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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

25.05.2022                                                                                              № 61  

г. Белая Холуница 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета  

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области за 2021 год 

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, 

со ст. 62 Устава района, со ст. 40 Положения о бюджетном процессе 

в муниципальном образовании Белохолуницкий муниципальный рай-

он Кировской области, утвержденного решением районной Думы от 

25.03.2015 № 306, Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального 

образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской обла-

сти за 2021 год по доходам в сумме 552 539,31  тыс. рублей, по расхо-

дам в сумме 545 922,08 тыс. рублей с профицитом в сумме 6 617,23 

тыс. рублей с показателями: 

по доходам за 2021 год по кодам классификации доходов бюд-

жетов согласно приложению № 1; 

по расходам по ведомственной структуре расходов за 2020 год 

согласно приложению № 2; 

по расходам по разделам, подразделам классификации расходов 

бюджетов за 2020 год согласно приложению № 3; 

по источникам финансирования дефицита по кодам классифи-

кации источников финансирования дефицита бюджета за 2020 год со-

гласно приложению № 4; 

по реализации муниципальных программ за 2020 год согласно 

приложению № 5; 

по расходам на реализацию публичных нормативных обяза-

тельств за 2020 год согласно приложению № 6; 

по видам финансовой помощи в разрезе муниципальных образо-

ваний за 2019 год, согласно приложениям № 7-20. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

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 25.05.2022 № 61  

     
 Доходы бюджета муниципального образования   

 Белохолуницкий муниципальный район Кировской области 

 по кодам классификации доходов бюджетов  

  за 2021 год 

     
Наименование показателя  Код бюджетной классификации Кассовое  

исполнение   

за 2021 год    

(тыс. рублей) 

администрато-

ра поступлений 

 доходов бюджета му-

ниципального района 

1 2  3 4 

Доходы бюджета - всего 
  

 
x 552 539,31 

Федеральная служба по надзору в 

сфере природопользования 048 

  
1 191,20 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 048 

 

 1 00 00000 00 0000 000 1 191,20 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 048 

 

 1 12 00000 00 0000 000 1 191,20 

Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 048 

 

 1 12 01000 01 0000 120 1 191,20 

Плата за выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух ста-

ционарными объектами  048 

 

 1 12 01010 01 0000 120 313,00 
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Плата за выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух ста-

ционарными объектами  (пени по 

соответствующему платежу) 048 

 

1 12 01010 01 2100 120 3,82 

Плата за выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух ста-

ционарными объектами (федераль-

ные государственные органы, Банк 

России, органы управления госу-

дарственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации) 048 

 

 1 12 01010 01 6000 120 309,18 

 Плата за сбросы загрязняющих ве-

ществ в водные объекты 048 

 

 1 12 01030 01 0000 120 61,82 

 Плата за сбросы загрязняющих ве-

ществ в водные объекты (федераль-

ные государственные органы, Банк 

России, органы управления госу-

дарственными внебюджетными 

фондами Российской Федерации) 048 

 

 1 12 01030 01 6000 120 61,82 

Плата за размещение отходов про-

изводства и потребления 048 

 

 1 12 01040 01 0000 120 816,38 

Плата за размещение отходов про-

изводства 048 

 

 1 12 01041 01 0000 120 35,80 

Плата за размещение отходов про-

изводства  (федеральные государ-

ственные органы, Банк России, ор-

ганы управления государственными 

внебюджетными фондами Россий-

ской Федерации) 048 

 

 1 12 01041 01 6000 120 35,80 

Плата за размещение твердых ком-

мунальных отходов   048 

 

1 12 01042 01 0000 120 780,58 

Плата за размещение твердых ком-

мунальных отходов  (пени по соот-

ветствующему платежу) 048 

 

1 12 01042 01 2100 120 1,27 



6 

Плата за размещение твердых ком-

мунальных отходов  (федеральные 

государственные органы, Банк Рос-

сии, органы управления государ-

ственными внебюджетными фонда-

ми Российской Федерации) 048 

 

1 12 01042 01 6000 120 779,31 

Федеральное казначейство 100    4 041,39 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 100 

 

 1 00 00000 00 0000 000 4 041,39 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 100 

 

 1 03 00000 00 0000 000 4 041,39 

Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на тер-

ритории Российской Федерации 100 

 

 1 03 02000 01 0000 110 4 041,39 

Доходы от уплаты акцизов на ди-

зельное топливо, подлежащие рас-

пределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцирован-

ных нормативов отчислений в мест-

ные бюджеты 100 

 

 1 03 02230 01 0000 110 1 865,74 

Доходы от уплаты акцизов на ди-

зельное топливо, подлежащие рас-

пределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцирован-

ных нормативов отчислений в мест-

ные бюджеты (по нормативам, 

установленным Федеральным зако-

ном о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации) 100 

 

1 03 02231 01 0000 110 1 865,74 
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Доходы от уплаты акцизов на мо-

торные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) дви-

гателей, подлежащие распределе-

нию между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 100 

 

 1 03 02240 01 0000 110 13,12 

Доходы от уплаты акцизов на мо-

торные масла для дизельных и (или) 

карбюраторных (инжекторных) дви-

гателей, подлежащие распределе-

нию между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты (по 

нормативам, установленным Феде-

ральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Рос-

сийской Федерации) 100 

 

1 03 02241 01 0000 110 13,12 

  Доходы от уплаты акцизов на ав-

томобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцирован-

ных нормативов отчислений в мест-

ные бюджеты 100 

 

 1 03 02250 01 0000 110 2 480,68 
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Доходы от уплаты акцизов на авто-

мобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцирован-

ных нормативов отчислений в мест-

ные бюджеты (по нормативам, 

установленным Федеральным зако-

ном о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации) 100 

 

1 03 02251 01 0000 110 2 480,68 

Доходы от уплаты акцизов на пря-

могонный бензин, подлежащие рас-

пределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцирован-

ных нормативов отчислений в мест-

ные бюджеты 100 

 

 1 03 02260 01 0000 110 -318,15 

Доходы от уплаты акцизов на пря-

могонный бензин, подлежащие рас-

пределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцирован-

ных нормативов отчислений в мест-

ные бюджеты (по нормативам, 

установленным Федеральным зако-

ном о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации) 100 

 

1 03 02261 01 0000 110 -318,15 

Федеральная налоговая служба 182    98 421,95 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 182 

 

1 00 00000 00 0000 000 98 421,95 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 182   1 01 00000 00 0000 000 32 139,45 
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Налог на доходы физических лиц 182  1 01 02000 01 0000 110 32 139,45 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых явля-

ется налоговый агент, за исключе-

нием доходов, в отношении кото-

рых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогово-

го кодекса Российской Федерации 182 

 

 1 01 02010 01 0000 110 31 382,73 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых явля-

ется налоговый агент, за исключе-

нием доходов, в отношении кото-

рых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 2271 и 228 Налогово-

го кодекса Российской Федерации 

(сумма платежа (перерасчеты, недо-

имка и задолженность по соответ-

ствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 182 

 

 1 01 02010 01 1000 110 31 281,57 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых явля-

ется налоговый агент, за исключе-

нием доходов, в отношении кото-

рых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 2271 и 228 Налогово-

го кодекса Российской Федерации 

(пени по соответствующему плате-

жу) 182 

 

 1 01 02010 01 2100 110 16,84 
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Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых явля-

ется налоговый агент, за исключе-

нием доходов, в отношении кото-

рых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 2271 и 228 Налогово-

го кодекса Российской Федерации 

(суммы денежных взысканий 

(штрафов) по соответствующему 

платежу согласно законодательству 

Российской Федерации) 182 

 

1 01 02010 01 3000 110 84,33 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, источником которых явля-

ется налоговый агент, за исключе-

нием доходов, в отношении кото-

рых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 2271 и 228 Налогово-

го кодекса Российской Федерации 

(прочие поступления) 182 

 

 1 01 02010 01 4000 110 -0,01 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных от осуществ-

ления деятельности физическими 

лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпри-

нимателей, нотариусов, занимаю-

щихся частной практикой, адвока-

тов, учредивших адвокатские каби-

неты, и других лиц, занимающихся 

частной практикой в соответствии 

со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации 182 

 

 1 01 02020 01 0000 110 62,41 
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Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных от осуществ-

ления деятельности физическими 

лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпри-

нимателей, нотариусов, занимаю-

щихся частной практикой, адвока-

тов, учредивших адвокатские каби-

неты, и других лиц, занимающихся 

частной практикой в соответствии 

со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации (сумма пла-

тежа (перерасчеты, недоимка и за-

долженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отменен-

ному) 182 

 

 1 01 02020 01 1000 110 61,45 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных от осуществ-

ления деятельности физическими 

лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпри-

нимателей, нотариусов, занимаю-

щихся частной практикой, адвока-

тов, учредивших адвокатские каби-

неты, и других лиц, занимающихся 

частной практикой в соответствии 

со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации (пени по 

соответствующему платежу) 182 

 

1 01 02020 01 2100 110 0,91 
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Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных от осуществ-

ления деятельности физическими 

лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпри-

нимателей, нотариусов, занимаю-

щихся частной практикой, адвока-

тов, учредивших адвокатские каби-

неты, и других лиц, занимающихся 

частной практикой в соответствии 

со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации (суммы де-

нежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу соглас-

но законодательству Российской 

Федерации) 182 

 

 1 01 02020 01 3000 110 0,05 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 

228 Налогового кодекса Российской 

Федерации 182 

 

 1 01 02030 01 0000 110 692,14 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 

228 Налогового кодекса Российской 

Федерации (сумма платежа (пере-

расчеты, недоимка и задолженность 

по соответствующему платежу, в 

том числе по отмененному) 182 

 

 1 01 02030 01 1000 110 661,43 

Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 

228 Налогового кодекса Российской 

Федерации (пени по соответствую-

щему платежу) 182 

 

 1 01 02030 01 2100 110 20,30 
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Налог на доходы физических лиц с 

доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 

228 Налогового кодекса Российской 

Федерации (суммы денежных взыс-

каний (штрафов) по соответствую-

щему платежу согласно законода-

тельству Российской Федерации) 182 

 

1 01 02030 01 3000 110 10,41 

Налог на доходы физических лиц в 

части суммы налога, превышающей 

650 000 рублей, относящейся к ча-

сти налоговой базы, превышающей            

5 000 000 рублей (за исключением 

налога на доходы физических лиц с 

сумм прибыли контролируемой 

иностранной компании, в том числе 

фиксированной прибыли контроли-

руемой иностранной компании) 182 

 

1 01 02080 01 0000 110 2,17 

Налог на доходы физических лиц в 

части суммы налога, превышающей 

650 000 рублей, относящейся к ча-

сти налоговой базы, превышающей 

5 000 000 рублей (за исключением 

налога на доходы физических лиц с 

сумм прибыли контролируемой 

иностранной компании, в том числе 

фиксированной прибыли контроли-

руемой иностранной компании) 

(сумма платежа (перерасчеты, недо-

имка и задолженность по соответ-

ствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 182 

 

1 01 02080 01 1000 110 2,15 
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Налог на доходы физических лиц в 

части суммы налога, превышающей 

650 000 рублей, относящейся к ча-

сти налоговой базы, превышающей           

5 000 000 рублей (за исключением 

налога на доходы физических лиц с 

сумм прибыли контролируемой 

иностранной компании, в том числе 

фиксированной прибыли контроли-

руемой иностранной компании) 

(пени по соответствующему плате-

жу) 182 

 

1 01 02080 01 2100 110 0,02 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДО-

ХОД 182 

 

1 05 00000 00 0000 000 62 035,66 

Налог, взимаемый в связи с приме-

нением упрощенной системы нало-

гообложения 182 

 

 1 05 01000 00 0000 110 56 796,22 

Налог, взимаемый с налогопла-

тельщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы 182 

 

 1 05 01010 01 0000 110 26 708,72 

Налог, взимаемый с налогопла-

тельщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы 182 

 

1 05 01011 01 0000 110 26 708,72 

Налог, взимаемый с налогопла-

тельщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы 

(сумма платежа (перерасчеты, недо-

имка и задолженность по соответ-

ствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 182 

 

 1 05 01011 01 1000 110 26 090,82 

Налог, взимаемый с налогопла-

тельщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы 

(пени по соответствующему плате-

жу) 182 

 

 1 05 01011 01 2100 110 605,20 
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Налог, взимаемый с налогопла-

тельщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы 

(суммы денежных взысканий 

(штрафов) по соответствующему 

платежу согласно законодательству 

Российской Федерации) 182 

 

 1 05 01011 01 3000 110 12,70 

Налог, взимаемый с налогопла-

тельщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов 182 

 

 1 05 01020 01 0000 110 30 087,50 

Налог, взимаемый с налогопла-

тельщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов 

(в том числе минимальный налог, 

зачисляемый в бюджеты субъектов 

Российской Федерации) 182 

 

 1 05 01021 01 0000 110 30 087,50 

Налог, взимаемый с налогопла-

тельщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов  

(в том числе минимальный налог, 

зачисляемый в бюджеты субъектов 

Российской Федерации (сумма пла-

тежа (перерасчеты, недоимка и за-

долженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отменен-

ному) 182 

 

 1 05 01021 01 1000 110 29 656,32 

Налог, взимаемый с налогопла-

тельщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов  

(в том числе минимальный налог, 

зачисляемый в бюджеты субъектов 

Российской Федерации (пени по 182 

 

1 05 01021 01 2100 110 427,45 
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соответствующему платежу) 

Налог, взимаемый с налогопла-

тельщиков, выбравших в качестве 

объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов  

(в том числе минимальный налог, 

зачисляемый в бюджеты субъектов 

Российской Федерации (суммы де-

нежных взысканий (штрафов) по 

соответствующему платежу соглас-

но законодательству Российской 

Федерации) 182 

 

 1 05 01021 01 3000 110 3,73 

Единый налог на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности 182 

 

 1 05 02000 02 0000 110 1 567,69 

Единый налог на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности 182 

 

 1 05 02010 02 0000 110 1 567,69 

Единый налог на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности 

(сумма платежа (перерасчеты, недо-

имка и задолженность по соответ-

ствующему платежу, в том числе по 

отмененному) 182 

 

1 05 02010 02 1000 110 1 553,23 

Единый налог на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности 

(пени по соответствующему плате-

жу) 182 

 

 1 05 02010 02 2100 110 10,27 

Единый налог на вмененный доход 

для отдельных видов деятельности 

(суммы денежных взысканий 

(штрафов) по соответствующему 

платежу согласно законодательству 

Российской Федерации) 182 

 

 1 05 02010 02 3000 110 4,19 
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Единый сельскохозяйственный 

налог 182 

 

1 05 03000 01 0000 110 123,23 

Единый сельскохозяйственный 

налог 182 

 

 1 05 03010 01 0000 110 123,23 

Единый сельскохозяйственный 

налог (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соот-

ветствующему платежу, в том числе 

по отмененному) 182 

 

 1 05 03010 01 1000 110 120,63 

Единый сельскохозяйственный 

налог (пени по соответствующему 

платежу) 182 

 

 1 05 03010 01 2100 110 2,60 

Налог, взимаемый в связи с приме-

нением патентной системы налого-

обложения 182 

 

1 05 04000 02 0000 110 3 548,52 

Налог, взимаемый в связи с приме-

нением патентной системы налого-

обложения, зачисляемый в бюджеты 

муниципальных районов  182 

 

 1 05 04020 02 0000 110 3 548,52 

Налог, взимаемый в связи с приме-

нением патентной системы налого-

обложения, зачисляемый в бюджеты 

муниципальных районов (сумма 

платежа (перерасчеты, недоимка и 

задолженность по соответствующе-

му платежу, в том числе по отме-

ненному) 182 

 

 1 05 04020 02 1000 110 3 539,48 

Налог, взимаемый в связи с приме-

нением патентной системы налого-

обложения, зачисляемый в бюджеты 

муниципальных районов (пени по 

соответствующему платежу) 182 

 

 1 05 04020 02 2100 110 9,04 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 182  1 06 00000 00 0000 000 2 442,90 

Налог на имущество организаций 182   1 06 02000 02 0000 110 2 442,90 
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Налог на имущество организаций по 

имуществу, не входящему в Единую 

систему газоснабжения 182 

 

 1 06 02010 02 0000 110 2 442,90 

Налог на имущество организаций по 

имуществу, не входящему в Единую 

систему газоснабжения (сумма пла-

тежа (перерасчеты, недоимка и за-

долженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отменен-

ному) 182 

 

 1 06 02010 02 1000 110 2 432,90 

Налог на имущество организаций по 

имуществу, не входящему в Единую 

систему газоснабжения (пени по 

соответствующему платежу) 182 

 

 1 06 02010 02 2100 110 10,00 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 182  1 08 00000 00 0000 000 1 803,53 

Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями 182 

 

1 08 03000 01 0000 110 1 803,53 

Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного Суда Рос-

сийской Федерации) 182 

 

1 08 03010 01 0000 110 1 803,53 

Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного Суда Рос-

сийской Федерации) (государствен-

ная пошлина, уплачиваемая при 

обращении в суды) 182 

 

 1 08 03010 01 1050 110 1 628,85 

Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного Суда Рос-

сийской Федерации) (государ-

ственная пошлина, уплачиваемая на 182 

 

 1 08 03010 01 1060 110 173,92 
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основании судебных актов по ре-

зультатам рассмотрения дел по су-

ществу) 

Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного Суда Рос-

сийской Федерации) (прочие по-

ступления) 182 

 

 1 08 03010 01 4000 110 0,76 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕ-

ЩЕНИЕ УЩЕРБА 182 

 

1 16 00000 00 0000 000 0,41 

Платежи в целях возмещения при-

чиненного ущерба (убытков) 182 

 

1 16 10000 00 0000 140 0,41 

Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет по-

гашения задолженности, образо-

вавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в феде-

ральный бюджет и бюджет муници-

пального образования по нормати-

вам, действовавшим в 2019 году 182 

 

1 16 10129 01 0000 140 0,41 

Министерство внутренних дел 

Российской Федерации 
188 

 

  19,01 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 188 

 

 1 00 00000 00 0000 000 19,01 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕ-

ЩЕНИЕ УЩЕРБА 188 

 

 1 16 00000 00 0000 000 19,01 

Платежи в целях возмещения при-

чиненного ущерба (убытков) 188 

 

 1 16 10000 00 0000 140 19,01 
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Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет по-

гашения задолженности, образо-

вавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по 

нормативам, действовавшим                        

в 2019 году 188 

 

1 16 10123 01 0000 140 19,01 

Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет по-

гашения задолженности, образо-

вавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 

году (доходы бюджетов муници-

пальных районов за исключением 

доходов, направляемых на форми-

рование муниципального дорожного 

фонда, а также иных платежей в 

случае принятия решения финансо-

вым органом муниципального обра-

зования о раздельном учете задол-

женности) 188 

 

1 16 10123 01 0051 140 19,01 

Министерство охраны окружаю-

щей среды 710 

 

  69,54 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 710 

 

 1 00 00000 00 0000 000 69,54 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕ-

ЩЕНИЕ УЩЕРБА 710 

 

 1 16 00000 00 0000 000 69,54 

Платежи, уплачиваемые в целях 

возмещения вреда 710 

 

 1 16 11000 01 0000 140 69,54 

Платежи по искам о возмещении 

вреда, причиненного окружающей 

среде, а также платежи, уплачивае-

мые при добровольном возмещении 710 

 

1 16 11050 01 0000 140 69,54 
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вреда, причиненного окружающей 

среде (за исключением вреда, при-

чиненного окружающей среде на 

особо охраняемых природных тер-

риториях, а также вреда, причинен-

ного водным объектам), подлежа-

щие зачислению в бюджет муници-

пального образов 

Министерство юстиции Киров-

ской области 738 

 

  304,44 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 738 

 

 1 00 00000 00 0000 000 304,44 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕ-

ЩЕНИЕ УЩЕРБА 738 

 

 1 16 00000 00 0000 000 304,44 

Административные штрафы, уста-

новленные Кодексом Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях 738 

 

1 16 01000 01 0000 140 304,44 

Административные штрафы, уста-

новленные главой 5 Кодекса Рос-

сийской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, за адми-

нистративные правонарушения, по-

сягающие на права граждан 738 

 

1 16 01050 01 0000 140 1,75 

Административные штрафы, уста-

новленные главой 5 Кодекса Рос-

сийской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, за адми-

нистративные правонарушения, по-

сягающие на права граждан, налага-

емые мировыми судьями, комисси-

ями по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 738 

 

 1 16 01053 01 0000 140 1,75 
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Административные штрафы, уста-

новленные главой 5 Кодекса Рос-

сийской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, за адми-

нистративные правонарушения, по-

сягающие на права граждан, налага-

емые мировыми судьями, комисси-

ями по делам несовершеннолетних 

и защите их прав (иные штрафы) 738 

 

1 16 0105301 9000 140 1,75 

Административные штрафы, уста-

новленные главой 6 Кодекса Рос-

сийской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, за адми-

нистративные правонарушения, по-

сягающие на здоровье, санитарно-

эпидемиологическое благополучие 

населения и общественную нрав-

ственность 738 

 

1 16 01060 01 0000 140 54,60 

Административные штрафы, уста-

новленные главой 6 Кодекса Рос-

сийской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, за адми-

нистративные правонарушения, по-

сягающие на здоровье, санитарно-

эпидемиологическое благополучие 

населения и общественную нрав-

ственность, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав 738 

 

1 16 01063 01 0000 140 54,60 
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Административные штрафы, уста-

новленные главой 6 Кодекса Рос-

сийской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, за адми-

нистративные правонарушения, по-

сягающие на здоровье, санитарно-

эпидемиологическое благополучие 

населения и общественную нрав-

ственность, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав (штрафы за уклонение от про-

хождения диагностики, профилак-

тических мероприятий, лечения от 

наркомании и (или) медицинской и 

(или) социальной реабилитации в 

связи с потреблением наркотиче-

ских средств или психотропных 

веществ без назначения врача либо 

новых потенциально опасных пси-

хоактивных веществ) 738 

 

1 16 01063 01 0091 140 2,00 

Административные штрафы, уста-

новленные главой 6 Кодекса Рос-

сийской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, за адми-

нистративные правонарушения, по-

сягающие на здоровье, санитарно-

эпидемиологическое благополучие 

населения и общественную нрав-

ственность, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав (штрафы за побои) 738 

 

1 16 01063 01 0101 140 52,60 
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Административные штрафы, уста-

новленные главой 7 Кодекса Рос-

сийской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, за адми-

нистративные правонарушения в 

области охраны собственности 738 

 

1 16 01070 01 0000 140 11,38 

Административные штрафы, уста-

новленные главой 7 Кодекса Рос-

сийской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, за адми-

нистративные правонарушения в 

области охраны собственности, 

налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершен-

нолетних и защите их прав 738 

 

1 16 01073 01 0000 140 11,38 

Административные штрафы, уста-

новленные главой 7 Кодекса Рос-

сийской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, за адми-

нистративные правонарушения в 

области охраны собственности, 

налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершен-

нолетних и защите их прав (штрафы 

за уничтожение или повреждение 

чужого имущества) 738 

 

1 16 01073 01 0017 140 0,60 

Административные штрафы, уста-

новленные главой 7 Кодекса Рос-

сийской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, за адми-

нистративные правонарушения в 

области охраны собственности, 

налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершен-

нолетних и защите их прав (штрафы 

за самовольное подключение и ис- 738 

 

1 16 01073 01 0019 140 10,00 
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пользование электрической, тепло-

вой энергии, нефти или газа) 

Административные штрафы, уста-

новленные главой 7 Кодекса Рос-

сийской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, за адми-

нистративные правонарушения в 

области охраны собственности, 

налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершен-

нолетних и защите их прав (штрафы 

за мелкое хищение) 738 

 

1 16 01073 01 0027 140 0,78 

Административные штрафы, уста-

новленные главой 8 Кодекса Рос-

сийской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, за адми-

нистративные правонарушения в 

области охраны окружающей среды 

и природопользования 738 

 

1 1601080 01 0000 140 47,50 

Административные штрафы, уста-

новленные главой 8 Кодекса Рос-

сийской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, за адми-

нистративные правонарушения в 

области охраны окружающей среды 

и природопользования, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защи-

те их прав 738 

 

1 16 01083 01 0000 140 47,50 
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Административные штрафы, уста-

новленные главой 8 Кодекса Рос-

сийской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, за адми-

нистративные правонарушения в 

области охраны окружающей среды 

и природопользования, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защи-

те их прав (штрафы за нарушение 

требований лесного законодатель-

ства об учете древесины и сделок с 

ней) 738 

 

1 16 01083 01 0281 140 47,50 

Административные штрафы, уста-

новленные главой 14 Кодекса Рос-

сийской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, за адми-

нистративные правонарушения в 

области предпринимательской дея-

тельности и деятельности саморегу-

лируемых организаций 738 

 

1 16 01140 01 0000 140 9,25 

Административные штрафы, уста-

новленные главой 14 Кодекса Рос-

сийской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, за адми-

нистративные правонарушения в 

области предпринимательской дея-

тельности и деятельности саморегу-

лируемых организаций, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защи-

те их прав 738 

 

1 16 01143 01 0000 140 9,25 
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Административные штрафы, уста-

новленные главой 14 Кодекса Рос-

сийской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, за адми-

нистративные правонарушения в 

области предпринимательской дея-

тельности и деятельности саморегу-

лируемых организаций, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защи-

те их прав (штрафы за незаконную 

продажу товаров (иных вещей), 

свободная реализация которых за-

прещена или ограничена) 738 

 

1 16 01143 01 0002 140 0,75 

Административные штрафы, уста-

новленные главой 14 Кодекса Рос-

сийской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, за адми-

нистративные правонарушения в 

области предпринимательской дея-

тельности и деятельности саморегу-

лируемых организаций, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защи-

те их прав (иные штрафы) 738 

 

1 16 01143 01 9000 140 8,50 

Административные штрафы, уста-

новленные главой 17 Кодекса Рос-

сийской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, за адми-

нистративные правонарушения, по-

сягающие на институты государ-

ственной власти 738 

 

1 16 01170 01 0000 140 80,45 
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Административные штрафы, уста-

новленные главой 17 Кодекса Рос-

сийской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, за адми-

нистративные правонарушения, по-

сягающие на институты государ-

ственной власти, налагаемые миро-

выми судьями, комиссиями по де-

лам несовершеннолетних и защите 

их прав 738 

 

1 16 01173 01 0000 140 80,45 

Административные штрафы, уста-

новленные главой 17 Кодекса Рос-

сийской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, за адми-

нистративные правонарушения, по-

сягающие на институты государ-

ственной власти, налагаемые миро-

выми судьями, комиссиями по де-

лам несовершеннолетних и защите 

их прав (штрафы за воспрепятство-

вание законной деятельности долж-

ностного лица органа, уполномо-

ченного на осуществление функций 

по принудительному исполнению 

исполнительных документов и 

обеспечению установленного по-

рядка деятельности судов) 738 

 

1 16 01173 01 0008 140 79,70 

Административные штрафы, уста-

новленные главой 17 Кодекса Рос-

сийской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, за адми-

нистративные правонарушения, по-

сягающие на институты государ-

ственной власти, налагаемые миро-

выми судьями, комиссиями по де-

лам несовершеннолетних и защите 738 

 

1 16 01173 01 9000 140 0,75 
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их прав (иные штрафы) 

Административные штрафы, уста-

новленные главой 19 Кодекса Рос-

сийской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, за адми-

нистративные правонарушения про-

тив порядка управления 738 

 

1 16 01190 01 0000 140 41,50 

Административные штрафы, уста-

новленные главой 19 Кодекса Рос-

сийской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, за адми-

нистративные правонарушения про-

тив порядка управления, налагае-

мые мировыми судьями, комиссия-

ми по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 738 

 

1 16 01193 01 0000 140 41,50 

Административные штрафы, уста-

новленные главой 19 Кодекса Рос-

сийской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, за адми-

нистративные правонарушения про-

тив порядка управления, налагае-

мые мировыми судьями, комиссия-

ми по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (штрафы за заведо-

мо ложный вызов специализирован-

ных служб) 738 

 

1 16 01193 01 0013 140 2,00 
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Административные штрафы, уста-

новленные главой 19 Кодекса Рос-

сийской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, за адми-

нистративные правонарушения про-

тив порядка управления, налагае-

мые мировыми судьями, комиссия-

ми по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (штрафы за неза-

конное привлечение к трудовой дея-

тельности либо к выполнению работ 

или оказанию услуг государствен-

ного или муниципального служаще-

го либо бывшего государственного 

или муниципального служащего) 738 

 

1 16 01193 01 0029 140 30,00 

Административные штрафы, уста-

новленные главой 19 Кодекса Рос-

сийской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, за адми-

нистративные правонарушения про-

тив порядка управления, налагае-

мые мировыми судьями, комиссия-

ми по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (штрафы за воспре-

пятствование законной деятельно-

сти должностного лица органа госу-

дарственного контроля (надзора), 

должностного лица организации, 

уполномоченной в соответствии с 

федеральными законами на осу-

ществление государственного 

надзора, должностного лица органа 

муниципального контроля) 738 

 

1 16 01193 01 0401 140 0,50 
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Административные штрафы, уста-

новленные главой 19 Кодекса Рос-

сийской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, за адми-

нистративные правонарушения про-

тив порядка управления, налагае-

мые мировыми судьями, комиссия-

ми по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (иные штрафы ) 738 

 

1 16 01193 01 9000 140 9,00 

Административные штрафы, уста-

новленные главой 20 Кодекса Рос-

сийской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, за адми-

нистративные правонарушения, по-

сягающие на общественный поря-

док и общественную безопасность 738 

 

1 16 01200 01 0000 140 33,01 

Административные штрафы, уста-

новленные главой 20 Кодекса Рос-

сийской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, за адми-

нистративные правонарушения, по-

сягающие на общественный поря-

док и общественную безопасность, 

налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершен-

нолетних и защите их прав 738 

 

1 16 01203 01 0000 140 33,01 

Административные штрафы, уста-

новленные главой 20 Кодекса Рос-

сийской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, за адми-

нистративные правонарушения, по-

сягающие на общественный поря-

док и общественную безопасность, 

налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершен-

нолетних и защите их прав (штрафы 738 

 

1 16 01203 01 0021 140 0,93 
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за появление в общественных ме-

стах в состоянии опьянения) 

Административные штрафы, уста-

новленные главой 20 Кодекса Рос-

сийской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, за адми-

нистративные правонарушения, по-

сягающие на общественный поря-

док и общественную безопасность, 

налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершен-

нолетних и защите их прав (иные 

штрафы) 738 

 

1 16 01203 01 9000 140 32,08 

Административные штрафы, уста-

новленные Кодексом Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях, за администра-

тивные правонарушения в области 

производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосо-

держащей продукции, а также за 

административные правонарушения 

порядка ценообразования в части 

регулирования цен на этиловый 

спирт, алкогольную и спиртосодер-

жащую продукцию 738 

 

1 16 01330 01 0000 140 25,00 
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Административные штрафы, уста-

новленные Кодексом Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях, за администра-

тивные правонарушения в области 

производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосо-

держащей продукции, а также за 

административные правонарушения 

порядка ценообразования в части 

регулирования цен на этиловый 

спирт, алкогольную и спиртосодер-

жащую продукцию, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защи-

те их прав 738 

 

1 16 01333 01 0000 140 25,00 

Министерство лесного хозяйства 

Кировской области 804 

 

  396,80 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 804 

 

 1 00 00000 00 0000 000 396,80 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕ-

ЩЕНИЕ УЩЕРБА 804 

 

 1 16 00000 00 0000 000 396,80 

Платежи, уплачиваемые в целях 

возмещения вреда 804 

 

1 16 11000 01 0000 140 396,80 

Платежи по искам о возмещении 

вреда, причиненного окружающей 

среде, а также платежи, уплачивае-

мые при добровольном возмещении 

вреда, причиненного окружающей 

среде (за исключением вреда, при-

чиненного окружающей среде на 

особо охраняемых природных тер-

риториях, а также вреда, причинен-

ного водным объектам), подлежа-

щие зачислению в бюджет муници-

пального образования 804 

 

1 16 11050 01 0000 140 396,80 
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Управление ветеринарии Киров-

ской области 811 

 

  0,39 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 811 

 

 1 00 00000 00 0000 000 0,39 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕ-

ЩЕНИЕ УЩЕРБА 811 

 

 1 16 00000 00 0000 000 0,39 

Платежи в целях возмещения при-

чиненного ущерба (убытков) 811 

 

 1 16 10000 00 0000 140 0,39 

Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет по-

гашения задолженности, образо-

вавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по 

нормативам, действовавшим                        

в 2019 году 811 

 

1 16 10123 01 0000 140 0,39 

Администрация Губернатора и 

Правительства Кировской обла-

сти  836 

 

  6,51 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 836 

 

 1 00 00000 00 0000 000 6,51 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕ-

ЩЕНИЕ УЩЕРБА 836 

 

 1 16 00000 00 0000 000 6,51 

Административные штрафы, уста-

новленные Кодексом Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях 836 

 

1 16 01000 01 0000 140 6,51 

Административные штрафы, уста-

новленные главой 5 Кодекса Рос-

сийской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, за адми-

нистративные правонарушения, по-

сягающие на права граждан 836 

 

1 16 01050 01 0000 140 1,16 
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Административные штрафы, уста-

новленные главой 5 Кодекса Рос-

сийской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, за адми-

нистративные правонарушения, по-

сягающие на права граждан, налага-

емые мировыми судьями, комисси-

ями по делам несовершеннолетних 

и защите их прав 836 

 

 1 16 01053 01 0000 140 1,16 

Административные штрафы, уста-

новленные главой 5 Кодекса Рос-

сийской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, за адми-

нистративные правонарушения, по-

сягающие на права граждан, налага-

емые мировыми судьями, комисси-

ями по делам несовершеннолетних 

и защите их прав (иные штрафы) 836 

 

1 16 0105301 9000 140 1,16 

Административные штрафы, уста-

новленные главой 6 Кодекса Рос-

сийской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, за адми-

нистративные правонарушения, по-

сягающие на здоровье, санитарно-

эпидемиологическое благополучие 

населения и общественную нрав-

ственность 836 

 

1 16 01060 01 0000 140 3,25 

Административные штрафы, уста-

новленные главой 6 Кодекса Рос-

сийской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, за адми-

нистративные правонарушения, по-

сягающие на здоровье, санитарно-

эпидемиологическое благополучие 

населения и общественную нрав-

ственность, налагаемые мировыми 836 

 

1 16 01063 01 0000 140 3,25 
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судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав 

Административные штрафы, уста-

новленные главой 6 Кодекса Рос-

сийской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, за адми-

нистративные правонарушения, по-

сягающие на здоровье, санитарно-

эпидемиологическое благополучие 

населения и общественную нрав-

ственность, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав (иные штрафы) 836 

 

1 16 01063 01 9000 140 3,25 

Административные штрафы, уста-

новленные главой 20 Кодекса Рос-

сийской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, за адми-

нистративные правонарушения, по-

сягающие на общественный поря-

док и общественную безопасность 836 

 

1 16 01200 01 0000 140 2,10 

Административные штрафы, уста-

новленные главой 20 Кодекса Рос-

сийской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, за адми-

нистративные правонарушения, по-

сягающие на общественный поря-

док и общественную безопасность, 

налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершен- 836 

 

 1 16 01203 01 0000 140 2,10 
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нолетних и защите их прав 

Административные штрафы, уста-

новленные главой 20 Кодекса Рос-

сийской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, за адми-

нистративные правонарушения, по-

сягающие на общественный поря-

док и общественную безопасность, 

налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершен-

нолетних и защите их прав (иные 

штрафы) 836 

 

1 16 01203 01 9000 140 2,10 

Управление культуры Белохолу-

ницкого района Кировской обла-

сти 902 

 

  4 293,64 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 902 

 

 1 00 00000 00 0000 000 289,75 

Прочие неналоговые доходы 902  1 17 05000 00 0000 180 289,75 

Инициативные платежи 902   1 17 15000 00 0000 150 289,75 

Инициативные платежи, зачисляе-

мые в бюджеты муниципальных 

районов 902 

 

 1 17 15030 05 0000 150 289,75 

Инициативные платежи, зачисляе-

мые в бюджеты муниципальных 

районов (на капитальный ремонт 

помещения здания и крыши над 

абонементом МБУК "Белохолуниц-

кая центральная библиотека", ул. 

