передачи голосо-

вой информации по j-му тарифу; 

мнjP  - цена минуты разговора при международных телефонных 

соединениях по j-му тарифу; 

мнjN  - количество месяцев предоставления услуги международ-

ной телефонной связи по j-му тарифу. 

Затраты на повременную оплату местных, междугородних и 

международных телефонных соединений не предусмотрены. 

1.1.3. Затраты на оплату услуг подвижной связи ( )сотЗ , опреде-

ляемые по формуле: 

:где,NPQЗ сотiсотi

n

1i

сотiсот =
=  

сотiQ  - количество абонентских номеров пользовательского (око-

нечного) оборудования, подключенного к сети подвижной связи (да-

лее - номер абонентской станции) по i-й должности; 

сотiP  - ежемесячная цена услуги подвижной связи в расчете на 1 

номер сотовой абонентской станции i-й должности; 

сотiN  - количество месяцев предоставления услуги подвижной 

связи по i-й должности. 

Затраты на оплату услуг подвижной связи не предусмотрены. 

1.1.4. Затраты на передачу данных с использованием ин-

формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - 

сеть «Интернет») и услуги Интернет-провайдеров для планшет-

ных компьютеров ( )ипЗ , определяемые по формуле: 

:где,NPQЗ ипiипi

n

1i

ипiип =
=  

ипiQ  - количество SIM-карт по i-й должности;  

ипiP  - ежемесячная цена в расчете на 1 SIM-карту по i-й должно-

сти; 

ипiN  - количество месяцев предоставления услуги передачи дан-

ных по i-й должности. 

Затраты на передачу данных с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») и 

услуги Интернет-провайдеров для планшетных компьютеров не 

предусмотрены. 

1.1.5. Затраты на сеть «Интернет» и услуги Интернет-
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провайдеров ( )иЗ , определяемые по формуле: 

:где,NPQЗ иiиi

n

1i

иiи =
=  

иiQ  - количество каналов передачи данных сети «Интернет» с i-

й пропускной способностью; 

иiP  - месячная цена аренды канала передачи данных сети «Ин-

тернет» с i-й пропускной способностью; 

иiN  - количество месяцев аренды канала передачи данных сети 

«Интернет» с i-й пропускной способностью. 

Затраты на сеть «Интернет» и услуги Интернет-провайдеров не 

предусмотрены. 

1.1.6. Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специ-

ального назначения, используемой на региональном уровне ( )рпсЗ , 

определяемые по формуле: 
:где,NPQЗ рпсрпсрпсрпс =
 

рпсQ - количество телефонных номеров электросвязи, относя-

щейся к связи специального назначения, используемой на региональ-

ном уровне; 

рпсP - цена услуги электросвязи, относящейся к связи специаль-

ного назначения, используемой на региональном уровне, в расчете на 

1 телефонный номер, включая ежемесячную плату за организацию со-

ответствующего количества линий связи сети связи специального 

назначения; 

рпсN  - количество месяцев предоставления услуги. 

Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального 

назначения, используемой на региональном уровне не предусмотрены. 

1.1.7. Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специ-

ального назначения, используемой на федеральном уровне ( )псЗ , 

определяемые по формуле: 

:где,PQЗ пспспс =
 

псQ - количество телефонных номеров электросвязи, относящей-

ся к связи специального назначения, используемой на федеральном 

уровне; 

псP - цена в расчете на 1 телефонный номер электросвязи, отно-

сящейся к связи специального назначения, используемой на феде-

ральном уровне, определяемая по фактическим данным отчетного фи-

нансового года. 

Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального 

назначения, используемой на федеральном уровне  не предусмотрены. 

1.1.8. Затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых 
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потоков для коммутируемых телефонных соединений ( )цпЗ , опре-

деляемые по формуле: 

:где,NPQЗ цпiцпi

n

1i

цпiцп =
=  

цпiQ - количество организованных цифровых потоков с i-й або-

нентской платой; 

цпiP - ежемесячная i-я абонентская плата за цифровой поток; 

цпiN - количество месяцев предоставления услуги с i-й абонент-

ской платой. 

Затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых потоков 

для коммутируемых телефонных соединений не предусмотрены. 

1.1.9. Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информа-

ционно-коммуникационных технологий ( )прЗ , определяемые по 

формуле: 

:где,PЗ
n

1i

прiпр 
=

=

 
прiP - цена по i-й иной услуге связи, определяемая по фактиче-

ским данным отчетного финансового года. 

Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-

коммуникационных технологий не предусмотрены. 

1.2. Затрат на содержание имущества, включающих: 

1.2.1. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт вычислительной техники ( )рвтЗ , опреде-

ляемые по формуле: 

:где,PQЗ рвтi

n

1i

рвтiрвт =
=  

рвтiQ - фактическое количество i-х вычислительной техники, но 

не более предельного количества i-х вычислительной техники; 

рвтiP - цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта в расчете на 1 i-ю вычислительную тех-

нику в год. 

Предельное количество i-х вычислительной техники ( )пределрвтiQ  

определяется с округлением до целого по формуле: 
:где,5,1ЧQ оппределрвтi =
 

опЧ - расчетная численность основных работников, определяе-

мая в соответствии с пунктами 17 - 22 общих требований к определе-

нию нормативных затрат на обеспечение функций государственных 

органов, органов управления государственными внебюджетными 

фондами и муниципальных органов, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 13.10.2014 № 1047 «Об об-

consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F68FD08611B8AB35E5ABE152533BD45BC3F007E361441C74AeDX4N
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щих требованиях к определению нормативных затрат на обеспечение 

функций государственных органов, органов управления государ-

ственными внебюджетными фондами и муниципальных органов» (да-

лее - общие требования к определению нормативных затрат). 

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт вычислительной техники не предусмотре-

ны. 

1.2.2. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт оборудования по обеспечению без-

опасности информации ( )сбиЗ , определяемые по формуле: 

:где,PQЗ сбиi

n

1i

сбиiсби =
=  

сбиiQ  - количество единиц i-го оборудования по обеспечению 

безопасности информации; 

сбиiP  - цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта 1 единицы i-го оборудования в год. 

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт оборудования по обеспечению безопасно-

сти информации не предусмотрены 

1.2.3. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт системы телефонной связи (автомати-

зированных телефонных станций) ( )стсЗ , определяемые по формуле: 

:где,PQЗ стсi

n

1i

стсiстс =
=  

стсiQ - количество автоматизированных телефонных станций i-го 

вида; 

стсiP - цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта 1 автоматизированной телефонной стан-

ции i-го вида в год. 

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт системы телефонной связи (автоматизиро-

ванных телефонных станций) не предусмотрены. 

1.2.4. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт локальных вычислительных се-

тей ( )лвсЗ , определяемые по формуле: 

:где,PQЗ лвсi

n

1i

лвсiлвс =
=  

лвсiQ - количество устройств локальных вычислительных сетей i-

го вида; 

лвсiP - цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта 1 устройства локальных вычислительных 
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сетей i-го вида в год. 