Здравоохранения,  д.1  г. Белая Хо-

луница) 902 

 

1 17 15030 05 5171 150 159,65 
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Инициативные платежи, зачисляе-

мые в бюджеты муниципальных 

районов (на капитальный ремонт 

общеобменной вентиляции зритель-

ного зала и сцены здания Городско-

го дома культуры - филиала МБУК 

"Белохолуницкий дом культуры 

Кировской области",  ул. Усатовой , 

д.4  г.Белая Холуница)  902 

 

1 17 15030 05 5172 150 130,10 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-

НИЯ 902 

 

2 00 00000 00 0000 000 4 003,89 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-

НИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 902 

 

 2 02 00000 00 0000 000 4 003,89 

Субсидии бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 902 

 

2 02 20000 00 0000 150 3 293,19 

Субсидии бюджетам на обеспечение 

развития и укрепления материаль-

но-технической базы домов культу-

ры в населенных пунктах с числом 

жителей до 50 тысяч человек 902 

 

2 02 25467 00 0000 150 1 776,71 

Субсидии бюджетам муниципаль-

ных районов на обеспечение разви-

тия и укрепления материально-

технической базы домов культуры в 

населенных пунктах с числом жите-

лей до 50 тысяч человек 902 

 

2 02 25467 05 0000 150 1 776,71 

Субсидия бюджетам на поддержку 

отрасли культуры 902 

 

 2 02 25519 00 0000 150 189,69 

Субсидия бюджетам муниципаль-

ных районов на поддержку отрасли 

культуры 902 

 

 2 02 25519 05 0000 150 189,69 

Прочие субсидии 902   2 02 29999 00 0000 150 1 326,79 

Прочие субсидии бюджетам муни- 902   2 02 29999 05 0000 150 1 326,79 
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ципальных районов 

Прочие субсидии бюджетам муни-

ципальных районов (субсидии 

местным бюджетам из областного 

бюджета на софинансирование ин-

вестиционных программ и проектов 

развития общественной инфра-

структуры муниципальных образо-

ваний в Кировской области) 902 

 

 2 02 29999 05 0010 150 1 326,79 

Субвенции бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 902 

 

 2 02 30000 00 0000 150 410,70 

Субвенции местным бюджетам на 

выполнение передаваемых полно-

мочий субъектов Российской Феде-

рации 902 

 

 2 02 30024 00 0000 150 410,70 

Субвенции бюджетам муниципаль-

ных районов на выполнение переда-

ваемых полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации 902 

 

2 02 30024 05 0000 150 410,70 

Субвенции бюджетам муниципаль-

ных районов на выполнение переда-

ваемых полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации (субвенции 

местным бюджетам из областного 

бюджета на выполнение отдельных 

государственных полномочий по 

хранению, комплектованию, учету и 

использованию архивных докумен-

тов) 902 

 

2 02 30024 05 1600 150 109,70 
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Субвенции бюджетам муниципаль-

ных районов на выполнение переда-

ваемых полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации (субвенции 

местным бюджетам из областного 

бюджета на выполнение отдельных 

государственных полномочий по 

выплате отдельным категориям 

специалистов, работающих в муни-

ципальных учреждениях и прожи-

вающих в сельских населенных 

пунктах или поселках городского 

типа области, частичной компенса-

ции расходов на оплату жилого по-

мещения и коммунальных услуг в 

виде ежемесячной денежной выпла-

ты) 902 

 

 2 02 30024 05 2100 150 301,00 

Межбюджетные трансферты, пере-

даваемые бюджетам на создание 

виртуальных концертных залов 902 

 

2 02 45453 00 0000 150 300,00 

Межбюджетные трансферты, пере-

даваемые бюджетам муниципаль-

ных районов на создание виртуаль-

ных концертных залов 902 

 

2 02 45453 05 0000 150 300,00 

Управление образования Белохо-

луницкого района 903 

 

  158 381,32 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 903 

 

 1 00 00000 00 0000 000 14 850,47 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТ-

НЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 903 

 

 1 13 00000 00 0000 000 14 850,47 

Доходы от оказания платных услуг 

(работ) 903 

 

 1 13 01000 00 0000 130 14 850,47 

Прочие доходы от оказания плат-

ных услуг (работ) 903 

 

 1 13 01990 00 0000 130 14 850,47 
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Прочие доходы от оказания плат-

ных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов муниципальных 

районов 903 

 

 1 13 01995 05 0000 130 14 850,47 

Прочие доходы от оказания плат-

ных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов муниципальных 

районов (плата за содержание ре-

бенка в образовательных учрежде-

ниях, реализующих программы до-

школьного образования (родитель-

ская плата)) 903 

 

1 13 01995 05 0004 130 11 134,54 

Прочие доходы от оказания плат-

ных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов муниципальных 

районов (средства сотрудников на 

оплату стоимости питания в образо-

вательных учреждениях (питание 

сотрудников)) 903 

 

113 01995 05 0006 130 1 092,68 

Прочие доходы от оказания плат-

ных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов муниципальных 

районов (средства родителей на 

оплату стоимости питания детей в 

общеобразовательных учреждениях  

(питание школьников)) 903 

 

1 13 01995 05 0007 130 1 271,21 

Прочие доходы от оказания плат-

ных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов муниципальных 

районов (средства родителей на 

оплату стоимости питания в лагерях 

с дневным пребыванием детей в 

период школьных каникул) 903 

 

1 13 01995 05 0008 130 767,46 
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Прочие доходы от оказания плат-

ных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов муниципальных 

районов (доходы от предоставления 

дополнительных платных услуг, 

выходящих за рамки финансируе-

мых из бюджета образовательных 

программ, в детских дошкольных 

учреждениях, в общеобразователь-

ных учреждениях, в учреждениях 

дополнительного образования 

(ПФДО)) 903 

 

1 13 01995 05 0009 130 584,58 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-

НИЯ 903 

 

 2 00 00000 00 0000 000 143 530,85 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-

НИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 903 

 

2 02 00000 00 0000 000 143 511,35 

Субсидии бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 903 

 

 2 02 20000 00 0000 150 7 450,80 

Субсидии бюджетам на создание в 

общеобразовательных организаци-

ях, расположенных в сельской 

местности и малых городах, усло-

вий для занятий физической куль-

турой и спортом 903 

 

 2 02 25097 00 0000 150 1 841,40 

Субсидии бюджетам муниципаль-

ных районов на создание в общеоб-

разовательных организациях, рас-

положенных в сельской местности и 

малых городах, условий для занятий 

физической культурой и спортом 903 

 

 2 02 25097 05 0000 150 1 841,40 
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Субсидии бюджетам на организа-

цию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих началь-

ное общее образование в государ-

ственных и муниципальных образо-

вательных организациях 903 

 

2 02 25304 00 0000 150 4 785,60 

Субсидии бюджетам муниципаль-

ных районов на организацию бес-

платного горячего питания обуча-

ющихся, получающих начальное 

общее образование в государствен-

ных и муниципальных образова-

тельных организациях 903 

 

2 02 25304 05 0000 150 4 785,60 

Прочие субсидии 903   2 02 29999 00 0000 150 823,80 

Прочие субсидии бюджетам муни-

ципальных районов 903 

 

 2 02 29999 05 0000 150 823,80 

Прочие субсидии бюджетам муни-

ципальных районов (субсидии 

местным бюджетам из областного 

бюджета на оплату стоимости пита-

ния детей в лагерях, организован-

ных муниципальными учреждения-

ми, осуществляющими организацию 

отдыха и оздоровления детей в ка-

никулярное время, с дневным пре-

быванием) 903 

 

2 02 29999 05 0005 150 523,80 
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Прочие субсидии бюджетам муни-

ципальных районов (субсидия мест-

ным бюджетам из областного бюд-

жета на реализацию мероприятий по 

подготовке образовательного про-

странства в муниципальных обще-

образовательных организациях, на 

базе которых создаются центры об-

разования естественно-научной и 

технологической направленности 

«Точка роста» в рамках федераль-

ного проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образова-

ние») 903 

 

2 02 29999 05 0023 150 300,00 

Субвенции бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 903 

 

2 02 30000 00 0000 150 119 807,55 

Субвенции местным бюджетам на 

выполнение передаваемых полно-

мочий субъектов Российской Феде-

рации 903 

 

2 02 30024 00 0000 150 791,81 

Субвенции бюджетам муниципаль-

ных районов на выполнение переда-

ваемых полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации 903 

 

 2 02 30024 05 0000 150 791,81 

Субвенции бюджетам муниципаль-

ных районов на выполнение переда-

ваемых полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации (субвенции 

местным бюджетам из областного 

бюджета на выполнение отдельных 

государственных полномочий по 

созданию в муниципальных райо-

нах, городских округах комиссий по 

делам несовершеннолетних и защи-

те их прав и организации их дея-

тельности в сфере профилактики 903 

 

 2 02 30024 05 1500 150 720,00 
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безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, включая ад-

министративную юрисдикцию) 

Субвенции бюджетам муниципаль-

ных районов на выполнение переда-

ваемых полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации (субвенций 

местным бюджетам из областного 

бюджета на выполнение отдельных 

государственных полномочий по 

начислению и выплате компенсации 

за работу по подготовке и проведе-

нию государственной итоговой ат-

тестации по образовательным про-

граммам основного общего и сред-

него общего образования педагоги-

ческим работникам муниципальных 

образовательных организаций, 

участвующим в проведении указан-

ной государственной итоговой  ат-

тестации) 903 

 

 2 02 30024 05 2700 150 71,81 

Субвенции бюджетам на компенса-

цию части платы, взимаемой с ро-

дителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми, по-

сещающими образовательные орга-

низации, реализующие образова-

тельные программы дошкольного 903 

 

 2 02 30029 00 0000 150 1 080,80 
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образования 

Субвенции бюджетам муниципаль-

ных районов на компенсацию части 

платы, взимаемой с родителей (за-

конных представителей) за при-

смотр и уход за детьми, посещаю-

щими образовательные организа-

ции, реализующие образовательные 

программы дошкольного образова-

ния 903 

 

 2 02 30029 05 0000 150 1 080,80 

  Прочие субвенции 903   2 02 39999 00 0000 150 117 934,94 

  Прочие субвенции бюджетам му-

ниципальных районов 903 

 

2 02 39999 05 0000 150 117 934,94 

Прочие субвенции бюджетам муни-

ципальных районов (субвенции 

местным бюджетам из областного 

бюджета на реализацию прав на 

получение общедоступного и бес-

платного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего 

общего и дополнительного образо-

вания детей в муниципальных об-

щеобразовательных организациях) 903 

 

2 02 39999 05 0100 150 84 135,44 

Прочие субвенции бюджетам муни-

ципальных районов (субвенции 

местным бюджетам из областного 

бюджета на реализацию прав на 

получение общедоступного и бес-

платного дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных об-

разовательных организациях) 903 

 

 2 02 39999 05 0101 150 33 799,50 



47 

Иные межбюджетные трансферты 903   2 02 40000 00 0000 150 16 253,00 

Межбюджетные трансферты бюд-

жетам на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руко-

водство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций 903 

 

2 02 45303 00 0000 150 9 149,20 

Межбюджетные трансферты бюд-

жетам муниципальных районов на 

ежемесячное денежное вознаграж-

дение за классное руководство пе-

дагогическим работникам государ-

ственных и муниципальных обще-

образовательных организаций 903 

 

2 02 45303 05 0000 150 9 149,20 

Прочие межбюджетные трансфер-

ты, передаваемые бюджетам 903 

 

2 02 49999 00 0000 150 7 103,80 

Прочие межбюджетные трансфер-

ты, передаваемые бюджетам муни-

ципальных районов 903 

 

2 02 49999 05 0000 150 7 103,80 

Прочие межбюджетные трансфер-

ты, передаваемые бюджетам муни-

ципальных районов (иные межбюд-

жетные трансферты местным бюд-

жетам из областного бюджета на 

государственную поддержку муни-

ципальных общеобразовательных 

организаций Кировской области, 

обеспечивающих высокое качество 

образования) 903 

 

 2 02 49999 05 0016 150 7 103,80 

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-

СТУПЛЕНИЯ 903 

 

2 07 00000 00 0000 000 19,50 

Прочие безвозмездные поступления 

в бюджеты муниципальных районов  903 

 

 2 07 05000 05 0000 150 19,50 
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Поступления от денежных пожерт-

вований, предоставляемых физиче-

скими лицами получателям средств 

бюджетов муниципальных районов 903 

 

 2 07 05020 05 0000 150 19,50 

Управление финансов админи-

страции Белохолуницкого муни-

ципального района Кировской 

области 912 

 

  212 127,97 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-

НИЯ 912 

 

2 00 00000 00 0000 000 212 127,97 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-

НИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 912 

 

 2 02 00000 00 0000 000 212 127,97 

Дотации бюджетам бюджетной си-

стемы Российской Федерации 912 

 

 2 02 10000 00 0000 150 104 578,94 

Дотации на выравнивание бюджет-

ной обеспеченности 912 

 

 2 02 15001 00 0000 150 101 770,00 

Дотации бюджетам муниципальных 

районов на выравнивание бюджет-

ной обеспеченности из бюджета 

субъекта Российской Федерации 912 

 

 2 02 15001 05 0000 150 101 770,00 

Дотации бюджетам на поддержку 

мер по обеспечению сбалансиро-

ванности бюджетов 912 

 

2 02 15002 00 0000 150 2 808,94 

Дотации бюджетам муниципальных 

районов на поддержку мер по обес-

печению сбалансированности бюд-

жетов 912 

 

2 02 15002 05 0000 150 2 808,94 

Субсидии бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 912 

 

 2 02 20000 00 0000 150 98 341,40 

Прочие субсидии 912   2 02 29999 00 0000 150 98 341,40 

Прочие субсидии бюджетам муни-

ципальных районов 912 

 

 2 02 29999 05 0000 150 98 341,40 
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Прочие субсидии бюджетам муни-

ципальных районов (субсидии 

местным бюджетам из областного 

бюджета на выполнение расходных 

обязательств муниципальных обра-

зований  области) 912 

 

 2 02 29999 05 0070 150 98 341,40 

Субвенции бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 912 

 

 2 02 30000 00 0000 150 6 941,78 

Субвенции местным бюджетам на 

выполнение передаваемых полно-

мочий субъектов Российской Феде-

рации 912 

 

 2 02 30024 00 0000 150 6 941,78 

Субвенции бюджетам муниципаль-

ных районов на выполнение переда-

ваемых полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации 912 

 

 2 02 30024 05 0000 150 6 941,78 

Субвенции бюджетам муниципаль-

ных районов на выполнение переда-

ваемых полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации (субвенций 

местным бюджетам из областного 

бюджета на выполнение отдельных 

государственных полномочий по 

возмещению расходов, связанных с 

предоставлением меры социальной 

поддержки, установленной абзацем 

первым части 1 статьи 15 Закона 

Кировской области "Об образова-

нии в Кировской области", с учетом 

положений части 3 статьи 17 ука-

занного Закона) 912 

 

 2 02 30024 05 2200 150 3 778,00 
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Субвенции бюджетам муниципаль-

ных районов на выполнение переда-

ваемых полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации (субвенции 

местным бюджетам из областного 

бюджета на выполнение  государ-

ственных полномочий по созданию 

и деятельности в муниципальных 

образованиях административных 

комиссий) 912 

 

 2 02 30024 05 2400 150 1,78 

Субвенции бюджетам муниципаль-

ных районов на выполнение переда-

ваемых полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации (субвенции 

местным бюджетам из областного 

бюджета на выполнение государ-

ственных полномочий Кировской 

области по расчету и предоставле-

нию дотаций бюджетам поселений) 912 

 

 2 02 30024 05 2500 150 3 162,00 

Иные межбюджетные трансферты 912  2 02 40000 00 0000 150 2 265,85 

Межбюджетные трансферты, пере-

даваемые бюджетам муниципаль-

ных образований на осуществление 

части полномочий по решению во-

просов местного значения в соот-

ветствии с заключенными соглаше-

ниями 912 

 

2 02 40014 00 0000 150 4,00 

Межбюджетные трансферты, пере-

даваемые бюджетам муниципаль-

ных районов из бюджетов поселе-

ний на осуществление части полно-

мочий по решению вопросов мест-

ного значения в соответствии с за-

ключенными соглашениями 912 

 

2 02 40014 05 0000 150 4,00 

  Прочие межбюджетные трансфер-

ты, передаваемые бюджетам 912 

 

 2 02 49999 00 0000 150 2 261,85 
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  Прочие межбюджетные трансфер-

ты, передаваемые бюджетам муни-

ципальных районов 912 

 

 2 02 49999 05 0000 150 2 261,85 

Прочие межбюджетные трансфер-

ты, передаваемые бюджетам муни-

ципальных районов (межбюджет-

ные трансферты, направленные на 

активизацию работы  органов мест-

ного самоуправления городских и 

сельских поселений области по вве-

дению самообложения граждан)   912 

 

2 02 49999 05 0001 150 672,75 

Прочие межбюджетные трансфер-

ты, передаваемые бюджетам муни-

ципальных районов (иные межбюд-

жетные трансферты на стимулиро-

вание прироста налоговых поступ-

лений) 912 

 

2 02 49999 05 0017 150 1 589,10 

Администрация Белохолуницкого 

муниципального района  Киров-

ской области 936 

 

  71 700,26 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 936 

 

 1 00 00000 00 0000 000 4 927,45 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 936   1 08 00000 00 0000 000 55,00 

Государственная пошлина за выда-

чу разрешения на установку ре-

кламной конструкции 936 

 

1 08 07150 01 0000 110 55,00 

Государственная пошлина за выда-

чу разрешения на установку ре-

кламной конструкции (сумма пла-

тежа (перерасчеты, недоимка и за-

долженность по соответствующему 

платежу, в том числе по отменен-

ному) 936 

 

 1 08 07150 01 1000 110 55,00 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУ- 936 

 

 1 11 00000 00 0000 000 3 931,93 
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НИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННО-

СТИ 

Проценты, полученные от предо-

ставления бюджетных кредитов 

внутри страны 936 

 

1 11 03000 00 0000 120 55,61 

Проценты, полученные от предо-

ставления бюджетных кредитов 

внутри страны за счет средств бюд-

жетов муниципальных районов 936 

 

1 11 03050 05 0000 120 55,61 

Доходы, получаемые в виде аренд-

ной либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование государ-

ственного и муниципального иму-

щества (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учрежде-

ний, а также имущества государ-

ственных и муниципальных унитар-

ных предприятий, в том числе ка-

зенных) 936 

 

1 11 05000 00 0000 120 2 310,52 

Доходы, получаемые в виде аренд-

ной платы за земельные участки, 

государственная собственность на 

которые не разграничена, а также 

средства от продажи права на за-

ключение договоров аренды ука-

занных земельных участков 936 

 

 1 11 05010 00 0000 120 1 414,71 

Доходы, получаемые в виде аренд-

ной платы за земельные участки, 

государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских 

поселений и межселенных террито-

рий муниципальных районов, а так-

же средства от продажи права на 

заключение договоров аренды ука-

занных земельных участков 936 

 

 1 11 05013 05 0000 120 1 414,71 
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Доходы, получаемые в виде аренд-

ной платы за земли после разграни-

чения государственной собственно-

сти на землю, а также средства от 

продажи права на заключение дого-

воров аренды указанных земельных 

участков (за исключением земель-

ных участков бюджетных и авто-

номных учреждений) 936 

 

 1 11 05020 00 0000 120 44,14 

Доходы, получаемые в виде аренд-

ной платы, а также средства от про-

дажи права на заключение догово-

ров аренды за земли, находящиеся в 

собственности муниципальных рай-

онов (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджет-

ных и автономных учреждений) 936 

 

 1 11 05025 05 0000 120 44,14 

Доходы от сдачи в аренду имуще-

ства, находящегося в оперативном 

управлении органов государствен-

ной власти, органов местного само-

управления, органов управления 

государственными внебюджетными 

фондамии созданных ими учрежде-

ний (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учрежде-

ний) 936 

 

 1 11 05030 00 0000 120 851,67 

Доходы от сдачи в аренду имуще-

ства, находящегося в оперативном 

управлении органов управления 

муниципальных районов и создан-

ных ими учреждений (за исключе-

нием имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учрежде-

ний) 936 

 

 1 11 05035 05 0000 120 851,67 
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Платежи от государственных и му-

ниципальных унитарных предприя-

тий 936 

 

 1 11 07000 00 0000 120 1 500,00 

Доходы от перечисления части при-

были государственных и муници-

пальных унитарных предприятий, 

остающейся после уплаты налогов и 

обязательных платежей 936 

 

 1 11 07010 00 0000 120 1 500,00 

Доходы от перечисления части при-

были, остающейся после уплаты 

налогов и иных обязательных пла-

тежей муниципальных унитарных 

предприятий, созданных муници-

пальными районами 936 

 

 1 11 07015 05 0000 120 1 500,00 

Прочие доходы от использования 

имущества и прав, находящихся в 

государственной и муниципальной 

собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автоном-

ных учреждений, а также имуще-

ства государственных и муници-

пальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 936 

 

 1 11 09000 00 0000 120 65,80 

Прочие поступления от использова-

ния имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной 

собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автоном-

ных учреждений, а также имуще-

ства государственных и муници-

пальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 936 

 

 1 11 09040 00 0000 120 65,80 
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Прочие поступления от использова-

ния имущества, находящегося в 

собственности муниципальных рай-

онов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и авто-

номных учреждений, а также иму-

щества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 936 

 

 1 11 09045 05 0000 120 65,80 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТ-

НЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 936 

 

 1 13 00000 00 0000 000 583,64 

Доходы от компенсации затрат гос-

ударства 936 

 

 1 13 02000 00 0000 130 583,64 

Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества 936 

 

1 13 02060 00 0000 130 485,64 

Доходы, поступающие в порядке 

возмещения расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией имущества 

муниципальных районов 936 

 

1 13 02065 05 0000 130 485,64 

Прочие доходы от компенсации 

затрат государства 936 

 

 1 13 02990 00 0000 130 98,00 

Прочие доходы от компенсации 

затрат бюджетов муниципальных 

районов 936 

 

1 13 02995 05 0000 130 98,00 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕ-

РИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-

НЫХ АКТИВОВ 936 

 

 1 14 00000 00 0000 000 22,52 

Доходы от продажи земельных 

участков, находящихся в государ-

ственной и муниципальной соб-

ственности 936 

 

 1 14 06000 00 0000 430 22,52 

Доходы от продажи земельных 

участков, государственная соб-

ственность на которые не разграни-

чена 936 

 

1 14 06010 00 0000 430  22,52 
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Доходы от продажи земельных 

участков, государственная соб-

ственность на которые не разграни-

чена и которые расположены в гра-

ницах сельских поселений и межсе-

ленных территорий муниципальных 

районов 936 

 

 1 14 06013 05 0000 430 22,52 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕ-

ЩЕНИЕ УЩЕРБА 936 

 

 1 16 00000 00 0000 000 310,36 

Штрафы, неустойки, пени, уплачен-

ные в соответствии с законом или 

договором в случае неисполнения 

или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед государствен-

ным (муниципальным) органом, 

органом управления государствен-

ным внебюджетным фондом, казен-

ным учреждением, Центральным 

банком Российской Федерации, 

иной организацией, действующей от 

имени Российской Федерации 936 

 

 1 16 07000 00 0000 140 62,29 

Штрафы, неустойки, пени, уплачен-

ные в случае просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, испол-

нителем) обязательств, предусмот-

ренных государственным (муници-

пальным) контрактом 936 

 

1 16 07010 00 0000 140 62,15 

Штрафы, неустойки, пени, уплачен-

ные в случае просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, испол-

нителем) обязательств, предусмот-

ренных муниципальным контрак-

том, заключенным муниципальным 

органом, казенным учреждением 

муниципального района 936 

 

 1 16 07010 05 0000 140 62,15 
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Иные штрафы, неустойки, пени, 

уплаченные в соответствии с зако-

ном или договором в случае неис-

полнения или ненадлежащего ис-

полнения обязательств перед госу-

дарственным (муниципальным) ор-

ганом, казенным учреждением, 

Центральным банком Российской 

Федерации, государственной корпо-

рацией 936 

 

 1 16 07090 00 0000 140 0,14 

Иные штрафы, неустойки, пени, 

уплаченные в соответствии с зако-

ном или договором в случае неис-

полнения или ненадлежащего ис-

полнения обязательств перед муни-

ципальным органом, (муниципаль-

ным казенным учреждением) муни-

ципального района 936 

 

 1 16 07090 05 0000 140 0,14 

Платежи в целях возмещения при-

чиненного ущерба (убытков) 
936 

 

1 16 10000 00 0000 140 248,07 

Прочее возмещение ущерба, причи-

ненного муниципальному имуще-

ству муниципального района (за 

исключением имущества, закреп-

ленного за муниципальными бюд-

жетными (автономными) учрежде-

ниями, унитарными предприятиями) 936 

 

1 16 10032 05 0000 140 247,00 

Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет по-

гашения задолженности, образо-

вавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по 

нормативам, действующим до 1 ян-

варя 2020 года 936 

 

1 16 10123 01 0000 140 1,07 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХО- 936   1 17 00000 00 0000 000 24,00 
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ДЫ 

Прочие неналоговые доходы 936   1 17 05000 00 0000 180 24,00 

Прочие неналоговые доходы бюд-

жетов муниципальных районов 936 

 

 1 17 05050 05 0000 180 24,00 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-

НИЯ 936 

 

2 00 00000 00 0000 000 66 772,81 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-

НИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 936 

 

 2 02 00000 00 0000 000 66 760,51 

Субсидии бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 936 

 

 2 02 20000 00 0000 150 53 809,64 

Субсидии бюджетам на осуществ-

ление дорожной деятельности в от-

ношении автомобильных дорог об-

щего пользования, а также капи-

тального ремонта и ремонта дворо-

вых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым терри-

ториям многоквартирных домов 

населенных пунктов 936 

 

 2 02 20216 00 0000 150 22 096,00 

Субсидии бюджетам муниципаль-

ных районов на осуществление до-

рожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего поль-

зования, а также капитального ре-

монта и ремонта дворовых террито-

рий многоквартирных домов, проез-

дов к дворовым территориям мно-

гоквартирных домов населенных 

пунктов 936 

 

2 02 20216 05 0000 150 22 096,00 
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Субсидии бюджетам муниципаль-

ных образований на обеспечение 

мероприятий по переселению граж-

дан из аварийного жилищного фон-

да, в том числе переселению граж-

дан из аварийного жилищного фон-

да с учетом необходимости разви-

тия малоэтажного жилищного стро-

ительства, за счет средств, посту-

пивших от государственной корпо-

рации - Фонда содействия реформи-

рованию жилищно-коммунального 

хозяйства 936 

 

 2 02 20299 00 0000 150 5 180,24 

Субсидии бюджетам муниципаль-

ных районов на обеспечение меро-

приятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, в 

том числе переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строи-

тельства, за счет средств, посту-

пивших от государственной корпо-

рации - Фонда содействия реформи-

рованию жилищно-коммунального 

хозяйства 936 

 

2 02 20299 05 0000 150 5 180,24 

Субсидии бюджетам муниципаль-

ных образований на обеспечение 

мероприятий по модернизации си-

стем коммунальной инфраструкту-

ры за счет средств, поступивших от 

государственной корпорации - Фон-

да содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства 936 

 

 2 02 20300 00 0000 150 47,09 
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Субсидии бюджетам муниципаль-

ных образований на обеспечение 

мероприятий по переселению граж-

дан из аварийного жилищного фон-

да, в том числе переселению граж-

дан из аварийного жилищного фон-

да с учетом необходимости разви-

тия малоэтажного жилищного стро-

ительства, за счет средств бюджетов 936 

 

2 02 20302 00 0000 150 47,09 

Субсидии бюджетам муниципаль-

ных районов на обеспечение меро-

приятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, в 

том числе переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с 

учетом необходимости развития 

малоэтажного жилищного строи-

тельства, за счет средств бюджетов 936 

 

2 02 20302 05 0000 150 47,09 

Субсидии бюджетам на проведение 

комплексных кадастровых работ 936 

 

 2 02 25511 00 0000 150 603,00 

Субсидии бюджетам муниципаль-

ных районов на проведение ком-

плексных кадастровых работ 936 

 

 2 02 25511 05 0000 150 603,00 

Субсидии бюджетам на обеспечение 

комплексного развития сельских 

территорий 936 

 

 2 02 25576 00 0000 150 854,72 

Субсидии бюджетам муниципаль-

ных районов на обеспечение ком-

плексного развития сельских терри-

торий 936 

 

2 02 25576 05 0000 150 854,72 

Прочие субсидии 936  2 02 29999 00 0000 150 25 028,59 

Прочие субсидии бюджетам муни-

ципальных районов 936 

 

 2 02 29999 05 0000 150 25 028,59 
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Прочие субсидии бюджетам муни-

ципальных районов (субсидии 

местным бюджетам из областного 

бюджета на софинансирование ин-

вестиционных программ и проектов 

развития общественной инфра-

структуры муниципальных образо-

ваний в Кировской области) 936 

 

2 02 29999 05 0010 150 631,90 

Прочие субсидии бюджетам муни-

ципальных районов (субсидия на 

реализацию государственной про-

граммы «Охрана окружающей сре-

ды, воспроизводство и использова-

ние природных ресурсов» (на про-

ведение работ по ликвидации свал-

ки твердых бытовых отходов в с. 

Полом)) 936 

 

2 02 29999 05 0022 150 831,95 

Прочие субсидии бюджетам муни-

ципальных районов (субсидий 

местным бюджетам из областного 

бюджета на ремонт автомобильных 

дорог местного значения с твердым 

покрытием в границах городских 

населенных пунктов) 936 

 

2 02 29999 05 0027 150 19 061,00 

Прочие субсидии бюджетам муни-

ципальных районов (субсидия на 

реализацию мероприятий, направ-

ленных на подготовку объектов 

коммунальной инфраструктуры к 

работе в осенне-зимний период) 936 

 

 2 02 29999 05 0056 150 3 814,25 

Прочие субсидии бюджетам муни-

ципальных районов (субсидия мест-

ным бюджетам из областного бюд-

жета на создание мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных 

отходов) 936 

 

 2 02 29999 05 0057 150 661,28 
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Прочие субсидии бюджетам муни-

ципальных районов (субсидии 

местным бюджетам из областного 

бюджета на повышение уровня под-

готовки лиц, замещающих муници-

пальные должности, и муниципаль-

ных служащих по основным вопро-

сам деятельности органов местного 

самоуправления) 936 

 

 2 02 29999 05 1300 150 28,21 

Субвенции бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 936 

 

 2 02 30000 00 0000 150 11 082,49 

Субвенции местным бюджетам на 

выполнение передаваемых полно-

мочий субъектов Российской Феде-

рации 936 

 

 2 02 30024 00 0000 150 2 162,29 

Субвенции бюджетам муниципаль-

ных районов на выполнение переда-

ваемых полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации 936 

 

 2 02 30024 05 0000 150 2 162,29 

Субвенции бюджетам муниципаль-

ных районов на выполнение переда-

ваемых полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации (cубвенции 

местным бюджетам из областного 

бюджета на осуществление отдель-

ных государственных полномочий 

области по поддержке сельскохо-

зяйственного производства, за ис-

ключением реализации мероприя-

тий, предусмотренных федеральны-

ми целевыми программами)  936 

 

 2 02 30024 05 1700 151 952,00 



63 

Субвенции бюджетам муниципаль-

ных районов на выполнение переда-

ваемых полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации (субвенции 

местным бюджетам из областного 

бюджета на выполнение отдельных 

государственных полномочий по 

осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству) 936 

 

 2 02 30024 05 2600 150 1 210,29 

Субвенции бюджетам на содержа-

ние ребенка в семье опекуна и при-

емной семье, а также вознагражде-

ние, причитающееся приемному 

родителю 936 

 

 2 02 30027 00 0000 150 7 400,05 

Субвенции бюджетам муниципаль-

ных районов на содержание ребенка 

в семье опекуна и приемной семье, а 

также вознаграждение, причитаю-

щееся приемному родителю 936 

 

 2 02 30027 05 0000 150 7 400,05 

Субвенции бюджетам муниципаль-

ных образований на предоставление 

жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализирован-

ных жилых помещений 936 

 

 2 02 35082 00 0000 150 645,22 

Субвенции бюджетам муниципаль-

ных районов на предоставление жи-

лых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализирован-

ных жилых помещений 936 

 

 2 02 35082 05 0000 150 645,22 
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Субвенции бюджетам на осуществ-

ление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Россий-

ской Федерации 936 

 

 2 02 35120 00 0000 150 1,46 

Субвенции бюджетам муниципаль-

ных районов на осуществление пол-

номочий по составлению (измене-

нию) списков кандидатов в присяж-

ные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской 

Федерации 936 

 

 2 02 35120 05 0000 150 1,46 

Субвенции бюджетам на проведе-

ние Всероссийской переписи насе-

ления 2020 года 936 

 

2 02 35469 00 0000 150 229,40 

Субвенции бюджетам муниципаль-

ных районов на проведение Всерос-

сийской переписи населения 2020 

года 936 

 

2 02 35469 05 0000 150 229,40 

Прочие субвенции 
936 

 
2 02 39999 00 0000 150 644,07 

Прочие субвенции бюджетам муни-

ципальных районов 936 

 

2 02 39999 05 0000 150 644,07 

Прочие субвенции бюджетам муни-

ципальных районов (субвенции 

местным бюджетам из областного 

бюджета на возмещение части за-

трат на уплату процентов по креди-

там, полученным в российских кре-

дитных организациях, и займам, 

полученным в сельскохозяйствен-

ных потребительских кооперативах) 936 

 

2 02 39999 05 0102 150 644,07 

Иные межбюджетные трансферты 936  2 02 40000 00 0000 150 1 868,38 
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Межбюджетные трансферты, пере-

даваемые бюджетам муниципаль-

ных образований на осуществление 

части полномочий по решению во-

просов местного значения в соот-

ветствии с заключенными соглаше-

ниями 936 

 

2 02 40014 00 0000 150 8,30 

Межбюджетные трансферты, пере-

даваемые бюджетам муниципаль-

ных районов из бюджетов поселе-

ний на осуществление части полно-

мочий по решению вопросов мест-

ного значения в соответствии с за-

ключенными соглашениями 936 

 

 2 02 40014 05 0000 150 8,30 

Прочие межбюджетные трансфер-

ты, передаваемые бюджетам 936 

 

 2 02 49999 00 0000 150 1 860,08 

Прочие межбюджетные трансфер-

ты, передаваемые бюджетам муни-

ципальных районов 936 

 

 2 02 49999 05 0000 150 1 860,08 

Прочие межбюджетные трансфер-

ты, передаваемые бюджетам муни-

ципальных районов (иные межбюд-

жетные трансферты на стимулиро-

вание деятельности органов местно-

го самоуправления Кировской обла-

сти) 934 

 

0 02 49999 05 0013 150 1 500,00 

Прочие межбюджетные трансфер-

ты, передаваемые бюджетам муни-

ципальных районов (иные межбюд-

жетные трансферты на финансовое 

обеспечение расходов по оборудо-

ванию жилых помещений с печным 

опоплением многодетных мало-

обеспеченных семей и семей, нахо-

дящихся в социально-опасном по-

ложении, автономными пожарными 935 

 

1 02 49999 05 0015 150 75,90 
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извещателями) 

Прочие межбюджетные трансфер-

ты, передаваемые бюджетам муни-

ципальных районов (иные межбюд-

жетные трансферты местным бюд-

жетам из областного бюджета  на 

обеспечение отопительного сезона) 936 

 

2 02 49999 05 0024 150 284,18 

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-

СТУПЛЕНИЯ 936 

 

2 07 00000 00 0000 000 12,30 

Прочие безвозмездные поступления 

в бюджеты муниципальных районов  936 

 

 2 07 05000 05 0000 150 12,30 

Прочие безвозмездные поступления 

в бюджеты муниципальных районов  936 

 

 2 07 05030 05 0000 150 12,30 

Администрация муниципального 

образования Белохолуницкое го-

родское поселение Белохолуниц-

кого района Кировской области  980 

 

  1 584,89 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 980 

 

 1 00 00000 00 0000 000 1 584,89 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУ-

НИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННО-

СТИ 980 

 

 1 11 00000 00 0000 000 1 295,17 
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Доходы, получаемые в виде аренд-

ной либо иной платы за передачу в 

возмездное пользование государ-

ственного и муниципального иму-

щества (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учрежде-

ний, а также имущества государ-

ственных и муниципальных унитар-

ных предприятий, в том числе ка-

зенных) 980 

 

 1 11 05000 00 0000 120 1 295,17 

Доходы, получаемые в виде аренд-

ной платы за земельные участки, 

государственная собственность на 

которые не разграничена, а также 

средства от продажи права на за-

ключение договоров аренды ука-

занных земельных участков 980 

 

 1 11 05010 00 0000 120 1 295,17 

Доходы, получаемые в виде аренд-

ной платы за земельные участки, 

государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских 

поселений, а также средства от про-

дажи права на заключение догово-

ров аренды указанных земельных 

участков 980 

 

 1 11 05013 13 0000 120 1 295,17 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕ-

РИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬ-

НЫХ АКТИВОВ 980 

 

 1 14 00000 00 0000 000 289,72 

Доходы от продажи земельных 

участков, находящихся в государ-

ственной и муниципальной соб-

ственности 980 

 

 1 14 06000 00 0000 430 289,72 

Доходы от продажи земельных 

участков, государственная соб-

ственность на которые не разграни- 980 

 

 1 14 06010 00 0000 430 289,72 
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чена 

Доходы от продажи земельных 

участков, государственная соб-

ственность на которые не разграни-

чена и которые расположены в гра-

ницах городских поселений 980 

 

 1 14 06013 13 0000 430 289,72 

     
 ________________ 
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к решению Белохолу-

ницкой  

   
 

 районной Думы   

   
 

 от 25.05.2022 № 61  

   
 

    

   
 

    
 Ведомственная структура 

 расходов бюджета муниципального образования  

   Белохолуницкий муниципальный район Кировской области за  2021 год 

   

        

Наименование расхода 

Код 

глав-

ного 

распо-

ряди-

теля 

Раз

дел 

Под

раз

дел 

 Утвер-

ждено 

сводной 

бюджет-

ной рос-

писью 

(тыс. руб-

лей) 

Исполнено  

(тыс. руб-

лей) 

Про-

цент 

ис-

пол-

нения 

(%) 

ВСЕГО РАСХОДОВ 000 00 00  556 670,17 545 922,08 98,1 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО 

РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ 

902 00 00  127 767,22 127 717,98 100,0 

Общегосударственные вопросы 902 01 00  109,70 109,70 100,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 902 01 13 

 

109,70 109,70 100,0 

Образование 902 07 00  16 482,31 16 474,74 100,0 

Дополнительное образование 

детей 902 07 03 

 

16 480,31 16 472,74 100,0 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

902 07 05  2,00 2,00 

100,0 
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Культура и кинематография 902 08 00  105 905,87 105 880,91 100,0 

Культура 902 08 01  88 206,96 88 183,48 100,0 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 902 08 04 

 

17 698,91 17 697,43 100,0 

Социальная политика 902 10 00  462,70 462,70 100,0 

Социальное обеспечение насе-

ления 902 10 03 

 

462,70 462,70 100,0 

Физическая культура и спорт 902 11 00  4 806,64 4 789,93 99,7 

Массовый спорт 902 11 02  4 806,64 4 789,93 99,7 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВА-

НИЯ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО 

РАЙОНА 

903 00 00  275 583,57 275 184,71 99,9 

Образование 903 07 00  270 787,07 270 438,61 99,9 

Дошкольное образование 903 07 01  88 002,79 87 731,59 99,7 

Общее образование 903 07 02  153 590,71 153 516,01 100,0 

Дополнительное образование 

детей 903 07 03 

 

16 663,24 16 663,24 100,0 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 903 07 05 

 

19,56 19,56 100,0 

Молодежная политика 903 07 07  888,84 888,84 100,0 

Другие вопросы в области об-

разования 903 07 09 

 

11 621,93 11 619,37 100,0 

Социальная политика 903 10 00  4 796,50 4 746,10 98,9 

Социальное обеспечение насе-

ления 903 10 03 

 

3 665,30 3 665,30 100,0 

Охрана семьи и детства 903 10 04  1 131,20 1 080,80 95,5 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛО-

ХОЛУНИЦКОГО МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

912 00 00  37 021,35 37 001,54 99,9 

Общегосударственные вопросы 912 01 00  6 699,60 6 696,92 100,0 
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Функционирование Правитель-

ства Российской Федерации, 

высших исполнительных орга-

нов государственной власти 

субъектов Российской Федера-

ции, местных администраций 912 01 04 

 

6 699,10 6 696,44 100,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 912 01 13 

 

0,50 0,48 96,0 

Образование 912 07 00  5,00 5,00 100,0 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 912 07 05 

 

5,00 5,00 100,0 

Обслуживание государственно-

го и муниципального долга 912 13 00 

 

2 801,50 2 784,37 99,4 

Обслуживание государственно-

го внутреннего и муниципаль-

ного долга 912 13 01 

 

2 801,50 2 784,37 99,4 

Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федера-

ции и муниципальных образо-

ваний 912 14 00 

 

27 515,25 27 515,25 100,0 

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федера-

ции и муниципальных образо-

ваний 912 14 01 

 

7 100,00 7 100,00 100,0 

Иные межбюджетные транс-

ферты бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муни-

ципальных образований общего 

характера 912 14 03 

 

20 415,25 20 415,25 100,0 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛО-

ХОЛУНИЦКОГО МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

936 00 00  115 445,03 105 165,03 91,1 
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Общегосударственные вопросы 936 01 00  31 283,66 31 057,42 99,3 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муни-

ципального образования 936 01 02 

 

1 763,40 1 763,40 100,0 

Функционирование Правитель-

ства Российской Федерации, 

высших исполнительных орга-

нов государственной власти 

субъектов Российской Федера-

ции, местных администраций 936 01 04 

 

24 796,21 24 655,73 99,4 

Судебная система 936 01 05  1,46 1,46 100,0 

Обеспечение проведения выбо-

ров и референдумов 936 01 07 

 

650,00 650,00 100,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 936 01 13 

 

4 072,59 3 986,83 97,9 

Национальная оборона 936 02 00  66,40 65,60 98,8 

Мобилизационная подготовка 

экономики 936 02 04 

 

66,40 65,60 98,8 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятель-

ность 936 03 00 

 

2 295,68 2 282,17 99,4 

Обеспечение пожарной без-

опасности 936 03 10 

 

2 240,85 2 227,34 99,4 

Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятель-

ности 936 03 14 

 

54,83 54,83 100,0 

Национальная экономика 936 04 00  50 985,92 48 254,08 94,6 

Сельское хозяйство и рыболов-

ство 936 04 05 

 

980,07 644,07 65,7 

Водное хозяйство 936 04 06  2 070,00 0,00 0,0 

Транспорт 936 04 08  2 036,00 2 036,00 100,0 

Дорожное хозяйство (дорож-

ные фонды) 936 04 09 

 

45 258,45 44 932,71 99,3 
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Другие вопросы в области 

национальной экономики 936 04 12 

 

641,40 641,30 100,0 

Жилищно-коммунальное хо-

зяйство 936 05 00 

 

20 424,26 13 329,68 65,3 

Жилищное хозяйство 936 05 01  12 310,80 5 227,33 42,5 

Коммунальное хозяйство 936 05 02  4 679,95 4 679,93 100,0 

Благоустройство 936 05 03  3 433,51 3 422,42 99,7 

Охрана окружающей среды 936 06 00  988,70 867,95 87,8 

Другие вопросы в области 

охраны окружающей среды 936 06 05 

 

988,70 867,95 87,8 

Образование 936 07 00  213,29 213,20 100,0 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 936 07 05 

 

80,29 80,20 99,9 

Молодежная политика и оздо-

ровление детей 936 07 07 

 

133,00 133,00 100,0 

Социальная политика 936 10 00  9 056,30 8 965,11 99,0 

Пенсионное обеспечение 936 10 01  759,00 758,94 100,0 

Социальное обеспечение насе-

ления 936 10 03 

 

85,00 85,00 100,0 

Охрана семьи и детства 936 10 04  8 212,30 8 121,17 98,9 

Физическая культура и спорт 936 11 00  130,82 129,82 99,2 

Массовый спорт 936 11 02  130,82 129,82 99,2 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙ-

ОННАЯ ДУМА БЕЛОХО-

ЛУНИЦКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА КИ-

РОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

943 00 00  853,00 852,82 100,0 

Общегосударственные вопросы 943 01 00  853,00 852,82 100,0 

Функционирование законода-

тельных (представительных) 

органов государственной вла-

сти и представительных орга-

нов муниципальных образова- 943 01 03 

 

92,40 92,38 100,0 
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ний 

Обеспечение деятельности фи-

нансовых, налоговых и тамо-

женных органов  и органов фи-

нансового (финансово-

бюджетного) надзора 943 01 06 

 

683,60 683,50 100,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 943 01 13 

 

77,00 76,94 99,9 

 ____________ 
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    Приложение № 3  

 

 

  

к решению Белохо-

луницкой  

    районной Думы   

    от 25.05.2022 № 61  

       

       
 Расходы 

 бюджета муниципального образования  

 Белохолуницкий муниципальный район Кировской области  

 по разделам и подразделам  классификации расходов бюджетов  

 за 2021 год 

       

Наименование расхода Раздел 

Под-

раз-

дел 

 Утвер-

ждено 

сводной 

бюджет-

ной рос-

писью 

(тыс. руб-

лей) 

Исполнено 

(тыс. руб-

лей) 

Про-

цент 

ис-

пол-

не-

ния 

(%) 

Всего расходов 00 00  556 670,17 545 922,08 98,1 

Общегосударственные вопросы 01 00  38 945,96 38 716,86 99,4 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Рос-

сийской Федерации и муници-

пального образования 01 02 

 

1 763,40 1763,4 100,0 

Функционирование законодатель-

ных (представительных) органов 

государственной власти и пред-

ставительных органов муници-

пальных образований 01 03 

 

92,40 92,38 100,0 
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Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации, местных ад-

министраций 01 04 

 

31 495,31 31 352,17 99,5 

Судебная система 01 05  1,46 1,46 100,0 

Обеспечение деятельности финан-

совых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 01 06 

 

683,60 683,50 100,0 

Обеспечение проведения выборов 

и референдумов 01 07 

 

650,00 650,00 100,0 

Другие общегосударственные во-

просы 01 13 

 

4 259,79 4 173,95 98,0 

Национальная оборона 02 00  66,40 65,60 98,8 

Мобилизационная подготовка 

экономики 02 04 

 

66,40 65,60 98,8 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятель-

ность 03 00 

 

2 295,68 2 282,17 99,4 

Обеспечение пожарной безопасно-

сти 03 10 

 

2 240,85 2 227,34 99,4 

Другие вопросы в области нацио-

нальной безопасности и право-

охранительной деятельности 03 14 

 

54,83 54,83 100,0 

Национальная экономика 04 00  50 985,92 48 254,08 94,6 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05  980,07 644,07 65,7 

Водное хозяйство 04 06  2 070,00 0,00 0,0 

Транспорт 04 08  2 036,00 2 036,00 100,0 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 04 09 

 

45 258,45 44 932,71 99,3 

Другие вопросы в области нацио-

нальной экономики 04 12 

 

641,40 641,30 100,0 
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Жилищно-коммунальное хозяй-

ство 05 00 

 

20 424,26 13 329,68 65,3 

Жилищное хозяйство 05 01  12 310,80 5 227,33 42,5 

Коммунальное хозяйство 05 02  4 679,95 4 679,93 100,0 

Благоустройство 05 03  3 433,51 3 422,42 99,7 

Охрана окружающей среды 06 00  988,70 867,95 87,8 

Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 06 05 

 

988,70 867,95 87,8 

Образование 07 00  287 487,67 287 131,55 99,9 

Дошкольное образование 07 01  88 002,79 87 731,59 99,7 

Общее образование 07 02  153 590,71 153 516,01 100,0 

Дополнительное образование де-

тей 07 03 

 

33 143,55 33 135,98 100,0 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение ква-

лификации 07 05 

 

106,85 106,76 99,9 

Молодежная политика 07 07  1 021,84 1 021,84 100,0 

Другие вопросы в области образо-

вания 07 09 

 

11 621,93 11 619,37 100,0 

Культура, кинематография 08 00  105 905,87 105 880,91 100,0 

Культура 08 01  88 206,96 88 183,48 100,0 

Другие вопросы в области культу-

ры, кинематографии 08 04 

 

17 698,91 17 697,43 100,0 

Социальная политика 10 00  14 315,50 14 173,91 99,0 

Пенсионное обеспечение 10 01  759,00 758,94 100,0 

Социальное обеспечение населе-

ния 10 03 

 

4 213,00 4 213,00 100,0 

Охрана семьи и детства 10 04  9 343,50 9 201,97 98,5 

Физическая культура и спорт 11 00  4 937,46 4 919,75 99,6 

Массовый спорт 11 02  4 937,46 4 919,75 99,6 

Обслуживание государственного 

и муниципального долга 13 00 

 

2 801,50 2 784,37 99,4 
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Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального 

долга 13 01 

 

2 801,50 2 784,37 99,4 

Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

бюджетной системы Российской 

Федерации 14 00 

 

27 515,25 27 515,25 100,0 

Дотации на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации и муници-

пальных образований 14 01 

 

7 100,00 7 100,00 100,0 

Прочие межбюджетные трансфер-

ты общего характера 14 03 

 

20 415,25 20 415,25 100,0 

       

       
 _____________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   Приложение  № 4  
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 к решению Белохолуницкой  

 
 

 районной Думы  

 
 

 от 25.05.2022  № 61  

      

      
 ИСТОЧНИКИ 

 финансирования дефицита  бюджета муниципального образования  Белохолуницкий муни-

ципальный район Кировской области по кодам классификации источников финансирова-

ния дефицитов бюджета 

  за  2021 год   

Наименование показателя 

 

Код бюджетной классифи-

кации 

Утверждено 

решением 

районной 

Думы (тыс. 

рублей) 

Исполне-

но 

(тыс.рубле

й) 

Про-

цент 

испол-

нения 

(%) 

ИСТОЧНИКИ ВНУТ-

РЕННЕГО ФИНАНСИ-

РОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 

 000 01 00 00 00 00 0000 000 -2 163,60 -6 617,23 305,8 

Кредиты кредитных орга-

низаций в валюте Россий-

ской Федерации 

 000 01 02 00 00 00 0000 000 -3 500,00 -3 500,00 0,0 

Привлечение кредитов от 

кредитных организаций в 

валюте Российской Федера-

ции 

 000 01 02 00 00 00 0000 700 17 500,00 17 500,00 100,0 

Привлечение кредитов от 

кредитных организаций 

бюджетами муниципальных 

районов в валюте Россий-

ской Федерации 

 912 01 02 00 00 05 0000 710 17 500,00 17 500,00 100,0 



80 

Погашение кредитов, 

предоставленных кредит-

ными организациями в ва-

люте Российской Федера-

ции  

 000 01 02 00 00 00 0000 800 -21 000,00 -21 000,00 100,0 

Погашение бюджетами му-

ниципальных районов  кре-

дитов от кредитных органи-

заций в валюте Российской 

Федерации 

 912 01 02 00 00 05 0000 810 -21 000,00 -21 000,00 100,0 

Бюджетные кредиты от 

других бюджетов бюджет-

ной системы Российской 

Федерации 

 912 01 03 00 00 00 0000 000 0,00 0,00 #ДЕЛ/

0! 

Бюджетные кредиты от дру-

гих бюджетов бюджетной 

системы Российской Феде-

рации в валюте Российской 

Федерации 

 912 01 03 01 00 00 0000 000 0,00 0,00 #ДЕЛ/

0! 

Привлечение  бюджетных 

кредитов от других бюдже-

тов бюджетной системы 

Российской Федерации в 

валюте Российской Федера-

ции 

 912 01 03 01 00 00 0000 700 17 487,00 17 487,00 100,0 

Привлечение  кредитов от 

других бюджетов бюджет-

ной системы Российской 

Федерации бюджетами му-

ниципальных районов в ва-

люте Российской Федера-

ции 

 912 01 03 01 00 05 0000 710 17 487,00 17 487,00 100,0 
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Привлечение  кредитов за 

счет средств федерального 

бюджета на пополнение 

остатков средств на счетах 

бюджета муниципального 

района 

 912 01 03 01 00 05 0001 710 17 487,00 17 487,00 100,0 

Погашение бюджетных кре-

дитов, полученных от дру-

гих бюджетов бюджетной 

системы Российской Феде-

рации в валюте Российской 

Федерации 

 912 01 03 01 00 00 0000 800 -17 487,00 -17 487,00 100,0 

Погашение бюджетами му-

ниципальных районов  кре-

дитов от других бюджетов 

бюджетной системы Рос-

сийской Федерации  в валю-

те Российской Федерации 

 912 01 03 01 00 05 0000 810 -17 487,00 -17 487,00 100,0 

Погашение кредитов, 

предоставленных за счет 

средств федерального бюд-

жета на пополнение остат-

ков средств на счетах бюд-

жета муниципального райо-

на 

 912 01 03 01 00 05 0001 810 -17 487,00 -17 487,00 100,0 

Иные источники внутрен-

него финансирования де-

фицитов бюджетов 

 000 0106 00 00 00 0000 000 1 000,00 1 000,00 100,0 

Возврат бюджетных креди-

тов, предоставленных внут-

ри страны 

 000 01 06 05 00 00 0000 600 1 000,00 1 000,00 100,0 

Возврат бюджетных креди-

тов, предоставленных внут-

ри страны в валюте Россий-

ской Федерации  

 000 01 06 05 02 00 0000 600 1 000,00 1 000,00 100,0 
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Возврат бюджетных креди-

тов, предоставленных  дру-

гим бюджетам бюджетной 

системы Российской Феде-

рации из бюджетов муни-

ципальных районов в валю-

те Российской Федерации 

 936 01 06 05 02 05 0000 640 1 000,00 1 000,00 100,0 

Изменение остатков 

средств на счетах по учету 

средств бюджетов 

 000 01 05 00 00 00 0000 000 336,40 -4 117,23 -1223,9 

Увеличение остатков 

средств бюджетов 

 000 01 05 00 00 00 0000 500 -594 820,77 -588 526,31 98,9 

Увеличение прочих остат-

ков средств бюджетов 

 000 01 05 02 00 00 0000 500 -594 820,77 -588 526,31 98,9 

Увеличение прочих остат-

ков денежных средств бюд-

жетов 

 000 01 05 02 01 00 0000 510 -594 820,77 -588 526,31 98,9 

Увеличение прочих остат-

ков денежных средств бюд-

жетов муниципальных рай-

онов 

 912 01 05 02 01 05 0000 510 -594 820,77 -588 526,31 98,9 

Уменьшение остатков 

средств бюджетов 

 000 01 05 00 00 00 0000 600 595 157,17 584 409,07 98,2 

Уменьшение прочих остат-

ков средств бюджетов 

 000 01 05 02 00 00 0000 600 595 157,17 584 409,07 98,2 

Уменьшение прочих остат-

ков денежных средств бюд-

жетов 

 000 01 05 02 01 00 0000 610 595 157,17 584 409,07 98,2 

Уменьшение прочих остат-

ков денежных средств бюд-

жетов  муниципальных рай-

онов 

 912 01 05 02 01 05 0000 610 595 157,17 584 409,07 98,2 
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ИСТОЧНИКИ ВНЕШНЕ-

ГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕ-

ТОВ 

 000 00 00 00 00 00 0000 000 0,00 0,00 #ДЕЛ/

0! 

 
 

    
 ______________ 
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   от 25.05.2022 № 61  

      
 Расходы  

 бюджета муниципального образования  Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области на реализацию муниципальных программ 

 за 2021 год 

Наименование расхода 
Целевая ста-

тья 

 Утверждено 

сводной 

бюджетной 

росписью 

(тыс. рублей) 

Исполнено 

(тыс. руб-

лей) 

Про-

цент 

испол-

нения             

(%) 

ВСЕГО РАСХОДОВ по муници-

пальным программам 0000000000 

 555 882,17 545 134,19 98,07 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муници-

пального образования и регули-

рование межбюджетных отноше-

ний" 

0100000000  37 021,35 37 001,54 99,95 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуниц-

кого района" 

0200000000  275 583,57 275 184,72 99,86 

Муниципальная программа "Со-

здание безопасных и благоприят-

ных условий жизнедеятельности в 

Белохолуницком районе" 

0300000000  22 522,24 12 908,88 57,32 

Подпрограмма "Охрана окружаю-

щей среды в Белохолуницком рай-

оне" 

0310000000  4 959,59 2 429,71 48,99 

Мероприятия не вошедшие в под-

программы 

03Я0000000  17 562,65 10 479,17 59,67 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

0400000000  30 150,85 29 940,61 99,30 
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Муниципальная программа "Со-

циальная политика и профилак-

тика правонарушений в Белохо-

луницком районе" 

0500000000  8 692,13 8 599,92 98,94 

Подпрограмма "Молодежная поли-

тика в Белохолуницком районе" 

0510000000  181,00 181,00 100,00 

Подпрограмма "Развитие физиче-

ской культуры и спорта в Белохолу-

ницком районе" 

0520000000  130,82 129,81 99,23 

Подпрограмма "Социальная под-

держка детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родите-

лей, детей, находящихся под опекой" 

0530000000  8 136,40 8 045,27 98,88 

Мероприятия не вошедшие в под-

программы 

05Я0000000  243,91 243,84 99,97 

Муниципальная программа "Раз-

витие культуры Белохолуницкого 

района" 

0600000000  127 767,22 127 717,98 99,96 

Муниципальная программа "Раз-

витие агропромышленного ком-

плекса Белохолуницкого района" 

0800000000  2 832,49 2 824,52 99,72 

Подпрограмма "Комплексное раз-

витие сельских территорий Белохо-

луницкого муниципального района 

Кировской области" 

0810000000  1 236,42 1 228,45 99,36 

Мероприятия не вошедшие в под-

программы 

08Я0000000  1 596,07 1 596,07 100,00 

Муниципальная программа 

"Управление муниципальным 

имуществом" 

0900000000  3 997,87 3 967,31 99,24 

Муниципальная программа "Раз-

витие транспортной инфраструк-

туры в Белохолуницком районе" 

1000000000  47 314,45 46 988,71 99,31 
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 Приложение № 6  

 

 

к решению Белохолу-

ницкой  

 
 районной Думы   

 
 от 25.05.2022 № 61  

 
    

 Расходы 

 
  бюджета муниципального образования  Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области на реализацию публичных нормативных обязательств   

 за 2021 год   

Наименование расхода  Утверждено 

сводной бюд-

жетной роспи-

сью (тыс. руб-

лей) 

Исполнено 

(тыс. рублей) 

Процент исполнения 

( % ) 

ВСЕГО РАСХОДОВ  5 646,00 5 601,76 99,22 

Единовременная социальная выплата и ежегодная со-

циальная выплата лицам, которым присвоено звание 

"Почетный житель Белохолуницкого района" 

 37,00 37,00 100,00 

Ежемесячная денежная выплата на детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, находящих-

ся под опекой (попечительством), в приемной семье 

 5 609,00 5 564,76 99,21 

 
 

   
 _______________ 
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Приложение № 7 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 25.05.2022  № 61 

Распределение 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений  

по  муниципальным образованиям Белохолуницкого района                      

в 2021 году 

_______________ 

 
Наименование поселений 

Утверждено свод-

ной бюджетной 

росписью 

(тыс. рублей) 

Исполнено 

(тыс. рублей) 
Процент 
испол-

нения 

(%) 
1. Быдановское сельское поселение 635,4 635,4 100,0 
2. Всехсвятское сельское поселение 747,6 747,6 100,0 
3. Гуренское сельское поселение 685,2 685,2 100,0 
4. Дубровское сельское поселение 1 119,6 1 119,6 100,0 
5. Климковское сельское поселение 750,9 750,9 100,0 
6. Поломское сельское поселение  303,9 303,9 100,0 
7.Подрезчихинское сельское поселение 1 032,5 1 032,5 100,0 
8. Прокопьевское сельское поселение 583,2 583,2 100,0 
9. Ракаловское сельское поселение 315,2 315,2 100,0 
10. Троицкое сельское поселение 926,5 926,5 100,0 

 
ИТОГО 

 
7 100,0 

 
7 100,0 

 
100,0 
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Приложение № 8 

к решению Белохолу-

ницкой 

районной Думы 

от 25.05.2022  № 61 

Распределение 

 субвенций на выполнение  государственных полномочий  

по созданию и деятельности в муниципальных образованиях ад-

министративной(ых) комиссии(ий) по рассмотрению дел  

об административных правонарушениях в 2021 году 

 

Наименование поселений 

Утверждено 

сводной бюд-

жетной роспи-

сью 

(тыс. рублей) 

Исполне-

но (тыс. 

рублей) 

Процент 

исполнения 

(%) 

1. Белохолуницкое городское посе-

ление 

0,5 0,5 100,0 

 

  ИТОГО 

 

0,5 

 

0,5 

 

100,0 

_____________ 
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Приложение № 9  

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 25.05.2022 № 61 

Распределение  

иных межбюджетных трансфертов  

 на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

поселений по муниципальным образованиям  

Белохолуницкого района в 2021 году 

 

Наименование поселений 

Утверждено 

сводной бюд-

жетной                   

росписью 

(тыс. рублей) 

Исполнено (тыс. 

рублей) 

Процент 

исполне-

ния (%) 

1. Быдановское сельское поселение 1 855,0 1 855,0 100,0 

2. Всехсвятское сельское поселение 1 872,2 1 872,2 100,0 

3. Гуренское сельское поселение 1 487,0 1 487,0 100,0 

4. Дубровское сельское поселение 2 273,7 2 273,7 100,0 

5. Климковское сельское поселение 1 865,7 1 865,7 100,0 

6. Поломское сельское поселение 1 296,9 1 296,9 100,0 

7. Подрезчихинское сельское поселение 1 859,9 1 859,9 100,0 

8. Прокопьевское сельское поселение 907,2 907,2 100,0 

9. Ракаловское сельское поселение 2 173,9 2 173,9 100,0 

10. Троицкое сельское поселение 1 591,6 1 591,6 100,0 

11. Белохолуницкое городское поселение 300,0 300,0 100,0 

 

ИТОГО 

 

17 483,1 

 

17 483,1 

 

100,0 

  

____________ 



90 

Приложение № 10 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 25.05.2022 № 61 

Распределение 

 субсидий на софинансирование инвестиционных программ и 

проектов развития общественной инфраструктуры  муниципаль-

ных образований в Кировской области по муниципальным обра-

зованиям Белохолуницкого района в 2021 году 
 

Наименование поселений 

Утверждено 

сводной 

бюджетной 

росписью 

(тыс. рублей) 

Исполнено 

(тыс. руб-

лей) 

Процент 

исполнения  

(%) 

1. Быдановское сельское поселение 631,901 631,901 100,0 

 

ИТОГО 

 

631,901 

 

631,901 

 

100,0 

_____________ 

Приложение № 11 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 25.05.2022  № 61 

Распределение  

субсидии на ремонт автомобильных дорог местного значения                           

с твердым покрытием в границах городских населенных пунктов  

в 2021 году 

 

Наименование поселений 

Утверждено свод-

ной бюджетной 

росписью 

(тыс. рублей) 

Исполнено 

(тыс. руб-

лей) 

Процент 

исполне-

ния  

(%) 

1. Белохолуницкое городское поселе-

ние 

19 061,0 19 061,0 100,0 

 

ИТОГО 

 

19 061,0 

 

19 061,0 100,0 

 

_______________ 
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Приложение  № 12 

к  решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 25.05.2022 № 61 

Распределение  

иных межбюджетных трансфертов, направленных на активиза-

цию работы органов местного самоуправления городских и сель-

ских поселений области по введению самообложения по муници-

пальным  образованиям Белохолуницкого района в 2021 году 
 

Наименование поселений 

Утверждено 

сводной 

бюджетной 

росписью 

(тыс. рублей) 

Исполнено 

(тыс. рублей) 

Процент 

исполнения 

(%) 

1. Быдановское сельское поселение 77,7 77,7 100,0 

2. Всехсвятское сельское поселение 37,35 37,35 100,0 

3. Дубровское сельское поселение 176,4 176,4 100,0 

4. Климковское сельское поселение 70,2 70,2 100,0 

5. Подрезчихинское сельское поселе-

ние 

108,9 108,9 100,0 

6. Поломское сельское поселение 123,0 123,0 100,0 

7. Прокопьевское сельское поселение 28,5 28,5 100,0 

8. Ракаловское сельское поселение 50,7 50,7 100,0 

 

ИТОГО 

 

672,75 

 

672,75 

 

100,0 

 

___________ 

 

Приложение № 13  

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 25.05.2022  № 61 

Распределение  

субсидий на создание мест (площадок) накопления  

твердых коммунальных отходов в 2021 году 

 

Наименование поселений 

Утверждено 

сводной бюд-

жетной                  

росписью 

(тыс. рублей) 

Исполне-

но (тыс. 

рублей) 

Процент 

исполнения  

(%) 

1. Белохолуницкое городское поселение 598,0 595,1 

 

99,5 

 

    ИТОГО 

 

598,0 

 

595,1 99,5 

_____________ 
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Приложение № 14 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 25.05.2022  № 61 

Распределение  

субсидий на реализацию мероприятий, направленных  

на подготовку систем коммунальной инфраструктуры  

к работе в осенне-зимний период в 2021 году 
 

Наименование поселений 

Утверждено свод-

ной бюджетной 

росписью 

(тыс. рублей) 

Исполнено 

(тыс. рублей) 

Процент 

испол-

нения  

(%) 

1. Белохолуницкое городское поселение 3 814,25 3 814,25 100,0 

 

ИТОГО 

 

3 814,25 

 

3 814,25 100,0 

_____________ 

 

Приложение № 15  

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 25.05.2022 № 61 

Распределение  

иных межбюджетных трансфертов  на погашение долговых обя-

зательств по бюджетным кредитам  в 2021 году 
 

Наименование поселений 

Утверждено свод-

ной бюджетной 

росписью 

(тыс. рублей) 

Исполнено 

(тыс. руб-

лей) 

Процент 

исполнения 

(%) 

1. Белохолуницкое городское поселение 1 000,0 1 000,0 100,0 

 

ИТОГО 

 

1 000,0 

 

1 000,0 

 

100,0 

_____________ 
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Приложение № 16 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 25.05.2022 № 61 

Распределение  

иных межбюджетных трансфертов  на исполнение судебного акта 

на взыскание по иску  ООО «Движение-Нефтепродукт»                                  

в 2021 году 
 

Наименование поселений 

Утверждено 

сводной бюд-

жетной роспи-

сью 

(тыс. рублей) 

Исполнено 

(тыс. рублей) 

Процент 

исполнения 

(%) 

1. Белохолуницкое городское поселение 1 259,4 1 259,4 100,0 

 

ИТОГО 

 

1 259,4 

 

1 259,4 

 

100,0 

_____________ 

 

Приложение № 17 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 25.05.2022  № 61 

Распределение  

субсидий на реализацию государственной программы 

 «Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование 

природных ресурсов» между муниципальными образованиями 

Белохолуницкого района в 2021 году 

 

Наименование поселений 

Утверждено 

сводной 

бюджетной 

росписью 

(тыс. руб-

лей) 

Исполнено 

(тыс. руб-

лей) 

Процент 

исполнения  

(%) 

2. Белохолуницкое городское поселение 2 070,0 0 0 

3. Поломское сельское поселение 952,7 831,95 87,3 

 

ИТОГО 

 

3 022,7 

 

831,95 27,5 

____________ 
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Приложение № 18 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 25.05.2022  № 61 

Распределение  

субсидий на обеспечение мероприятий по переселению граждан                       

из аварийного жилищного фонда в 2021 году 

 

Наименование поселений 

Утверждено 

сводной бюд-

жетной роспи-

сью 

(тыс. рублей) 

Исполнено 

(тыс. рублей) 

Процент 

испол-

нения 

 (%) 

1. Белохолуницкое городское поселение - 

всего 

12 310,8 5 227,35 42,5 

в т.ч. за счет средств, поступивших от госу-

дарственной корпорации – Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства 

12 199,9 5 180,25 42,5 

в т.ч. за счет средств областного бюджета 110,9 47,1 42,5 

 

ИТОГО 

 

12 310,8 

 

5 227,35 42,5 

___________ 

 

Приложение № 19 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 25.05.2022 № 61 

Распределение  

иных межбюджетных трансфертов  на обеспечение отопительного 

сезона в 2021 году 
 

Наименование поселений 

Утверждено свод-

ной бюджетной 

росписью 

(тыс. рублей) 

Исполнено 

(тыс. рублей) 

Процент 

испол-

нения 

(%) 

1. Белохолуницкое городское поселение 284,2 284,18 99,99 

 

ИТОГО 

 

284,2 

 

284,18 

 

99,99 

___________ 
 

 

 

 

 



95 

 

 

Приложение № 20  

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 25.05.2022 № 61 

Распределение  

иных межбюджетных трансфертов на ликвидацию чрезвычайных 

ситуаций за счет средств  резервного фонда администрации муни-

ципального района в 2021 году 
 

Наименование поселений 

Утверждено свод-

ной бюджетной 

росписью 

(тыс. рублей) 

Исполнено 

(тыс. рублей) 

Процент 

исполне-

ния (%) 

1. Гуренское сельское поселение 60,3 60,3 100,0 

2. Ракаловское сельское поселение 171,0 171,0 100,0 

1. Троицкое сельское поселение 56,25 56,25 100,0 

 

ИТОГО 

 

287,55 

 

287,55 

 

100,0 

  

_____________ 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

25.05.2022                                                                                      № 62 

г. Белая Холуница 

О порядке установления и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ                      

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

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

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

чении лиц, замещавших должности муниципальной службы Киров-

ской области» Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить Порядок установления и выплаты пенсии за вы-

слугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы, со-

гласно приложению. 

2. Лицам, замещавшим должности муниципальной службы, ко-

торым по состоянию на 01.05.2022 года назначена пенсия за выслугу 

лет, произвести индексацию в следующих размерах: 

замещавшим высшие должности муниципальной службы – на 

70 процентов; 

замещавшим главные и ведущие должности муниципальной 

службы – на 50 процентов; 

замещавшим старшие должности муниципальной службы – на 

30 процентов. 

3. Признать утратившими силу решения Белохолуницкой рай-

онной Думы:  

от 02.12.2015 № 366 «О порядке установления и выплаты пен-

сии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 

службы»; 

от 25.01.2017 № 38 «О внесении изменений в решение Белохо-

луницкой районной Думы от 02.12.2015 № 366»; 

от 02.08.2017 № 76 «О внесении изменений в решение Белохо-

луницкой районной Думы от 02.12.2015 № 366»; 

от 24.01.2018 № 122 «О внесении изменений в решение Белохо-

луницкой районной Думы от 02.12.2015 № 366»; 

от 30.10.2019 № 250 «О внесении изменений в решение Белохо-

луницкой районной Думы от 02.12.2015 № 366»; 

consultantplus://offline/ref=C73C85538C5A184A5EDA878D20B483C03279CAD40C561917055DF5AB0AF14A75124AAE34791E95036C9B032A4BBBCD0AF95B063F41A739E2b4aBK
consultantplus://offline/ref=C73C85538C5A184A5EDA998036D8DFC9317A97DC0F551B485008F3FC55A14C20520AA8613A5A990B659055790BE5945BB5100B3B57BB39E457F97F07b6a1K
consultantplus://offline/ref=C73C85538C5A184A5EDA998036D8DFC9317A97DC0F521A49580CF3FC55A14C20520AA8613A5A990B6590577F0EE5945BB5100B3B57BB39E457F97F07b6a1K
consultantplus://offline/ref=884D5FEF3A5C9879A3E043210B1B3B4AC0E80BDAE64E05E7C62C3F359DFA29084A9453BA950E93FE3F3F06C134E082541A93535D70F524AB6927CCEEtEb1K
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от 30.09.2020 № 327 «О внесении изменений в решение Белохо-

луницкой районной Думы от 02.12.2015 № 366». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие                  

с 01.05.2022. 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы       О.В. Черезов 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района     Т.А. Телицина  
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Приложение 

УТВЕРЖДЕН  

решением Белохолуницкой 

районной Думы Кировской 

области 

от 25.05.2022 № 62 

Порядок 

 установления и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, заме-

щавшим должности муниципальной службы 

1. Правовой основой для установления пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим должности муниципальной службы (далее - пен-

сия за выслугу лет), являются Федеральный закон «О муниципальной 

службе в Российской Федерации» от 02.03.2007 № 25-ФЗ, Закон Ки-

ровской области «О муниципальной службе Кировской области» от 

08.10.2007 № 171-ЗО, Закон Кировской области от 02.04.2015 № 521-

ЗО «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности муни-

ципальной службы Кировской области», а также иные принятые нор-

мативные правовые акты Российской Федерации, Кировской области 

и органов местного самоуправления Белохолуницкого района. 

2. Настоящий Порядок регулирует установление пенсии за вы-

слугу лет, включая назначение, минимальный размер, перерасчет и 

индексацию ее размера, лицам, замещавшим на 9 октября 1997 года и 

позднее должности муниципальной службы, предусмотренные Ре-

естром должностей муниципальной службы Кировской области, име-

ющим право на пенсию за выслугу лет при наличии стажа муници-

пальной службы, определяемого согласно абзацу первому пункта 5 

настоящего Порядка, и замещении должности муниципальной службы 

не менее 12 полных месяцев, уволенным по основаниям, указанным в 

части 2 статьи 2 (с учетом положений, предусмотренных частями 3 и 4 

статьи 2) Закона Кировской области от 02.04.2015 № 521-ЗО «О пен-

сионном обеспечении лиц, замещавших должности муниципальной 

службы Кировской области». 

3. Муниципальные служащие при наличии стажа муниципаль-

ной службы не менее 25 лет и увольнении с муниципальной службы                             

по основанию, предусмотренному пунктом 3 части 2 Закона Киров-

ской области от 02.04.2015 № 521-ЗО «О пенсионном обеспечении 

лиц, замещавших должности муниципальной службы Кировской об-

ласти», до приобретения права на страховую пенсию по старости (ин-

валидности) имеют право на пенсию за выслугу лет, если непосред-

ственно перед увольнением они замещали должности муниципальной 

службы не менее семи лет. 

4. В стаж муниципальной службы, дающий право на пенсию за 
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выслугу лет, включаются периоды работы (службы), определенные 

частями 1 - 3 статьи 25 Закона Кировской области от 08.10.2007 № 

171-ЗО «О муниципальной службе в Кировской области». 

5. Пенсия за выслугу лет устанавливается к страховой пенсии                        

по старости (инвалидности), назначенной в соответствии с Федераль-

ным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (далее - 

Федеральный закон «О страховых пенсиях») либо досрочно оформ-

ленной в соответствии с Законом Российской Федерации от 

19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федера-

ции» (далее - Закон Российской Федерации «О занятости населения в 

Российской Федерации»), при наличии стажа муниципальной службы, 

минимальная продолжительность которого для назначения пенсии за 

выслугу лет в соответствующем году определена приложением к Фе-

деральному закону от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пен-

сионном обеспечении в Российской Федерации», и выплачивается 

ежемесячно. 

Пенсия за выслугу лет, установленная к страховой пенсии по 

старости, назначенной в соответствии с Федеральным законом «О 

страховых пенсиях» либо досрочно оформленной в соответствии с За-

коном Российской Федерации «О занятости населения в Российской 

Федерации», назначается бессрочно. 

Пенсия за выслугу лет, установленная к страховой пенсии                            

по инвалидности, назначенной в соответствии с Федеральным зако-

ном «О страховых пенсиях», назначается на срок, на который уста-

новлена страховая пенсия по инвалидности. 

6. Лицам, замещающим должности муниципальной службы, 

страховая пенсия по старости назначается по достижении ими в соот-

ветствующем году возраста, указанного в приложении 5 к Федераль-

ному закону от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях». 

7. За лицами, проходившими муниципальную службу, приоб-

ретшими право на пенсию за выслугу лет (ежемесячную доплату к 

пенсии, иные выплаты), устанавливаемую в соответствии с актами ор-

ганов местного самоуправления в связи с прохождением указанной 

службы, и уволенными со службы до 1 января 2017 года, лицами, 

продолжающими замещать на 1 января 2017 года должности муници-

пальной службы и имеющими на 1 января 2017 года стаж муници-

пальной службы для назначения пенсии за выслугу лет (ежемесячной 

доплаты к пенсии, иных выплат) не менее 20 лет, лицами, продолжа-

ющими замещать на 1 января 2017 года должности муниципальной 

службы, имеющими на этот день не менее 15 лет указанного стажа и 

приобретшими до 1 января 2017 года право на страховую пенсию                       

по старости (инвалидности) в соответствии с Федеральным законом                    

от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», сохраняется право                          

на пенсию за выслугу лет (ежемесячную доплату к пенсии, иные вы-
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платы) в соответствии с законами и иными нормативными правовыми 

актами органов местного самоуправления без учета изменений, вне-

сенных Федеральным законом № 143-ФЗ от 23.05.2016 в пункт 4 ста-

тьи 7 Федерального закона от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государствен-

ном пенсионном обеспечении в Российской Федерации». 

8. Лицо, замещавшее должность муниципальной службы, вправе 

обращаться за пенсией за выслугу лет в любое время после возникно-

вения права на нее без ограничения каким-либо сроком путем подачи 

письменного заявления о назначении пенсии за выслугу лет по прила-

гаемой форме № 1 (далее - заявление). 

Заявление представляется в комиссию по кадрам администрации 

Белохолуницкого муниципального района (далее - комиссия по кад-

рам). К заявлению прилагаются копии паспорта и трудовой книжки и 

их подлинники. 

В случае, если заявление и документы, предусмотренные насто-

ящим пунктом, направляются по почте, подлинники документов к за-

явлению не прилагаются, засвидетельствование подлинности подписи 

служащего и верности копий документов осуществляется нотариусом 

или иным лицом в порядке, установленном Гражданским кодексом 

Российской Федерации и Основами законодательства Российской Фе-

дерации о нотариате. 

9. Заявление регистрируется в комиссии по кадрам в день его 

представления (получения по почте). 

При получении заявления ответственное лицо комиссии по кад-

рам: 

проверяет правильность оформления заявления и соответствие 

содержащихся в нем сведений сведениям, содержащимся в докумен-

тах; делает копии паспорта и трудовой книжки и возвращает подлин-

ники обратившемуся лицу; 

в течение семи рабочих дней запрашивает справку из органа, 

осуществляющего пенсионное обеспечение, о назначении страховой 

пенсии по старости (инвалидности) (досрочно оформленной пенсии) с 

указанием федерального закона, в соответствии с которым она назна-

чена, датированную месяцем увольнения (далее - справка о назначен-

ной пенсии); 

возвращает заявление с указанием причин возврата в случае: 

подачи заявления без приложения к нему документов, предусмотрен-

ных пунктом 8 настоящего Порядка, несоблюдения требований, 

предусмотренных пунктом 8 настоящего Порядка; 

организует оформление справки о размере среднемесячного де-

нежного содержания служащего на день увольнения, по прилагаемой 

форме № 2; 

оформляет справку о должностях, периоды службы (работы) в 

которых включаются в стаж муниципальной службы для назначения 
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пенсии за выслугу лет, по прилагаемой форме № 3. 

10. Пенсия за выслугу лет устанавливается распоряжением ад-

министрации Белохолуницкого муниципального района на основании 

решения комиссии по кадрам. 

Пенсия за выслугу лет назначается с 1-го числа месяца, в кото-

ром заявитель обратился за ней, но не ранее чем со дня возникновения 

права на нее. 

Уведомление о назначении пенсии за выслугу лет направляется 

получателю в течение 3 рабочих дней по прилагаемой форме № 4. 

11. Кадровая служба оформляет личное дело на каждого полу-

чателя пенсии за выслугу лет. Личные дела получателей пенсии за вы-

слугу лет, которым прекращена ее выплата, хранятся с соблюдением 

правил хранения архивных документов. Срок хранения пенсионной 

документации определяется в соответствии с действующей в админи-

страции района номенклатурой дел. 

12. Выплата пенсии за выслугу лет производится за текущий ме-

сяц путем зачисления на счета получателей в кредитных учреждениях 

независимо от места жительства гражданина в пределах территории 

Российской Федерации за счет средств местного бюджета. 

13. Пенсия за выслугу лет, установленная к страховой пенсии                         

по старости, назначенной в соответствии с Федеральным законом                         

«О страховых пенсиях» либо досрочно оформленной в соответствии с 

Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской 

Федерации», назначается бессрочно. 

Пенсия за выслугу лет, установленная к страховой пенсии                             

по инвалидности, назначенной в соответствии с Федеральным зако-

ном «О страховых пенсиях», назначается на срок, на который уста-

новлена страховая пенсия по инвалидности. 

14. Размер пенсии за выслугу лет исчисляется из среднемесяч-

ного денежного содержания за последние 12 полных месяцев муници-

пальной службы на момент увольнения либо на момент выхода на 

пенсию по старости (инвалидности). 

Муниципальным служащим при наличии стажа муниципальной 

службы не менее стажа, продолжительность которого для назначения 

пенсии за выслугу лет в соответствующем году определяется согласно 

приложению 2 к Федеральному закону от 15.12.2001 № 166-ФЗ, пен-

сия за выслугу лет назначается в размере 15 процентов среднемесяч-

ного денежного содержания муниципального служащего. 

За каждый полный год стажа муниципальной службы сверх ука-

занного стажа пенсия за выслугу лет увеличивается на 1 процент 

среднемесячного денежного содержания. При этом общая сумма пен-

сии за выслугу лет не может превышать 25 процентов среднемесячно-

го денежного содержания муниципального служащего.  

Размер пенсии за выслугу лет увеличивается на районный ко-
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эффициент, установленный нормативным правовым актом Россий-

ской Федерации. При выезде гражданина на новое постоянное место 

жительства в район (местность), районный коэффициент в котором не 

установлен, размер пенсии определяется без учета районного коэффи-

циента. 

15. Перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится в 

случае последующего после назначения пенсии за выслугу лет увели-

чения на год и более продолжительности стажа муниципальной служ-

бы, с учетом которого определяется размер пенсии за выслугу лет, и 

(или) замещения должности муниципальной службы не менее 12 пол-

ных месяцев с более высоким должностным окладом по личному за-

явлению гражданина в комиссию по кадрам администрации района. 

Перерасчет размера пенсии за выслугу лет производится с 1-го 

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

ся  за перерасчетом размера пенсии. 

16. Пенсии за выслугу лет подлежат индексации при увеличении 

должностных окладов муниципальных служащих на индекс увеличе-

ния. 

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

сии за выслугу лет осуществляются комиссией по кадрам по пред-

ставлению кадровой службы администрации Белохолуницкого муни-

ципального района. 

Уведомление об изменении пенсии за выслугу лет направляется 

получателю в течение 3 рабочих дней по прилагаемой форме № 5. 