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт локальных вычислительных сетей не 

предусмотрены. 

1.2.5. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем бесперебойного питания ( )сбпЗ , 

определяемые по формуле: 

:где,PQЗ сбпi

n

1i

сбпiсбп =
=  

сбпiQ - количество модулей бесперебойного питания i-го вида; 

сбпiP - цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта 1 модуля бесперебойного питания i-го 

вида в год. 

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем бесперебойного питания не преду-

смотрены. 

1.2.6. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт принтеров, многофункциональных 

устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) ( )рпмЗ , опреде-

ляемые по формуле: 

:где,PQЗ рпмi

n

1i

рпмiрпм =
=  

рпмiQ  - количество i-х принтеров, многофункциональных 

устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) ; 

рпмiP - цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта i-х принтеров, многофункциональных 

устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) в год. 

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт принтеров, многофункциональных 

устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) не предусмотре-

ны. 

1.3. Затрат на приобретение прочих работ и услуг, не отно-

сящихся к затратам на услуги связи, аренду и содержание имуще-

ства, включающих: 

1.3.1. Затраты на оплату услуг по сопровождению про-

граммного обеспечения и приобретению простых (неисключи-

тельных) лицензий на использование программного обеспече-

ния ( )споЗ , определяемые по формуле: 

:где,ЗЗЗ сипсспсспо +=
 

сспсЗ - затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-

правовых систем; 
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сипЗ - затраты на оплату услуг по сопровождению и приобрете-

нию иного программного обеспечения. 

В затраты на оплату услуг по сопровождению программного 

обеспечения и приобретению простых (неисключительных) лицензий 

на использование программного обеспечения не входят затраты на 

приобретение общесистемного программного обеспечения. 

1.3.1.1. Затраты на оплату услуг по сопровождению справоч-

но-правовых систем ( )сспсЗ , определяемые по формуле: 

:где,PЗ
n

1i

сспсiсспс 
=

=

 

сспсiP  - цена сопровождения i-й справочно-правовой системы, 

определяемая согласно перечню работ по сопровождению справочно-

правовых систем и нормативным трудозатратам на их выполнение, 

установленным в эксплуатационной документации или утвержденном 

регламенте выполнения работ по сопровождению справочно-

правовых систем. 

Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-

правовых систем не предусмотрены. 

1.3.1.2. Затраты на оплату услуг по сопровождению и приоб-

ретению иного программного обеспечения ( )сипЗ , определяемые по 

формуле: 

:где,PPЗ
m

1j

пнлj

k

1g

ипоgсип 
==

+=

 

ипоgP  - цена сопровождения g-го иного программного обеспече-

ния, за исключением справочно-правовых систем, определяемая со-

гласно перечню работ по сопровождению g-го иного программного 

обеспечения и нормативным трудозатратам на их выполнение, уста-

новленным в эксплуатационной документации или утвержденном ре-

гламенте выполнения работ по сопровождению g-го иного программ-

ного обеспечения; 

пнлjP  - цена простых (неисключительных) лицензий на использо-

вание программного обеспечения на j-е программное обеспечение, за 

исключением справочно-правовых систем. 

Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению 

иного программного обеспечения. 

1.3.2. Затраты на оплату услуг по поддержке систем элек-

тронно-цифровой подписи (изготовлению квалифицированных/ 

неквалифицированных сертификатов ключей) Зиск, определяемые 

по формуле: 

 

 : где , P Q З 

  

иск j 

k 

1 g 
иск g иск 

 
 
= 

х = 
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   – количество изготавливаемых квалифицирован-

ных/неквалифицированных сертификатов ключей; 

 - цена изготовления единицы квалифицированно-

го/неквалифицированного сертификата ключа. 

1.3.3. Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением 

безопасности информации ( )обиЗ , определяемые по формуле: 

:где,ЗЗЗ нпатоби +=
 

атЗ  - затраты на проведение аттестационных, проверочных и 

контрольных мероприятий; 

нпЗ  - затраты на приобретение простых (неисключительных) ли-

цензий на использование программного обеспечения по защите ин-

формации. 

1.3.3.1. Затраты на проведение аттестационных, провероч-

ных и контрольных мероприятий ( )атЗ , определяемые по формуле: 

:где,PQPQЗ усj

m

1j

усjобi

n

1i

обiат += 
==  

обiQ  - количество аттестуемых i-х объектов (помещений); 

обiP  - цена проведения аттестации 1 i-го объекта (помещения); 

усjQ  - количество единиц j-го оборудования (устройств), требу-

ющих проверки; 

усjP  - цена проведения проверки 1 единицы j-го оборудования 

(устройства). 

Затраты на проведение аттестационных, проверочных и кон-

трольных мероприятий не предусмотрены. 

1.3.3.2. Затраты на приобретение простых (неисключитель-

ных) лицензий на использование программного обеспечения по 

защите информации ( )нпЗ , определяемые по формуле: 

:где,PQЗ нпi

n

1i

нпiнп =
=  

нпiQ  - количество приобретаемых простых (неисключительных) 

лицензий на использование i-го программного обеспечения по защите 

информации; 

нпiP  - цена единицы простой (неисключительной) лицензии на 

использование i-го программного обеспечения по защите информа-

ции. 

Затраты на приобретение простых (неисключительных) лицен-

зий на использование программного обеспечения по защите информа-

ции не предусмотрены. 

иcr 
g Q 

иск j P 
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1.3.4. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), до-

оборудованию и наладке оборудования ( )мЗ , определяемые по 

формуле: 

:где,PQЗ мi

n

1i

мiм =
=  

мiQ - количество i-го оборудования, подлежащего монтажу 

(установке), дооборудованию и наладке; 

мiP - цена монтажа (установки), дооборудования и наладки 1 

единицы i-го оборудования. 

Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудова-

нию и наладке оборудования не предусмотрены. 

1.4. Затрат на приобретение основных средств, включаю-

щих: 

1.4.1. Затраты на приобретение рабочих станций ( )рстЗ , опре-

деляемые по формуле: 

     n    

   Зрст  = ∑ Qi рст предел × Pi рст , где 

    i =1 

 

пределрстiQ -  количество рабочих станций по i-й должности, не 

превышающее предельное количество рабочих станций по i-й долж-

ности; 

рстiP - цена приобретения одной рабочей станции по i-й должно-

сти. 

Предельное количество рабочих станций по i-й должно-

сти ( )пределрстiQ  определяется по формуле: 

:где,5,1ЧQ оппределрстi =
 

опЧ  - расчетная численность основных работников, определяе-

мая в соответствии с пунктами 17 - 22 общих требований к определе-

нию нормативных затрат. 