18. Пенсия за выслугу лет не выплачивается в период осуществ-

ления работы и (или) иной оплачиваемой деятельности. При последу-

ющем прекращении осуществления работы и (или) иной оплачивае-

мой деятельности выплата пенсии за выслугу лет возобновляется со 

дня, следующего за днем увольнения и (или) прекращения иной опла-

чиваемой деятельности гражданина, обратившегося с заявлением о ее 

возобновлении. 

19. Лицу, которому в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации назначены пенсия за выслугу лет, ежемесячная до-

плата к пенсии, или ежемесячное пожизненное содержание, или до-

полнительное ежемесячное материальное обеспечение или установле-

но дополнительное пожизненное ежемесячное материальное обеспе-

чение либо в соответствии с законодательством субъекта Российской 

Федерации установлена ежемесячная доплата к пенсии или назначена 

пенсия за выслугу лет, выплата пенсии за выслугу лет прекращается 

(не назначается). 

20. Приостановление либо прекращение выплаты пенсии за вы-

слугу лет осуществляется с 1-го числа месяца, следующего за тем, в 

котором наступили перечисленные обстоятельства. 

Выплата пенсии за выслугу лет прекращается в случае смерти 
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получателя этой пенсии с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, 

в котором произошло соответствующее обстоятельство. 

21. Лицам, замещавшим должности муниципальной службы, у 

которых выплата пенсии за выслугу лет была прекращена в связи с 

прекращением выплаты страховой пенсии по инвалидности, при уста-

новлении страховой пенсии по старости органами, осуществляющими 

пенсионное обеспечение, производится возобновление выплаты пен-

сии за выслугу лет со дня установления страховой пенсии по старости. 

При возобновлении выплаты пенсии за выслугу лет право на нее не 

пересматривается. 

22. Руководители органов местного самоуправления Белохолу-

ницкого муниципального района (должностные лица), муниципаль-

ные служащие, подписавшие документы, предусмотренные настоя-

щим Порядком, несут ответственность за достоверность сведений, со-

держащихся в них. В случае, когда содержащиеся в этих документах 

сведения не соответствуют действительности и на их основании про-

изведены назначение и выплата пенсии за выслугу лет, вышеуказан-

ные лица несут ответственность в порядке и на условиях, установлен-

ных законодательством Российской Федерации. 

Получатель пенсии за выслугу лет обязан сообщать органу, 

производящему ее выплату, обо всех обстоятельствах, влекущих при-

остановление, прекращение, возобновление выплаты пенсии либо из-

менение ее размера, а также сообщать о смене места жительства в те-

чение 5 рабочих дней со дня возникновения указанных обстоятельств. 

Суммы пенсии за выслугу лет, излишне выплаченные лицу при 

несоблюдении им требований, предусмотренных настоящим пунктом, 

возмещаются этим лицом в добровольном порядке, а в случае его не-

согласия взыскиваются в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством. 

_____________ 
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Приложение № 1 

к Порядку 

 

                                      Главе Белохолуницкого 

                                      муниципального района 

_____________________________________ 

                                                    (ф.и.о.) 

от __________________________________ 

              (фамилия, имя, отчество заявителя, 

_____________________________________ 

                          домашний адрес, телефон) 

_____________________________________ 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

В соответствии с Законом Кировской области от 08.10.2007 № 171-ЗО                                 

«О муниципальной  службе в Кировской области» прошу назначить мне, заме-

щавшему должность ____________________________________________ 

______________________________________________________________________, 

          (наименование должности, замещаемой на день увольнения) 

пенсию за выслугу лет к страховой пенсии по старости (инвалидности). 

При наступлении обязательств, влекущих приостановление или возобнов-

ление  выплаты  пенсии  за выслугу лет, а также влияющих на порядок выплаты и 

размер пенсии за выслугу лет, обязуюсь в течение 5 рабочих дней сообщить об 

этом в орган, выплачивающий пенсию за выслугу лет. 

Пенсию за выслугу лет прошу перечислять в 

______________________________________________________________________ 

                   (наименование кредитного учреждения) 

на мой текущий счет № _______________________________________________ 

            "___" ____________ _____ г. _______________________ 

                                                                  (подпись заявителя) 

 

                               Дата принятия 

 

"___" ____________ _____ г. 

_______________________________________________ 

                (подпись лица, принявшего заявление) 

______________ 

consultantplus://offline/ref=489F1FED72005EB30BF41E8C2DBB82B9C3673196C0D9829B794263885B0C6CBD3BEE0DD77E40B886069507FE87CA3C0553j3dFD
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Приложение № 2 

к Порядку 

СПРАВКА 

о размере среднемесячного денежного содержания муниципального                     

служащего  

 

Среднемесячное денежное содержание  

_________________________________________, 

                                       (фамилия, имя, отчество) 

 

замещавшего должность муниципальной службы 

_________________________________ 

 

_____________________________________________________________________ 

                                                        (наименование должности) 

 

за период с <*> ____________________ по ____________________ 

                             (день, месяц, год)                          (день, месяц, год) 

    -------------------------------- 

<*> Указывается период – последние 12 полных месяцев муниципальной службы, 

предшествовавших дню ее прекращения либо достижения возраста, дающего пра-

во на пенсию по старости. 

Среднемесячное денежное содержание  

Сумма  

(рублей,  

копеек) 

должностной оклад                      

ежемесячная надбавка за выслугу лет    

ежемесячная надбавка за особые условия муниципальной службы              

ежемесячная надбавка за классный чин  

ежемесячное денежное поощрение         

ежемесячная надбавка за работу со сведениями, составляющими государственную 

тайну                    

 

премия за выполнение особо важных и сложных заданий                         

единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска                     

материальная помощь                    

Итого:  

Размер среднемесячного денежного содержания, учитываемый для начисления 

пенсии за выслугу лет: ____________________ (сумма прописью) 

 

Руководитель            _________________   __________________________ 

                                          подпись                          (фамилия, имя, отчество) 

 

Главный бухгалтер   _________________   __________________________ 

                                           подпись                          (фамилия, имя, отчество) 

 

                               М.П. 

 

Дата выдачи _____________________ 

                               (число, месяц, год) 
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Приложение № 3 

к Порядку 

 

СПРАВКА 

о должностях, периоды службы (работы) 

в которых включаются в стаж муниципальной службы 

для назначения пенсии за выслугу лет 

             _______________________________________________, 

                         (фамилия, имя, отчество) 

            замещавшему должность ____________________________ 

                                    (наименование должности) 

 

№ 

п/п 

№ за-

писи в 

трудо-

вой 

книжке 

Дата 
Замеща-

емая 

долж-

ность 

Наиме

нова-

ние 

орга-

низа-

ции 

Продолжительность 

муниципальной 

службы (работы) 

Стаж муници-

пальной службы, 

принимаемый для 

исчисления раз-

мера пенсии за 

выслугу лет 

год месяц число лет 
меся-

цев 
дней лет 

ме-

ся-

цев 

дней 

             

             

             

 

Руководитель органа 

местного самоуправления    _________________   ____________________________ 

                                                          подпись                    (фамилия, имя, отчество) 

«___» _________ _____ г.   М.П. 
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Приложение № 4 

к Порядку 

 

    Уважаемый(ая) 

________________________________________________________, 

администрация Белохолуницкого муниципального района сообщает, что                                     

в соответствии с Законом Кировской области от 08.10.2007 № 171-ЗО                                      

«О муниципальной  службе в Кировской области», Порядком установления и вы-

платы пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 

службы, Вам назначена пенсия за выслугу лет в размере 

______________________________________________________________________ 

                                                                                    (цифрами и прописью) 

______________________________________________________________________ 

с ________________________ 

Основание: 

________________________________________________________________ 

от _____________________ № _____________________ 

 

Глава Белохолуницкого муниципального района ___________________ 

                                                                                            (подпись) 

 

_______________ 

 

 

 

Приложение № 5 

к Порядку 

 

    Уважаемый(ая) 

________________________________________________________, 

администрация Белохолуницкого муниципального района сообщает,  что  в соот-

ветствии   с  Законом  Кировской  области  от  08.10.2007  № 171-ЗО «О муници-

пальной  службе в Кировской области», Порядком установления и выплаты пен-

сии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы, Вам 

изменен размер пенсии за выслугу лет, которая установлена в размере  

                           (цифрами и прописью) 

с ________________________ 

Основание: 

________________________________________________________________ 

от _____________________ № _____________________ 

 

 

Глава Белохолуницкого муниципального района ________________ 

                                                                                        (подпись) 

 
________________ 

consultantplus://offline/ref=489F1FED72005EB30BF41E8C2DBB82B9C3673196C0D9829B794263885B0C6CBD3BEE0DD77E40B886069507FE87CA3C0553j3dFD
consultantplus://offline/ref=489F1FED72005EB30BF41E8C2DBB82B9C3673196C0D9829B794263885B0C6CBD3BEE0DD77E40B886069507FE87CA3C0553j3dFD
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

25.05.2022                                                                                       № 63 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной Ду-

мы 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) следующие 

изменения: 

1.1. В подпункте 1.4 пункта 7 решения цифры «472,5» заме-

нить цифрами «672,5». 

1.2. В подпункте 1 пункта 9 решения цифры «6 588,5» заме-

нить цифрами «6 868,5». 

1.3. Подпункты 1 и 3 пункта 17 решения исключить. 

1.4.   В подпункте 1.1 пункта 27 решения цифры «18 493,45» 

заменить цифрами «18 743,45». 

1.5. Пункт 28-1 решения дополнить подпунктом 2 следующего 

содержания: 

«2) бюджету муниципального образования Подрезчихинское 

сельское поселение средства, передаваемые из резервного фонда ад-

министрации Белохолуницкого муниципального района, в целях со-

здания резерва материальных ресурсов для предупреждения и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций  в сумме  45,0 тыс. рублей на приобре-

тение лодки «Казанка»;»; 
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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 № 21 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 8.   

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 Белохолуницкой  

   районной Думы 

   от 25.05.2022 № 63 

     

   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 

бюджета муниципального 

района  

579 117,57 490 225,10 501 530,60 

2 Общий объем расходов 

бюджета муниципального 

района  

588 673,52 489 225,10 500 530,60 

3 Дефицит (профицит) 

бюджета муниципального 

района  

-9 555,95 1 000,00 1 000,00 

     
_____________ 
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Приложение № 2 

     

  к решению Белохолуницкой 

  районной Думы  

  от 25.05.2022 № 63  
     

  Приложение № 3  
     

  к решению Белохолуницкой 

  районной Думы  

  от 15.12.2021 № 28  

 Объемы                                                                                                                                                                                                                                                                             

поступления налоговых и неналоговых доходов, объемы безвозмездных 

поступлений по подстатьям классификации доходов бюджетов, прогно-

зируемые на 2022 год 

        

        
Код бюджетной классифи-

кации 

Наименование дохода  Сумма                         

(тыс. рублей) 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

126045,99 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 32902,70 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 32902,70 

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

ходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключение дохо-

дов, в отношении которых исчисление и 

уплата налога осуществляются в соот-

ветствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федера-

ции 

32417,70 

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

ходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, заре-

гистрированными в качестве индивиду-

альных предпринимателей, нотариусов, 

занимающихся частной практикой, адво-

катов, учредивших адвокатские кабине-

ты, и других лиц, занимающихся частной 

практикой в соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской Федера-

ции 

344,20 

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

ходов, полученных физическими лицами 

в соответствии со статьей 228 Налогово-

го кодекса Российской Федерации   

140,80 

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

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕР-

РИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ  

4177,00 

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (про-

дукции), производимым на территории 

Российской Федерации  

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 дифференциро-

ванных нормативов отчислений в мест-

ные 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 дифференциро-

ванных нормативов отчислений в мест-

ные бюджеты (по нормативам, установ-

ленным Федеральным законом о феде-

ральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 

1888,60 

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

масла для дизельных и (или) карбюра-

торных (инжекторных) двигателей, под-

лежащие распределению между бюдже-

тами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установ-

ленных 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) карбюра-

торных (инжекторных) двигателей, под-

лежащие распределению между бюдже-

тами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установ-

ленных дифференцированных нормати-

вов отчислений в местные бюджеты (по 

нормативам, установленным Федераль-

ным законом о федеральном бюджете в 

целях формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации) 

10,40 

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

бильный бензин, подлежащие распреде-

лению между бюджетами субъектов Рос-

сийской Федерации и местными бюдже-

тами с учетом установленных диффе-

ренцированных нормативов отчислений 

в местные бюджеты 

2514,80 

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

бильный бензин, подлежащие распреде-

лению между бюджетами субъектов Рос-

сийской Федерации и местными бюдже-

тами с учетом установленных диффе-

ренцированных нормативов отчислений 

в местные бюджеты (по нормативам, 

установленным Федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях формиро-

вания дорожных фондов субъектов Рос-

сийской Федерации) 

2514,80 
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000 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогон-

ный бензин, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференциро-

ванных нормативов отчислений в мест-

ные бюджеты 

-236,80 

100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогон-

ный бензин, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференциро-

ванных нормативов отчислений в мест-

ные бюджеты (по нормативам, установ-

ленным Федеральным законом о феде-

ральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 

-236,80 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДО-

ХОД 

60894,60 

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

ем упрощенной системы налогообложе-

ния 

57321,39 

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

ков, выбравших в качестве объекта нало-

гообложения доходы 

31813,00 

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

ков, выбравших в качестве объекта нало-

гообложения  доходы 

31813,00 

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

ков, выбравших в качестве объекта нало-

гообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов 

25508,39 

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

ков, выбравших в качестве объекта нало-

гообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов (в том числе мини-

мальный налог, зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской Федерации) 

25508,39 

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 129,71 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 129,71 

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

ем патентной системы налогообложения  

3420,00 

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

ем патентной 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 си-

стему газоснабжения 

2601,00 

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1757,00 
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000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рас-

сматриваемым в судах общей юрисдик-

ции, мировыми судьями  

1757,00 

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

сматриваемым в судах общей юрисдик-

ции, мировыми судьями (за исключени-

ем  Верховного Суда Российской Феде-

рации)  

1757,00 

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

2915,34 

000 1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставле-

ния бюджетных кредитов внутри страны 

51,40 

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

ния бюджетных кредитов внутри страны 

за счет средств бюджетов муниципаль-

ных районов 

51,40 

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

либо иной платы за передачу в возмезд-

ное пользование государственного и му-

ниципального имущества (за исключе-

нием имущества бюджетных и автоном-

ных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных уни-

тарных предприятий, в том числе казен-

ных) 

2307,40 

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

платы за земельные участки, государ-

ственная собственность на которые не 

разграничена, а также средства от про-

дажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков 

1513,40 

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

платы за земельные участки, государ-

ственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в 

границах сельских поселений и межсе-

ленных территорий муниципальных рай-

онов, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды ука-

занных земельных участков 

700,00 

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

платы за земельные участки, государ-

ственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в 

границах городских поселений, а также 

средства от продажи права на заключе-

ние договоров аренды указанных зе-

мельных участков 

813,40 

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

платы за земли после разграничения гос-

ударственной собственности на землю, а 

также средства от продажи права на за-

ключение договоров аренды указанных 

земельных участков (за исключением 

земельных участков бюджетных и авто-

номных учреждений) 

44,00 
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936 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 

платы, а также средства от продажи пра-

ва на заключение договоров аренды за 

земли, находящиеся в собственности 

муниципальных районов (за исключени-

ем земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

44,00 

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

находящегося в оперативном управлении 

органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, органов 

управления государственными внебюд-

жетными 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, 

находящегося в оперативном управлении 

органов управления 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 муници-

пальных унитарных предприятий  

526,54 

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

государственных и муниципальных уни-

тарных предприятий, остающейся после 

уплаты налогов и обязательных плате-

жей 

526,54 

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

остающейся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей муници-

пальных унитарных предприятий, со-

зданных муниципальными районами 

526,54 

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования иму-

щества и прав, находящихся в государ-

ственной и муниципальной собственно-

сти (за исключением имущества бюд-

жетных и автономных учреждений, а 

также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприя-

тий, в том числе казенных) 

30,00 

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в государ-

ственной и муниципальной собственно-

сти (за исключением имущества бюд-

жетных и автономных учреждений, а 

также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприя-

тий, в том числе казенных) 

30,00 

936 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственно-

сти муниципальных районов (за исклю-

чением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных уни-

тарных предприятий, в том числе казен-

ных) 

30,00 

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

948,70 
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000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду 

948,70 

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих ве-

ществ в атмосферный воздух стационар-

ными объектами 

318,90 

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

в водные объекты 

115,70 

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

ства и потребления 

514,10 

048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производ-

ства 

111,60 

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

нальных отходов 

402,50 

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТ-

НЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

16845,73 

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (ра-

бот)  

16221,10 

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

услуг (работ)  

16221,10 

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

услуг (работ) получателями средств 

бюджетов муниципальных районов  

16221,10 

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

ства  

624,63 

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

щения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества 

100,00 

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

щения расходов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества муниципаль-

ных районов 

100,00 

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

государства  

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 МАТЕРИ-

АЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 

1579,73 

000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, нахо-

дящегося в государственной и муници-

пальной собственности (за исключением 

движимого имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также иму-

щества государственных и муниципаль-

ных унитарных предприятий, в том чис-

ле казенных) 

647,50 

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

дящегося в собственности муниципаль-

ных районов (за исключением движимо-

го имущества муниципальных бюджет-

ных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в 

части реализации основных средств по 

580,00 
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указанному имуществу 

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

находящегося в собственности муници-

пальных районов (за исключением иму-

щества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также иму-

щества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в 

части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

580,00 

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

дящегося в собственности муниципаль-

ных районов (за исключением имуще-

ства муниципальных бюджетных и авто-

номных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприя-

тий, в том числе казенных), в части реа-

лизации материальных запасов по ука-

занному имуществу 

67,50 

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

находящегося в собственности муници-

пальных районов (за исключением иму-

щества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также иму-

щества муниципальных унитарных 

предприятий, 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, 

находящихся в государственной и муни-

ципальной собственности 

932,23 

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

государственная собственность на кото-

рые не разграничена 

762,23 

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

государственная собственность на кото-

рые не разграничена и которые располо-

жены в границах городских поселений 

762,23 

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

государственная собственность на кото-

рые разграничена (за исключением зе-

мельных участков бюджетных и авто-

номных учреждений) 

170,00 

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

находящихся в собственности муници-

пальных районов (за исключением зе-

мельных участков муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений) 

170,00 

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

НИЕ УЩЕРБА 

585,80 

000 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях 

258,80 
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000 1 16 01050 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 5 Кодекса Российской 

Федерации об административных право-

нарушениях, за административные пра-

вонарушения, посягающие на права 

граждан 

8,30 

000 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 5 Кодекса Российской 

Федерации об административных право-

нарушениях, за административные пра-

вонарушения, посягающие на права 

граждан, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолет-

них и защите их прав 

8,30 

738 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 5 Кодекса Российской 

Федерации об административных право-

нарушениях, за административные пра-

вонарушения, посягающие на права 

граждан, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолет-

них и защите их прав 

2,80 

836 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 5 Кодекса Российской 

Федерации об административных право-

нарушениях, за административные пра-

вонарушения, посягающие на права 

граждан, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолет-

них и защите их прав 

5,50 

000 1 16 01060 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 6 Кодекса Российской 

Федерации об административных право-

нарушениях, за административные пра-

вонарушения, посягающие на здоровье, 

санитарно-эпидемиологическое благопо-

лучие населения и общественную нрав-

ственность 

40,20 

000 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 6 Кодекса Российской 

Федерации об административных право-

нарушениях, за административные пра-

вонарушения, посягающие на здоровье, 

санитарно-эпидемиологическое благопо-

лучие населения и общественную нрав-

ственность, налагаемые мировыми судь-

ями, комиссиями по делам несовершен-

нолетних и защите их прав 

40,20 

738 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 6 Кодекса Российской 

Федерации об административных право-

нарушениях, за административные пра-

вонарушения, посягающие на здоровье, 

санитарно-эпидемиологическое благопо-

лучие населения и общественную нрав-

ственность, налагаемые мировыми судь-

ями, комиссиями по делам несовершен-

нолетних и защите их прав 

37,20 
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836 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 6 Кодекса Российской 

Федерации об административных право-

нарушениях, за административные пра-

вонарушения, посягающие на здоровье, 

санитарно-эпидемиологическое благопо-

лучие населения и общественную нрав-

ственность, налагаемые мировыми судь-

ями, комиссиями по делам несовершен-

нолетних и защите их прав 

3,00 

000 1 16 01070 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 7 Кодекса Российской 

Федерации об административных право-

нарушениях, за административные пра-

вонарушения в области охраны соб-

ственности 

4,50 

000 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 7 Кодекса Российской 

Федерации об административных право-

нарушениях, за административные пра-

вонарушения в области охраны соб-

ственности, налагаемые мировыми судь-

ями, комиссиями по делам несовершен-

нолетних и защите их прав 

4,50 

738 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 7 Кодекса Российской 

Федерации об административных право-

нарушениях, за административные пра-

вонарушения в области охраны соб-

ственности, налагаемые мировыми судь-

ями, комиссиями по делам несовершен-

нолетних и защите их прав 

4,50 

000 1 16 01080 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 8 Кодекса Российской 

Федерации об административных право-

нарушениях, за административные пра-

вонарушения в области охраны окружа-

ющей среды и природопользования 

37,50 

000 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 8 Кодекса Российской 

Федерации об административных право-

нарушениях, за административные пра-

вонарушения в области охраны окружа-

ющей среды и природопользования, 

налагаемые мировыми судьями, комис-

сиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

37,50 

738 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 8 Кодекса Российской 

Федерации об административных право-

нарушениях, за административные пра-

вонарушения в области охраны окружа-

ющей среды и природопользования, 

налагаемые мировыми судьями, комис-

сиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

37,50 

000 1 16 01100 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 10 Кодекса Российской 

Федерации об административных право-

нарушениях, за административные пра-

вонарушения в сельском хозяйстве, ве-

0,40 
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теринарии и мелиорации земель 

000 1 16 01103 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 10 Кодекса Российской 

Федерации об административных право-

нарушениях, за административные пра-

вонарушения в сельском хозяйстве, ве-

теринарии и мелиорации земель, налага-

емые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

0,40 

738 1 16 01103 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 10 Кодекса Российской 

Федерации об административных право-

нарушениях, за административные пра-

вонарушения в сельском хозяйстве, ве-

теринарии и мелиорации земель, налага-

емые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

0,40 

000 1 16 01140 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 14 Кодекса Российской 

Федерации об административных право-

нарушениях, за административные пра-

вонарушения в области предпринима-

тельской деятельности и деятельности 

саморегулируемых организаций 

1,40 

000 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 14 Кодекса Российской 

Федерации об административных право-

нарушениях, за административные пра-

вонарушения в области предпринима-

тельской деятельности и деятельности 

саморегулируемых организаций, налага-

емые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

1,40 

738 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 14 Кодекса Российской 

Федерации об административных право-

нарушениях, за административные пра-

вонарушения в области предпринима-

тельской деятельности и деятельности 

саморегулируемых организаций, налага-

емые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

1,40 

000 1 16 01150 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 15 Кодекса Российской 

Федерации об административных право-

нарушениях, за административные пра-

вонарушения в области финансов, нало-

гов и сборов, страхования, рынка ценных 

бумаг 

0,20 

000 1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 15 Кодекса Российской 

Федерации об административных право-

нарушениях, за административные пра-

вонарушения в области финансов, нало-

0,20 
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гов и сборов, страхования, рынка ценных 

бумаг (за исключением штрафов, ука-

занных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации), налага-

емые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

738 1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 15 Кодекса Российской 

Федерации об административных право-

нарушениях, за административные пра-

вонарушения в области финансов, нало-

гов и сборов, страхования, рынка ценных 

бумаг (за исключением штрафов, ука-

занных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации), налага-

емые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

0,20 

000 1 16 01170 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 17 Кодекса Российской 

Федерации об административных право-

нарушениях, за административные пра-

вонарушения, посягающие на институты 

государственной власти 

60,70 

000 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 17 Кодекса Российской 

Федерации об административных право-

нарушениях, за административные пра-

вонарушения, посягающие на институты 

государственной власти, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по де-

лам несовершеннолетних и защите их 

прав 

60,70 

738 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 17 Кодекса Российской 

Федерации об административных право-

нарушениях, за административные пра-

вонарушения, посягающие на институты 

государственной власти, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по де-

лам несовершеннолетних и защите их 

прав 

60,70 

000 1 16 01190 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 19 Кодекса Российской 

Федерации об административных право-

нарушениях, за административные пра-

вонарушения против порядка управления 

39,80 

000 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 19 Кодекса Российской 

Федерации об административных право-

нарушениях, за административные пра-

вонарушения против порядка управле-

ния, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолет-

них и защите их прав 

39,80 
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738 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 19 Кодекса Российской 

Федерации об административных право-

нарушениях, за административные пра-

вонарушения против порядка управле-

ния, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолет-

них и защите их прав 

39,80 

000 1 16 01200 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 20 Кодекса Российской 

Федерации об административных право-

нарушениях, за административные пра-

вонарушения, посягающие на обще-

ственный порядок и общественную без-

опасность 

58,30 

000 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 20 Кодекса Российской 

Федерации об административных право-

нарушениях, за административные пра-

вонарушения, посягающие на обще-

ственный порядок и общественную без-

опасность, налагаемые мировыми судья-

ми, комиссиями по делам несовершен-

нолетних и защите их прав 

58,30 

738 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 20 Кодекса Российской 

Федерации об административных право-

нарушениях, за административные пра-

вонарушения, посягающие на обще-

ственный порядок и общественную без-

опасность, налагаемые мировыми судья-

ми, комиссиями по делам несовершен-

нолетних и защите их прав 

52,30 

836 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 20 Кодекса Российской 

Федерации об административных право-

нарушениях, за административные пра-

вонарушения, посягающие на обще-

ственный порядок и общественную без-

опасность, налагаемые мировыми судья-

ми, комиссиями по делам несовершен-

нолетних и защите их прав 

6,00 

000 1 16 01330 00 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в 

области производства и оборота этило-

вого спирта, алкогольной и спиртосо-

держащей продукции, а также за адми-

нистративные правонарушения порядка 

ценообразования в части регулирования 

цен на этиловый спирт, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию 

7,50 
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000 1 16 01333 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в 

области производства и оборота этило-

вого спирта, алкогольной и спиртосо-

держащей продукции, а также за адми-

нистративные правонарушения порядка 

ценообразования в части регулирования 

цен на этиловый спирт, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию, налага-

емые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

7,50 

738 1 16 01333 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях, 

за административные правонарушения в 

области производства и оборота этило-

вого спирта, алкогольной и спиртосо-

держащей продукции, а также за адми-

нистративные правонарушения порядка 

ценообразования в части регулирования 

цен на этиловый спирт, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию, налага-

емые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

7,50 

000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения причинен-

ного ущерба (убытков) 

7,00 

000 1 16 10120 00 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штра-

фов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 

января 2020 года, подлежащие зачисле-

нию в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

7,00 

000 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штра-

фов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 

января 2020 года, подлежащие зачисле-

нию 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 (штра-

фов), поступающие в счет погашения 

задолженности, образовавшейся до 1 

января 2020 года, подлежащие зачисле-

нию 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 возме-

щения вреда 

320,00 
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000 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, 

причиненного окружающей среде, а так-

же платежи, уплачиваемые при добро-

вольном возмещении вреда, причинен-

ного окружающей среде (за исключени-

ем вреда, причиненного окружающей 

среде на особо охраняемых природных 

территориях, а также вреда, причиненно-

го водным объектам), подлежащие за-

числению в бюджет муниципального 

образования 

320,00 

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

причиненного окружающей среде, а так-

же платежи, уплачиваемые при добро-

вольном возмещении вреда, причинен-

ного окружающей среде (за исключени-

ем вреда, причиненного окружающей 

среде на особо охраняемых природных 

территориях, а также вреда, причиненно-

го водным объектам), подлежащие за-

числению в бюджет муниципального 

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 

муниципальных 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 453071,58 

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-

ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

452106,85 

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной систе-

мы Российской Федерации 

108697,00 

000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации  на выравнивание  бюджетной 

обеспеченности  

108697,00 

912 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных рай-

онов на выравнивание  бюджетной обес-

печенности из бюджета субъекта Рос-

сийской Федерации 

108697,00 

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной си-

стемы Российской Федерации (меж-

бюджетные субсидии) 

164053,75 

000 2 02 20216 00 0000 150 Субсидии бюджетам на осуществление 

дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользова-

ния, а также капитального ремонта и 

ремонта дворовых территорий много-

квартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов 

24977,00 
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936 2 02 20216 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобиль-

ных дорог общего пользования, а также 

капитального ремонта и ремонта дворо-

вых территорий многоквартирных до-

мов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных 

пунктов 

24977,00 

000 2 02 25304 00 0000 150 Субсидии бюджетам на организацию 

бесплатного горячего питания обучаю-

щихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муни-

ципальных образовательных организа-

циях 

4985,40 

903 2 02 25304 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на организацию бесплатного 

горячего питания обучающихся, полу-

чающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных об-

разовательных организациях 

4985,40 

000 2 02 25467 00 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение раз-

вития 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 ком-

плексных кадастровых работ 

428,80 

936 2 02 25511 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на проведение комплексных 

кадастровых работ 

428,80 

000 2 02 25519 00 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку от-

расли культуры 

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 ме-

роприятий по модернизации школьных 

систем образования 

14120,10 

903 2 02 25750 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на реализацию мероприятий по 

модернизации школьных систем образо-

вания 

14120,10 

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии   111400,15 

902 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муници-

пальных районов  

5983,75 

903 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муници-

пальных районов  

2216,80 

912 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муници-

пальных районов  

102926,60 

936 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муници-

пальных районов  

273,00 
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000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной си-

стемы Российской Федерации 

146872,20 

000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на вы-

полнение передаваемых полномолчий 

субъектов Российской Федерации 

11421,50 

902  2 02 30024 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномолчий субъектов Российской Фе-

дерации 

486,70 

903  2 02 30024 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномолчий субъектов Российской Фе-

дерации 

849,00 

912 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномолчий субъектов Российской Фе-

дерации 

7344,00 

936 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномолчий субъектов Российской Фе-

дерации 

2741,80 

000 2 02 30027 00 0000 150 Субвенции бюджетам на содержание 

ребенка в семье опекуна и приемной се-

мье, а также вознаграждение, причита-

ющееся приемному родителю 

7847,00 

936 2 02 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а также воз-

награждение, причитающееся приемно-

му родителю 

7847,00 

000 2 02 30029 00 0000 150 Субвенции бюджетам на компенсацию 

части платы, взимаемой с родителей (за-

конных представителей) за присмотр и 

уход за детьми, посещающими образова-

тельные организации, реализующие об-

разовательные программы дошкольного 

образования 

1184,00 

903 2 02 30029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на компенсацию части платы, 

взимаемой с родителей (законных пред-

ставителей) за присмотр и уход за деть-

ми, посещающими образовательные ор-

ганизации, реализующие образователь-

ные программы дошкольного образова-

ния 

1184,00 

000 2 02 35120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление 

полномочий по составлению (измене-

нию) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

16,90 

936 2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление полномочий 

по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели фе-

деральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

16,90 

000 2 02 35469 00 0000 150 Субвенции бюджетам на проведение 

Всероссийской переписи населения 2020 

года 

21,00 
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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 126381,80 

903 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муници-

пальных районов  

126258,90 

936 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муници-

пальных районов  

122,90 

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты  32483,90 

000 2 02 40014 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передавае-

мые бюджетам муниципальных образо-

ваний на осуществление части полномо-

чий по решению вопросов местного зна-

чения в соответствии с заключенными 

соглашениями 

13,20 

912 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передавае-

мые бюджетам муниципальных районов 

из бюджетов поселений на осуществле-

ние части полномочий по решению во-

просов местного значения в соответ-

ствии с заключенными соглашениями 

4,00 

936 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передавае-

мые бюджетам муниципальных районов 

из бюджетов поселений на осуществле-

ние части полномочий по решению во-

просов местного значения в соответ-

ствии с заключенными соглашениями 

9,20 

000 2 02 45303 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передавае-

мые бюджетам на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государ-

ственных и муниципальных общеобразо-

вательных организаций 

9792,30 

903 2 02 45303 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передавае-

мые бюджетам муниципальных районов 

на ежемесячное денежное вознагражде-

ние за классное руководство педагогиче-

ским работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных 

организаций 

9792,30 

000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

22678,40 

903 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципаль-

ных районов 

5478,40 

936 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципаль-

ных районов 

17200,00 

000 2 04 00000 00 0000 000  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОР-

ГАНИЗАЦИЙ 

914,23 

000 2 04 05000 05 0000 150 Безвозмездные поступления от негосу-

дарственных организаций в бюджеты 

муниципальных районов 

914,23 

903 2 04 05010 05 0000 150 Предоставление негосударственными 

организациями грантов для получателей 

средств бюджетов муниципальных райо-

нов 

914,23 

000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО- 50,50 
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СТУПЛЕНИЯ 

000 2 07 05000 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты муниципальных районов  

50,50 

903 2 07 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвова-

ний, предоставляемых физическими ли-

цами получателям средств бюджетов 

муниципальных районов 

50,50 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 579117,57 

     

 

                                         ____________ 
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 Приложение № 3  

     

 к решению Белохолуницкой  

 районной Думы  

 от 25.05.2022 № 63  

     

 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. рублей)  

Наименование расхода 
Раз

дел 

Под-

раздел 

Сумма               

(тыс. рублей)   
1 2 3 4 

 

ВСЕГО РАСХОДОВ 00 00 588 673,52  

Общегосударственные вопросы 01 00 41 883,55  
Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 01 02 1 722,40  
Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 01 03 162,10  
Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 33 847,17  

Судебная система 01 05 16,90  
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-

женных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 01 06 867,30  

Резервные фонды 01 11 558,55  

Другие общегосударственные вопросы 01 13 4 709,13  

Национальная оборона 02 00 20,00  

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 20,00  
Национальная безопасность и правоохранительная дея-

тельность 03 00 2 470,80  
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопас-

ность 03 10 2 315,80  
Другие вопросы в области национальной безопасности и пра-

воохранительной деятельности 03 14 155,00  

Национальная экономика 04 00 51 352,90  

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 595,90  

Транспорт 04 08 3 549,60  

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 46 756,00  
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Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 451,40  

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 2 535,40  

Коммунальное хозяйство 05 02 1 023,00  

Благоустройство 05 03 1 512,40  

Охрана окружающей среды 06 00 115,30  

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 115,30  

Образование 07 00 321 230,66  

Дошкольное образование 07 01 95 899,46  

Общее образование 07 02 170 176,54  

Дополнительное образование детей 07 03 41 355,80  
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 07 05 177,30  

Молодежная политика 07 07 1 407,60  

Другие вопросы в области образования 07 09 12 213,96  

Культура, кинематография 08 00 111 805,66  

Культура 08 01 93 392,36  

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 18 413,30  

Социальная политика 10 00 14 699,50  

Пенсионное обеспечение 10 01 1 051,50  

Социальное обеспечение населения 10 03 4 617,00  

Охрана семьи и детства 10 04 9 031,00  

Физическая культура и спорт 11 00 11 181,30  

Массовый спорт 11 02 11 181,30  

Обслуживание государственного (муниципального) долга 13 00 3 320,00  
Обслуживание государственного (муниципального) внутрен-

него долга 13 01 3 320,00  
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации 14 00 28 058,45  
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъ-

ектов Российской Федерации и муниципальных образований 14 01 7 315,00  

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 20 743,45  
____________     
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  Приложение № 4 

    

  к решению Белохолуницкой 

  районной Думы 

  от 25.05.2022 № 63 

    

  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 000 588 673,52 

Муниципальная программа "Управление 

финансами муниципального образования и 

регулирование межбюджетных отноше-

ний" 0100000000 000 38 673,55 

Руководство и управление в сфере установ-

ленных функций органов местного само-

управления 0100001000 000 7 277,10 

Органы местного самоуправления 0100001040 000 7 277,10 

Расходы за счет средств областного бюдже-

та 010000104А 000 3 144,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 010000104А 100 3 144,00 

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 госу-

дарственными внебюджетными фондами 010000104Б 100 31,80 

Расходы на содержание учреждения и от-

дельных категорий работников 010000104В 000 4 101,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 010000104В 100 3 614,85 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
010000104В 200 486,45 

Обслуживание муниципального долга 0100005000 000 3 320,00 

Обслуживание государственного (муници-

пального) долга 0100005000 700 3 320,00 

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 20 743,45 

Поддержка мер по обеспечению сбаланси-

рованности бюджетов поселений 0100012010 000 18 743,45 

Межбюджетные трансферты 0100012010 500 18 743,45 

Погашение долговых обязательств по бюд-

жетным кредитам 0100012130 000 2 000,00 

Межбюджетные трансферты 0100012130 500 2 000,00 

Финансовое обеспечение расходных обяза-

тельств муниципального образования, воз-

никающих при выполнении переданных 

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 должно-

сти, 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 бюджетам 

поселений 0100016030 000 3 248,00 

Межбюджетные трансферты 0100016030 500 3 248,00 

Софинансирование расходов местного бюд-

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

Подготовка и повышение квалификации 

лиц, замещающих муниципальные должно-

сти, 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 обра-

зования Белохолуницкого района" 0200000000 000 303 940,13 

Руководство и управление в сфере установ-

ленных функций органов местного само-

управления 0200001000 000 1 751,70 

Органы местного самоуправления 0200001040 000 1 751,70 

Расходы за счет средств областного бюдже-

та 020000104А 000 760,00 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 020000104А 100 760,00 

Расходы на содержание учреждения и от-

дельных категорий работников 020000104В 000 991,70 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 020000104В 100 905,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

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

Финансовое обеспечение деятельности му-

ниципальных учреждений и отдельных ка-

тегорий работников 0200002000 000 128 817,57 

Дошкольные образовательные учреждения 0200002040 000 59 626,96 

Расходы за счет средств областного бюдже-

та 020000204А 000 15 197,33 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 020000204А 100 13 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
020000204А 200 900,00 

Иные бюджетные ассигнования 020000204А 800 697,33 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 020000204Б 000 379,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 020000204Б 100 379,20 

Расходы на содержание учреждения и от-

дельных категорий работников 020000204В 000 44 050,43 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 020000204В 100 16 229,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
020000204В 200 27 646,83 

Иные бюджетные ассигнования 020000204В 800 174,30 

Общеобразовательные организации 0200002050 000 42 633,41 

Расходы за счет средств областного бюдже-

та 020000205А 000 10 898,63 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 020000205А 100 6 741,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
020000205А 200 2 820,00 

Иные бюджетные ассигнования 020000205А 800 1 337,23 

Расходы на содержание учреждения и от-

дельных категорий работников 020000205В 000 31 734,78 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
020000205В 200 31 358,71 

Иные бюджетные ассигнования 020000205В 800 376,07 

Организации дополнительного образования 0200002060 000 16 944,94 

Расходы за счет средств областного бюдже-

та 020000206А 000 6 502,34 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 020000206А 100 5 718,70 

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 10 442,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 020000206В 100 6 813,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
020000206В 200 3 503,00 

Иные бюджетные ассигнования 020000206В 800 125,90 

Организации, осуществляющие обеспече-

ние деятельности муниципальных учре-

ждений 0200002130 000 9 612,26 

Расходы за счет средств областного бюдже-

та 020000213А 000 4 184,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 020000213А 100 4 184,30 

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 госу-

дарственными внебюджетными фондами 020000213В 100 4 581,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
020000213В 200 841,50 

Иные бюджетные ассигнования 020000213В 800 5,16 

Мероприятия в установленной сфере дея-

тельности 0200003000 000 2 456,53 

Мероприятия в сфере образования 0200003060 000 91,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
0200003060 200 91,00 

Мероприятия по оздоровлению детей 0200003090 000 550,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
0200003090 200 550,70 
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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 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправ-