Затраты на приобретение рабочих станций не предусмотрены 

1.4.2. Затраты на приобретение принтеров, многофункцио-

нальных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехни-

ки ( )пмЗ , определяемые по формуле: 

                                 n  

           Зпм = ∑ Qi пм × Р i пм , где 

                                     i =1 

 Qi пм - количество принтеров, многофункциональных устройств, 

копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности; 

пмiP - цена 1 i-го типа принтера, многофункционального устрой-

ства, копировального аппарата и иной оргтехники. 

consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F68FD08611B8AB35E5ABE152533BD45BC3F007E361441C74AeDX4N
consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F68FD08611B8AB35E5ABE152533BD45BC3F007E361441C442eDX6N
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Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных 

устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники не преду-

смотрены. 

1.4.3. Затраты на приобретение средств подвижной свя-

зи ( )прсотЗ , определяемые по формуле: 

:где,PQЗ прсотi

n

1i

прсотiпрсот =
=  

прсотiQ - количество средств подвижной связи по i-й должности; 

прсотiP - стоимость одного средства подвижной связи для i-й долж-

ности. 

Затраты на приобретение средств подвижной связи не предусмотрены. 

1.4.4. Затраты на приобретение планшетных компьюте-

ров ( )прпкЗ , определяемые по формуле: 

:где,PQЗ прпкi

n

1i

прпкiпрпк =
=  

прпкiQ -  количество планшетных компьютеров по i-й должности; 

прпкiP - цена одного планшетного компьютера по i-й должности. 

Затраты на приобретение планшетных компьютеров не преду-

смотрены. 

1.4.5. Затраты на приобретение оборудования по обеспече-

нию безопасности информации ( )обинЗ , определяемые по формуле: 

:где,PQЗ обинi

n

1i

обинiобин =
=  

обинiQ -  количество i-го оборудования по обеспечению безопасно-

сти информации; 

обинiP - цена приобретаемого i-го оборудования по обеспечению 

безопасности информации. 

Затраты на приобретение оборудования по обеспечению без-

опасности информации не предусмотрены. 

1.4.6. Затраты на приобретение средств стационарной связи  

(Зц), определяемые по формуле: 

 

 

Q i cц -  количество средств стационарной связи по i-й должно-

сти; 

P i сц  - стоимость одного средства стационарной связи для i-й 

должности. 

Затраты на приобретение средств стационарной связи. 

1.5. Затрат на приобретение материальных запасов, вклю-

: где , P Q З сц i 

n 

1 i 
сц i сц  =  

= 
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чающих: 

1.5.1. Затраты на приобретение мониторов ( )монЗ , определяе-

мые по формуле: 

:где,PQЗ монi

n

1i

монiмон =
=  

монiQ -  количество мониторов для i-й должности; 

монiP - цена одного монитора для i-й должности. 

Затраты на приобретение мониторов не предусмотрено 

1.5.2. Затраты на приобретение системных блоков ( )сбЗ , опре-

деляемые по формуле: 

:где,PQЗ сбi

n

1i

сбiсб =
=  

сбiQ - количество i-х системных блоков; 

сбiQ - цена одного i-го системного блока. 

Затраты на приобретение системных блоков не предусмотрены. 

1.5.3. Затраты на приобретение других запасных частей для 

вычислительной техники ( )двтЗ , определяемые по формуле: 

:где,PQЗ двтi

n

1i

двтiдвт =
=  

двтiQ  - количество i-х запасных частей для вычислительной тех-

ники, которое определяется по средним фактическим данным за 3 

предыдущих финансовых года; 

двтiP  - цена одной единицы i-й запасной части для вычислитель-

ной техники. 

Затраты на приобретение других запасных частей для вычисли-

тельной техники не предусмотрены. 

1.5.4. Затраты на приобретение носителей информации, в том 

числе магнитных и оптических носителей информации ( )мнЗ , опре-

деляемые по формуле: 

:где,PQЗ мнi

n

1i

мнiмн =
=  

мнiQ -  количество носителей информации по i-й должности; 

мнiP - цена одной единицы  носителя информации по i-й должно-

сти. 

Затраты на приобретение носителей информации, в том числе 

магнитных и оптических носителей информации не предусмотрены. 

1.5.5. Затраты на приобретение деталей для содержания 

принтеров, многофункциональных устройств, копировальных 

аппаратов и иной оргтехники ( )дсоЗ , определяемые по формуле: 
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:где,ЗЗЗ зпрмдсо +=
 

рмЗ - затраты на приобретение расходных материалов для прин-

теров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и 

иной оргтехники; 

зпЗ - затраты на приобретение запасных частей для принтеров, 

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной 

оргтехники. 

1.5.5.1. Затраты на приобретение расходных материалов для 

принтеров, многофункциональных устройств, копировальных 

аппаратов и иной оргтехники ( )рмЗ  определяются по формуле: 

:где,PNQЗ рмiрмi

n

1i

рмiрм =
=  

рмiQ - фактическое количество принтеров, многофункциональ-

ных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й 

должности; 

рмiN - норматив потребления расходных материалов для принте-

ров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и 

иной оргтехники по i-й должности; 

рмiP - цена расходного материала для принтеров, многофункцио-

нальных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-

й должности. 

Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, 

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной 

оргтехники не предусмотрены. 

1.5.5.2. Затраты на приобретение запасных частей для прин-

теров, многофункциональных устройств, копировальных аппара-

тов и иной оргтехники ( )зпЗ  определяются по формуле: 

:где,PQЗ зпi

n

1i

зпiзп =
=  

зпiQ  - количество i-х запасных частей для принтеров, мно-

гофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной орг-

техники; 

зпiP  - цена одной единицы i-й запасной части. 

Затраты на приобретение запасных частей для принтеров, мно-

гофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной орг-

техники не предусмотрены. 

1.5.6. Затраты на приобретение материальных запасов по 

обеспечению безопасности информации ( )мбиЗ , определяемые по 

формуле: 
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:где,PQЗ мбиi

n

1i

мбиiмби =
=  

мбиiQ -  количество i-го материального запаса; 

мбиiP - цена одной единицы i-го материального запаса. 

Затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению 

безопасности информации не предусмотрены. 

2. Затраты на капитальный ремонт муниципального имуще-

ства состоят из: 

2.1. Затрат на капитальный ремонт муниципального имущества, 

определяемые на основании затрат, связанных со строительными ра-

ботами, и затрат на разработку проектной документации. 

2.2. Затрат на строительные работы, осуществляемые в рамках 

капитального ремонта, определяются на основании сводного сметного 

расчета стоимости строительства, разработанного в соответствии с 

методиками и нормативами (государственными элементными смет-

ными нормами) строительных работ и специальных строительных ра-

бот, утвержденными федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере строительства. 

2.3. Затрат на разработку проектной документации, определяют-

ся в соответствии со статьей 22 Закона о контрактной системе и с за-

конодательством Российской Федерации о градостроительной дея-

тельности. 

3. Затраты на финансовое обеспечение строительства, ре-

конструкции (в том числе с элементами реставрации), техниче-

ского перевооружения объектов капитального строительства со-

стоят из: 

3.1. Затрат на финансовое обеспечение строительства, рекон-

струкции (в том числе с элементами реставрации), технического пере-

вооружения объектов капитального строительства, определяемые в 

соответствии со статьей 22 Закона о контрактной системе и с законо-

дательством Российской Федерации о градостроительной деятельно-

сти. 

3.2. Затрат на приобретение объектов недвижимого имущества, 

определяемые в соответствии со статьей 22 Закона о контрактной си-

стеме и с законодательством Российской Федерации, регулирующим 

оценочную деятельность в Российской Федерации. 

4. Затраты  на дополнительное профессиональное образова-

ние состоят из: 

4.1. Затрат на приобретение образовательных услуг по про-

фессиональной переподготовке и повышению квалификации ( )дпоЗ  

определяемые по формуле: 

garantf1://70253464.22/
garantf1://12038258.3/
garantf1://12038258.3/
garantf1://70253464.22/
garantf1://12038258.3/
garantf1://12038258.3/
garantf1://70253464.22/
garantf1://12012509.1/
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:где,PQЗ дпоi

n

1i

дпоiдпо =
=  

дпоiQ - количество работников, направляемых на i-й вид дополни-

тельного профессионального образования; 

дпоiP - цена обучения одного работника по i-му виду дополни-

тельного профессионального образования. 

Затраты на приобретение образовательных услуг по профессио-

нальной переподготовке и повышению квалификации не предусмот-

рены. 

 5. Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, 

работ и услуг в целях оказания муниципальных услуг (выполне-

ния работ) и реализации муниципальных функций) состоят из: 

5.1. Затрат на услуги связи, не отнесенные к затратам на 

услуги связи в рамках затрат на информационно-

коммуникационные технологии, включающие затраты на услуги 

связи ( )ахз

усвЗ , определяемые по формуле: 

 

пЗ  - затраты на оплату услуг почтовой связи; 

ссЗ  - затраты на оплату услуг специальной связи; 

Зрпо - затраты на оплату услуг по пересылке простого уведомле-

ния о вручении регистрируемого почтового отправления. 

5.1.1. Затраты на оплату услуг почтовой связи ( )пЗ  опреде-

ляются по формуле: 

:где,PQЗ пi

n

1i

пiп =
=  

пiQ - планируемое количество i-х почтовых отправлений в год; 

пiP - цена одного i-го почтового отправления. 

Затраты на оплату услуг почтовой связи не предусмотрены 

5.1.2. Затраты на оплату услуг специальной связи ( )ссЗ  опре-

деляются по формуле: 

:где,PQЗ сссссс =
 

ссQ  - планируемое количество листов (пакетов) исходящей ин-

формации в год; 

ссP  - цена одного листа (пакета) исходящей информации, от-

правляемой по каналам специальной связи. 

Цена определяется в соответствии с тарифами, установленными 

органом исполнительной власти в соответствии с его полномочиями 

либо подведомственными ему государственным учреждением, госу-

дарственным унитарным предприятием, соответствующие полномо-

чия которых устанавливаются федеральными законами, нормативны-

 , где: З З З 
сс п ахз усв + = + Зрпо 
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ми правовыми актами Президента Российской Федерации или норма-

тивными правовыми актами Правительства Российской Федерации, 

законодательными актами соответствующего субъекта Российской 

Федерации. 

5.1.3.  Затраты на оплату услуг по пересылке простого уве-

домления о вручении регистрируемого почтового отправления 

(Зрпо) определяются по формуле: 

 

 

Qi рпо - планируемое количество i-х простых уведомлений о вру-

чении регистрируемого почтового отправления в год; 

Pi рпо - цена одного i-го простого уведомления о вручении реги-

стрируемого почтового отправления. 

Цена определяется в соответствии с ценами (тарифами) на това-

ры, работы, услуги, установленными ФГУП «Почта России».  

5.2. Затрат на транспортные услуги, включающих: 

5.2.1. Затраты по договору об оказании услуг перевозки 

(транспортировки) грузов ( )дгЗ , определяемые по формуле: 

:где,PQЗ дгi

n

1i

дгiдг =
=  

дгiQ  - планируемое к приобретению количество i-х услуг пере-

возки (транспортировки) грузов; 

дгiP  - цена одной i-й услуги перевозки (транспортировки) груза. 

Затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспорти-

ровки) грузов не предусмотрены. 

5.2.2. Затраты на оплату услуг аренды транспортных 

средств ( )аутЗ , определяемые по формуле: 

:где,NPQЗ аутiаутi

n

1i

аутiаут =
=  

аутiQ  -  количество арендуемых i-х транспортных средств; 

аутiP  - цена аренды i-го транспортного средства в месяц, при 

этом мощность арендуемого транспортного средства должна соответ-

ствовать мощности приобретаемых транспортных средств, опреде-

ленной приложением № 2, утвержденным постановлением главы Бе-

лохолуницкого муниципального района от 25.12.2015 №20  (в редак-

ции от 04.08.2016 № 14 и от 09.08.2016 №15) «Об утверждении Пра-

вил определения требований к закупаемым Белохолуницкой районной 

думой отдельным видам товаров, работ, услуг (в т.ч. предельные цены 

товаров, работ, услуг)»;  

аутiN  - планируемое количество месяцев аренды i-го транспорт-

ного средства. 

: где , P Q З 
n 

1 i рпо i рпо i рпо  
=  = 
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Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств не 

предусмотрены. 

5.2.3. Затраты на оплату разовых услуг пассажирских пере-

возок ( )ппЗ , определяемые по формуле: 

:где,PQQЗ чiчi

n

1i

уiпп =
=  

уiQ  -  количество  i-х разовых услуг пассажирских перевозок; 

чiQ  - среднее количество часов аренды транспортного средства 

по i-й разовой услуге; 

чiP  - цена 1 часа аренды транспортного средства по i-й разовой 

услуге. 

Затраты на оплату разовых услуг пассажирских перевозок не 

предусмотрены. 

5.3. Затрат на оплату расходов по договорам об оказании 

услуг, связанных с проездом и наймом жилого помещения в связи 

с командированием работников, заключаемым со сторонними ор-

ганизациями (далее - затраты на командировку) ( )крЗ , определяе-

мых по формуле: 
:где,ЗЗЗ наймпроездкр +=
 

проездЗ  - затраты по договору на проезд к месту командирования и 

обратно; 

наймЗ  - затраты по договору на наем жилого помещения на пери-

од командирования. 

5.3.1. Затраты по договору на проезд к месту командирова-

ния и обратно ( )проездЗ  определяются по формуле: 

:где,2PQЗ проездi

n

1i

проездiпроезд =
=  

проездiQ - количество командированных работников по i-му 

направлению командирования с учетом показателей утвержденных 

планов служебных командировок; 
проездiP  - цена проезда по i-му направлению командирования. 