ления по вопросам местного значения 0200015000 000 1 616,80 

Оплата стоимости питания детей в лагерях, 

организованных муниципальными учре-

ждениями, осуществляющими организацию 

отдыха и оздоровления детей в каникуляр-

ное время, с дневным пребыванием 0200015060 000 635,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
0200015060 200 635,40 

Реализация мер, направленных на выпол-

нение предписаний надзорных органов и 

приведение зданий в соответствие с требо-

ваниями, предъявляемыми к безопасности 

в процессе эксплуатации, в муниципальных 

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 6 002,00 

Создание в муниципальных районах, город-

ских округах комиссий по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав и организа-

ции деятельности в сфере профилактики 

безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних, включая административ-

ную юрисдикцию 0200016060 000 761,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления госу-

дарственными 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 платы, 

взимаемой с родителей (законных предста-

вителей) за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, реализую-

щих образовательную программу дошколь-

ного образования 0200016130 000 1 184,00 
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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 ста-

тьи 15 Закона Кировской области «Об обра-

зовании в Кировской области», с учетом 

положений части 3 статьи 17 указанного 

закона 0200016140 000 3 969,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 0200016140 100 3 956,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
0200016140 200 13,00 

Начисление и выплата компенсации за ра-

боту по подготовке и проведению государ-

ственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам основного общего и 

среднего общего образования педагогиче-

ским работникам муниципальных образо-

вательных организаций, участвующим в 

проведении указанной государственной 

итоговой аттестации 0200016170 000 88,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 0200016170 100 88,00 

Иные межбюджетные трансферты из об-

ластного бюджета 0200017000 000 131 737,30 

Реализация прав на получение общедоступ-

ного и бесплатного дошкольного, начально-

го общего,основного общего, среднего обще-

го и дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных ор-

ганизациях 0200017010 000 90 935,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 0200017010 100 89 392,86 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
0200017010 200 1 532,60 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 0200017010 300 9,54 

Реализация прав на получение общедоступ-

ного и бесплатного дошкольного образова-

ния в муниципальных дошкольных образо-

вательных организациях 0200017140 000 35 323,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 0200017140 100 34 800,76 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
0200017140 200 523,14 

Государственная поддержка муниципаль-

ных общеобразовательных организаций, 

обеспечивающих высокое качество образо-

вания 0200017180 000 4 978,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 0200017180 100 4 978,40 

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 9 792,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 0200053030 100 9 792,30 

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 1 841,55 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
02000D5460 200 1 841,55 

Реализация мероприятий по модернизации 

школьных систем образования 02000D7500 000 2,98 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
02000D7500 200 2,98 

Организация бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное об-

щее образование в государственных и му-

ниципальных образовательных  организа-

циях 02000L3040 000 5 035,80 

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 

397,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
02000N7500 200 397,70 

Софинансирование расходов местного бюд-

жета под субсидии из областного бюджета 
02000S5000 000 16,50 

Оплата стоимости питания детей в лагерях, 

организованных муниципальными учре-

ждениями, осуществляющими организацию 

отдыха и оздоровления детей в каникуляр- 02000S5060 000 6,50 
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ное время, с дневным пребыванием 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
02000S5060 200 6,50 

Реализация мер, направленных на выпол-

нение предписаний надзорных органов и 

приведение зданий в соответствие с требо-

ваниями, предъявляемыми к безопасности 

в процессе эксплуатации, в муниципальных 

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 

4,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
02000S7500 200 4,10 

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" 020Е115460 000 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
020Е115460 200 600,00 

Софинансирование расходов местного бюд-

жета под субсидии из областного бюджета 
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" 020Е1S5460 000 6,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
020Е1S5460 200 6,20 

Муниципальная программа "Создание без-

опасных и благоприятных условий жизнеде-

ятельности в Белохолуницком районе" 0300000000 000 3 134,10 

Подпрограмма "Охрана окружающей среды 

в Белохолуницком районе" 0310000000 000 1 983,70 

Мероприятия в установленной сфере дея-

тельности 0310003000 000 1 080,90 

Создание мест накопления твердых быто-

вых отходов 0310003260 000 1 080,90 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
0310003260 200 1 080,90 

Выплаты отдельным категориям граждан 0310008000 000 100,00 
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Выплата гражданам вознаграждения за до-

бытых волков на территории Белохолуниц-

кого района 

0310008050 000 

100,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
0310008050 300 

100,00 

Иные межбюджетные трансферты из бюд-

жета муниципального района 0310012000 000 115,30 

Обеспечение софинансирования субсидий, 

получаемых из других бюджетов 0310012200 000 115,30 

Межбюджетные трансферты 0310012200 500 115,30 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправ-

ления по вопросам местного значения 0310015000 000 203,70 

Создание мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов 0310015540 000 203,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
0310015540 200 203,70 

Финансовое обеспечение расходных обяза-

тельств публично-правовых образований, 

возникающих при выполнении ими пере-

данных государственных полномочий Ки-

ровской области 0310016000 000 473,00 

Обращение с животными в части организа-

ции мероприятий при осуществлении дея-

тельности по обращению с животными без 

владельцев 0310016160 000 473,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
0310016160 200 473,00 

Софинансирование расходов местного бюд-

жета под субсидии из областного бюджета 
03100S5000 000 10,80 

Создание мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов 03100S5540 000 10,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
03100S5540 200 10,80 

Мероприятия не вошедшие в подпрограм-

мы 03Я0000000 000 1 150,40 

Мероприятия в установленной сфере дея-

тельности 03Я0003000 000 1 043,00 

Мероприятия в области коммунального 

хозяйства 03Я0003270 000 1 023,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
03Я0003270 200 1 023,00 

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 000 107,40 

Обеспечение софинансирования субсидий, 

получаемых из других бюджетов 03Я0012200 000 107,40 

Межбюджетные трансферты 03Я0012200 500 107,40 

Муниципальная программа "Совершенство-

вание организации муниципального управле-

ния" 0400000000 000 31 662,35 

Руководство и управление в сфере установ-

ленных функций органов местного само-

управления 0400001000 000 26 063,77 
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Глава муниципального образования 0400001010 000 1 722,40 

Расходы за счет средств областного бюдже-

та 040000101А 000 771,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 040000101А 100 771,00 

Расходы на содержание учреждения и от-

дельных категорий работников  040000101В 000 951,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 040000101В 100 951,40 

Органы местного самоуправления 0400001040 000 24 341,37 

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 госу-

дарственными внебюджетными фондами 040000104А 100 9 438,60 

Иные бюджетные ассигнования 040000104А 800 38,50 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 040000104Б 000 111,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 040000104Б 100 111,40 

Расходы на содержание учреждения и от-

дельных категорий работников 040000104В 000 14 752,87 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 040000104В 100 11 121,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
040000104В 200 3 604,87 

Иные бюджетные ассигнования 040000104В 800 26,90 

Финансовое обеспечение деятельности му-

ниципальных учреждений и отдельных ка-

тегорий работников 0400002000 000 1 955,80 

Обеспечение деятельности единой дежурно-

диспетчерской службы 0400002030 000 1 955,80 

Расходы за счет средств областного бюдже-

та 040000203А 000 781,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 040000203А 100 781,40 

Расходы на содержание учреждения и от-

дельных категорий работников 040000203В 000 1 174,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления госу- 040000203В 100 928,20 
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дарственными внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
040000203В 200 246,20 

Мероприятия в установленной сфере дея-

тельности 0400003000 000 465,00 

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 000 180,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
0400003160 200 180,00 

Мероприятия по предупреждению и ликви-

дации последствий чрезвычайных ситуаций 
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, замещавшим 

должности муниципальной службы 
0400006010 000 1 051,50 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 0400006010 300 1 051,50 

Резервные фонды 0400007000 000 558,55 

Резервный фонд администрации муници-

пального образования 0400007010 000 558,55 

Иные бюджетные ассигнования 0400007010 800 558,55 

Другие общегосударственные вопросы 0400009000 000 80,80 

Уплата членских взносов в ассоциацию со-

вета муниципальных образований Киров-

ской области 0400009020 000 80,80 

Иные бюджетные ассигнования 0400009020 800 80,80 

Резерв материальных ресурсов для ликви-

дации чрезвычайных ситуаций на террито-

рии района 0400010000 000 

50,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
0400010000 200 50,00 

Субсидии из бюджета муниципального рай-

он на софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправ-

ления по вопросам местного значения 0400013000 000 45,00 

Предупреждение и ликвидация чрезвычай-

ных ситуаций за счет средств резервного 

фонда администрации муниципального 

района 0400013010 000 45,00 

Межбюджетные трансферты 0400013010 500 45,00 

Финансовое обеспечение расходных обяза-

тельств муниципального образования, воз-

никающих при выполнении переданных 

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 
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Осуществление части полномочий по орга-

низации 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 55,44 

Подготовка и повышение квалификации 

лиц, замещающих муниципальные должно-

сти, и муниципальных служащих 0400015560 000 55,44 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
0400015560 200 55,44 

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 госу-

дарственными 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 муниципальных 

образованиях административных комиссий 
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 (из-

менению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрис-

дикции 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-

ления 2020 года 0400054690 000 21,03 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
0400054690 200 21,03 

Софинансирование расходов местного бюд-

жета под субсидии из областного бюджета 
04000S5000 000 0,56 

Подготовка и повышение квалификации 

лиц, замещающих муниципальные должно-

сти, и муниципальных служащих 04000S5560 000 0,56 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
04000S5560 200 0,56 

Муниципальная программа "Социальная 

политика и профилактика правонарушений 

в Белохолуницком районе" 0500000000 000 8 502,50 

Подпрограмма "Молодежная политика в 

Белохолуницком районе" 0510000000 000 275,00 

Мероприятия в установленной сфере дея-

тельности 0510003000 000 215,00 

Мероприятия в сфере  молодежной полити- 0510003100 000 115,00 
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ки 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления госу-

дарственными 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 госу-

дарственными 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 куль-

туры и спорта в Белохолуницком районе" 
0520000000 000 200,00 

Мероприятия в установленной сфере дея-

тельности 0520003000 000 200,00 

Мероприятия в области физической куль-

туры и спорта 0520003080 000 200,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 0520003080 100 40,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
0520003080 200 160,00 

Подпрограмма "Социальная поддержка 

детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, детей, находящихся под 

опекой" 0530000000 000 7 847,00 

Финансовое обеспечение расходных обяза-

тельств публично-правовых образований, 

возникающих при выполнении ими пере-

данных государственных полномочий Ки-

ровской области 0530016000 000 7 847,00 

Назначение и выплата ежемесячных де-

нежных выплат на детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, нахо-

дящихся под опекой (попечительством), в 

приемной семье, и начисление и выплата 

ежемесячного вознаграждения, причитаю-

щегося приемным родителям 0530016080 000 7 847,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
0530016080 200 154,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 0530016080 300 7 693,00 

Мероприятия не вошедшие в подпрограм-

мы 05Я0000000 000 180,50 

Мероприятия в установленной сфере дея-

тельности 05Я0003000 000 145,50 
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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 по поддержке инвалидов 05Я0003230 000 10,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

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

Выплаты отдельным категориям граждан 05Я0008000 000 35,00 

Социальная выплата лицам, которым при-

своено звание "Почетный житель Белохо-

луницкого района" 05Я0008010 000 35,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 05Я0008010 300 35,00 

Муниципальная программа "Развитие куль-

туры Белохолуницкого района" 0600000000 000 145 341,95 

Руководство и управление в сфере установ-

ленных функций органов местного само-

управления 0600001000 000 2 758,80 

Органы местного самоуправления 0600001040 000 2 758,80 

Расходы за счет средств областного бюдже-

та 060000104А 000 1 154,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 060000104А 100 1 154,60 

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 госу-

дарственными 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 000 124 783,32 

Организации дополнительного образования 0600002060 000 17 121,81 

Расходы за счет средств областного бюдже-

та 060000206А 000 6 937,00 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 060000206А 600 6 937,00 

Расходы на содержание учреждения и от-

дельных категорий работников 060000206В 000 10 184,81 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 060000206В 600 10 184,81 

Дворцы, дома и другие учреждения культу-

ры 0600002090 000 55 899,25 
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Расходы за счет средств областного бюдже-

та 060000209А 000 21 365,00 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 060000209А 600 21 365,00 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 060000209Б 000 513,50 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 060000209Б 600 513,50 

Расходы на содержание учреждения и от-

дельных категорий работников 060000209В 000 34 020,75 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 060000209В 600 34 020,75 

Музеи 0600002100 000 3 510,10 

Расходы за счет средств областного бюдже-

та 060000210А 000 1 512,20 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 060000210А 600 1 512,20 

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 25 289,70 

Расходы за счет средств областного бюдже-

та 060000211А 000 10 684,50 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 060000211А 600 10 684,50 

Расходы на содержание учреждения и от-

дельных категорий работников 060000211В 000 14 605,20 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 060000211В 600 14 605,20 

Учреждения в области физической культу-

ры и массового спорта 0600002120 000 7 305,96 

Расходы за счет средств областного бюдже-

та 060000212А 000 2 338,00 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 060000212А 600 2 338,00 

Расходы на содержание учреждения и от-

дельных категорий работников 060000212В 000 4 967,96 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 060000212В 600 4 967,96 

Организации, осуществляющие обеспече-

ние деятельности муниципальных учре-

ждений 0600002130 000 3 563,70 

Расходы за счет средств областного бюдже-

та 060000213А 000 1 392,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 060000213А 100 1 392,90 
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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 госу-

дарственными 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 12 092,80 

Расходы за счет средств областного бюдже-

та 060000214А 000 5 444,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 060000214А 100 5 444,30 

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 госу-

дарственными 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 49,00 

Единовременная денежная выплата вы-

пускникам образовательных учреждений 

высшего и среднего профессионального об-

разования, поступившим на работу в муни-

ципальные учреждения культуры и допол-

нительного образования культуры 0600008020 000 49,00 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 0600008020 600 49,00 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправ-

ления по вопросам местного значения 0600015000 000 7 747,35 

Реализация государственной программы 

Кировской области "Развитие физической 

культуры и спорта" 0600015010 000 3 434,90 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 0600015010 600 3 434,90 

Инвестиционные программы и проекты 

развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований Кировской 

области 0600015170 000 2 548,85 
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Частичный капитальный ремонт здания 

МБУК "Белохолуницкая ЦБ" (помещение 

детской библиотеки), расположенного по 

адресу г. Белая Холуница, ул. Здравоохра-

нения, д.1 0600015173 000 1 027,00 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 0600015173 600 1 027,00 

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 000 646,10 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 0600015174 600 646,10 

Капитальный ремонт здания Быдановского 

ДК - филиала МБУК "Белохолуницкий Дом 

культуры", расположенного по адресу Бе-

лохолуницкий район, д. Быданово, ул. Со-

ветская, д.17 0600015175 000 875,75 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 0600015175 600 875,75 

Поддержка отрасли культуры 0600015600 000 1 763,60 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 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 специали-

стов, работающих в муниципальных учре-

ждениях и проживающих в сельских насе-

ленных пунктах или поселках городского 

типа области, частичной компенсации рас-

ходов на оплату жилого помещения и ком-

мунальных услуг в виде ежемесячной де-

нежной выплаты 0600016120 000 377,00 

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 ста-

тьи 15 Закона Кировской области «Об обра-

зовании в Кировской области», с учетом 

положений части 3 статьи 17 указанного 

закона 0600016140 000 127,00 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 0600016140 600 127,00 
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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 бюд-

жета под субсидии из областного бюджета 
06000S5000 000 1 946,28 

Реализация государственной программы 

Кировской области "Развитие физической 

культуры и спорта" 06000S5010 000 34,70 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 06000S5010 600 34,70 

Инвестиционные программы и проекты 

развития общественной инфраструктуры 

муниципальных образований в Кировской 

области 06000S5170 000 1 239,39 

Частичный капитальный ремонт здания 

МБУК "Белохолуницкая ЦБ" (помещение 

детской библиотеки), расположенного по 

адресу г. Белая Холуница, ул. Здравоохра-

нения, д.1 06000S5173 000 505,96 

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 Быдановского 

ДК - филиала МБУК "Белохолуницкий Дом 

культуры", расположенного по адресу Бе-

лохолуницкий район, д. Быданово, ул. Со-

ветская, д.17 06000S5175 000 404,09 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 06000S5175 600 404,09 

Поддержка отрасли культуры 06000S5600 000 672,19 

Предоставление субсидий бюджетным, авто-

номным учреждениям и иным некоммерче-

ским организациям 06000S5600 600 672,19 
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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 агро-

промышленного комплекса Белохолуницкого 

района" 0800000000 000 1 192,50 

Подрограмма "Комплексное развитие сель-

ских территорий Белохолуницкого муници-

пального района Кировской области" 0810000000 000 89,60 

Иные межбюджетные трансферты из бюд-

жета муниципального района 0810012000 000 89,60 

Обеспечение софинансирования субсидий, 

получаемых из других бюджетов 0810012200 000 89,60 

Межбюджетные трансферты 0810012200 500 89,60 

Мероприятия не вошедшие в подпрограм-

мы 08Я0000000 000 1 102,90 

Финансовое обеспечение расходных обяза-

тельств публично-правовых  образований, 

возникающих при выполнении ими пере-

данных государственных полномочий Ки-

ровской области 08Я0016000 000 980,00 

Поддержка сельскохозяйственного произ-

водства, за исключением реализации меро-

приятий,предусмотренных федеральными 

целевыми программами 08Я0016020 000 980,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 08Я0016020 100 950,00 

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 (зай-

мам) в агропромышленном комплексе 08Я00N4330 000 29,30 

Иные бюджетные ассигнования 08Я00N4330 800 29,30 

Возмещение части затрат на уплату про-

центов по инвестиционным кредитам (зай-

мам) в агропромышленном комплексе 08Я00R4330 000 93,60 

Иные бюджетные ассигнования 08Я00R4330 800 93,60 

Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом" 0900000000 000 4 650,00 

Мероприятия в установленной сфере дея-

тельности 0900003000 000 2 688,60 

Управление муниципальной собственно-

стью 0900003010 000 2 688,60 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
0900003010 200 2 683,20 

Иные бюджетные ассигнования 0900003010 800 5,40 

Бюджетные инвестиции в объекты капи-

тального строительства муниципальной 

собственности 0900019000 000 1 510,00 

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 000 451,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
09000L5110 200 451,40 

Муниципальная программа "Развитие 

транспортной инфраструктуры в Белохо-

луницком районе" 1000000000 000 50 325,60 

Мероприятия в установленной сфере дея-

тельности 1000003000 000 4 034,00 

Мероприятия в сфере дорожной деятельно-

сти 1000003130 000 427,76 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
1000003130 200 427,76 

Поддержка автомобильного транспорта 1000003170 000 3 549,60 

Иные бюджетные ассигнования 1000003170 800 3 549,60 

Мероприятия по безопасности дорожного 

движения 1000003240 000 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
1000003240 200 20,00 

Ремонт автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения 
1000003310 000 36,64 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
1000003310 200 36,64 

Субсидии из бюджета муниципального рай-

она на софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправ-

ления по вопросам местного значения 1000013000 000 2 800,00 

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 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного самоуправ-

ления по вопросам местного значения 1000015000 000 24 977,00 

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 

17 200,00 
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Ремонт автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения 
1000017350 000 

17 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-

ния государственных (муниципальных) нужд 
1000017350 200 17 200,00 

Софинансирование расходов местного бюд-

жета под субсидии из областного бюджета 
10000S5000 000 1 314,60 

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 местно-

го самоуправления 2100000000 000 1 029,40 

Руководство и управление в сфере установ-

ленных функций органов местного само-

управления 2100001000 000 1 029,40 

Председатель контрольно-счетной комис-

сии 2100001050 000 867,30 

Расходы за счет средств областного бюдже-

та 210000105А 000 382,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 210000105А 100 382,00 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 210000105Б 000 3,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления госу-

дарственными 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 госу-

дарственными 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 госу-

дарственными 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 000 221,44 

Руководство и управление в сфере установ-

ленных функций органов местного само-

управления 

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 
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Другие общегосударственные вопросы 2500009000 000 213,44 

Исполнение судебных актов по обращению 

взыскания на средства местного бюджета 2500009010 000 7,70 

Иные бюджетные ассигнования 2500009010 800 7,70 

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 25.05.2022 № 63 

       

    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 

глав

ного 

рас-

по-

ря-

ди-

теля 

Раз

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая ста-

тья 

Вид 

расхо-

да 

Сумма           

(тыс. 

рублей) 

ВСЕГО РАСХОДОВ 000 00 00 0000000000 000 588 673,52 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙ-

ОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

902 00 00 0000000000 000 145 341,95 

Общегосударственные вопросы 902 01 00 0000000000 000 109,70 

Другие общегосударственные 

вопросы 
902 01 13 0000000000 000 109,70 

Муниципальная программа "Раз-

витие культуры Белохолуницкого 

района" 

902 01 13 0600000000 000 109,70 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возника-

ющих при выполнении ими пере-

данных государственных полно-

мочий 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 22 098,03 

Дополнительное образование 

детей 
902 07 03 0000000000 000 22 096,03 
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Муниципальная программа "Раз-

витие культуры Белохолуницкого 

района" 

902 07 03 0600000000 000 22 096,03 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  

учреждений и отдельных катего-

рий работников 

902 07 03 0600002000 000 17 121,81 

Организации дополнительного 

образования 
902 07 03 0600002060 000 17 121,81 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 
902 07 03 060000206А 000 6 937,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 

902 07 03 060000206А 600 6 937,00 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 

902 07 03 060000206В 000 10 184,81 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 

902 07 03 060000206В 600 10 184,81 

Реализация мероприятий нацио-

нального проекта "Культура" 
902 07 03 060А000000 000 4 974,22 

Федеральный проект "Культур-

ная среда" 
902 07 03 060А100000 000 4 974,22 

Государственная поддержка от-

расли культуры 
902 07 03 060А155190 000 4 974,22 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 

902 07 03 060А155190 600 4 974,22 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

902 07 05 0000000000 000 2,00 

Муниципальная программа "Раз-

витие культуры Белохолуницкого 

района" 

902 07 05 0600000000 000 2,00 

Руководство и управление в сфе-

ре установленных функций орга-

нов местного самоуправления 

902 07 05 0600001000 000 2,00 

Органы местного самоуправле-

ния 
902 07 05 0600001040 000 2,00 

Расходы на содержание учрежде-

ния 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 000 111 805,66 

Культура 902 08 01 0000000000 000 93 392,36 

Муниципальная программа "Раз-

витие культуры Белохолуницкого 

района" 

902 08 01 0600000000 000 93 392,36 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  

учреждений и отдельных катего-

рий работников 

902 08 01 0600002000 000 84 699,05 

Дворцы, дома и другие учрежде-

ния культуры 
902 08 01 0600002090 000 55 899,25 
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Расходы за счет средств област-

ного бюджета 
902 08 01 060000209А 000 21 365,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 

902 08 01 060000209А 600 21 365,00 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюдже-

та 

902 08 01 060000209Б 000 513,50 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 

902 08 01 060000209Б 600 513,50 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 

902 08 01 060000209В 000 34 020,75 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 

902 08 01 060000209В 600 34 020,75 

Музеи 902 08 01 0600002100 000 3 510,10 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 
902 08 01 060000210А 000 1 512,20 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 

902 08 01 060000210А 600 1 512,20 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 

902 08 01 060000210В 000 1 997,90 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 

902 08 01 060000210В 600 1 997,90 

Библиотеки 902 08 01 0600002110 000 25 289,70 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 
902 08 01 060000211А 000 10 684,50 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 

902 08 01 060000211А 600 10 684,50 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 

902 08 01 060000211В 000 14 605,20 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 

902 08 01 060000211В 600 14 605,20 

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 

учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 

902 08 01 0600003070 600 537,10 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по во-

просам местного значения 

902 08 01 0600015000 000 4 312,45 
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Инвестиционные программы и 

проекты развития общественной 

инфраструктуры муниципальных 

образований Кировской области 

902 08 01 0600015170 000 2 548,85 

Частичный капитальный ремонт 

здания МБУК "Белохолуницкая 

ЦБ" (помещение детской библио-

теки), расположенного по адресу 

г. Белая Холуница, ул. Здраво-

охранения, д.1 

902 08 01 0600015173 000 1 027,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 

902 08 01 0600015173 600 1 027,00 

Замена оконных и дверных бло-

ков и внутренних сетей электро-

снабжения здания Подрезчихин-

ского ДК - филиала МБУК "Бе-

лохолуницкий Дом культуры", 

расположенного по адресу Бело-

холуницкий район, п. Подрезчи-

ха, ул.Советская, д.8 

902 08 01 0600015174 000 646,10 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 

902 08 01 0600015174 600 646,10 

Капитальный ремонт здания Бы-

дановского ДК - филиала МБУК 

"Белохолуницкий Дом культу-

ры", расположенного по адресу 

Белохолуницкий район, д. Быда-

ново, ул. Советская, д.17 

902 08 01 0600015175 000 875,75 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 

902 08 01 0600015175 600 875,75 

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

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 

902 08 01 0600015600 600 1 763,60 

Развитие и укрепление матери-

ально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с 

числом жителей до 50 тысяч че-

ловек 

902 08 01 06000D4670 000 463,10 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 

902 08 01 06000D4670 600 463,10 

Развитие и укрепление матери-

ально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с 

числом жителей до 50 тысяч че-

ловек 

902 08 01 06000L4670 000 1 117,80 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 

902 08 01 06000L4670 600 1 117,80 

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

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 

902 08 01 06000L5190 600 190,00 

Софинансирование расходов 

местного бюджета под субсидии 

из областного бюджета 902 08 01 06000S5000 000 

1 911,58 

Инвестиционные программы и 

проекты развития общественной 

инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской обла-

сти 902 08 01 06000S5170 000 

1 239,39 

Частичный капитальный ремонт 

здания МБУК "Белохолуницкая 

ЦБ" (помещение детской библио-

теки), расположенного по адресу 

г. Белая Холуница, ул. Здраво-

охранения, д.1 

902 08 01 06000S5173 000 505,96 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 

902 08 01 06000S5173 600 505,96 

Замена оконных и дверных бло-

ков и внутренних сетей электро-

снабжения здания Подрезчихин-

ского ДК - филиала МБУК "Бе-

лохолуницкий Дом культуры", 

расположенного по адресу Бело-

холуницкий район, п. Подрезчи-

ха, ул.Советская, д.8 

902 08 01 06000S5174 000 329,34 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 

902 08 01 06000S5174 600 329,34 

Капитальный ремонт здания Бы-

дановского ДК - филиала МБУК 

"Белохолуницкий Дом культу-

ры", расположенного по адресу 

Белохолуницкий район, д. Быда-

ново, ул. Советская, д.17 

902 08 01 06000S5175 000 404,09 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 

902 08 01 06000S5175 600 404,09 

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

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 

902 08 01 06000S5600 600 672,19 

Реализация мероприятий нацио-

нального проекта "Культура" 
902 08 01 060А000000 000 161,28 

Федеральный проект "Творче-

ские люди" 
902 08 01 060А200000 000 161,28 

Государственная поддержка от-

расли культуры 
902 08 01 060А255190 000 161,28 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 

902 08 01 060А255190 600 161,28 

Другие вопросы в области 902 08 04 0000000000 000 18 413,30 
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культуры, кинематографии 

Муниципальная программа "Раз-

витие культуры Белохолуницкого 

района" 

902 08 04 0600000000 000 18 413,30 

Руководство и управление в сфе-

ре установленных функций орга-

нов местного самоуправления 

902 08 04 0600001000 000 2 756,80 

Органы местного самоуправле-

ния 
902 08 04 0600001040 000 2 756,80 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 
902 08 04 060000104А 000 1 154,60 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государ-

ственными внебюджетными 

фондами 

902 08 04 060000104А 100 1 154,60 

Расходы на содержание учрежде-

ния 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, ор-

ганами управления государ-

ственными 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 дея-

тельности муниципальных  

учреждений и отдельных катего-

рий работников 

902 08 04 0600002000 000 15 656,50 

Организации, осуществляющие 

обеспечение деятельности муни-

ципальных учреждений 

902 08 04 0600002130 000 3 563,70 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 
902 08 04 060000213А 000 1 392,90 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государ-

ственными внебюджетными 

фондами 

902 08 04 060000213А 100 1 392,90 

Расходы на содержание учрежде-

ния 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, ор-

ганами управления государ-

ственными 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 

деятельности муниципальных 

учреждений культуры 

902 08 04 0600002140 000 12 092,80 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 
902 08 04 060000214А 000 5 444,30 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государ-

ственными внебюджетными 

фондами 

902 08 04 060000214А 100 5 444,30 

Расходы на содержание учрежде-

ния 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, ор-

ганами управления государ-

ственными 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 000 553,00 

Социальное обеспечение насе-

ления 
902 10 03 0000000000 000 553,00 

Муниципальная программа "Раз-

витие культуры Белохолуницкого 

района" 

902 10 03 0600000000 000 553,00 

Выплаты отдельным категориям 

граждан 
902 10 03 0600008000 000 49,00 

Единовременная денежная вы-

плата выпускникам образова-

тельных учреждений высшего и 

среднего профессионального об-

разования, поступившим на ра-

боту в муниципальные учрежде-

ния культуры и дополнительного 

образования культуры 

902 10 03 0600008020 000 49,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 

902 10 03 0600008020 600 49,00 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возника-

ющих при выполнении ими пере-

данных государственных полно-

мочий Кировской области 

902 10 03 0600016000 000 504,00 



160 

Выплата  отдельным категориям 

специалистов, работающих в му-

ниципальных учреждениях и 

проживающих в сельских насе-

ленных пунктах или поселках 

городского типа области, частич-

ной компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в виде еже-

месячной денежной выплаты 

902 10 03 0600016120 000 377,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 

902 10 03 0600016120 600 377,00 

Возмещение расходов, связанных 

с предоставлением меры соци-

альной поддержки, установлен-

ной абзацем первым части 1 ста-

тьи 15 Закона Кировской области 

«Об образовании в Кировской 

области», с учетом положений 

части 3 статьи 17 указанного за-

кона 

902 10 03 0600016140 000 127,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 

902 10 03 0600016140 600 127,00 

Физическая культура и спорт 902 11 00 0000000000 000 10 775,56 

Массовый спорт 902 11 02 0000000000 000 10 775,56 

Муниципальная программа "Раз-

витие культуры Белохолуницкого 

района" 

902 11 02 0600000000 000 10 775,56 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  

учреждений и отдельных катего-

рий работников 

902 11 02 0600002000 000 7 305,96 

Учреждения в области физиче-

ской культуры и массового спор-

та 

902 11 02 0600002120 000 7 305,96 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 
902 11 02 060000212А 000 2 338,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 

902 11 02 060000212А 600 2 338,00 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 

902 11 02 060000212В 000 4 967,96 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 

902 11 02 060000212В 600 4 967,96 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по во-

просам местного значения 

902 11 02 0600015000 000 3 434,90 

Реализация государственной про-

граммы Кировской области "Раз-

витие физической культуры и 

902 11 02 0600015010 000 3 434,90 
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спорта" 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 

902 11 02 0600015010 600 3 434,90 

Софинансирование расходов 

местного бюджета под субсидии 

из областного бюджета 902 

11 02 

06000S5000 000 

34,70 

Реализация государственной про-

граммы Кировской области "Раз-

витие физической культуры и 

спорта" 

902 11 02 06000S5010 000 34,70 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 

902 11 02 06000S5010 600 34,70 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВА-

НИЯ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО 

РАЙОНА 

903 00 00 0000000000 000 304 040,13 

Образование 903 07 00 0000000000 000 298 887,13 

Дошкольное образование 903 07 01 0000000000 000 95 899,47 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуниц-

кого района" 

903 07 01 0200000000 000 95 899,47 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  

учреждений и отдельных катего-

рий работников 

903 07 01 0200002000 000 59 626,97 

Дошкольные образовательные 

учреждения 
903 07 01 0200002040 000 59 626,97 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 
903 07 01 020000204А 000 15 197,33 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государ-

ственными внебюджетными 

фондами 

903 07 01 020000204А 100 13 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 01 020000204А 200 900,00 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 020000204А 800 697,33 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюдже-

та 

903 07 01 020000204Б 000 379,20 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государ-

ственными внебюджетными 

фондами 

903 07 01 020000204Б 100 379,20 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 

903 07 01 020000204В 000 44 050,44 
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Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государ-

ственными внебюджетными 

фондами 

903 07 01 020000204В 100 16 229,30 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 01 020000204В 200 27 646,84 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 020000204В 800 174,30 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по во-

просам 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 без-

опасности в процессе эксплуата-

ции, в муниципальных общеоб-

разовательных 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 трансфер-

ты из областного бюджета 
903 07 01 0200017000 000 35 281,10 

Реализация прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в му-

ниципальных дошкольных обра-

зовательных организациях 

903 07 01 0200017140 000 35 281,10 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государ-

ственными внебюджетными 

фондами 

903 07 01 0200017140 100 34 800,76 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 01 0200017140 200 480,34 

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 без-

опасности в процессе эксплуата-

ции, в муниципальных общеоб-

разовательных 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 



163 

Общее образование 903 07 02 0000000000 000 170 176,53 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуниц-

кого района" 

903 07 02 0200000000 000 170 176,53 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  

учреждений и отдельных катего-

рий работников 

903 07 02 0200002000 000 42 633,40 

Общеобразовательные организа-

ции 
903 07 02 0200002050 000 42 633,40 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 
903 07 02 020000205А 000 10 898,63 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государ-

ственными внебюджетными 

фондами 

903 07 02 020000205А 100 6 741,40 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 02 020000205А 200 2 820,00 

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

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 

903 07 02 020000205В 000 31 734,77 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 02 020000205В 200 31 358,70 

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

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возника-

ющих при выполнении ими пере-

данных государственных полно-

мочий Кировской области 

903 07 02 0200016000 000 88,00 

Начисление и выплата компенса-

ции за работу по подготовке и 

проведению государственной 

итоговой аттестации по образо-

вательным программам основно-

го общего и среднего общего 

образования педагогическим ра-

ботникам муниципальных обра-

зовательных организаций, участ-

вующим в проведении указанной 

государственной итоговой атте-

стации 

903 07 02 0200016170 000 88,00 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государ-

ственными внебюджетными 

фондами 

903 07 02 0200016170 100 88,00 

Иные межбюджетные трансфер-

ты из областного бюджета 
903 07 02 0200017000 000 95 913,40 
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Реализация прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального обще-

го,основного общего, среднего 

общего и дополнительного обра-

зования детей в муниципальных 

общеобразовательных организа-

циях 

903 07 02 0200017010 000 90 935,00 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государ-

ственными внебюджетными 

фондами 

903 07 02 0200017010 100 89 392,86 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 02 0200017010 200 1 532,60 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
903 07 02 0200017010 300 9,54 

Государственная поддержка му-

ниципальных общеобразователь-

ных организаций, обеспечиваю-

щих высокое качество образова-

ния 

903 07 02 0200017180 000 4 978,40 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государ-

ственными внебюджетными 

фондами 

903 07 02 0200017180 100 4 978,40 

Ежемесячное денежное возна-

граждение за классное руковод-

ство педагогическим работникам 

государственных и муниципаль-

ных общеобразовательных орга-

низаций 

903 07 02 0200053030 000 9 792,30 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государ-

ственными внебюджетными 

фондами 

903 07 02 0200053030 100 9 792,30 

Реализация мероприятий по под-

готовке образовательного про-

странства в муниципальных об-

щеобразовательных организаци-

ях, на базе которых создаются 

центры образования естественно-

научной и технологической 

направленности "Точка роста" 

903 07 02 02000D5460 000 1 841,55 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 02 02000D5460 200 1 841,55 

Реализация мероприятий по мо-

дернизации школьных систем 
903 07 02 02000D7500 000 2,98 
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образования 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 02 02000D7500 200 2,98 

Организация бесплатного горяче-

го питания обучающихся, полу-

чающих начальное общее обра-

зование в государственных и му-

ниципальных 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 мо-

дернизации школьных систем 

образования 

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 мо-

дернизации школьных систем 

образования 

903 

07 02 

02000N7500 000 

397,70 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 

07 02 02000N7500 200 397,70 

Реализация мероприятий по мо-

дернизации школьных систем 

образования 

903 

07 02 

02000S7500 000 

4,10 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 

07 02 02000S7500 200 4,10 

Реализация мероприятий нацио-

нального проекта "Образование" 
903 07 02 020Е000000 000 606,20 

Федеральный проект "Современ-

ная школа" 
903 07 02 020Е100000 000 606,20 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по во-

просам местного значения 

903 07 02 020Е115000 000 600,00 

Реализация мероприятий по под-

готовке образовательного про-

странства в муниципальных об-

щеобразовательных организаци-

ях, на базе которых создаются 

центры образования естественно-

научной и технологической 

направленности "Точка роста" 

903 07 02 020Е115460 000 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 02 020Е115460 200 600,00 

Софинансирование расходов 

местного бюджета под субсидии 

из областного бюджета 

903 07 02 020Е1S5000 000 6,20 

Реализация мероприятий по под-

готовке образовательного про-

странства в муниципальных об-

щеобразовательных организаци-

ях, на базе которых создаются 

центры образования естественно-

903 07 02 020Е1S5460 000 6,20 
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научной и технологической 

направленности "Точка роста" 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 02 020Е1S5460 200 6,20 

Дополнительное образование 

детей 
903 07 03 0000000000 000 19 259,77 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуниц-

кого района" 

903 07 03 0200000000 000 19 259,77 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  

учреждений и отдельных катего-

рий работников 

903 07 03 0200002000 000 16 944,94 

Организации дополнительного 

образования 
903 07 03 0200002060 000 16 944,94 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 
903 07 03 020000206А 000 6 502,34 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государ-

ственными внебюджетными 

фондами 

903 07 03 020000206А 100 5 718,70 

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 учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 

903 07 03 020000206В 000 10 442,60 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государ-

ственными внебюджетными 

фондами 

903 07 03 020000206В 100 6 813,70 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 03 020000206В 200 3 503,00 

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 персо-

нифицированного финансирова-

ния организаций дополнительно-

го образования на оплату предо-

ставляемых детям образователь-

ных услуг по сертификатам на 

получение дополнительного об-

разования 

903 07 03 0200003280 000 900,60 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 

903 07 03 0200003280 600 900,60 
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Реализация проектов в области 

культуры, искусства и креатив-

ных 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 трансфер-

ты 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 44,80 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуниц-

кого района" 

903 07 05 0200000000 000 44,80 

Руководство и управление в сфе-

ре установленных функций орга-

нов местного самоуправления 

903 07 05 0200001000 000 2,00 

Органы местного самоуправле-

ния 
903 07 05 0200001040 000 2,00 

Расходы на содержание учрежде-

ния 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 

Иные межбюджетные трансфер-

ты из областного бюджета 
903 07 05 0200017000 000 42,80 

Реализация прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в му-

ниципальных дошкольных обра-

зовательных организациях 

903 07 05 0200017140 000 42,80 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 05 0200017140 200 42,80 

Молодежная политика 903 07 07 0000000000 000 1 292,60 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуниц-

кого района" 

903 07 07 0200000000 000 1 192,60 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 
903 07 07 0200003000 000 550,70 

Мероприятия по оздоровлению 

детей 
903 07 07 0200003090 000 550,70 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 07 0200003090 200 550,70 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по во-

просам местного значения 

903 07 07 0200015000 000 635,40 

Оплата стоимости питания детей 

в лагерях, организованных муни-

ципальными учреждениями, 

903 07 07 0200015060 000 635,40 
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осуществляющими организацию 

отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время, с дневным 

пребыванием 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 07 0200015060 200 635,40 

Софинансирование расходов 

местного бюджета под субсидии 

из областного бюджета 

903 07 07 02000S5000 000 6,50 

Оплата стоимости питания детей 

в лагерях, организованных муни-

ципальными учреждениями, 

осуществляющими организацию 

отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время, с дневным 

пребыванием 

903 07 07 02000S5060 000 6,50 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 07 02000S5060 200 6,50 