Затраты по договору на проезд к месту командирования и об-

ратно не предусмотрены 

5.3.2. Затраты по договору на наем жилого помещения на 

период командирования ( )наймЗ , определяемые по формуле: 

:где,NPQЗ наймiнаймi

n

1i

наймiнайм =
=  

наймiQ  - количество командированных работников по i-му 
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направлению командирования с учетом показателей утвержденных 

планов служебных командировок; 

наймiP  - цена найма жилого помещения в сутки по i-му направле-

нию командирования; 

наймiN  - количество суток нахождения в командировке по i-му 

направлению командирования. 

Затраты по договору на наем жилого помещения на период ко-

мандирования не предусмотрены 

5.4. Затрат на выплату работникам суточных расходов в пе-

риод служебных командировок (Зсут ), определяемых по формуле: 

        

               n 

Зсут = ∑  Qiсут  × Niсут × Рiсут  , где: 

                                             i=1 

Qiсут  - количество командированных работников по i-му направ-

лению командирования с учетом показателей утвержденных планов 

служебных командировок 

Niсут  - количество суток нахождения в командировке по i-му 

направлению командирования; 

Рiсут  - размер суточных расходов за каждый день нахождения в 

служебной командировке. 

Затраты на выплату работникам суточных расходов в период 

служебных командировок не предусмотрены. 

5.5. Затрат на коммунальные услуги ( )комЗ , определяемых по 

формуле: 

:где,ЗЗЗЗЗЗЗ внскхвгвтсэсгском +++++=
 

гсЗ  - затраты на газоснабжение и иные виды топлива; 

эсЗ  - затраты на электроснабжение; 

тсЗ  - затраты на теплоснабжение; 

гвЗ  - затраты на горячее водоснабжение; 

хвЗ  - затраты на холодное водоснабжение и водоотведение; 

внскЗ  - затраты на оплату услуг внештатных сотрудников, при-

влекаемых на основании гражданско-правовых договоров (далее – 

внештатный сотрудник). 

5.5.1. Затраты на газоснабжение и иные виды топлива ( )гсЗ  

определяются по формуле: 

:где,kТПЗ гсiгсi

n

1i

гсiгс =
=  

гсiП  - расчетная потребность в i-м виде топлива (газе и ином ви-

де топлива); 
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гсiТ  - тариф на i-й вид топлива, утвержденный в установленном 

порядке органом государственного регулирования тарифов (далее - 

регулируемый тариф) (если тарифы на соответствующий вид топлива 

подлежат государственному регулированию); 

гсik  - поправочный коэффициент, учитывающий затраты на 

транспортировку i-го вида топлива. 

Затраты на газоснабжение и иные виды топлива не предусмот-

рены. 

5.5.2. Затраты на электроснабжение ( )эсЗ  определяются по 

формуле: 

:где,ПТЗ эсi

n

1i

эсiэс =
=  

эсiТ  - i-й регулируемый тариф на электроэнергию (в рамках 

применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам суток 

или двухставочного тарифа); 

эсiП  - расчетная потребность электроэнергии в год по i-му тари-

фу (цене) на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочно-

го, дифференцированного по зонам суток или двухставочного тари-

фа). 

Расчет производится в соответствии с регулируемыми тарифами. 

5.5.3. Затраты на теплоснабжение ( )тсЗ  определяются по фор-

муле: 

:где,ТПЗ тстоплтс =
 

топлП  - расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зда-

ний, помещений и сооружений; 

тсТ  - регулируемый тариф на теплоснабжение. 

Расчет производится в соответствии с регулируемыми тарифами. 

5.5.4. Затраты на горячее водоснабжение ( )гвЗ  определяются 

по формуле: 
:где,ТПЗ гвгвгв =  

гвП  - расчетная потребность в горячей воде; 

гвТ  - регулируемый тариф на горячее водоснабжение. 

Расчет производится в соответствии с регулируемыми тарифа-

ми. 

5.5.5. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведе-

ние ( )хвЗ  определяются по формуле: 

:где,ТПТПЗ вовохвхвхв +=
 

хвП  - расчетная потребность в холодном водоснабжении; 

хвТ  - регулируемый тариф на холодное водоснабжение; 

воП  - расчетная потребность в водоотведении; 
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воТ  - регулируемый тариф на водоотведение. 

Расчет производится в соответствии с регулируемыми тарифа-

ми. 

5.5.6. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудни-

ков ( )внскЗ  определяются по формуле: 

( ) :где,t1PМЗ внскiвнскi

n

1i

внскiвнск +=
=  

внскiМ - планируемое количество месяцев работы внештатного 

сотрудника по i-й должности; 

внскiP - стоимость одного месяца работы внештатного сотрудника 

по i-й должности; 

внскit - процентная ставка страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды. 

Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может 

быть произведен при условии отсутствия должности (профессии ра-

бочего) внештатного сотрудника в штатном расписании. 

К указанным затратам относятся затраты по договорам граждан-

ско-правового характера, предметом которых является оказание физи-

ческим лицом коммунальных услуг (договорам гражданско-правового 

характера, заключенным с кочегарами, сезонными истопниками, 

дворниками и др.). 

5.6. Затрат на аренду помещений и оборудования, включа-

ющих: 

5.6.1. Затраты на аренду помещений ( )апЗ , определяемые по 

формуле: 

:где,NPSЧЗ апiапi

n

1i

апiап =
=  

апiЧ  - численность работников, размещаемых на i-й арендуемой 

площади; 

S - площадь, установленная в соответствии со строительными 

нормами и правилами Российской Федерации («СНиП 31-05-2003. 

Общественные здания административного назначения», принятые и 

введенные в действие постановлением Госстроя России от 23.06.2003 

№ 108); 

апiP  - цена ежемесячной аренды за 1 кв. метр i-й арендуемой 

площади; 

апiN  - планируемое количество месяцев аренды i-й арендуемой 

площади. 

Затраты на аренду помещений не предусмотрены. 

5.6.2. Затраты на аренду помещения (зала) для проведения 

совещания ( )акзЗ , определяемые по формуле: 
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:где,PQЗ акзi

n

1i

акзiакз =
=  

акзiQ  - планируемое количество суток аренды i-го помещения 

(зала); 

акзiP  - цена аренды i-го помещения (зала) в сутки. 

Затраты на аренду помещения (зала) для проведения совещания 

не предусмотрены. 

5.6.3. Затраты на аренду оборудования для проведения со-

вещания ( )аобЗ , определяемые по формуле: 

:где,PQQQЗ чiчiднi

n

1i

обiаоб =
=  

обiQ  - количество арендуемого i-го оборудования; 

днiQ  - количество дней аренды i-го оборудования; 

чiQ  - количество часов аренды в день i-го оборудования; 

чiP  - цена 1 часа аренды i-го оборудования. 

Затраты на аренду оборудования для проведения совещания не 

предусмотрены. 

5.7. Затрат на содержание имущества, не отнесенные к за-

тратам на содержание имущества в рамках затрат на информаци-

онно-коммуникационные технологии, включающих: 

5.7.1. Затраты на содержание и техническое обслуживание 

помещений ( )спЗ , определяемые по формуле: 

Зсп = Зопссскуд + Зтр + Зэз + Заутп + Зтбо,  где: 

 

Зопссскуд - затраты на техническое обслуживание и ремонт систем 

охранно-пожарной сигнализации и системы контроля и управления 

доступа; 

Зтр - затраты на проведение текущего ремонта помещения; 

Зэз - затраты на содержание прилегающей территории; 

Заутп - затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке поме-

щения; 

Зтбо - затраты на вывоз твердых бытовых отходов. 

5.7.1.1. Затраты на техническое обслуживание и регламент-

но-профилактический ремонт систем ремонт систем охранно-

пожарной сигнализации и системы контроля и управления досту-

па: 

 
              - количество систем охранно-пожарной сигнализации и 

систем контроля управления доступом; 

: где , P Q З опсскуд i 

n 

1 i 
опсскуд i опсскуд  =  

= 

опсскуд i Q 
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              - цена технического обслуживания и ремонта 1 i-ой си-

стемы охранно-пожарной сигнализации и системы контроля и управ-

ления доступом 

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем ремонт систем охранно-пожарной 

сигнализации и системы контроля и управления доступа не преду-

смотрены. 

5.7.1.2. Затраты на проведение текущего ремонта помещения 

( )трЗ  определяются исходя из установленной федеральным государ-

ственным органом нормы проведения ремонта, но не реже 1 раза в 

3 года, с учетом требований Положения об организации и проведении 

реконструкции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, 

объектов коммунального и социально-культурного назначения ВСН 

58-88(р), утвержденного приказом Государственного комитета по ар-

хитектуре и градостроительству при Госстрое СССР от 23.11.1988 № 

312, по формуле: 

:где,PSЗ трi

n

1i

трiтр =
=  

трiS  - площадь i-го здания, планируемая к проведению текущего 

ремонта; 

трiP  - цена текущего ремонта 1 кв. метра площади i-го здания. 

Затраты на проведение текущего ремонта помещения не преду-

смотрены 

5.7.1.3. Затраты на содержание прилегающей террито-

рии ( )эзЗ  определяются по формуле: 

:где,NPSЗ эзiэзi

n

1i

эзiэз =
=  

эзiS  - площадь закрепленной i-й прилегающей территории; 

эзiP  - цена содержания i-й прилегающей территории в месяц в 

расчете на 1 кв. метр площади; 

эзiN  - планируемое количество месяцев содержания i-й приле-

гающей территории в очередном финансовом году. 

Затраты на содержание прилегающей территории не предусмот-

рены. 

5.7.1.4. Затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке 

помещения ( )аутпЗ  определяются по формуле: 

:где,NPSЗ аутпiаутпi

n

1i

аутпiаутп =
=  

аутпiS  - площадь в i-м помещении, в отношении которой планиру-

ется заключение договора (контракта) на обслуживание и уборку; 

опсскуд 

 
i P 
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аутпiP  - цена услуги по обслуживанию и уборке i-го помещения в 

месяц; 

аутпiN  - количество месяцев использования услуги по обслужива-

нию и уборке i-го помещения в месяц. 

Затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения 

не предусмотрены. 

5.7.1.5. Затраты на вывоз твердых бытовых отходов ( )тбоЗ  

определяются по формуле: 

:где,PQЗ тботботбо =
 

тбоQ  - количество куб. метров твердых бытовых отходов в год; 

тбоP  - цена вывоза 1 куб. метра твердых бытовых отходов. 

5.7.2. Затраты на закупку услуг управляющей компании ( )укЗ  

определяются по формуле: 

:где,NPQЗ укiукi

n

1i

укiук =
=  

укiQ  - объем i-й услуги управляющей компании; 

укiP  - цена i-й услуги управляющей компании в месяц; 

укiN  - планируемое количество месяцев использования i-й услу-

ги управляющей компании. 

Затраты на закупку услуг управляющей компании не преду-

смотрены. 

5.7.3. Затраты на техническое обслуживание и ремонт 

транспортных средств (Зтортс) определяются по формуле:   

    n 

    Зтортс  = ∑ Qтортс × Pтортс , где 

        i =1 

Qтортс – количество i-го транспортного средства; 

Pтортс  - стоимость технического обслуживания и ремонта i-го  

транспортного средства, которая определяется по средним фактиче-

ским данным за три предыдущих финансовых года. 

Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных 

средств не предусмотрены. 

5.7.4. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт бытового оборудования определяются 

по фактическим затратам в отчетном финансовом году. 

5.7.5. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем видеонаблюдения и обслужи-

вание ОПС ( )свнЗ  определяются по формуле: 

:где,PQЗ свнi

n

1i

свнiсвн =
=  
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свнiQ  - количество обслуживаемых i-х устройств в составе систем 

видеонаблюдения и ОПС; 

свнiP  - цена технического обслуживания и регламентно-

профилактического ремонта 1 i-го устройства в составе систем видео-

наблюдения в год. 

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-

профилактический ремонт систем видеонаблюдения и обслуживание 

ОПС не предусмотрены. 

5.8. Затрат на охрану объектов и здания, включающих: 

5.8.1. Затраты на охрану объектов (Зоб), определяемые по 

формуле: 

Зоб = Тм × Nоб × Nм,  где: 

Тм  - тариф на охрану объекта в месяц (руб.); 

Nоб – количество охраняемых объектов; 

Nм – количество месяцев 

Затраты на охрану объектов не предусмотрены. 

5.8.2. Затраты на охрану здания (Ззд), определяемые по 

формуле: 

Ззд = Рч × Nч × Nоб,  где: 

Рч – стоимость одного часа охраны; 

Nч - планируемое количество часов использования услуг охра-

ны; 

Nоб - количество охраняемых объектов  

Затраты на охрану здания не предусмотрены 

5.9. Затрат на приобретение прочих работ и услуг, включа-

ющих: 

5.9.1. Затраты на оплату типографских работ и услуг, вклю-

чая приобретение периодических печатных изданий ( )тЗ , опреде-

ляемые по формуле: 

     Зт = Зжбо + Зиу , где: 

Зжбо - затраты на приобретение спецжурналов и бланков строгой 

отчетности  

иуЗ  - затраты на приобретение информационных услуг, которые 

включают в себя затраты на приобретение иных периодических пе-

чатных изданий, справочной литературы, а также подачу объявлений 

в печатные издания. 

5.9.1.1. Затраты на приобретение спецжурналов и бланков 

строгой отчетности (Зжбо), определяемые по формуле 

           n 

Зжбо = ∑ Qiж × Рiж + Qбо × Рбо , где: 

                                              i=1 

жiQ  - количество приобретаемых i-х спецжурналов; 
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жiP  - цена одного i-го спецжурнала; 

Qбо – количество приобретаемых бланков строгой отчетности; 

Рбо – цена одного бланка строгой отчетности. 