Муниципальная программа "Со-

циальная политика и профилак-

тика правонарушений в Белохо-

луницком районе" 

903 07 07 0500000000 000 100,00 

Подпрограмма "Молодежная по-

литика в Белохолуницком рай-

оне" 

903 07 07 0510000000 000 100,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 
903 07 07 0510003000 000 100,00 

Мероприятия в области занято-

сти населения 
903 07 07 0510003110 000 100,00 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государ-

ственными внебюджетными 

фондами 

903 07 07 0510003110 100 100,00 

Другие вопросы в области об-

разования 
903 07 09 0000000000 000 12 213,96 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуниц-

кого района" 

903 07 09 0200000000 000 12 213,96 

Руководство и управление в сфе-

ре установленных функций орга-

нов местного самоуправления 

903 07 09 0200001000 000 1 749,70 

Органы местного самоуправле-

ния 
903 07 09 0200001040 000 1 749,70 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 
903 07 09 020000104А 000 760,00 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государ-

ственными внебюджетными 

фондами 

903 07 09 020000104А 100 760,00 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-
903 07 09 020000104В 000 989,70 
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ботников 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государ-

ственными внебюджетными 

фондами 

903 07 09 020000104В 100 905,10 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 09 020000104В 200 84,60 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  

учреждений и отдельных катего-

рий работников 

903 07 09 0200002000 000 9 612,26 

Организации, осуществляющие 

обеспечение деятельности муни-

ципальных учреждений 

903 07 09 0200002130 000 9 612,26 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 
903 07 09 020000213А 000 4 184,30 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государ-

ственными внебюджетными 

фондами 

903 07 09 020000213А 100 4 184,30 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 

903 07 09 020000213В 000 5 427,96 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государ-

ственными 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 200 841,50 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 09 020000213В 800 5,16 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 
903 07 09 0200003000 000 91,00 

Мероприятия в сфере образова-

ния 
903 07 09 0200003060 000 91,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 09 0200003060 200 91,00 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возника-

ющих при выполнении ими пере-

данных государственных полно-

мочий Кировской области 

903 07 09 0200016000 000 761,00 
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Создание в муниципальных рай-

онах, городских округах комис-

сий по делам несовершеннолет-

них и защите их прав и организа-

ции деятельности в сфере профи-

лактики безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних, 

включая административную 

юрисдикцию 

903 07 09 0200016060 000 761,00 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государ-

ственными 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 5 153,00 

Социальное обеспечение насе-

ления 
903 10 03 0000000000 000 3 969,00 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуниц-

кого района" 

903 10 03 0200000000 000 3 969,00 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возника-

ющих при выполнении ими пере-

данных государственных полно-

мочий Кировской области 

903 10 03 0200016000 000 3 969,00 

Возмещение расходов, связанных 

с предоставлением меры соци-

альной поддержки, установлен-

ной абзацем первым части 1 ста-

тьи 15 Закона Кировской области 

«Об образовании в Кировской 

области», с учетом положений 

части 3 статьи 17 указанного за-

кона 

903 10 03 0200016140 000 3 969,00 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государ-

ственными внебюджетными 

фондами 

903 10 03 0200016140 100 3 956,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 10 03 0200016140 200 13,00 

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

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуниц-

кого района" 

903 10 04 0200000000 000 1 184,00 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возника-

ющих при выполнении ими пере-

903 10 04 0200016000 000 1 184,00 
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данных государственных полно-

мочий Кировской области 

Начисление и выплата компенса-

ции платы, взимаемой с родите-

лей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в об-

разовательных организациях, 

реализующих образовательную 

программу дошкольного образо-

вания 

903 10 04 0200016130 000 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 МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА КИ-

РОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

912 00 00 0000000000 000 38 673,55 

Общегосударственные вопросы 912 01 00 0000000000 000 7 277,10 

Функционирование Прави-

тельства Российской Федера-

ции, высших исполнительных 

органов государственной вла-

сти субъектов Российской Фе-

дерации, местных администра-

ций 

912 01 04 0000000000 000 7 277,10 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муници-

пального образования и регулиро-

вание межбюджетных отноше-

ний" 

912 01 04 0100000000 000 7 277,10 

Руководство и управление в сфе-

ре установленных функций орга-

нов местного самоуправления 

912 01 04 0100001000 000 7 273,10 

Органы местного самоуправле-

ния 
912 01 04 0100001040 000 7 273,10 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 
912 01 04 010000104А 000 3 144,00 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государ-

ственными внебюджетными 

фондами 

912 01 04 010000104А 100 3 144,00 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюдже-

та 

912 01 04 010000104Б 000 31,80 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государ-

ственными внебюджетными 

фондами 

912 01 04 010000104Б 100 31,80 
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Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 

912 01 04 010000104В 000 4 097,30 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государ-

ственными 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 200 482,45 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств муниципально-

го образования, возникающих 

при выполнении переданных 

полномочий 

912 01 04 0100014000 000 4,00 

Осуществление внутреннего му-

ниципального 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 

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 муници-

пального образования и регулиро-

вание межбюджетных отноше-

ний" 

912 07 05 0100000000 000 18,00 

Руководство и управление в сфе-

ре установленных функций орга-

нов местного самоуправления 

912 07 05 0100001000 000 4,00 

Органы местного самоуправле-

ния 
912 07 05 0100001040 000 4,00 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 

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 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по во-

просам местного значения 

912 07 05 0100015000 000 13,86 

Подготовка и повышение квали-

фикации лиц, замещающих му-

ниципальные должности, и му-

ниципальных 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 
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Подготовка и повышение квали-

фикации лиц, замещающих му-

ниципальные должности, и му-

ниципальных 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 государственно-

го (муниципального) долга 
912 13 00 0000000000 000 3 320,00 

Обслуживание государственно-

го (муниципального) внутрен-

него долга 

912 13 01 0000000000 000 3 320,00 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муници-

пального образования и регулиро-

вание межбюджетных отноше-

ний" 

912 13 01 0100000000 000 3 320,00 

Обслуживание муниципального 

долга 
912 13 01 0100005000 000 3 320,00 

Обслуживание государственно-

го (муниципального) долга 
912 13 01 0100005000 700 3 320,00 

Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

бюджетной системы Россий-

ской Федерации 

912 14 00 0000000000 000 28 058,45 

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федера-

ции и муниципальных образо-

ваний 

912 14 01 0000000000 000 7 315,00 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муници-

пального образования и регулиро-

вание межбюджетных отноше-

ний" 

912 14 01 0100000000 000 7 315,00 

Выравнивание бюджетной обес-

печенности за счет средств  бюд-

жета муниципального района 

912 14 01 0100011000 000 4 067,00 

Межбюджетные трансферты 912 14 01 0100011000 500 4 067,00 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возника-

ющих при выполнении ими пере-

данных государственных полно-

мочий Кировской области 

912 14 01 0100016000 000 3 248,00 

Дотации на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности субъек-

тов Российской Федерации и му-

ниципальных образований 

912 14 01 0100016030 000 3 248,00 

Межбюджетные трансферты 912 14 01 0100016030 500 3 248,00 

Прочие межбюджетные транс-

ферты общего характера 
912 14 03 0000000000 000 20 743,45 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муници-

пального образования и регулиро-

вание межбюджетных отноше-

ний" 

912 14 03 0100000000 000 20 743,45 

Иные межбюджетные трансфер-

ты из бюджета муниципального 

района 

912 14 03 0100012000 000 20 743,45 
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Поддержка мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

поселений 

912 14 03 0100012010 000 18 743,45 

Межбюджетные трансферты 912 14 03 0100012010 500 18 743,45 

Погашение долговых обяза-

тельств по бюджетным кредитам 
912 14 03 0100012130 000 2 000,00 

Межбюджетные трансферты 912 14 03 0100012130 500 2 000,00 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛО-

ХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА КИ-

РОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

936 00 00 0000000000 000 99 507,69 

Общегосударственные вопросы 936 01 00 0000000000 000 33 386,55 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муни-

ципального образования 

936 01 02 0000000000 000 1 722,40 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

936 01 02 0400000000 000 1 722,40 

Руководство и управление в сфе-

ре установленных функций орга-

нов местного самоуправления 

936 01 02 0400001000 000 1 722,40 

Глава муниципального образова-

ния 
936 01 02 0400001010 000 1 722,40 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 
936 01 02 040000101А 000 771,00 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государ-

ственными внебюджетными 

фондами 

936 01 02 040000101А 100 771,00 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников   

936 01 02 040000101В 000 951,40 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государ-

ственными внебюджетными 

фондами 

936 01 02 040000101В 100 951,40 

Функционирование Прави-

тельства Российской Федера-

ции, высших исполнительных 

органов государственной вла-

сти субъектов Российской Фе-

дерации, местных администра-

ций 

936 01 04 0000000000 000 26 570,07 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

936 01 04 0400000000 000 25 582,07 

Руководство и управление в сфе-

ре установленных функций орга-

нов местного самоуправления 

936 01 04 0400001000 000 24 285,87 

Органы местного самоуправле-

ния 
936 01 04 0400001040 000 24 285,87 
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Расходы за счет средств област-

ного бюджета 
936 01 04 040000104А 000 9 477,10 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государ-

ственными 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 бюдже-

та 

936 01 04 040000104Б 000 111,40 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государ-

ственными внебюджетными 

фондами 

936 01 04 040000104Б 100 111,40 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 

936 01 04 040000104В 000 14 697,37 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государ-

ственными внебюджетными 

фондами 

936 01 04 040000104В 100 11 121,10 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 04 040000104В 200 3 549,37 

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

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств муниципально-

го образования, возникающих 

при выполнении переданных 

полномочий 

936 01 04 0400014000 000 9,20 

Осуществление градостроитель-

ной  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 полномо-

чий 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 расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возника-

ющих при выполнении ими пере-

данных государственных полно-

мочий Кировской области 

936 01 04 0400016000 000 1 287,00 

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

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государ-

ственными 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 "Раз-

витие агропромышленного ком-

плекса Белохолуницкого района" 

936 01 04 0800000000 000 980,00 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 
936 01 04 08Я0000000 000 980,00 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых  образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 

936 01 04 08Я0016000 000 980,00 

Поддержка сельскохозяйственно-

го производства, за исключением 

реализации мероприя-

тий,предусмотренных федераль-

ными целевыми программами 

936 01 04 08Я0016020 000 980,00 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государ-

ственными внебюджетными 

фондами 

936 01 04 08Я0016020 100 950,00 

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 сфе-

ре установленных функций орга-

нов местного самоуправления 

936 01 04 2500001000 000 8,00 

Органы местного самоуправле-

ния 
936 01 04 2500001040 000 8,00 

Расходы на содержание учрежде-

ния 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 "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

936 01 05 0400000000 000 16,90 

Осуществление переданных пол-

номочий Российской Федерации 

по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской 

936 01 05 0400051200 000 16,90 
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Федерации 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 05 0400051200 200 16,90 

Резервные фонды 936 01 11 0000000000 000 558,55 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

936 01 11 0400000000 000 558,55 

Резервные фонды 936 01 11 0400007000 000 558,55 

Резервный фонд администрации 

муниципального образования 
936 01 11 0400007010 000 558,55 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 11 0400007010 800 558,55 

Другие общегосударственные 

вопросы 
936 01 13 0000000000 000 4 518,63 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

936 01 13 0400000000 000 201,83 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 
936 01 13 0400003000 000 180,00 

Общегосударственные мероприя-

тия 
936 01 13 0400003160 000 180,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 13 0400003160 200 180,00 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возника-

ющих при выполнении ими пере-

данных государственных полно-

мочий Кировской области 

936 01 13 0400016000 000 0,80 

Создание и деятельность в муни-

ципальных образованиях адми-

нистративных 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 пе-

реписи 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 "Со-

циальная политика и профилак-

тика правонарушений в Белохо-

луницком районе" 

936 01 13 0500000000 000 90,50 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 
936 01 13 05Я0000000 000 90,50 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 
936 01 13 05Я0003000 000 90,50 

Общегосударственные мероприя-

тия 
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 ин-

валидов 
936 01 13 05Я0003230 000 10,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-
936 01 13 05Я0003230 200 10,00 
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ных (муниципальных) нужд 

Муниципальная программа 

"Управление муниципальным 

имуществом" 

936 01 13 0900000000 000 4 198,60 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 
936 01 13 0900003000 000 2 688,60 

Управление муниципальной соб-

ственностью 
936 01 13 0900003010 000 2 688,60 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 13 0900003010 200 2 683,20 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 0900003010 800 5,40 

Бюджетные инвестиции в объек-

ты капитального строительства 

муниципальной собственности 

936 01 13 0900019000 000 1 510,00 

Приобретение объекта недвижи-

мости. расположенного по адресу 

Белохолуницкий район,  

д.Великое Поле, ул. Великополь-

ская, д.26 

936 01 13 0900019010 000 1 510,00 

Капитальные вложения в объ-

екты государственной (муни-

ципальной) собственности 

936 01 13 0900019010 400 1 510,00 

Муниципальная программа "Раз-

витие 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 7,70 

Другие общегосударственные 

вопросы 
936 01 13 2500009000 000 7,70 

Исполнение судебных актов по 

обращению взыскания на сред-

ства местного бюджета 

936 01 13 2500009010 000 7,70 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 2500009010 800 7,70 

Национальная оборона 936 02 00 0000000000 000 20,00 

Мобилизационная подготовка 

экономики 
936 02 04 0000000000 000 20,00 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального 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 2 470,80 

Защита населения и террито- 936 03 10 0000000000 000 2 315,80 
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рии от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного ха-

рактера, пожарная безопас-

ность 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

936 03 10 0400000000 000 2 315,80 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных учре-

ждений и отдельных категорий 

работников 

936 03 10 0400002000 000 1 955,80 

Обеспечение деятельности еди-

ной дежурно-диспетчерской 

службы 

936 03 10 0400002030 000 1 955,80 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 
936 03 10 040000203А 000 781,40 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государ-

ственными внебюджетными 

фондами 

936 03 10 040000203А 100 781,40 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 

936 03 10 040000203В 000 1 174,40 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государ-

ственными внебюджетными 

фондами 

936 03 10 040000203В 100 928,20 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 03 10 040000203В 200 246,20 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 
936 03 10 0400003000 000 265,00 

Мероприятия по предупрежде-

нию 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 

ситуаций 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 муници-

пального района на софинанси-

рование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении 

полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам 

местного значения 

936 03 10 

0400013000 000 

45,00 
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Предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций за счет 

средств резервного фонда адми-

нистрации муниципального рай-

она 936 03 10 0400013010 000 

45,00 

Межбюджетные трансферты 936 03 10 0400013010 500 45,00 

Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятель-

ности 

936 03 14 0000000000 000 155,00 

Муниципальная программа "Со-

здание безопасных и благоприят-

ных условий жизнедеятельности 

в Белохолуницком районе" 

936 03 14 0300000000 000 100,00 

Подпрограмма "Охрана окружа-

ющей среды в Белохолуницком 

районе" 

936 03 14 0310000000 000 100,00 

Выплаты отдельным катергориям 

граждан 936 03 
14 0310008000 000 100,00 

Выплата гражданам вознаграж-

дения за добытых волков на тер-

ритории Белохолуницкого района 

936 03 14 0310008050 000 100,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
936 

03 
14 0310008050 300 100,00 

Муниципальная программа "Со-

циальная политика и профилак-

тика правонарушений в Белохо-

луницком 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 нацио-

нальной безопасности и право-

охранительной 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 51 352,90 

Сельское хозяйство и рыболов-

ство 
936 04 05 0000000000 000 595,90 

Муниципальная программа "Со-

здание безопасных и благоприят-

ных условий жизнедеятельности 

в Белохолуницком районе" 

936 04 05 0300000000 000 473,00 

Подпрограмма "Охрана окружа-

ющей среды в Белохолуницком 

районе" 

936 04 05 0310000000 000 473,00 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возника-

ющих при выполнении ими пере-

данных государственных полно-

мочий Кировской области 

936 04 05 0310016000 000 473,00 

Обращение с животными в части 

организации мероприятий при 

осуществлении деятельности по 

обращению с животными без 

владельцев 

936 04 05 0310016160 000 473,00 

Закупка товаров, работ и услуг 936 04 05 0310016160 200 473,00 
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для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

Муниципальная программа "Раз-

витие агропромышленного ком-

плекса Белохолуницкого района" 

936 04 05 0800000000 000 122,90 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 
936 04 05 08Я0000000 000 122,90 

Возмещение части затрат на 

уплату процентов по инвестици-

онным кредитам (займам) в агро-

промышленном комплексе 

936 04 05 08Я00N4330 000 29,30 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 08Я00N4330 800 29,30 

Возмещение части затрат на 

уплату процентов по инвестици-

онным кредитам (займам) в агро-

промышленном комплексе 

936 04 05 08Я00R4330 000 93,60 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 08Я00R4330 800 93,60 

Транспорт 936 04 08 0000000000 000 3 549,60 

Муниципальная программа "Раз-

витие транспортной инфра-

структуры в Белохолуницком 

районе" 

936 04 08 1000000000 000 3 549,60 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 
936 04 08 1000003000 000 3 549,60 

Поддержка автомобильного 

транспорта 
936 04 08 1000003170 000 3 549,60 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 08 1000003170 800 3 549,60 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 
936 04 09 0000000000 000 46 756,00 

Муниципальная программа "Раз-

витие транспортной инфра-

структуры в Белохолуницком 

районе" 

936 04 09 1000000000 000 46 756,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 
936 04 09 1000003000 000 464,40 

Мероприятия в сфере дорожной 

деятельности 
936 04 09 1000003130 000 427,76 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 04 09 1000003130 200 427,76 

Ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения 

936 04 09 1000003310 000 36,64 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 04 09 1000003310 200 36,64 

Субсидии из бюджета муници-

пального района на софинанси-

рование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении 

полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам 

местного значения 

936 04 09 1000013000 000 2 800,00 

Осуществление дорожной дея-

тельности в отношении автомо-

бильных дорог общего пользова-

ния местного значения в грани-

цах населенных пунктов 

936 04 09 1000013030 000 2 800,00 

Межбюджетные трансферты 936 04 09 1000013030 500 2 800,00 
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Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по во-

просам местного значения 

936 04 09 1000015000 000 24 977,00 

Осуществление дорожной дея-

тельности в отношении автомо-

бильных дорог общего пользова-

ния 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 трансфер-

ты из областного бюджета 
936 04 09 1000017000 000 17 200,00 

Ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения 

936 04 09 1000017350 000 17 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 04 09 1000017350 200 17 200,00 

Софинансирование расходов 

местного бюджета под субсидии 

из областного бюджета 

936 04 09 10000S5000 000 1 314,60 

Осуществление дорожной дея-

тельности в отношении автомо-

бильных дорог общего пользова-

ния 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 000 451,40 

Муниципальная программа 

"Управление муниципальным 

имуществом" 

936 04 12 0900000000 000 451,40 

Проведение комплексных ка-

дастровых работ 
936 04 12 09000L5110 000 451,40 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 04 12 09000L5110 200 451,40 

Жилищно-коммунальное хо-

зяйство 
936 05 00 0000000000 000 2 535,40 

Коммунальное хозяйство 936 05 02 0000000000 000 1 023,00 

Муниципальная программа "Со-

здание безопасных и благоприят-

ных условий жизнедеятельности 

в Белохолуницком районе" 

936 05 02 0300000000 000 1 023,00 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 
936 05 02 03Я0000000 000 1 023,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 
936 05 02 03Я0003000 000 1 023,00 

Мероприятия в области комму-

нального хозяйства 
936 05 02 03Я0003270 000 1 023,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 05 02 03Я0003270 200 1 023,00 

Благоустройство 936 05 03 0000000000 000 1 512,40 

Муниципальная программа "Со-

здание безопасных и благоприят-

ных условий жизнедеятельности 

936 05 03 0300000000 000 1 422,80 
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в Белохолуницком районе" 

Подпрограмма "Охрана окружа-

ющей среды в Белохолуницком 

районе" 

936 05 03 0310000000 000 1 295,40 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 
936 05 03 0310003000 000 1 080,90 

Создание мест накопления твер-

дых бытовых отходов 
936 05 03 0310003260 000 1 080,90 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 05 03 0310003260 200 1 080,90 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по во-

просам местного значения 

936 05 03 0310015000 000 203,70 

Создание мест (площадок) 

накопления твердых коммуналь-

ных отходов 

936 05 03 0310015540 000 203,70 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 05 03 0310015540 200 203,70 

Софинансирование расходов 

местного бюджета под субсидии 

из областного бюджета 

936 05 03 03100S5000 000 10,80 

Создание мест (площадок) 

накопления твердых коммуналь-

ных отходов 

936 05 03 03100S5540 000 10,80 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 05 03 03100S5540 200 10,80 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 
936 05 03 03Я0000000 000 127,40 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 
936 05 03 03Я0003000 000 20,00 

Возмещение затрат на погребе-

ние отдельных категорий умер-

ших граждан  

936 05 03 03Я0003290 000 20,00 

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

Иные межбюджетные трансфер-

ты из бюджета муниципального 

района 

936 05 03 03Я0012000 000 107,40 

Обеспечение софинансирования 

субсидий, получаемых из других 

бюджетов 

936 05 03 03Я0012200 000 107,40 

Межбюджетные трансферты 936 05 03 03Я0012200 500 107,40 

Муниципальная программа "Раз-

витие агропромышленного ком-

плекса Белохолуницкого района" 

936 05 03 0800000000 000 89,60 

Подрограмма " Комплексное раз-

витие сельских территорий Бело-

холуницкого муниципального 

района Кировской области" 

936 05 03 0810000000 000 89,60 

Иные межбюджетные трансфер-

ты из бюджета муниципального 

района 

936 05 03 0810012000 000 89,60 

Обеспечение софинансирования 

субсидий, получаемых из других 

бюджетов 

936 05 03 0810012200 000 89,60 
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Межбюджетные трансферты 936 05 03 0810012200 500 89,60 

Охрана окружающей среды 936 06 00 0000000000 000 115,30 

Другие вопросы в области 

охраны окружающей среды 
936 06 05 0000000000 000 115,30 

Муниципальная программа "Со-

здание безопасных и благоприят-

ных условий жизнедеятельности 

в Белохолуницком районе" 

936 06 05 0300000000 000 115,30 

Подпрограмма "Охрана окружа-

ющей среды в Белохолуницком 

районе" 

936 06 05 0310000000 000 115,30 

Иные межбюджетные трансфер-

ты из бюджета муниципального 

района 

936 06 05 0310012000 000 115,30 

Обеспечение софинансирования 

субсидий, получаемых из других 

бюджетов 

936 06 05 0310012200 000 115,30 

Межбюджетные трансферты 936 06 05 0310012200 500 115,30 

Образование 936 07 00 0000000000 000 227,50 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

936 07 05 0000000000 000 112,50 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

936 07 05 0400000000 000 112,50 

Руководство и управление в сфе-

ре установленных функций орга-

нов местного самоуправления 

936 07 05 0400001000 000 55,50 

Органы местного самоуправле-

ния 
936 07 05 0400001040 000 55,50 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 

936 07 05 040000104В 000 55,50 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 07 05 040000104В 200 55,50 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по во-

просам местного значения 

936 07 05 0400015000 000 55,44 

Подготовка и повышение квали-

фикации лиц, замещающих му-

ниципальные должности, и му-

ниципальных служащих 

936 07 05 0400015560 000 55,44 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 07 05 0400015560 200 55,44 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возника-

ющих при выполнении ими пере-

данных государственных полно-

мочий 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 
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Софинансирование расходов 

местного бюджета под субсидии 

из областного бюджета 

936 07 05 04000S5000 000 0,56 

Подготовка и повышение квали-

фикации лиц, замещающих му-

ниципальные должности, и му-

ниципальных служащих 

936 07 05 04000S5560 000 0,56 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 07 05 04000S5560 200 0,56 

Молодежная политика 936 07 07 0000000000 000 115,00 

Муниципальная программа "Со-

циальная политика и профилак-

тика правонарушений в Белохо-

луницком районе" 

936 07 07 0500000000 000 115,00 

Подпрограмма "Молодежная по-

литика в Белохолуницком рай-

оне" 

936 07 07 0510000000 000 115,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 
936 07 07 0510003000 000 115,00 

Мероприятия в сфере  молодеж-

ной политики 
936 07 07 0510003100 000 115,00 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государ-

ственными 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 8 993,50 

Пенсионное обеспечение 936 10 01 0000000000 000 1 051,50 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального 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 насе-

ления 
936 10 03 0000000000 000 95,00 

Муниципальная программа "Со-

циальная политика и профилак-

тика правонарушений в Белохо-

луницком районе" 

936 10 03 0500000000 000 95,00 

Подпрограмма "Молодежная по-

литика в Белохолуницком рай-

оне" 

936 10 03 0510000000 000 60,00 

Выплаты отдельным категориям 

граждан 
936 10 03 0510008000 000 60,00 

Выплата стипендий студентам, 

заключившим целевой договор с 

учреждениями социальной сферы 

Белохолуницкого района 

936 10 03 0510008030 000 60,00 



186 

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, ко-

торым 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 7 847,00 

Муниципальная программа "Со-

циальная политика и профилак-

тика правонарушений в Белохо-

луницком районе" 

936 10 04 0500000000 000 7 847,00 

Подпрограмма "Социальная под-

держка детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения роди-

телей, детей, находящихся под 

опекой" 

936 10 04 0530000000 000 7 847,00 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возника-

ющих при выполнении ими пере-

данных государственных полно-

мочий Кировской области 

936 10 04 0530016000 000 7 847,00 

Назначение и выплата ежемесяч-

ных денежных выплат на детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находя-

щихся под опекой (попечитель-

ством), в приемной семье, и 

начисление и выплата ежемесяч-

ного вознаграждения, причита-

ющегося приемным родителям 

936 10 04 0530016080 000 7 847,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 10 04 0530016080 200 154,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
936 10 04 0530016080 300 7 693,00 

Физическая культура и спорт 936 11 00 0000000000 000 405,74 

Массовый спорт 936 11 02 0000000000 000 405,74 

Муниципальная программа "Со-

циальная политика и профилак-

тика правонарушений в Белохо-

луницком районе" 

936 11 02 0500000000 000 200,00 

Подпрограмма "Развитие физи-

ческой культуры и спорта в Бе-

лохолуницком районе" 

936 11 02 0520000000 000 200,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 
936 11 02 0520003000 000 200,00 

Мероприятия в области физиче-

ской культуры и спорта 
936 11 02 0520003080 000 200,00 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

936 11 02 0520003080 100 40,00 
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ганами управления государ-

ственными внебюджетными 

фондами 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 11 02 0520003080 200 160,00 

Непрограммные направления 

расходов 
936 11 02 2500000000 000 205,74 

Другие общегосударственные 

вопросы 
936 11 02 2500009000 000 205,74 

Возврат нецелевого использова-

ния средств бюджета по предпи-

саниям контролирующих органов 

936 11 02 2500009050 000 205,74 

Иные бюджетные ассигнования 936 11 02 2500009050 800 205,74 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙ-

ОННАЯ ДУМА БЕЛОХОЛУ-

НИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 943 00 00 0000000000 000 242,90 

Общегосударственные вопросы 943 01 00 0000000000 000 242,90 

Функционирование законода-

тельных (представительных) 

органов государственной вла-

сти и представительных орга-

нов муниципальных образова-

ний 943 01 03 0000000000 000 162,10 

Обеспечение деятельности орга-

нов местного самоуправления 943 01 03 2100000000 000 162,10 

Руководство и управление в сфе-

ре установленных функций орга-

нов 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 выполне-

ния функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государ-

ственными 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 "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 943 

01 13 0400000000 000 80,80 

Другие общегосударственные 

вопросы 
943 01 13 0400009000 000 80,80 

Уплата членских взносов в ассо-

циацию 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 МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКИЙ МУ-

НИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

947 00 00 0000000000 000 867,30 
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КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Общегосударственные вопросы 947 01 00 0000000000 000 867,30 

Обеспечение деятельности фи-

нансовых, налоговых и тамо-

женных органов и органов фи-

нансового (финансово-

бюджетного) надзора 

947 01 06 0000000000 000 867,30 

Обеспечение деятельности орга-

нов местного самоуправления 
947 01 06 2100000000 000 867,30 

Руководство и управление в сфе-

ре установленных функций орга-

нов местного самоуправления 

947 01 06 2100001000 000 867,30 

Председатель контрольно-

счетной комиссии 
947 01 06 2100001050 000 867,30 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 
947 01 06 210000105А 000 382,00 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государ-

ственными внебюджетными 

фондами 

947 01 06 210000105А 100 382,00 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюдже-

та 

947 01 06 210000105Б 000 3,80 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполне-

ния функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государ-

ственными внебюджетными 

фондами 

947 01 06 210000105Б 100 3,80 

Расходы на содержание учрежде-

ния 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, ор-

ганами управления государ-

ственными 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 25.05.2022 № 63 

  

 Приложение № 12 

   

 к решению Белохолуницкой 

 районной Думы  

 от 15.12.2021 № 28 

  

  
ПЕРЕЧЕНЬ 

публичных нормативных обязательств, подлежащих испол-

нению за счет средств бюджета муниципального образова-

ния Белохолуницкий муниципальный район Кировской об-

ласти, на 2022 год   

 

 

Наименование расхода              Сумма   (тыс. 

рублей)   

ВСЕГО РАСХОДОВ 6 868,50 

Единовременная социальная выплата и ежегодная социальная 

выплата лицам, которым присвоено звание "Почетный житель 

Белохолуницкого района" 

35,00 

Осуществление переданных полномочий Кировской области 

по назначению и выплате ежемесячных денежных выплат на 

детей-сирот и детей,  оставшихся без попечения родителей, 

находящихся под опекой (попечительством), в приемной семье 

5 782,00 

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы 
1051,5 

  
__________ 
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Приложение № 7 

   

 к решению Белохолуницкой   

 районной Думы 

 от 25.05.2022 № 63  

   

 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 ДЕ-

ФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО РАЙОНА 

000 00 00 00 00 00 0000 000 9 555,95 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАН-

СИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

000 01 00 00 00 00 0000 000 9 555,95 

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 

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 
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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 9 555,95 

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -638 296,57 

Увеличение прочих остатков средств бюдже-

тов 

000 01 05 02 00 00 0000 500 -638 296,57 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 510 -638 296,57 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов муниципальных районов 

912 01 05 02 01 05 0000 510 -638 296,57 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 647 852,52 

Уменьшение прочих остатков средств бюдже-

тов 

000 01 05 02 00 00 0000 600 647 852,52 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 610 647 852,52 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов  муниципальных районов 

912 01 05 02 01 05 0000 610 647 852,52 

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 

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 25.05.2022 № 63 

 

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 1 874,3 

2 Всехсвятское сельское поселение 2 195,6 

3 Гуренское сельское поселение 1 823,15 

4 Дубровское сельское поселение 2 360,7 

5 Климковское сельское поселение 1 649,1 

6 Поломское сельское поселение  1 117,0 

7 Подрезчихинское сельское поселение 2 199,1 

8 Прокопьевское сельское поселение 1 147,1 

9 Ракаловское сельское поселение 1 932,2 

10 Троицкое сельское поселение 1 895,2 

11 Белохолуницкое городское поселение 550,0 

  

ИТОГО 

 

18 743,45 
 

 

_________ 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

25.05.2022                                                                                  № 64 

г. Белая Холуница 

Об утверждении Перечня муниципального имущества, свободно-

го  от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного веде-

ния, права оперативного управления, а также имущественных прав 

субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного 

для его предоставления во владение и (или) пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, 

не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяю-

щим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный   

доход» 

 В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ                     

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-

принимательства в Российской Федерации, решением Белохолуницкой 

районной Думы от 31.07.2019 № 237 «Об утверждении Порядка формиро-

вания, ведения, ежегодного дополнения и опубликования перечня муници-

пального имущества свободного от прав третьих лиц (за исключением пра-

ва хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также иму-

щественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предназначенного для его предоставления во владение и (или) пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим 

лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применя-

ющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный до-

ход», Уставом Белохолуницкого муниципального района Кировской обла-

сти, Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА:  

1. Утвердить Перечень муниципального имущества, свободного от 

прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 

оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), предназначенного для его предоставления 

во владение  и (или) пользование субъектам малого и среднего предприни-

мательства, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными 

предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход», согласно приложению.  

2. Признать утратившими силу решения Белохолуницкой районной 

Думы:  

2.1. От 31.10.2018 № 166 «Об утверждении Перечня муниципального 
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имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имуществен-

ных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназна-

ченного для предоставления его во владение и (или) пользование субъектам 

малого и среднего предпринимательства развития субъектов малого и сред-

него предпринимательства».  

2.2. От 30.01.2019 № 200 «О внесении изменений в решение Белохо-

луницкой районной Думы от 31.10.2018 № 166». 

2.3. От 27.03.2019 № 210 «О внесении изменений в решение Белохо-

луницкой районной Думы от 31.10.2018 № 166». 

2.4. От 26.06.2019 № 230 «О внесении изменений в решение Белохо-

луницкой районной Думы от 31.10.2018 № 166». 

2.5. От 26.02.2020 № 286 «О внесении изменений в решение Белохо-

луницкой районной Думы от 31.10.2018 № 166». 

2.6. От 27.01.2021 № 355 «О внесении изменений в решение Белохо-

луницкой районной Думы от 31.10.2018 № 166». 

2.7. От 19.01.2022 № 43 «О внесении изменений в решение Белохо-

луницкой районной Думы от 31.10.2018 № 166». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Председатель Белохолуницкой  

районной Думы       О.В. Черезов 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района    Т.А. Телицина 
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Номер Тип 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

1 43:42:00:000 

017 107

Кировская область, 

г.Белая Холуница 

ул.Ленина, д.22

Кировская 

область

Белохолуницкий 

муниципальный 

район

Белохолуницкое 

городское 

поселение

город Белая 

Холуница

улица Ленина 22 помещение 43:03:310221:153 кадастровый площадь 203,5 кв. м магазин

ИП Прокофьев 

А.М. 304430302900025 430300003838 01.10.2006 30.09.2055

2 43:42:00:000 

017 107

Кировская область, 

г.Белая Холуница 

ул.Ленина, д.22

Кировская 

область

Белохолуницкий 

муниципальный 

район

Белохолуницкое 

городское 

поселение

город Белая 

Холуница

улица Ленина 22 помещение 43:03:310221:153 кадастровый площадь 125 кв. м офис
Белохолуницк

ий фонд 

поддержки 

малого и 

среднего 

предпринима

тельства 

микрофинанс

овая 

организация 

"Бизнес-

Партнер" 1054301502254 4303004650 23.12.2019 23.12.2024

3

43:42:00:000 

017 440

Кировская обл., 

г.Белая Холуница, 

ул.Глазырина, д.4

Кировская 

область

Белохолуницкий 

муниципальный 

район

Белохолуницкое 

городское 

поселение город

Белая 

Холуница улица Глазырина 4 помещение 43:03:310187:97 кадастровый площадь 13,9 кв. м

маникюрн

ый 

кабинет

ИП Ситникова 

Ю.М. 311430317400020 430301698942 25.03.2021 24.03.2026

4

43:42:00:000 

017 440

Кировская обл., 

г.Белая Холуница, 

ул.Глазырина,д.4

Кировская 

область

Белохолуницкий 

муниципальный 

район

Белохолуницкое 

городское 

поселение город

Белая 

Холуница улица Глазырина 4 помещение 43:03:310187:74 кадастровый площадь 31,5 кв. м

парикмахе

рская

самозанятая 

Спиридонова 

Е.В. 430300264942 25.07.2017 24.07.2022

5

43:42:00:000 

017 438

Кировская обл., 

г.Белая 

Холуница,ул.Глазырин

а, д.4

Кировская 

область

Белохолуницкий 

муниципальный 

район

Белохолуницкое 

городское 

поселение город

Белая 

Холуница улица Глазырина 4 помещение 43:03:310108:383 кадастровый площадь 19,1 кв. м магазин

ИП Перминова 

Ю. С. 319435000017089 430301754570 08.07.2019 07.07.2024

6

43:42:00:000 

017 439

Кировская обл.,г.Белая 

Холуница,ул.Глазырин

а,д.4

Кировская 

область

Белохолуницкий 

муниципальный 

район

Белохолуницкое 

городское 

поселение город

Белая 

Холуница улица Глазырина 4 помещение 43:03:310187:66 кадастровый площадь 8,3 кв. м офис

самозанятая 

Халтурина 

Н.В. 430300224820 26.05.2020 25.05.2025

7

43:42:00:000 

017 441

Кировская область, 

г.Белая Холуница 

ул.Глазырина, д.4

Кировская 

область

Белохолуницкий 

муниципальный 

район

Белохолуницкое 

городское 

поселение город

Белая 

Холуница улица глазырина 4 помещение 43:03:310108:384 кадастровый площадь 7 кв. м офис

8

43:42:00:000 

017 441

Кировская область, 

г.Белая Холуница 

ул.Глазырина, д.4

Кировская 

область

Белохолуницкий 

муниципальный 

район

Белохолуницкое 

городское 

поселение город

Белая 

Холуница улица глазырина 4 помещение 43:03:310108:384 кадастровый площадь 13,2 кв.м.

бытовые, 

косметоло

гические 

услуги

9

43:42:00:000 

017 264

Кировская область, 

г.Белая Холуница 

ул.Здравоохранения, 

д.1

Кировская 

область

Белохолуницкий 

муниципальный 

район

Белохолуницкое 

городское 

поселение город

Белая 

Холуница улица

Здравоохран

ения 1 помещение 43:03:310172:107 кадастровый площадь 21,6 кв.м.

образован

ие

ИП Мордвина 

О.А. 314430309300023 430301520268 15.08.2017 15.08.2022

10

43:42:00:000 

017 264

Кировская область, 

г.Белая Холуница 

ул.Здравоохранения, 

д.1

Кировская 

область

Белохолуницкий 

муниципальный 

район

Белохолуницкое 

городское 

поселение город

Белая 

Холуница улица

Здравоохран

ения 1 помещение 43:03:310172:107 кадастровый площадь 22,5 кв.м. магазин

ИП 

Татарникова 

А.О. 317435000020419 430300070369 18.09.2020 18.09.2025

11

43:42:00:000 

017 253

Кировская область, 

Белохолуницкий 

район, с.Полом, 

ул.Энгельса, д.49

Кировская 

область

Белохолуницкий 

муниципальный 

район

Белохолуницкое 

городское 

поселение село Полом улица Энгельса 49 помещение 43:03:410402:263 кадастровый площадь 34,3 кв.м. магазин

ИП 

Овчинникова 

С.Я. 318435000043594 430300241906 07.06.2019 07.06.2024

12

43:42:00:000 

017 616

Кировская область, 

Белохолуницкий 

район, д.Великое Поле 

Кировская 

область

Белохолуницкий 

муниципальный 

район

Белохолуницкое 

городское 

поселение деревня

Великое 

Поле

здание

трениров 

очной базы ( 

конюшня) 43:03:350101:523

кадастровый площадь 227,7 кв.м.

для 

спортивно 

-

туристиче

ских 

целей

ООО "КСТК 

"Сокол" 1164350058730 4303006584 04.04.2019 04.04.2024

13

43:42:00:000 

017 618 

Кировская область, 

Белохолуницкий 

район, д.Великое Поле 

Кировская 

область

Белохолуницкий 

муниципальный 

район

Белохолуницкое 

городское 

поселение деревня

Великое 

Поле

Крытый 

конный 

манеж 

(сооружение)

43:03:350101:523

площадь 19 м.

для 

спортивно 

-

туристиче

ских 

целей

ООО "КСТК 

"Сокол" 1164350058730 4303006584 04.04.2019 04.04.2024

14

43:42:00:000 

017 617

Кировская область, 

Белохолуницкий 

район, д.Великое Поле 

Кировская 

область

Белохолуницкий 

муниципальный 

район

Белохолуницкое 

городское 

поселение деревня

Великое 

Поле

конная тропа 

трениро 

вочной базы 

(сооружение)

43:03:350101:523

площадь 600 м.

для 

спортивно 

-

туристиче

ских 

целей

ООО "КСТК 

"Сокол" 1164350058730 4303006584 04.04.2019 04.04.2024

15 43:42:00:000 

017 616

Кировская область, 

Белохолуницкий 

район, д.Великое Поле 

Кировская 

область

Белохолуницкий 

муниципальный 

район

Белохолуницкое 

городское 

поселение

деревня Великое 

Поле

конкурное 

поле 

(сооружение)

43:03:350101:523 площадь 1750 кв.м. для 

спортивно 

-

туристиче

ских 

целей
ООО "КСТК 

"Сокол" 1164350058730 4303006584 04.04.2019 04.04.2024

16 1 Кировская область, 

Белохолуницкий 

район, д. Юдино

Кировская 

область

Белохолуницкий 

муниципальный 

район

Белохолуницкое 

городское 

поселение

деревня Юдино Земельный 

участок

43:03:430401:205 кадастровый площадь 6250 кв.м. земельный 

участок ООО "СПК 

Эко-Дом" 1144345001888 4345377326 07.07.2020 07.07.2030

Тип 

(площадь - 

для 

земельных 

участков, 

зданий, 

помещений

;  

протяженн

ость, 

объем, 

площадь, 

глубина 

залегания и 

Единиц

а 

измере

ния 

(для 

площад

и - кв. 

м; для 

протяж

енност

и - м; 

для 

глубин

ы 

Полное наиме-

нование

Номер 

дома 

(включая 

литеру)

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

о
б

ъ
ек

та
 у

ч
ет

а

М
ар

к
а,

 м
о

д
ел

ь

К
ад

ас
тр

о
в
ы

й
 н

о
м

ер
 о

б
ъ

ек
та

 н
ед

в
и

ж
и

м
о

го
 

и
м

у
щ

ес
тв

а,
 в

 т
о

м
 ч

и
сл

е 
зе

м
ел

ьн
о

го
 

у
ч

ас
тк

а,
 в

 (
н

а)
 к

о
то

р
о

м
 р

ас
п

о
л

о
ж

ен
 о

б
ъ

ек
т

Г
о

д
 в

ы
п

у
ск

а

Фактичес

кое 

значение/ 

Проектиру

емое 

значение 

(для 

объектов 

незаверше

нного 

строитель

ства)

Вид объекта 

недвижимост

и; движимое 

имущество

Сведения о недвижимом имуществе или его части

Кадастровый номер
 7

Г
о

су
д

ар
ст

в
ен

н
ы

й
 р

ег
и

ст
р

ац
и

о
н

н
ы

й
 з

н
ак

 

(п
р

и
 н

ал
и

ч
и

и
)

ОГРН
Полное наиме-

нование 

Дата 

окончания 

действия 

договора

Дата 

заключе-ния 

договора

Номер 

части 

объекта 

недвижимо

сти 

согласно 

сведениям 

государстве

нного 

кадастра 

недвижимо

сти
8

Наименов

ание 

объекта 

учета
10

Перечень  муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права оперативного 

управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для его предоставления во владение и 

(или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными 

предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»

Утверждено решением Белохолуницкой районной Думы от 25.05.2022                                                                                                                                          

№ 64

Сведения о движимом имуществе
11

Сведения о праве аренды или безвозмездного пользования имуществом
12

ОГРН ИНН

Дата 

окончания 

действия 

договора

Дата 

заключения 

договора 

ИНН 

Т
и

п
: 

о
б

о
р

у
д

о
в
ан

и
е,

 м
аш

и
н

ы
, 
м

ех
ан

и
зм

ы
, 

у
ст

ан
о

в
к
и

, 
тр

ан
сп

о
р

тн
ы

е 
ср

ед
ст

в
а,

 

и
н

в
ен

та
р

ь,
 и

н
ст

р
у

м
ен

ты
, 
и

н
о

е

№ п/п

Номер в 

реестре 

имущест-ва
1

Структурированный адрес объекта

Наименова-

ние 

субъекта 

Российской 

Федерации
3

Вид 

населен-

ного 

пункта

Наиме-

нование 

населен-

ного пункта

Наиме-

нование 

элемента 

плани-

ровоч-ной 

структу-ры

Тип 

элемента 

улично-

дорожной 

сети

Наимено-

вание 

элемента 

улично-

дорожной 

сети

Тип и 

номер 

корпуса, 

строения, 

владения

Наименование 

муници- пального 

района / городского 

округа / внутри-

городского округа 

территории города 

федерально-го 

значения

Адрес 

(местоположение) 

объекта

Наименование 

городского 

поселения / 

сельского 

поселения/ 

внутригородского 

района городского 

округа

Тип 

элемента 

планирово

чной 

структуры



196

17 2

Кировская область, 

Белохолуницкий 

район, д. Юдино

Кировская 

область

Белохолуницкий 

муниципальный 

район

Белохолуницкое 

городское 

поселение деревня Юдино

Земельный 

участок 43:03:430401:206 кадастровый площадь 3000 кв.м.

земельный 

участок

ООО "СПК 

Эко-Дом" 1144345001888 4345377326 07.07.2020 07.07.2030

18 3

Кировская область, 

Белохолуницкий 

район, с. Прокопье

Кировская 

область

Белохолуницкий 

муниципальный 

район

Белохолуницкое 

городское 

поселение село Прокопье

Земельный 

участок 43:03:440301:64 кадастровый площадь 677973 кв.м.

земельный 

участок

19 4

Кировская область, 

Белохолуницкий 

район, д.Гуренки

Кировская 

область

Белохолуницкий 

муниципальный 

район

Белохолуницкое 

городское 

поселение деревня Гуренское

земельный 

участок 43:03:370207:152 кадастровый площадь 3185 кв.м.

земельный 

участок ИП Быков С.В. 304430314400030 430300123966 13.01.2015 13.01.2040

20 5

Кировская область, 

Белохолуницкий 

район, д.Гуренки

Кировская 

область

Белохолуницкий 

муниципальный 

район

Белохолуницкое 

городское 

поселение деревня Гуренское

земельный 

участок 43:03:370207:134 кадастровый площадь 900 кв.м.

земельный 

участок ИП Быков С.В. 304430314400030 430300123966 26.03.2012 26.03.2027

21 6

Кировская область, 

Белохолуницкий 

район, д.Гуренки

Кировская 

область

Белохолуницкий 

муниципальный 

район

Белохолуницкое 

городское 

поселение деревня Гуренское

земельный 

участок 43:03:370207:135 кадастровый

площадь

900 кв.м.

земельный 

участок ИП Быков С.В. 304430314400030 430300123966 06.06.2011 06.06.2036

22 7

Кировская область, 

Белохолуницкий 

район, с.Троица

Кировская 

область

Белохолуницкий 

муниципальный 

район

Белохолуницкое 

городское 

поселение село Троицкое

земельный 

участок 43:03:450103:219 кадастровый

площадь

500 кв.м.

земельный 

участок

ИП Кузмина 

Н.В. 304430327800010 430300564671 30.03.2018 30.03.2028

23 8

Кировская область, 

Белохолуницкий 

район, с.Троица

Кировская 

область

Белохолуницкий 

муниципальный 

район

Белохолуницкое 

городское 

поселение село Троицкое

земельный 

участок 43:03:450201:2 кадастровый

площадь

9531 кв.м.

земельный 

участок

ИП Шуплецов 

Л.А. 304430310300037 430300657118 11.05.2017 11.05.2023

24 9

Кировская область, 

Белохолуницкий 

район, с.Троица

Кировская 

область

Белохолуницкий 

муниципальный 

район

Белохолуницкое 

городское 

поселение село Троицкое

земельный 

участок 43:03:450201:3 кадастровый

площадь

12334 кв.м.

земельный 

участок

ИП Бойправ 

С.С. 314430323000010 430300796337 11.05.2017 11.05.2023

25 10

Кировская область, 

Белохолуницкий 

район, с.Прокопье

Кировская 

область

Белохолуницкий 

муниципальный 

район

Белохолуницкое 

городское 

поселение село Прокопье

земельный 

участок 43:03:420103:19 кадастровый

площадь

71999 кв.м.

земельный 

участок

26

43:42:00:000 

017 190

Кировская область, 

г.Белая Холуница, 

ул.Усатовой, д.4

Кировская 

область

Белохолуницкий 

муниципальный 

район

Белохолуницкое 

городское 

поселение город

Белая 

Холуница улица Усатовой 4 помещение 43:03:310208:29 кадастровый

площадь

152,8 кв.м.

помещени

е

ИП Черезов 

С.О. 304430314400052 430300069638 24.05.2011 24.05.2036

27

43:42:00:000 

017 437

Кировская обл., 

г.Белая Холуница, 

ул.Глазырина, д.4

Кировская 

область

Белохолуницкий 

муниципальный 

район

Белохолуницкое 

городское 

поселение город

Белая 

Холуница улица Глазырина 4 помещение 43:03:310108:380 кадастровый площадь 18,2 кв. м

помещени

е

ООО 

Меркурий 1204300006602 4303006986 25.01.2021 30.12.2025

28

43:42:00:000 

017 147

Кировская обл., 

г.Белая Холуница, 

ул.Юбилейная, 19а

Кировская 

область

Белохолуницкий 

муниципальный 

район

Белохолуницкое 

городское 

поселение город

Белая 

Холуница улица Юбилейная 19а помещение 43:03:310108:168 кадастровый площадь 31,5 кв. м

помещени

е

ИП Беженцев 

Ю. И. 312431215300014 431202593806 01.01.2021 01.01.2025

29

43:42:00:000 

017 148

Кировская обл., 

г.Белая Холуница, 

ул.Глазырина, д.116

Кировская 

область

Белохолуницкий 

муниципальный 

район

Белохолуницкое 

городское 

поселение город

Белая 

Холуница улица Глазырина 116 здание 43:03:310145:150 кадастровый площадь 270,7 кв. м здание

ИП Полушкин 

И.С. 314430310600045 430301234348 11.01.2021 11.02.2046

30 12

Кировская область, 

Белохолуницкий 

район, д.Гуренки

Кировская 

область

Белохолуницкий 

муниципальный 

район

Белохолуницкое 

городское 

поселение деревня Гуренское

земельный 

участок 43:03:370207:159 кадастровый площадь 2959 кв. м

земельный 

участок ИП Быков С.В. 304430314400030 430300123966 30.03.2018 30.03.2028

31 13

Кировская область, 

Белохолуницкий 

район, с.Троица

Кировская 

область

Белохолуницкий 

муниципальный 

район

Белохолуницкое 

городское 

поселение село Троицкое

земельный 

участок 43:03:450101:271 кадастровый площадь 5500 кв. м

земельный 

участок

ИП Рожнев В. 

В. 304430335800013 430300024475 20.11.2020 20.11.2069

32 0

Кировская обл., 

г.Белая Холуница, 

ул.Юбилейная, 19а

Кировская 

область

Белохолуницкий 

муниципальный 

район

Белохолуницкое 

городское 

поселение город

Белая 

Холуница улица Юбилейная 19а помещение 43:03:310108:168 кадастровый площадь 36,1 кв. м

помещени

е

ООО 

«Торговый 

Дом Мария» 1154345006089 4345411200 25.03.2021 25.03.2026

33 0

Кировская область, 

Белохолуницкий 

район, д. Юдино

Кировская 

область

Белохолуницкий 

муниципальный 

район

Белохолуницкое 

городское 

поселение деревня Юдино

земельный 

участок 43:03:430401:419 кадастровый площадь 3200 кв. м

земельный 

участок ИП Зонов Е. А 312430305500010 430301173102 15.03.2021 15.03.2031

34 0

Кировская область, 

Белохолуницкий 

район, д. Юдино

Кировская 

область

Белохолуницкий 

муниципальный 

район

Белохолуницкое 

городское 

поселение деревня Юдино

земельный 

участок 43:03:430401:198 кадастровый площадь 1200 кв. м

земельный 

участок ИП Зонов Е. А 312430305500010 430301173102 28.07.2021 28.07.2031

__________________
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

25.05.2022                                                                                        № 65 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной 

Думы от 19.01.2022 № 41 «Об утверждении Программы приватиза-

ции муниципального имущества на 2022 год» 

 В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ                   

«О приватизации государственного и муниципального имущества», 

Уставом муниципального образования Белохолуницкий муниципаль-

ный район Кировской области, Положением о порядке проведения 

приватизации муниципального имущества муниципального образова-

ния Белохолуницкий муниципальный район Кировской области, 

утвержденным решением Белохолуницкой районной Думы от 

25.11.2020 № 337, Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Программу приватизации муниципального имуще-

ства на 2022 год (далее - Программа), утвержденную решением Бело-

холуницкой районной Думы от 19.01.2022 № 41 следующие измене-

ния: 

1.1. дополнить Программу следующими строками: 

 

Объект прива-

тизации 

Адрес нахож-

дения объекта 

Площадь 

приватизи-

руемого 

объекта, 

кв.м. 

Характе-

ристика объекта 

Ожидае-

мый до-

ход без 

НДС, в 

тыс. руб. 

Способ 

прива-

ти-

зации 

Предпола-

гаемые 

сроки при-

вати-зации 

здание биб-

лиотеки  

с земельным 

участком 

Кировская 

область,             

Белохолуниц-

кий район, с. 

Всехсвятское 

ул. Юбилей-

ная, д.8 

137,20 

 

 

 

 

 

340,0  

кадастровый 

номер 

43:03:360102:17

4, 1983 г.п., де-

ревянное 

 

кадастровый 

номер 

43:03:360102:32 

50,00 аукцион в течение 

года 

Нежилое зда-

ние, с земель-

ным участком 

Кировская 

область,                  

г. Белая Холу-

ница, Чапаева, 

д. 1 

76,4 

 

 

 

 

 

кадастровый 

номер здания  

43:03:310163:88,      

1997 г.п., из 

сборных желе-

зобетонных 

блоков 

200,00 аукцион в течение 

года 
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2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

принятия. 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы       О.В. Черезов 

 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района    Т.А. Телицина 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

25.05.2022                         № 66 

г. Белая Холуница 

О передаче в залог муниципального имущества 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области, 

руководствуясь Порядком управления и распоряжения имуществом 

Белохолуницкого муниципального района, утвержденного решением 

Белохолуницкой районной Думы от 28.04.2015 № 322, в целях 

обеспечения получения займа в сумме 2 200 000 (два миллиона двести 

тысяч) рублей в Белохолуницком фонде поддержки малого и среднего 

предпринимательства микрокредитной компании «Бизнес-Партнер» 

обществом с ограниченной ответственностью «Союз» на 24 месяца, 

Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Дать согласие на передачу в залог муниципального имуще-

ства согласно Перечню. Прилагается. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

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 25.05.2022 № 66 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципального имущества, передаваемого в залог 

Наименование                

объекта 

Адрес объекта Балансовая, ка-

дастровая   сто-

имость, рублей 

Остаточная 

стоимость, 

рублей 

Характеристика 

объекта 

Здание дома                  

культуры 

Кировская об-

ласть, Белохо-

луницкий рай-

он, д. Гуренки,  

ул. Советская,  

д. 10 

18 634 135,75 12 110 945,22 1044,60 кв.м., 1985 

года постройки, 

кадастровый номер 

43:03:370202:103 

Земельный   

участок 

491 659.07 * 3608,0 кв.м., ка-

дастровый номер 

43:03:370202:75 

 

______________ 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

25.05.2022                                                                                       № 67 

г. Белая Холуница 

Об утверждении Положения о порядке сообщения  

лицами, замещающими муниципальные должности о возникно-

вении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфлик-

ту интересов 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», Указом Президента Российской Федерации от 01.07.2010 

№ 821  «О комиссиях по соблюдению требований к служебному пове-

дению федеральных государственных служащих и урегулированию 

конфликта интересов», в целях повышения доверия общества к орга-

нам местного самоуправления, обеспечения условий для добросовест-

ного и эффективного исполнения служебных обязанностей, исключе-

ния злоупотреблений и противодействия коррупции, Белохолуницкая 

районная Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить Положение о порядке сообщения лицами, замеща-

ющими муниципальные должности о возникновении личной заинте-

ресованности при исполнении должностных обязанностей, которая 

приводит или может привести к конфликту интересов согласно при-

ложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы       О.В. Черезов 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района     Т.А. Телицина  
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Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Белохолуницкой 

районной Думы Кировской 

области 

от 25.05.2022 № 67 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке сообщения лицами, замещающими муниципальные 

должности о возникновении личной заинтересованности при ис-

полнении должностных обязанностей, которая приводит или мо-

жет привести к конфликту интересов 

1. Настоящим Положением определяется порядок сообщения 

лицами, замещающими муниципальные должности муниципального 

образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской обла-

сти о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов. 

2. Лица, замещающие муниципальные должности в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации о противодействии 

коррупции обязаны сообщать о возникновении личной заинтересо-

ванности при исполнении должностных обязанностей, которая приво-

дит или может привести к конфликту интересов, а также принимать 

меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов. 

3. Лица, замещающие муниципальные должности направляют 

уведомление о возникновении личной заинтересованности при испол-

нении должностных обязанностей, которая приводит или может при-

вести к конфликту интересов (далее - уведомление), составленное по 

форме согласно приложению в кадровую службу администрации Бе-

лохолуницкого муниципального района (далее - кадровая служба) в 

соответствии с соглашением о безвозмездном оказании услуг. 

4. Уведомление в день его поступления кадровая служба реги-

стрирует в журнале регистрации уведомлений о возникновении лич-

ной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

5. Уведомление подлежит предварительному рассмотрению 

кадровой службой, которая осуществляет подготовку мотивированно-

го заключения по результатам рассмотрения уведомления. 

В ходе предварительного рассмотрения уведомления кадровая 

служба вправе получать в установленном порядке от лица, предста-

вившего уведомление, необходимые пояснения, направлять в уста-
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новленном порядке запросы в федеральные государственные органы, 

органы государственной власти субъектов Российской Федерации, ор-

ганы местного самоуправления и заинтересованные организации. 

6. Уведомление, мотивированное заключение и другие матери-

алы представляются в комиссию по соблюдению требований к слу-

жебному поведению лиц, замещающих муниципальные должности и 

урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия) в течение 7 

рабочих дней со дня поступления уведомления. 

В случае направления запросов, указанных в пункте 5 настоя-

щего Положения, уведомление, мотивированное заключение и другие 

материалы представляются в комиссию в течение 45 дней со дня по-

ступления уведомления. Указанный срок может быть продлен, но не 

более чем на 30 дней. 

7. Комиссия рассматривает уведомления и принимает по ним 

решения в порядке, установленном Положением о комиссии по со-

блюдению требований к служебному поведению лиц, замещающих 

муниципальные должности и урегулированию конфликта интересов, 

утвержденным решением Белохолуницкой районной Думы. 

8. Комиссия по результатам рассмотрения уведомления прини-

мает одно из следующих решений: 

8.1. Признать, что при исполнении должностных обязанностей 

лицом, представившим уведомление, конфликт интересов отсутству-

ет. 

8.2. Признать, что при исполнении должностных обязанностей 

лицом, представившим уведомление, личная заинтересованность при-

водит или может привести к конфликту интересов. В этом случае ко-

миссия рекомендует лицу, представившему уведомление, принять ме-

ры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов. 

8.3. Признать, что лицом, представившим уведомление, не со-

блюдались требования об урегулировании конфликта интересов. 

9. В случае принятия решения, предусмотренного подпунктом 

8.3 пункта 8 настоящего Положения, Белохолуницкая районная Дума 

принимает меры или обеспечивает принятие мер по предотвращению 

или урегулированию конфликта интересов либо рекомендует лицу, 

направившему уведомление, принять такие меры. 
_____________ 
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Приложение 

к Порядку 

 

 Председателю Белохолуниц-

кой районной Думы 

___________________________ 

от ____________________ 

___________________________            

(Ф.И.О., замещаемая должность) 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов 

 

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполне-

нии должностных обязанностей, которая приводит или может привести к кон-

фликту интересов (нужное подчеркнуть). 

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересо-

ванности: ______________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повли-

ять личная заинтересованность: _________________________________________ 

___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта ин-

тересов: 

_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии 

по соблюдению требований к служебному поведению лиц, замещающих муни-

ципальные должности и урегулированию конфликта интересов при рассмотре-

нии настоящего уведомления (нужное подчеркнуть). 

"___" ________ 20__ г. ______ 

(под-

пись лица) 

__________________________________ 

(расшифровка подписи направ-

ляющего уведомление) 

 

________________ 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

25.05.2022                                                                                     № 68 

г. Белая Холуница 

О комиссии по соблюдению требований к служебному (должност-

ному) поведению лиц, замещающих муниципальные должности,  

и урегулированию конфликта интересов 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 

лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами терри-

тории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-

ными финансовыми инструментами», в целях повышения доверия 

общества к органам местного самоуправления, обеспечения условий 

для добросовестного и эффективного исполнения служебных обязан-

ностей, исключения злоупотреблений и противодействия коррупции, 

Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Создать комиссию по соблюдению требований к служебному 

(должностному) поведению лиц, замещающих муниципальные долж-

ности,  и урегулированию конфликта интересов и утвердить ее состав 

согласно приложению № 1. 

2. Утвердить Положение о комиссии по соблюдению требова-

ний  к служебному (должностному) поведению лиц, замещающих му-

ниципальные должности, и урегулированию конфликта интересов со-

гласно приложению № 2. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы     О.В. Черезов 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района    Т.А. Телицина  
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Приложение № 1 

УТВЕРЖДЕН 

решением Белохолуницкой 

районной Думы Кировской 

области 

от 25.05.2022 № 68 

СОСТАВ 

комиссии по соблюдению требований к служебному (должностно-

му) поведению лиц, замещающих муниципальные должности, 

и урегулированию конфликта интересов 

ЧИКИШЕВ 

Геннадий Павлович  

- заместитель председателя Белохолуниц-

кой районной Думы, председатель комис-

сии 

 

ПРЕДЕЙКИН 

Сергей Николаевич 

- депутат Белохолуницкой районной Думы, 

заместитель председателя комиссии 

 

КРАЕВА 

Людмила Васильевна 

- консультант по организационным вопро-

сам и взаимодействию с Белохолуницкой 

районной Думой, секретарь комиссии 

Члены комиссии:   

   

ВОРОНОВ 

Игорь Валентинович 

- депутат Белохолуницкой районной Думы 

ПЛОТНИКОВ  

Валентин Александро-

вич 

- депутат Белохолуницкой районной Думы 

 

_________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



207 

Приложение № 2 

УТВЕРЖДЕНО 

решением Белохолуницкой 

районной Думы Кировской 

области 

от 25.05.2022 № 68 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по соблюдению требований к служебному (должност-

ному) поведению лиц, замещающих муниципальные должности,  

и урегулированию конфликта интересов 

 

1. Настоящее Положение определяет порядок формирования                            

и деятельности комиссии по соблюдению требований к служебному 

(должностному) поведению лиц, замещающих муниципальные долж-

ности муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области, и урегулированию конфликта интересов 

(далее - комиссия). 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституци-

ей Российской Федерации, федеральными конституционными закона-

ми, федеральными законами, актами Президента Российской Федера-

ции и Правительства Российской Федерации, Уставом Белохолуниц-

кого муниципального района, настоящим Положением, иными норма-

тивными правовыми актами Российской Федерации. 

3. Основная задача и полномочия комиссии: 

3.1. Основной задачей комиссии является рассмотрение вопро-

сов, касающихся соблюдения требований к служебному (должност-

ному) поведению лиц, замещающих муниципальные должности му-

ниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области (далее – лица, замещающие муниципальные 

должности), и урегулирования конфликта интересов. 

3.2. Полномочия комиссии: 

3.2.1. Рассмотрение заявления лица, замещающего муниципаль-

ную должность, о невозможности выполнить требования Федерально-

го закона от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 

лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за преде-

лами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользовать-

ся иностранными финансовыми инструментами». 

3.2.2. Рассмотрение уведомления лица, замещающего муници-

пальную должность, о возникновении личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может 

привести к конфликту интересов. 

consultantplus://offline/ref=99DF795FC3B6E798BC2F437B56DB39EB78EC409BBD3FBAD6B2126C46FBBB937E26347B2A1A5BCA8DCC8D2Aj1O8I
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4. Комиссия формируется из состава депутатов Белохолуницкой 

районной Думы и иных лиц решением Белохолуницкой районной Ду-

мы. 

В состав комиссии входят председатель комиссии, его замести-

тель, секретарь и члены комиссии. Все члены комиссии при принятии 

решений обладают равными правами. В отсутствие председателя ко-

миссии его обязанности исполняет заместитель председателя комис-

сии. 

5. При возникновении прямой или косвенной личной заинтере-

сованности члена комиссии, которая может привести к конфликту ин-

тересов при рассмотрении вопроса, включенного в повестку дня засе-

дания комиссии, он обязан до начала заседания заявить об этом. В та-

ком случае соответствующий член комиссии не принимает участия в 

рассмотрении указанного вопроса. 

6. Основаниями для проведения заседания комиссии являются: 

6.1. Решение председателя комиссии, принятое на основании 

материалов о нарушении лицом, замещающим муниципальную, тре-

бований к служебному (должностному) поведению, поступивших в 

комиссию. 

6.1.1. Иных материалов о нарушении лицом, замещающим му-

ниципальную должность, требований к служебному (должностному) 

поведению, поступивших в комиссию. 

6.2. Поступившее в комиссию: 

6.2.2. Заявление лица, замещающего муниципальную долж-

ность, о невозможности выполнить требования Федерального закона 

от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц откры-

вать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и 

ценности в иностранных банках, расположенных за пределами терри-

тории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-

ными финансовыми инструментами» (далее - Федеральный закон № 

79-ФЗ) в связи с арестом, запретом распоряжения, наложенными ком-

петентными органами иностранного государства в соответствии  с за-

конодательством данного иностранного государства, на территории 

которого находятся счета (вклады), осуществляется хранение налич-

ных денежных средств и ценностей в иностранном банке и (или) име-

ются иностранные финансовые инструменты, или в связи с иными об-

стоятельствами, не зависящими от его воли или воли его супруги (су-

пруга) и несовершеннолетних детей. 

6.2.3. Уведомление лица, замещающего муниципальную долж-

ность, о возникновении личной заинтересованности при исполнении 

должностных обязанностей, которая приводит или может привести к 

конфликту интересов. 

7. Заявление, уведомление, указанное в подпункте 6.2 настояще-

го Положения, подается лицом, замещающим муниципальную долж-

consultantplus://offline/ref=99DF795FC3B6E798BC2F437B56DB39EB79EC429EB56BEDD4E3476243F3EBC96E227D2E21045DD193CB932A1AEDj0OAI
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ность, на имя председателя комиссии в порядке и сроки, установлен-

ные муниципальными нормативными правовыми актами. 

8. Предварительное рассмотрение заявления, уведомление лица, 

замещающего муниципальную должность, осуществляется комиссией. 

8.1. Заявления, уведомления, мотивированное заключение, под-

готовленное по итогам рассмотрения заявления, уведомления и другие 

материалы, полученные в ходе предварительного рассмотрения, пред-

ставляются председателю комиссии в течение 7 рабочих дней со дня 

поступления заявления, уведомления. 

8.2. Комиссия в ходе предварительного рассмотрения заявления, 

уведомления вправе получать в установленном порядке от лица, пред-

ставившего в соответствии с подпунктом 6.2 настоящего Положения 

заявления, уведомления, необходимые пояснения, направлять                           

в установленном порядке запросы в федеральные государственные 

органы, органы государственной власти субъектов Российской Феде-

рации, органы местного самоуправления и заинтересованные органи-

зации. 

В указанном случае заявления, уведомления, мотивированное 

заключение, подготовленное по итогам рассмотрения заявления, уве-

домления и другие материалы, представляются председателю комис-

сии в течение 45 дней со дня поступления заявления, уведомления. 

Указанный срок может быть продлен, но не более чем на 30 дней. 

9. Дата и место проведения заседания комиссии определяются 

председателем комиссии. 

10. Секретарь комиссии обеспечивает подготовку вопросов, 

подлежащих рассмотрению на заседании комиссии, а также информи-

рование членов комиссии, лица, замещающего муниципальную долж-

ность, о повестке дня, дате, времени и месте проведения заседания не 

позднее чем за пять рабочих дней до дня заседания. 

11. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее двух третей от общего числа членов комиссии. 

12. Все члены комиссии при принятии решений обладают рав-

ными правами. 

13. Заседание комиссии проводится в присутствии лица, пред-

ставившего в соответствии с подпунктом 6.2 настоящего Положения 

заявление или уведомление. О намерении лично присутствовать на за-

седании комиссии лицо, представившее заявление или уведомление, 

указывает в заявлении или уведомлении. 

Заседание комиссии может проводиться в отсутствие лица, 

представившего в соответствии с подпунктом 6.2 настоящего Поло-

жения заявление или уведомление, в случае: 

если в заявлении или уведомлении не содержится указания                             

о намерении лица, представившего заявление или уведомление, лично 

присутствовать на заседании комиссии; 
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если лицо, представившее заявление или уведомление, намере-

вающееся лично присутствовать на заседании комиссии                               

и надлежащим образом извещенное о времени и месте его проведе-

ния, не явилось на заседание комиссии. 

14. На заседание комиссии по решению председателя комиссии 

могут приглашаться должностные лица органов государственной вла-

сти Кировской области, органов местного самоуправления Белохолу-

ницкого района, а также представители заинтересованных организа-

ций. 

15. На заседании комиссии в порядке, определяемом председа-

телем комиссии, заслушиваются пояснения лица, замещающего муни-

ципальную должность, рассматриваются материалы, относящиеся к 

вопросам, включенным в повестку заседания. На заседании комиссии 

по ходатайству членов комиссии, лица, замещающего муниципальную 

должность, могут быть заслушаны иные лица и рассмотрены пред-

ставленные ими материалы. 

16. Члены комиссии и лица, участвовавшие в ее заседании, не 

вправе разглашать сведения, ставшие им известными в ходе заседания 

комиссии. 

17. По итогам рассмотрения материалов в соответствии с под-

пунктом 6.1 настоящего Положения: 

17.1. Установить, что в рассматриваемом случае не содержится 

признаков нарушения лицом, замещающим муниципальную долж-

ность, требований к служебному (должностному) поведению. 

17.2. Установить, что в рассматриваемом случае имеются при-

знаки нарушения лицом, замещающим муниципальную должность, 

требований к служебному (должностному) поведению. 

18. По итогам рассмотрения заявления, уведомления в соответ-

ствии с подпунктом 6.2 настоящего Положения комиссия может при-

нять одно из следующих решений: 

18.1. По итогам рассмотрения заявления, указанного в подпунк-

те 6.2.2 настоящего Положения: 

18.1.1. Признать, что обстоятельства, препятствующие выпол-

нению требований Федерального закона № 79-ФЗ, являются объек-

тивными и уважительными. 

18.1.2. Признать, что обстоятельства, препятствующие выпол-

нению требований Федерального закона № 79-ФЗ, не являются объек-

тивными и уважительными. 

18.2. По итогам рассмотрения уведомления, указанного в под-

пункте 6.2.3 настоящего Положения: 

18.2.1. Признать, что при исполнении должностных обязанно-

стей лицом, представившим уведомление, конфликт интересов отсут-

ствует. 
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18.2.2. Признать, что при исполнении должностных обязанно-

стей лицом, представившим уведомление, личная заинтересованность 

приводит или может привести к конфликту интересов. В указанном 

случае комиссия рекомендует лицу, представившему уведомление, 

принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта 

интересов. 

18.2.3. Признать, что лицом, представившим уведомление,                             

не соблюдались требования об урегулировании конфликта интересов. 

19. Комиссия принимает решение о наличии оснований для до-

срочного прекращения полномочий лица, замещающего муниципаль-

ную должность, в случае принятия решений, указанных в подпунктах 

18.1.2, 18.2.3 настоящего Положения. 

В указанном случае комиссия направляет на рассмотрение Бе-

лохолуницкой районной Думы проект решения о досрочном прекра-

щении полномочий лица, замещающего муниципальную должность, в 

связи с несоблюдением ограничений, запретов, неисполнением обя-

занностей, установленных Федеральным законом от 25.12.2008 № 

273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 

07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать 

и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и цен-

ности в иностранных банках, расположенных за пределами террито-

рии Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностран-

ными финансовыми инструментами». 

20. Комиссия вправе принять иное, чем предусмотрено пункта-

ми 17 - 19 настоящего Положения, решение. Основания и мотивы 

принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседа-

ния комиссии. 

21. В случае установления комиссией факта совершения лицом, 

замещающим муниципальную должность действия (бездействия), со-

держащего признаки административного правонарушения или состава 

преступления, комиссия направляет информацию о совершении ука-

занного действия (бездействии) и подтверждающие такой факт доку-

менты в правоохранительные органы. 

22. Решения комиссии принимаются коллегиально простым 

большинством голосов присутствующих на заседании членов комис-

сии. При равенстве голосов голос председателя комиссии является 

решающим. 

23. Решение комиссии оформляется протоколом, который под-

писывают председатель и члены комиссии, принимавшие участие в 

его заседании. 

24. В протоколе заседания комиссии указываются: 

дата заседания комиссии, фамилии, имена, отчества членов ко-

миссии и других лиц, присутствовавших на заседании; 
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информация о том, что заседание комиссии осуществлялось в 

порядке, предусмотренном настоящим Положением; 

формулировка каждого из рассматриваемых на заседании ко-

миссии вопросов с указанием фамилии, имени, отчества, должности 

лица, замещающего муниципальную должность, в отношении которо-

го рассматривался вопрос; 

источник информации, содержащей основания для проведения 

заседания комиссии, и дата поступления информации; 

содержание пояснений лица, замещающего муниципальную 

должность, и других лиц по существу рассматриваемых вопросов; 

фамилии, имена, отчества выступивших на заседании лиц и 

краткое изложение их выступлений; 

другие сведения; 

результаты голосования; 

решение и обоснование его принятия. 

25. Член комиссии, несогласный с принятым решением, вправе                 

в письменном виде изложить свое мнение, которое подлежит обяза-

тельному приобщению к протоколу заседания комиссии. 

26. Выписка из решения комиссии направляется лицу, замеща-

ющему муниципальную должность, в течение трех дней после прове-

дения соответствующего заседания комиссии. 

27. Решение комиссии может быть обжаловано в порядке, уста-

новленном законодательством Российской Федерации. 
__________________ 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РЕШЕНИЕ 

25.05.2022                                                                                       № 69 

г. Белая Холуница 

Об участии в проекте по поддержке местных инициатив  

в Кировской области в 2023 году  

В целях реализации проекта по поддержке местных инициатив 

в Кировской области Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Муниципальному образованию Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области принять участие в проекте по под-

держке местных инициатив в Кировской области в 2023 году. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального 

опубликования. 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы     О.В. Черезов 

Глава  Белохолуницкого  

муниципального района       Т.А. Телицина   
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.05.2022                                        № 221-П  

г. Белая Холуница 

О завершении отопительного сезона 2021/2022 годов 

В соответствии с пунктом 5 Правил предоставления коммуналь-

ных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквар-

тирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставле-

нии коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 

в многоквартирных домах и жилых домов», и в связи с повышением 

среднесуточной температуры наружного воздуха администрация Бе-

лохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Завершить отопительный сезон 2021/2022 годов на террито-

рии сельских поселений Белохолуницкого района с 16 мая 2022 года. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заме-

стителя главы администрации Белохолуницкого муниципального рай-

она  по жизнеобеспечению Тетенькина А.М. 

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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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.05.2022                                                                                       № 226-П 
г. Белая Холуница 

Об  утверждении отчета об исполнении бюджета 

Белохолуницкого муниципального района  

за 1 квартал 2022 года 

Рассмотрев представленный управлением финансов админи-

страции Белохолуницкого муниципального района отчёт об исполне-

нии бюджета Белохолуницкого муниципального района за 1 квартал 

2022 года, в соответствии с пунктом 10 статьи 19 Положения о бюд-

жетном процессе в муниципальном образовании Белохолуницкий му-

ниципальный район, утвержденного решением Белохолуницкой рай-

онной Думы от 25.03.2015 № 306, администрация Белохолуницкого 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Белохолуницко-

го муниципального района за 1 квартал 2022 года (далее - отчёт) со-

гласно приложению.  

2. Заместителям главы администрации Белохолуницкого  

муниципального района, главным распорядителям бюджетных 

средств повысить требовательность к руководителям курируемых ими 

органов местного самоуправления и муниципальных учреждений в 

отношении выполнения мер, предусмотренных постановлением адми-

нистрации Белохолуницкого муниципального района от 17.01.2022 № 

23-П «О мерах по выполнению решения 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». 

3. Направить отчет в Белохолуницкую районную Думу и кон-

трольно-счетной комиссии Белохолуницкого района. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить на 

начальника управления финансов администрации Белохолуницкого 

муниципального района Чашникову Н.И.  

Глава Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области     Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации Бе-

лохолуницкого муниципального 

района 

от 13.05.2022 № 226-П 

ОТЧЁТ 

об исполнении бюджета Белохолуницкого муниципального райо-

на за 1 квартал 2022 года 

 

 За 1 квартал 2022 года бюджет Белохолуницкого муниципаль-

ного района по доходам исполнен в сумме 134 033,88 тыс. рублей, по 

расходам в сумме 131 605,21 тыс. рублей и профицитом в сумме 

2 428,67 тыс. рублей с показателями: 

 по объему поступления доходов бюджета Белохолуницкого му-

ниципального района по кодам классификации доходов бюджета за 1 

квартал 2022 года согласно приложению № 1; 

по распределению бюджетных ассигнований бюджета Белохо-

луницкого муниципального района по целевым статьям (муниципаль-

ным программам и непрограммным направлениям деятельности) 

классификации расходов бюджетов в 1 квартале 2022 года согласно 

приложению № 2; 

 по ведомственной структуре расходов бюджета Белохолуницко-

го муниципального района в 1 квартале 2022 года согласно приложе-

нию № 3; 

по распределению бюджетных ассигнований бюджета Белохо-

луницкого муниципального района по разделам и подразделам клас-

сификации расходов бюджетов в 1 квартале 2022 года согласно при-

ложению № 4; 

 по публичным нормативным обязательствам, подлежащим ис-

полнению за счёт средств бюджета Белохолуницкого муниципального 

района, в 1 квартале 2022 года согласно приложению № 5. 