Затраты на приобретение спецжурналов и бланков строгой от-

четности не предусмотрены. 

5.9.1.2. Затраты на приобретение информационных услуг, 

которые включают в себя затраты на приобретение периодических 

печатных изданий (сборников), справочной литературы, а также пода-

чу объявлений, соболезнований в печатные издания, услуги цветной 

печати ( )иуЗ , определяются по фактическим затратам в отчетном фи-

нансовом году. 

5.9.2. Затраты на проведение предрейсового и послерейсово-

го осмотра водителей транспортных средств ( )осмЗ , определяемые 

по формуле: 

:где,
2,1

N
PQЗ вод

водводосм =

 

водQ  - количество водителей; 

водP  - цена проведения одного предрейсового и послерейсового 

осмотра; 

водN  - количество рабочих дней в году; 

1,2 - поправочный коэффициент, учитывающий неявки на рабо-

ту по причинам, установленным трудовым законодательством Рос-

сийской Федерации (отпуск, больничный лист). 

Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмот-

ра водителей транспортных средств не предусмотрены. 

5.9.3. Затраты на проведение диспансеризации работни-

ков ( )диспЗ , определяемые по формуле: 

Здисп = Чдисп  × Рдисп , где: 

диспЧ  - численность работников, подлежащих диспансеризации; 

диспP  - цена проведения диспансеризации в расчете на одного ра-

ботника. 

Затраты на проведение диспансеризации работников не преду-

смотрены. 

5.9.4. Затраты на приобретение полисов обязательного стра-

хования гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств ( )осагоЗ  определяются в соответствии с базовыми ставками 

страховых тарифов и коэффициентами страховых тарифов, установ-

ленными указанием Центрального банка Российской Федерации от 

19.09.2014 № 3384-У «О предельных размерах базовых ставок страхо-

вых тарифов и коэффициентах страховых тарифов, требованиях к 

структуре страховых тарифов, а также порядке их применения стра-

consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F68FC06681D83B35E5ABE152533BD45BC3F007E361441C643eDX3N
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ховщиками при определении страховой премии по обязательному 

страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных 

средств», по формуле: 

:где,КПКНКСКМКОКБМКТТБЗ ipiiiiii

n

1i

iосаго =
=  

iТБ  - предельный размер базовой ставки страхового тарифа по i-

му транспортному средству; 

iКТ  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от терри-

тории преимущественного использования i-го транспортного сред-

ства; 

iКБМ  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от нали-

чия или отсутствия страховых возмещений при наступлении страхо-

вых случаев, произошедших в период действия предыдущих догово-

ров обязательного страхования по i-му транспортному средству; 

iКО  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от нали-

чия сведений о количестве лиц, допущенных к управлению i-м транс-

портным средством; 

iКМ  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от техни-

ческих характеристик i-го транспортного средства; 

iКС  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от перио-

да использования i-го транспортного средства; 

iКН  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от нали-

чия нарушений, предусмотренных пунктом 3 статьи 9 Федерального 

закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном страховании граж-

данской ответственности владельцев транспортных средств»; 

ipКП  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от нали-

чия в договоре обязательного страхования условия, предусматриваю-

щего возможность управления i-м транспортным средством с прице-

пом к нему. 

Затраты на приобретение полисов обязательного страхования 

гражданской ответственности владельцев транспортных средств не 

предусмотрены. 

5.10. Затрат на приобретение основных средств, не отнесен-

ные к затратам на приобретение основных средств в рамках за-

трат на информационно-коммуникационные технологии (далее - 

затраты на приобретение основных средств), включающие затра-

ты на приобретение основных средств ( )ахз

осЗ  определяются по фор-

муле: 

:где,ЗЗЗЗ скпмебам

ахз

ос ++=  

амЗ  - затраты на приобретение транспортных средств; 

пмебЗ  - затраты на приобретение мебели; 
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скЗ  - затраты на приобретение систем кондиционирования. 

5.10.1. Затраты на приобретение транспортных средств ( )амЗ  

определяются по формуле: 

:где,PQЗ амi

n

1i

амiам =
=  

амiQ - планируемое к приобретению количество i-х транспорт-

ных средств; 

амiP  - цена приобретения i-го транспортного средства. 

Затраты на приобретение транспортных средств не предусмот-

рены 

5.10.2. Затраты на приобретение мебели ( )пмебЗ  определяются по 

формуле: 

:где,PQЗ пмебi

n

1i

пмебiпмеб =
=  

пмебiQ  - планируемое к приобретению количество i-х предметов 

мебели; 

пмебiP  - цена i-го предмета мебели 

Затраты на приобретение мебели не предусмотрены. 

5.10.3. Затраты на приобретение систем кондиционирова-

ния ( )скЗ  определяются по формуле: 

:где,PQЗ сi

n

1i

сiск =
=  

сiQ  - планируемое к приобретению количество i-х систем кон-

диционирования; 

сiP  - цена одной системы кондиционирования. 

Затраты на приобретение систем кондиционирования не преду-

смотрены. 

5.11. Затрат на приобретение материальных запасов, не от-

несенных к затратам на приобретение материальных запасов в 

рамках затрат на информационно-коммуникационные техноло-

гии (далее - затраты на приобретение материальных запасов), 

включающие затраты на приобретение материальных запа-

сов ( )ахз

мзЗ  определяемых по формуле: 

:где,ЗЗЗЗЗЗЗ мзгозпагсмхпканцбл

ахз

мз +++++=  

блЗ  - затраты на приобретение бланочной продукции; 

канцЗ  - затраты на приобретение канцелярских принадлежностей; 

хпЗ  - затраты на приобретение хозяйственных товаров и принад-

лежностей; 

гсмЗ  - затраты на приобретение горюче-смазочных материалов; 
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зпаЗ  - затраты на приобретение запасных частей для транспорт-

ных средств; 

мзгоЗ  - затраты на приобретение материальных запасов для нужд 

гражданской обороны. 

5.11.1. Затраты на приобретение бланочной продукции ( )блЗ , 

определяются по формуле: 

:где,PQPQЗ ппj

m

1j

ппjбi

n

1i

бiбл += 
==  

бiQ  - планируемое к приобретению количество бланочной про-

дукции; 

бiP  - цена одного бланка по i-му тиражу; 

ппjQ  - планируемое к приобретению количество прочей продук-

ции, изготовляемой типографией; 

ппjP  - цена одной единицы прочей продукции, изготовляемой 

типографией, по j-му тиражу. 

Затраты на приобретение бланочной продукции не предусмот-

рены. 

5.11.2. Затраты на приобретение канцелярских принадлеж-

ностей ( )канцЗ  определяются по формуле: 

:где,PЧNЗ канцiоп

n

1i

канцiканц =
=  

канцiN  - количество i-го предмета канцелярских принадлежностей; 

опЧ  - расчетная численность основных работников, определяе-

мая в соответствии с пунктами 17 - 22 общих требований к определе-

нию нормативных затрат; 

канцiP  - цена i-го предмета канцелярских принадлежностей. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на 

приобретение канцелярских принадлежностей: 
№ 

п/п 

Наименование 

товара 

Един-

ица 

изме-

рения 

(по 

ОКЕИ) 

Высшие долж-

ности 

муниципаль-

ной службы 

(количество 

( канцiN ) не бо-

лее на одного 

работника) 

Главные долж-

ности муници-

пальной служ-

бы, 

(количество 

( канцiN ) не бо-

лее на одного 

работника) 

Ведущие, стар-

шие, младшие 

должности му-

ниципальной 

службы, работ-

ники муници-

пального учре-

ждения (коли-

чество ( канцiN ) 

не более на од-

ного работника) 

Цена  предмета 

канцелярских 

принадлежно-

стей ( канцiP ), не 

более (руб.) 

1 Антистеплер шт 1   не более 70,00 

2 Блок для заметок шт 1   не более 200,00 

3 Бумага А4 500л пачка 15   не более 400,00 

4 Рулон для факса шт 1   не более 300,00 

5 Ежедневник шт 1   не более 250,00 

consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F68FD08611B8AB35E5ABE152533BD45BC3F007E361441C74AeDX4N
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6 Зажим для бумаг упак 1   не более 200,00 

7 Карандаш простой шт 2   не более 30,00 

8 Клей ПВА шт 1   не более 100,00 

9 Корректирующая 

жидкость 

шт 1   не более 80,00 

10 Ластик шт 1   не более 30,00 

11 Ножницы шт 1   не более 300,00 

12 Папка для бумаг с 

завязками 

шт 3   не более 40,00 

13 Папка конверт с 

кнопкой 

шт 1   не более 40,00 

14 Папка на кольцах шт 2   не более 200,00 

15 Папка регистратор шт 3   не более 300,00 

16 Папка с прижи-

мом 

шт 1   не более 200,00 

17 Папка скоросши-

ватель картон 

шт 5   не более 50,00 

18 Ручка шариковая шт 3   не более 35,00 

19 Скобы для степле-

ра 

кор. 2   не более 60,00 

20 Скотч шт 1   не более 90,00 

21 Скрепки канце-

лярские 

кор 2   не более 60,00 

22 Степлер шт 1   не более 250,00 

23 Дырокол шт 1   не более 400,00 

24 Стержни для ру-

чек 

шт 3   не более 40,00 

25 Точилка для ка-

рандашей 

шт 1   не более 35,00 

26 Файл-вкладыш 

100шт 

упак 1   не более 300,00 

*Количество и наименование канцелярских принадлежностей в связи 

со служебной необходимостью может быть изменено. При этом за-

купка осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных 

обязательств на обеспечение функций Думы. 

5.11.3. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и 

принадлежностей ( )хпЗ  определяются по формуле: 

:где,QPЗ хпi

n

1i

хпiхп =
=  

хпiP  - цена i-й единицы хозяйственных товаров и принадлежно-

стей; 

хпiQ  - количество i-го хозяйственного товара и принадлежности  

Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлеж-

ностей не предусмотрены. 

5.11.4. Затраты на приобретение горюче-смазочных матери-

алов ( )гсмЗ  определяются по формуле: 

:где,NPНЗ гсмiгсмi

n

1i

гсмiгсм =
=  

гсмiН  - норма расхода топлива на 100 километров пробега i-го 

транспортного средства согласно методическим рекомендациям 
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«Нормы расхода топлива и смазочных материалов на автомобильном 

транспорте», предусмотренным приложением к распоряжению Мини-

стерства транспорта Российской Федерации от 14.03.2008 № АМ-23-р; 

гсмiP  - цена одного литра горюче-смазочного материала по i-му 

транспортному средству; 

гсмiN  - километраж использования i-го транспортного средства в 

очередном финансовом году. 

Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов не 

предусмотрены. 

5.11.5. Затраты на приобретение запасных частей для транс-

портных средств определяются по фактическим затратам в отчетном 

финансовом году с учетом нормативов обеспечения функций муници-

пальных органов, применяемых при расчете нормативных затрат на 

приобретение транспортных средств. 

Затраты на приобретение запасных частей для транспортных 

средств не предусмотрены 

5.11.6. Затраты на приобретение материальных запасов для 

нужд гражданской обороны ( )мзгоЗ  определяются по формуле: 

:где,ЧNPЗ опмзгоi

n

1i

мзгоiмзго =
=  

мзгоiP  - цена i-й единицы материальных запасов для нужд граж-

данской обороны в соответствии с нормативами; 

мзгоiN  - количество i-го материального запаса для нужд граждан-

ской обороны из расчета на одного работника в год в соответствии с 

нормативами; 

опЧ  - расчетная численность основных работников, определяе-

мая в соответствии с пунктами 17 - 22 общих требований к определе-

нию нормативных затрат. 

Затраты на приобретение материальных запасов для нужд граж-

данской обороны не предусмотрены. 

 5.12. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не 

включенных в подразделы 5.1 - 5.11, включают: 

5.12.1. Нормативные затраты на приобретение сувенирной 

продукции, памятных подарков (Зсп) определяются по формуле: 

Зсп=∑Qiсп×Piсп, где 

Qiсп - планируемое к приобретению количество i-ого вида суве-

нирной продукции, памятных подарков; 

Рiсп – цена единицы i-ого вида сувенирной продукции, памятных 

подарков. 

Цена единицы i-ого вида сувенирной продукции, памятного по-

дарка определяется с учетом Порядка использования средств на пред-
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ставительские расходы и расходы на мероприятия Белохолуницкой 

районной Думы. 

5.12.2. Нормативные затраты на оказание услуг обществен-

ного питания при проведении официальных приемов (Зоп) опреде-

ляются по формуле: 

Зоп=∑Qiоп×Piоп, где 

Qiоп - планируемое количество участников i-ого официального 

приема; 

Рiоп – стоимость услуг общественного питания на 1 участника i-

ого вида официального приема. 

Стоимость услуг общественного питания на 1 участника i-ого 

вида официального приема определяется с учетом Порядка использо-

вания средств на представительские расходы и расходы на мероприя-

тия Белохолуницкой районной Думы. 

5.12.3. Нормативные затраты на приобретение цветочной 

продукции (Зцв) определяются по формуле: 

Зцв=∑Qiцв×Piцв, где 

Qiцв - планируемое к приобретению количество i-ого вида цве-

точной продукции; 

Рiцв – цена единицы i-ого вида цветочной продукции, определя-

ется с учетом Порядка использования средств на представительские 

расходы и расходы на мероприятия Белохолуницкой районной Думы. 

__________ 