___________ 

 

 

 



217 

Приложение № 1 

к отчету 

Объем поступления доходов бюджета Белохолуницкого                                  

муниципального района по кодам классификации доходов бюд-

жетов за 1 квартал 2022 года 
Код бюджетной классифи-

кации  

Наименование дохода  Сумма                         

(тыс. руб-

лей) 

Фактиче-

ски по-

ступило                         

(тыс. руб-

лей) 

Процент 

испол-

нения 

(%) 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНА-

ЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

115045,99 35436,79 30,8 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 

ДОХОДЫ 

32902,70 7891,89 24,0 

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

ских лиц 

32902,70 7891,89 24,0 

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физиче-

ских лиц с доходов, источ-

ником которых является 

налоговый агент, за исклю-

чение доходов, в отношении 

которых исчисление и упла-

та налога осуществляются в 

соответствии со статьями 

227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Феде-

рации 

32417,70 7 871,73 24,3 

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физиче-

ских лиц с доходов, полу-

ченных от осуществления 

деятельности физическими 

лицами, зарегистрирован-

ными в качестве индивиду-

альных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся 

частной практикой, адвока-

тов, учредивших адвокат-

ские кабинеты, и других 

лиц, занимающихся частной 

практикой в соответствии со 

статьей 227 Налогового ко-

декса Российской Федера-

ции 

344,20 5,07 1,5 

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физиче-

ских лиц с доходов, полу-

ченных физическими лица-

ми в соответствии со стать-

ей 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации   

140,80 17,26 12,3 
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182 1 01 02080 01 0000 110 Налог на доходы физиче-

ских лиц в части суммы 

налога, превышающей 650 

000 рублей, относящейся к 

части налоговой базы, пре-

вышающей 5 000 000 рублей 

(за исключением налога на 

доходы физических лиц с 

сумм прибыли контролиру-

емой иностранной компа-

нии, в том числе фиксиро-

ванной прибыли контроли-

руемой иностранной компа-

нии) 

0 -2,17 0,0 

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 

(РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

4177,00 1077,54 25,8 

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным 

товарам (продукции), про-

изводимым на территории 

Российской Федерации  

4177,00 1077,54 25,8 

000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов 

на дизельное топливо, под-

лежащие распределению 

между бюджетами субъек-

тов Российской Федерации 

и местными бюджетами с 

учетом установленных диф-

ференцированных нормати-

вов отчислений в местные 

бюджеты 

1888,60 517,49 27,4 

100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов 

на дизельное топливо, под-

лежащие распределению 

между бюджетами субъек-

тов Российской Федерации 

и местными бюджетами с 

учетом установленных диф-

ференцированных нормати-

вов отчислений в местные 

бюджеты (по нормативам, 

установленным федераль-

ным законом о федеральном 

бюджете в целях формиро-

вания дорожных фондов 

субъектов Российской Фе-

дерации) 

1888,60 517,49 27,4 

000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов 

на моторные масла для ди-

зельных и (или) карбюра-

торных (инжекторных) дви-

гателей, подлежащие рас-

пределению между бюдже-

тами субъектов Российской 

Федерации и местными 

бюджетами с учетом уста-

новленных дифференциро-

ванных нормативов отчис-

лений в местные бюджеты 

10,40 3,32 31,9 
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100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов 

на моторные масла для ди-

зельных и (или) карбюра-

торных (инжекторных) дви-

гателей, подлежащие рас-

пределению между бюдже-

тами субъектов Российской 

Федерации и местными 

бюджетами с учетом уста-

новленных дифференциро-

ванных нормативов отчис-

лений в местные бюджеты 

(по нормативам, установ-

ленным федеральным зако-

ном о федеральном бюджете 

в целях формирования до-

рожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 

10,40 3,32 31,9 

000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов 

на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению 

между бюджетами субъек-

тов Российской Федерации 

и местными бюджетами с 

учетом установленных диф-

ференцированных нормати-

вов отчислений в местные 

бюджеты 

2514,80 626,16 24,9 

100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов 

на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению 

между бюджетами субъек-

тов Российской Федерации 

и местными бюджетами с 

учетом установленных диф-

ференцированных нормати-

вов отчислений в местные 

бюджеты (по нормативам, 

установленным федераль-

ным законом о федеральном 

бюджете в целях формиро-

вания дорожных фондов 

субъектов Российской Фе-

дерации) 

2514,80 626,16 24,9 

000 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов 

на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению 

между бюджетами субъек-

тов Российской Федерации 

и местными бюджетами с 

учетом установленных диф-

ференцированных нормати-

вов отчислений в местные 

бюджеты 

-236,80 -69,43 29,3 
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100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов 

на прямогонный бензин, 

подлежащие распределению 

между бюджетами субъек-

тов Российской Федерации 

и местными бюджетами с 

учетом установленных диф-

ференцированных нормати-

вов отчислений в местные 

бюджеты (по нормативам, 

установленным федераль-

ным законом о федеральном 

бюджете в целях формиро-

вания дорожных фондов 

субъектов Российской Фе-

дерации) 

-236,80 -69,43 29,3 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВО-

КУПНЫЙ ДОХОД 

52803,50 17835,73 33,8 

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

применением упрощенной 

системы налогообложения 

50779,00 16753,11 33,0 

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

плательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогооб-

ложения доходы 

28113,00 7663,75 27,3 

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

плательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогооб-

ложения  доходы 

28113,00 7 663,75 27,3 

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

плательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогооб-

ложения доходы, умень-

шенные на величину расхо-

дов 

22666,00 9089,36 40,1 

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

плательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогооб-

ложения доходы, умень-

шенные на величину расхо-

дов (в том числе минималь-

ный налог, зачисляемый в 

бюджеты субъектов Россий-

ской Федерации) 

22666,00 9 089,36 40,1 

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный 

доход для отдельных видов 

деятельности 

0,00 7,25 0,0 

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный 

доход для отдельных видов 

деятельности 

0,00 7,25 0,0 

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйствен-

ный налог 

104,50 117,22 112,2 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйствен-

ный налог 

104,50 117,22 112,2 

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

применением патентной 

системы налогообложения  

1920,00 958,15 49,9 

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

применением патентной 

системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты 

1920,00 958,15 49,9 
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муниципальных районов  

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕ-

СТВО 

2601,00 568,20 21,8 

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

заций  

2601,00 568,20 21,8 

182 1 06 02010 02 0000 110 Налог на имущество органи-

заций по имуществу, не 

входящему в Единую систе-

му газоснабжения 

2601,00 568,20 21,8 

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОШЛИНА 

1757,00 666,07 37,9 

000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина 

по делам, рассматриваемым 

в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями  

1757,00 666,07 37,9 

182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина 

по делам, рассматриваемым 

в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за ис-

ключением  Верховного 

Суда Российской Федера-

ции)  

1757,00 666,07 37,9 

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬ-

ЗОВАНИЯ ИМУЩЕ-

СТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

2440,80 803,50 32,9 

000 1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от 

предоставления бюджетных 

кредитов внутри страны 

51,40 11,06 21,5 

936 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от 

предоставления бюджетных 

кредитов внутри страны за 

счет средств бюджетов му-

ниципальных районов 

51,40 11,06 21,5 

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

арендной либо иной платы 

за передачу в возмездное 

пользование государствен-

ного и муниципального 

имущества (за исключением 

имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а 

также имущества государ-

ственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

2307,40 777,37 33,7 

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

арендной платы за земель-

ные участки, государствен-

ная собственность на кото-

рые не разграничена, а так-

же средства от продажи 

права на заключение дого-

воров аренды указанных 

земельных участков 

1513,40 598,21 39,5 
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936 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земель-

ные участки, государствен-

ная собственность на кото-

рые не разграничена и кото-

рые расположены в грани-

цах сельских поселений и 

межселенных территорий 

муниципальных районов, а 

также средства от продажи 

права на заключение дого-

воров аренды указанных 

земельных участков 

700,00 348,37 49,8 

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

арендной платы за земель-

ные участки, государствен-

ная собственность на кото-

рые не разграничена и кото-

рые расположены в грани-

цах городских поселений, а 

также средства от продажи 

права на заключение дого-

воров аренды указанных 

земельных участков 

813,40 249,84 30,7 

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

арендной платы за земли 

после разграничения госу-

дарственной собственности 

на землю, а также средства 

от продажи права на заклю-

чение договоров аренды 

указанных земельных 

участков (за исключением 

земельных участков бюд-

жетных и автономных 

учреждений) 

44,00 19,29 43,8 

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, находящи-

еся в собственности муни-

ципальных районов (за ис-

ключением земельных 

участков муниципальных 

бюджетных и автономных 

учреждений) 

44,00 19,29 43,8 

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

имущества, находящегося в 

оперативном управлении 

органов государственной 

власти, органов местного 

самоуправления, органов 

управления государствен-

ными внебюджетными фон-

дами и созданных ими 

учреждений (за исключени-

ем имущества бюджетных и 

автономных учреждений) 

750,00 159,87 21,3 
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936 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в 

оперативном управлении 

органов управления муни-

ципальных районов  и со-

зданных ими учреждений 

(за исключением имущества 

муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений) 

750,00 159,87 21,3 

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государствен-

ных и муниципальных уни-

тарных предприятий  

52,00 0,00 0,0 

000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления 

части прибыли государ-

ственных и муниципальных 

унитарных предприятий, 

остающейся после уплаты 

налогов и обязательных 

платежей 

52,00 0,00 0,0 

936 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления 

части прибыли, остающейся 

после уплаты налогов и 

иных обязательных плате-

жей муниципальных уни-

тарных предприятий, со-

зданных муниципальными 

районами 

52,00 0,00 0,0 

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

зования имущества и прав, 

находящихся в государ-

ственной и муниципальной 

собственности (за исключе-

нием имущества бюджетных 

и автономных учреждений, 

а также имущества государ-

ственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

30,00 15,07 50,2 

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

пользования имущества, 

находящегося в государ-

ственной и муниципальной 

собственности (за исключе-

нием имущества бюджетных 

и автономных учреждений, 

а также имущества государ-

ственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

30,00 15,07 50,2 

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

пользования имущества, 

находящегося в собственно-

сти муниципальных районов 

(за исключением имущества 

муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений, 

а также имущества муници-

пальных унитарных пред-

приятий, в том числе казен-

ных) 

30,00 15,07 50,2 

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬ- 618,70 900,88 145,6 
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ЗОВАНИИ ПРИРОДНЫ-

МИ РЕСУРСАМИ 

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

ствие на окружающую среду 

618,70 900,88 145,6 

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязня-

ющих веществ в атмосфер-

ный воздух стационарными 

объектами 

318,90 122,56 38,4 

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняю-

щих веществ в водные объ-

екты 

115,70 4,38 3,8 

048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отхо-

дов производства и потреб-

ления 

184,10 773,94 420,4 

048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отхо-

дов производства 

11,60 214,83 1852,0 

048 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твер-

дых коммунальных отходов 

172,50 559,11 324,1 

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗА-

ТРАТ ГОСУДАРСТВА 

16321,10 3994,72 24,5 

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

ных услуг (работ)  

16221,10 3447,95 21,3 

000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания 

платных услуг (работ)  

16221,10 3447,95 21,3 

903 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания 

платных услуг (работ) полу-

чателями средств бюджетов 

муниципальных районов  

16221,10 3 447,95 21,3 

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации 

затрат государства  

100,00 546,77 546,8 

000 1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в 

порядке возмещения расхо-

дов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества 

100,00 23,39 23,4 

936 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в 

порядке возмещения расхо-

дов, понесенных в связи с 

эксплуатацией имущества 

муниципальных районов 

100,00 23,39 23,4 

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

сации затрат государства  

0,00 523,38 0,0 

902 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компен-

сации затрат бюджетов му-

ниципальных районов   

0 317,65 0,0 

936 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компен-

сации затрат бюджетов му-

ниципальных районов   

0 205,73 0,0 

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 

0,00 754,25 0,0 

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

ных участков, находящихся 

в государственной и муни-

ципальной собственности 

0,00 754,25 0,0 

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

ных участков, государ-

ственная собственность на 

  754,25 0,0 
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которые не разграничена 

980 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земель-

ных участков, государ-

ственная собственность на 

которые не разграничена и 

которые расположены в 

границах городских поселе-

ний 

  754,25 0,0 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

585,80 129,62 22,1 

000 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные Кодексом 

Российской Федерации об 

административных правона-

рушениях 

258,80 17,38 6,7 

000 1 16 01050 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 5 Ко-

декса Российской Федера-

ции об административных 

правонарушениях, за адми-

нистративные правонару-

шения, посягающие на пра-

ва граждан 

8,30 0,10 1,2 

000 1 16 0105301 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 5 Ко-

декса Российской Федера-

ции об административных 

правонарушениях, за адми-

нистративные правонару-

шения, посягающие на пра-

ва граждан, налагаемые ми-

ровыми судьями, комиссия-

ми по делам несовершенно-

летних и защите их прав 

8,30 0,10 1,2 

738 1 16 0105301 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 5 Ко-

декса Российской Федера-

ции об административных 

правонарушениях, за адми-

нистративные правонару-

шения, посягающие на пра-

ва граждан, налагаемые ми-

ровыми судьями, комиссия-

ми по делам несовершенно-

летних и защите их прав 

2,80 0,00 0,0 

836 1 16 0105301 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 5 Ко-

декса Российской Федера-

ции об административных 

правонарушениях, за адми-

нистративные правонару-

шения, посягающие на пра-

ва граждан, налагаемые ми-

ровыми судьями, комиссия-

ми по делам несовершенно-

летних и защите их прав 

5,50 0,10 1,8 
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000 1 16 01060 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 6 Ко-

декса Российской Федера-

ции об административных 

правонарушениях, за адми-

нистративные правонару-

шения, посягающие на здо-

ровье, санитарно-

эпидемиологическое благо-

получие населения и обще-

ственную нравственность 

40,20 7,50 18,7 

000 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 6 Ко-

декса Российской Федера-

ции об административных 

правонарушениях, за адми-

нистративные правонару-

шения, посягающие на здо-

ровье, санитарно-

эпидемиологическое благо-

получие населения и обще-

ственную нравственность, 

налагаемые мировыми судь-

ями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и за-

щите их прав 

40,20 7,50 18,7 

738 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 6 Ко-

декса Российской Федера-

ции об административных 

правонарушениях, за адми-

нистративные правонару-

шения, посягающие на здо-

ровье, санитарно-

эпидемиологическое благо-

получие населения и обще-

ственную нравственность, 

налагаемые мировыми судь-

ями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и за-

щите их прав 

37,20 7,50 20,2 

836 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 6 Ко-

декса Российской Федера-

ции об административных 

правонарушениях, за адми-

нистративные правонару-

шения, посягающие на здо-

ровье, санитарно-

эпидемиологическое благо-

получие населения и обще-

ственную нравственность, 

налагаемые мировыми судь-

ями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и за-

щите их прав 

3,00 0,00 0,0 

000 1 16 01070 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 7 Ко-

декса Российской Федера-

ции об административных 

правонарушениях, за адми-

4,5 0,15 3,3 
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нистративные правонару-

шения в области охраны 

собственности 

000 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 7 Ко-

декса Российской Федера-

ции об административных 

правонарушениях, за адми-

нистративные правонару-

шения в области охраны 

собственности, налагаемые 

мировыми судьями, комис-

сиями по делам несовер-

шеннолетних и защите их 

прав 

4,5 0,15 3,3 

738 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 7 Ко-

декса Российской Федера-

ции об административных 

правонарушениях, за адми-

нистративные правонару-

шения в области охраны 

собственности, налагаемые 

мировыми судьями, комис-

сиями по делам несовер-

шеннолетних и защите их 

прав 

4,5 0,15 3,3 

000 1 16 01080 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 8 Ко-

декса Российской Федера-

ции об административных 

правонарушениях, за адми-

нистративные правонару-

шения в области охраны 

окружающей среды и при-

родопользования 

37,50 0,00 0,0 

738 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 8 Ко-

декса Российской Федера-

ции об административных 

правонарушениях, за адми-

нистративные правонару-

шения в области охраны 

окружающей среды и при-

родопользования, налагае-

мые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несо-

вершеннолетних и защите 

их прав 

37,50 0,00 0,0 

000 1 16 01100 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 10 

Кодекса Российской Феде-

рации об административных 

правонарушениях, за адми-

нистративные правонару-

шения в сельском хозяйстве, 

ветеринарии и мелиорации 

земель 

0,40 0,00 0,0 
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000 1 16 01103 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 10 

Кодекса Российской Феде-

рации об административных 

правонарушениях, за адми-

нистративные правонару-

шения в сельском хозяйстве, 

ветеринарии и мелиорации 

земель, налагаемые миро-

выми судьями, комиссиями 

по делам несовершеннолет-

них и защите их прав 

0,40 0,00 0,0 

738 1 16 01103 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 10 

Кодекса Российской Феде-

рации об административных 

правонарушениях, за адми-

нистративные правонару-

шения в сельском хозяйстве, 

ветеринарии и мелиорации 

земель, налагаемые миро-

выми судьями, комиссиями 

по делам несовершеннолет-

них и защите их прав 

0,40 0,00 0,0 

000 1 16 01140 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 14 

Кодекса Российской Феде-

рации об административных 

правонарушениях, за адми-

нистративные правонару-

шения в области предпри-

нимательской деятельности 

и деятельности саморегули-

руемых организаций 

1,40 0,00 0,0 

000 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 14 

Кодекса Российской Феде-

рации об административных 

правонарушениях, за адми-

нистративные правонару-

шения в области предпри-

нимательской деятельности 

и деятельности саморегули-

руемых организаций, нала-

гаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несо-

вершеннолетних и защите 

их прав 

1,40 0,00 0,0 

738 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 14 

Кодекса Российской Феде-

рации об административных 

правонарушениях, за адми-

нистративные правонару-

шения в области предпри-

нимательской деятельности 

и деятельности саморегули-

руемых организаций, нала-

гаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несо-

вершеннолетних и защите 

1,40 0,00 0,0 
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их прав 

000 1 16 01150 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные Главой 15 

Кодекса Российской Феде-

рации об административных 

правонарушениях, за адми-

нистративные правонару-

шения в области финансов, 

налогов и сборов, страхова-

ния, рынка ценных бумаг 

0,20 0,00 0,0 

000 1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные Главой 15 

Кодекса Российской Феде-

рации об административных 

правонарушениях, за адми-

нистративные правонару-

шения в области финансов, 

налогов и сборов, страхова-

ния, рынка ценных бумаг (за 

исключением штрафов, ука-

занных в пункте 6 статьи 46 

Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации), нала-

гаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несо-

вершеннолетних и защите 

их прав 

0,20 0,00 0,0 

738 1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные Главой 15 

Кодекса Российской Феде-

рации об административных 

правонарушениях, за адми-

нистративные правонару-

шения в области финансов, 

налогов и сборов, страхова-

ния, рынка ценных бумаг (за 

исключением штрафов, ука-

занных в пункте 6 статьи 46 

Бюджетного кодекса Рос-

сийской Федерации), нала-

гаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несо-

вершеннолетних и защите 

их прав 

0,20 0,00 0,0 

000 1 16 01170 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные Главой 17 

Кодекса Российской Феде-

рации об административных 

правонарушениях, за адми-

нистративные правонару-

шения, посягающие на ин-

ституты государственной 

власти 

60,70 7,17 11,8 
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000 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные Главой 17 

Кодекса Российской Феде-

рации об административных 

правонарушениях, за адми-

нистративные правонару-

шения, посягающие на ин-

ституты государственной 

власти, налагаемые миро-

выми судьями, комиссиями 

по делам несовершеннолет-

них и защите их прав 

60,70 7,17 11,8 

738 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные Главой 17 

Кодекса Российской Феде-

рации об административных 

правонарушениях, за адми-

нистративные правонару-

шения, посягающие на ин-

ституты государственной 

власти, налагаемые миро-

выми судьями, комиссиями 

по делам несовершеннолет-

них и защите их прав 

60,70 7,17 11,8 

000 1 16 01190 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 19 

Кодекса Российской Феде-

рации об административных 

правонарушениях, за адми-

нистративные правонару-

шения против порядка 

управления 

39,80 0,90 2,3 

000 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 19 

Кодекса Российской Феде-

рации об административных 

правонарушениях, за адми-

нистративные правонару-

шения против порядка 

управления, налагаемые 

мировыми судьями, комис-

сиями по делам несовер-

шеннолетних и защите их 

прав 

39,80 0,90 2,3 

738 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 19 

Кодекса Российской Феде-

рации об административных 

правонарушениях, за адми-

нистративные правонару-

шения против порядка 

управления, налагаемые 

мировыми судьями, комис-

сиями по делам несовер-

шеннолетних и защите их 

прав 

39,80 0,90 2,3 
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000 1 16 01200 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные Главой 20 

Кодекса Российской Феде-

рации об административных 

правонарушениях, за адми-

нистративные правонару-

шения, посягающие на об-

щественный порядок и об-

щественную безопасность 

58,30 1,56 2,7 

000 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные Главой 20 

Кодекса Российской Феде-

рации об административных 

правонарушениях, за адми-

нистративные правонару-

шения, посягающие на об-

щественный порядок и об-

щественную безопасность, 

налагаемые мировыми судь-

ями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и за-

щите их прав 

58,30 1,56 2,7 

738 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные Главой 20 

Кодекса Российской Феде-

рации об административных 

правонарушениях, за адми-

нистративные правонару-

шения, посягающие на об-

щественный порядок и об-

щественную безопасность, 

налагаемые мировыми судь-

ями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и за-

щите их прав 

52,30 1,56 3,0 

836 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные Главой 20 

Кодекса Российской Феде-

рации об административных 

правонарушениях, за адми-

нистративные правонару-

шения, посягающие на об-

щественный порядок и об-

щественную безопасность, 

налагаемые мировыми судь-

ями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и за-

щите их прав 

6,00 0,00 0,0 

000 1 16 01330 00 0000 140 Административные штрафы, 

установленные Кодексом 

Российской Федерации об 

административных правона-

рушениях, за администра-

тивные правонарушения в 

области производства и 

оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосо-

держащей продукции, а 

также за административные 

правонарушения порядка 

ценообразования в части 

7,5 0 0,0 
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регулирования цен на эти-

ловый спирт, алкогольную и 

спиртосодержащую продук-

цию 

000 1 16 01333 01 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, 

уплаченные в случае про-

срочки исполнения постав-

щиком (подрядчиком, ис-

полнителем) обязательств, 

предусмотренных государ-

ственным (муниципальным) 

контрактом 

7,5 0,00 0,0 

738 1 16 01333 01 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, 

уплаченные в случае про-

срочки исполнения постав-

щиком (подрядчиком, ис-

полнителем) обязательств, 

предусмотренных муници-

пальным контрактом, за-

ключенным муниципальным 

органом, казенным учре-

ждением муниципального 

района 

7,5 0,00 0,0 

000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмеще-

ния причиненного ущерба 

(убытков) 

7,00 1,32 18,9 

000 1 16 10120 00 0000 140 Доходы от денежных взыс-

каний (штрафов), поступа-

ющие в счет погашения за-

долженности, образовав-

шейся до 1 января 2020 го-

да, подлежащие зачислению 

в бюджеты бюджетной си-

стемы Российской Федера-

ции по нормативам, дей-

ствовавшим в 2019 году 

7 1,32 18,9 

000 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взыс-

каний (штрафов), поступа-

ющие в счет погашения за-

долженности, образовав-

шейся до 1 января 2020 го-

да, подлежащие зачислению 

в бюджет муниципального 

образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

0 0,72 0,0 

188 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взыс-

каний (штрафов), поступа-

ющие в счет погашения за-

долженности, образовав-

шейся до 1 января 2020 го-

да, подлежащие зачислению 

в бюджет муниципального 

образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

0 0,72 0,0 
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000 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взыс-

каний (штрафов), поступа-

ющие в счет погашения за-

долженности, образовав-

шейся до 1 января 2020 го-

да, подлежащие зачислению 

в федеральный бюджет и 

бюджет муниципального 

образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

7 0,60 8,6 

182 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взыс-

каний (штрафов), поступа-

ющие в счет погашения за-

долженности, образовав-

шейся до 1 января 2020 го-

да, подлежащие зачислению 

в федеральный бюджет и 

бюджет муниципального 

образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

7 0,60 8,6 

000 1 16 11000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в 

целях возмещения вреда 

320,00 110,92 34,7 

000 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возме-

щении вреда, причиненного 

окружающей среде, а также 

платежи, уплачиваемые при 

добровольном возмещении 

вреда, причиненного окру-

жающей среде (за исключе-

нием вреда, причиненного 

окружающей среде на особо 

охраняемых природных тер-

риториях, а также вреда, 

причиненного водным объ-

ектам), подлежащие зачис-

лению в бюджет муници-

пального образования 

320,00 110,92 34,7 

804 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возме-

щении вреда, причиненного 

окружающей среде, а также 

платежи, уплачиваемые при 

добровольном возмещении 

вреда, причиненного окру-

жающей среде (за исключе-

нием вреда, причиненного 

окружающей среде на особо 

охраняемых природных тер-

риториях, а также вреда, 

причиненного водным объ-

ектам), подлежащие зачис-

лению в бюджет муници-

пального образования 

320,00 110,92 34,7 

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГО-

ВЫЕ ДОХОДЫ 

838,39 814,39 97,1 

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 24,00 0,00 0,0 

936 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы 

бюджетов муниципальных 

районов 

24,00 0,00 0,0 

000 1 17 15000 00 0000 150 Инициативные платежи 814,39 814,39 100,0 
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902 1 17 15030 05 0000 150 Инициативные платежи, 

зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

814,39 814,39 100,0 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-

СТУПЛЕНИЯ 

453050,58 98597,09 21,8 

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-

СТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУ-

ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-

ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ 

452085,85 97913,08 21,7 

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюд-

жетной системы Россий-

ской Федерации 

108697,00 27174,30 25,0 

000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации  на выравнивание  

бюджетной обеспеченности  

108697,00 27174,30 25,0 

912 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муни-

ципальных районов на вы-

равнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджета 

субъекта Российской Феде-

рации 

108697,00 27 174,30 25,0 

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюд-

жетной системы Россий-

ской Федерации (межбюд-

жетные субсидии) 

164053,75 34092,78 20,8 

000 2 02 20216 00 0000 150 Субсидии бюджетам на 

осуществление дорожной 

деятельности в отношении 

автомобильных дорог обще-

го пользования, а также ка-

питального ремонта и ре-

монта дворовых территорий 

многоквартирных домов, 

проездов к дворовым терри-

ториям многоквартирных 

домов населенных пунктов 

24977,00 6230,00 24,9 

936 2 02 20216 05 0000 150 Субсидии бюджетам муни-

ципальных районов на осу-

ществление дорожной дея-

тельности в отношении ав-

томобильных дорог общего 

пользования, а также капи-

тального ремонта и ремонта 

дворовых территорий мно-

гоквартирных домов, проез-

дов к дворовым территори-

ям многоквартирных домов 

населенных пунктов 

24977,00 6 230,00 24,9 

000 2 02 25304 00 0000 150 Субсидии бюджетам на ор-

ганизацию бесплатного го-

рячего питания обучающих-

ся, получающих начальное 

общее образование в госу-

дарственных и муниципаль-

ных образовательных орга-

низациях 

4985,4 1010,9 20,3 
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903 2 02 25304 05 0000 150 Субсидии бюджетам муни-

ципальных районов на орга-

низацию бесплатного горя-

чего питания обучающихся, 

получающих начальное об-

щее образование в государ-

ственных и муниципальных 

образовательных организа-

циях 

4985,4 1 010,90 20,3 

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 0,00 0,0 

902 2 02 25467 05 0000 150 Субсидии бюджетам муни-

ципальных районов на обес-

печение развития и укреп-

ления материально-

технической базы домов 

культуры в населенных 

пунктах с числом жителей 

до 50 тысяч человек 

1106,60 0,00 0,0 

000 2 02 25511 00 0000 150 Субсидии бюджетам на про-

ведение комплексных ка-

дастровых работ 

428,8 0,00 0,0 

936 2 02 25511 05 0000 150 Субсидии бюджетам муни-

ципальных районов на про-

ведение комплексных ка-

дастровых работ 

428,8 0,00 0,0 

000 2 02 25519 00 0000 150 Субсидии бюджетам на 

поддержку отрасли культу-

ры 

7035,7 159,58 2,3 

902 2 02 25519 05 0000 150 Субсидии бюджетам муни-

ципальных районов на под-

держку отрасли культуры 

7035,7 159,58 2,3 

000 2 02 25750 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реа-

лизацию мероприятий по 

модернизации школьных 

систем образования 

14120,1 0 0,0 

903 2 02 25750 05 0000 150 Субсидии бюджетам муни-

ципальных районов на реа-

лизацию мероприятий по 

модернизации школьных 

систем образования 

14120,1 0,00 0,0 

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии   111400,15 26692,30 24,0 

902 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов  

5983,75 0,00 0,0 

903 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов  

2216,80 0,00 0,0 

912 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов  

102926,60 26 692,30 25,9 

936 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов  

273,00 0,00 0,0 

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам 

бюджетной системы Рос-

сийской Федерации 

146851,20 33308,73 22,7 
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000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюдже-

там на выполнение переда-

ваемых полномолчий субъ-

ектов Российской Федера-

ции 

11421,50 2908,09 25,5 

902 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам  му-

ниципальных районов на 

выполнение передаваемых 

полномолчий субъектов 

Российской Федерации 

486,70 143,94 29,6 

903 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам  му-

ниципальных районов на 

выполнение передаваемых 

полномолчий субъектов 

Российской Федерации 

849,00 72,05 8,5 

912 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам  му-

ниципальных районов на 

выполнение передаваемых 

полномолчий субъектов 

Российской Федерации 

7344,00 2 358,10 32,1 

936 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам  му-

ниципальных районов на 

выполнение передаваемых 

полномолчий субъектов 

Российской Федерации 

2741,80 334,00 12,2 

000 2 02 30027 00 0000 150 Субвенции бюджетам на 

содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а 

также вознаграждение, при-

читающееся приемному ро-

дителю 

7847,00 1470,07 18,7 

936 2 02 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муни-

ципальных районов на со-

держание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а 

также вознаграждение, при-

читающееся приемному ро-

дителю 

7847,00 1 470,07 18,7 

000 2 02 30029 00 0000 150 Субвенции бюджетам на 

компенсацию части платы, 

взимаемой с родителей (за-

конных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, 

посещающими образова-

тельные организации, реа-

лизующие образовательные 

программы дошкольного 

образования 

1184,00 126,00 10,6 

903 2 02 30029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муни-

ципальных районов на ком-

пенсацию части платы, взи-

маемой с родителей (закон-

ных представителей) за при-

смотр и уход за детьми, по-

сещающими образователь-

ные организации, реализу-

ющие образовательные про-

граммы дошкольного обра-

зования 

1184,00 126,00 10,6 
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000 2 02 35120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на 

осуществление полномочий 

по составлению (измене-

нию) списков кандидатов в 

присяжные заседатели фе-

деральных судов общей 

юрисдикции в Российской 

Федерации 

16,90 7,50 44,4 

936 2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муни-

ципальных районов на осу-

ществление полномочий по 

составлению (изменению) 

списков кандидатов в при-

сяжные заседатели феде-

ральных судов общей юрис-

дикции в Российской Феде-

рации 

16,90 7,50 44,4 

000 2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 126381,80 28797,07 22,8 

903 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюдже-

там муниципальных райо-

нов  

126258,90 28 729,46 22,8 

936 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюдже-

там муниципальных райо-

нов  

122,90 67,61 55,0 

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные 

трансферты  

32483,90 3337,27 10,3 

000 2 02 40014 00 0000 150 Межбюджетные трансфер-

ты, передаваемые бюджетам 

муниципальных образова-

ний на осуществление части 

полномочий по решению 

вопросов местного значения 

в соответствии с заключен-

ными соглашениями 

13,20 7,20 54,5 

912 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансфер-

ты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из 

бюджетов поселений на 

осуществление части пол-

номочий по решению во-

просов местного значения в 

соответствии с заключен-

ными соглашениями 

4,00 4,00 100,0 

936 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансфер-

ты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из 

бюджетов поселений на 

осуществление части пол-

номочий по решению во-

просов местного значения в 

соответствии с заключен-

ными соглашениями 

9,20 3,20 34,8 

000 2 02 45303 00 0000 150 Межбюджетные трансфер-

ты, передаваемые бюджетам 

на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство педагогиче-

ским работникам государ-

ственных и муниципальных 

общеобразовательных орга-

9792,3 1603,1 16,4 
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низаций 

903 2 02 45303 05 0000 150 Межбюджетные трансфер-

ты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов на 

ежемесячное денежное воз-

награждение за классное 

руководство педагогиче-

ским работникам государ-

ственных и муниципальных 

общеобразовательных орга-

низаций 

9792,3 1 603,10 16,4 

000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам 

22678,40 1726,97 7,6 

903 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных 

районов 

5478,40 1726,97 31,5 

936 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных 

районов 

17200,00 0,00 0,0 

000 2 04 00000 00 0000 000  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-

СТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГО-

СУДАРСТВЕННЫХ ОР-

ГАНИЗАЦИЙ 

914,23 910,77 99,6 

000 2 04 05000 05 0000 150 Безвозмездные поступления 

от негосударственных орга-

низаций в бюджеты муни-

ципальных районов 

914,23 910,77 99,6 

903 2 04 05010 05 0000 150 Предоставление негосудар-

ственными организациями 

грантов для получателей 

средств бюджетов муници-

пальных районов 

914,23 910,77 99,6 

000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗД-

НЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

50,50 0,00 0,0 

000 2 07 05000 05 0000 150 Прочие безвозмездные по-

ступления в бюджеты муни-

ципальных районов  

50,50 0,00 0,0 

903 2 07 05020 05 0000 150 Поступления от денежных 

пожертвований, предостав-

ляемых физическими лица-

ми получателям средств 

бюджетов муниципальных 

районов 

50,50 0,00 0,0 

000 2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕ-

МЫ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА 

ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 

СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕ-

ЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, ПРО-

0,00 0,04 0,0 
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ШЛЫХ ЛЕТ 

000 2 18 00000 05 0000 150 Доходы бюджетов муници-

пальных районов от возвра-

та бюджетами бюджетной 

системы Российской Феде-

рации остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, име-

ющих целевое назначение, 

прошлых лет, а также от 

возврата организациями 

остатков субсидий прошлых 

лет 

0,00 0,04 0,0 

936 2 18 6001005 0000 150 Доходы бюджетов муници-

пальных районов от возвра-

та прочих остатков субси-

дий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфер-

тов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из 

бюджетов поселений 

0 0,04 0,0 

000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ 

СУБСИДИЙ, СУБВЕН-

ЦИЙ И ИНЫХ МЕЖ-

БЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-

ФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕ-

НИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

0,00 -226,80 0,0 

000 2 19 00000 05 0000 150 Возврат остатков субсидий, 

субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, име-

ющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

0,00 -226,80 0,0 

936 2 19 25228 05 0000 150 Возврат остатков субсидий 

на оснащение объектов 

спортивной инфраструктуры 

спортивно-технологическим 

оборудованием из бюджетов 

муниципальных районов 

0 -205,73 0,0 

936 2 19 35469 05 0000 150 Возврат остатков субвенций 

на проведение Всероссий-

ской переписи населения 

2020 года из бюджетов му-

ниципальных районов 

0 -21,03 0,0 

000 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков 

субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфер-

тов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных 

районов 

0 -0,04 0,0 



240 

936 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков 

субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфер-

тов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных 

районов 

0,00 -0,04 0,0 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 568096,57 134033,88 23,6 

_______________ 
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Приложение № 2 

к отчету 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

бюджета Белохолуницкого муниципального района по целевым стать-

ям  (муниципальным программам и непрограммным направлениям 

деятельности), классификации расходов бюджетов в 1 квартале 2022 

года 

Наименование расхода 
Целевая ста-

тья 

Утверждено 

сводной 

бюджетной 

росписью 

(тыс. руб-

лей) 

Исполнено 

(тыс. руб-

лей) 

Процент 

исполне-

ния  (% ) 

Всего расходов 0000000000 577 652,52 131 605,21 22,8 

Муниципальная программа 

"Управление финансами му-

ниципального образования и 

регулирование межбюджет-

ных отношений" 

0100000000 38 423,55 11 041,28 28,7 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов местного самоуправле-

ния 

0100001000 7 277,10 1 636,93 22,5 

Органы местного самоуправле-

ния 

0100001040 7 277,10 1 636,93 22,5 

Расходы за счет средств об-

ластного бюджета 

010000104А 3 144,00 645,00 20,5 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюд-

жета 

010000104Б 31,80   0,0 

Расходы на содержание учре-

ждения и отдельных категорий 

работников 

010000104В 4 101,30 991,93 24,2 

Обслуживание муниципального 

долга 

0100005000 3 320,00 791,85 23,9 

Выравнивание бюджетной 

обеспеченности за счет средств 

бюджета муниципального рай-

она 

0100011000 4 067,00 1 016,70 25,0 

Иные межбюджетные транс-

ферты из бюджета муници-

пального района 

0100012000 20 493,45 6 783,70 33,1 

Поддержка мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

поселений 

0100012010 18 493,45 4 783,70 25,9 

Погашение долговых обяза-

тельств по бюджетным креди-

там 

0100012130 2 000,00 2 000,00 100,0 

Финансовое обеспечение рас-

ходных обязательств муници-

пального образования, возни-

кающих при выполнении пере-

данных полномочий 

0100014000 4,00   0,0 

Осуществление внутреннего 0100014040 4,00   0,0 
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муниципального финансового 

контроля 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий орга-

нов местного самоуправления 

по вопросам местного значения 

0100015000 13,86   0,0 

Подготовка и повышение ква-

лификации лиц, замещающих 

муниципальные должности, и 

муниципальных служащих 

0100015560 13,86   0,0 

Финансовое обеспечение рас-

ходных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 

0100016000 3 248,00 812,10 25,0 

Расчет и предоставление дота-

ций бюджетам поселений 

0100016030 3 248,00 812,10 25,0 

Софинансирование расходов 

местного бюджета под субси-

дии из областного бюджета 01000S5000 

0,14   0,0 

Подготовка и повышение ква-

лификации лиц, замещающих 

муниципальные должности, и 

муниципальных служащих 01000S5560 

0,14   0,0 

Муниципальная программа 

"Развитие образования Бело-

холуницкого района" 

0200000000 299 140,13 69 861,51 23,4 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов местного самоуправле-

ния 

0200001000 1 749,70 423,16 24,2 

Органы местного самоуправле-

ния 

0200001040 1 749,70 423,16 24,2 

Расходы за счет средств об-

ластного бюджета 

020000104А 760,00 141,77 18,7 

Расходы на содержание учре-

ждения и отдельных категорий 

работников 

020000104В 989,70 281,39 28,4 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  

учреждений и отдельных кате-

горий работников 

0200002000 125 862,10 34 562,98 27,5 

Дошкольные образовательные 

учреждения 

0200002040 58 241,42 13 918,10 23,9 

Расходы за счет средств об-

ластного бюджета 

020000204А 15 197,33 3 763,62 24,8 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюд-

жета 

020000204Б 379,20 379,20 100,0 

Расходы на содержание учре-

ждения и отдельных категорий 

работников 

020000204В 42 664,89 9 775,28 22,9 

Общеобразовательные органи-

зации 

0200002050 41 740,12 13 630,51 32,7 

Расходы за счет средств об-

ластного бюджета 

020000205А 10 898,63 4 645,71 42,6 

Расходы на содержание учре-

ждения и отдельных категорий 

020000205В 30 841,49 8 984,80 29,1 
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работников 

Организации дополнительного 

образования 

0200002060 16 271,42 4 477,18 27,5 

Расходы за счет средств об-

ластного бюджета 

020000206А 6 502,34 1 773,35 27,3 

Расходы на содержание учре-

ждения и отдельных категорий 

работников 

020000206В 9 769,08 2 703,83 27,7 

Организации, осуществляющие 

обеспечение деятельности му-

ниципальных учреждений 

0200002130 9 609,14 2 537,19 26,4 

Расходы за счет средств об-

ластного бюджета 

020000213А 4 184,30 960,45 23,0 

Расходы на содержание учре-

ждения и отдельных категорий 

работников 

020000213В 5 424,84 1 576,74 29,1 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

0200003000 2 458,53 205,53 8,4 

Мероприятия в сфере образова-

ния 

0200003060 93,00 69,00   

Мероприятия по оздоровлению 

детей 

0200003090 550,70 0,00 0,0 

Обеспечение механизма персо-

нифицированного финансиро-

вания организаций дополни-

тельного образования на оплату 

предоставляемых детям образо-

вательных услуг по сертифика-

там на получение дополнитель-

ного образования 

0200003280 900,60 136,53 15,2 

Реализация проектов в области 

культуры, искусства и креатив-

ных индустрий за счет гранта 

Президента РФ 

200003300 914,23   0,0 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий орга-

нов местного самоуправления 

местного значения 

0200015000 1 616,80   0,0 

Оплата стоимости питания де-

тей в оздоровительных учре-

ждениях с дневным пребывани-

ем детей 

0200015060 635,40   0,0 

Реализация мер, направленных 

на выполнение предписаний 

надзорных органов и приведе-

ние зданий в соответствие с 

требованиями, предъявляемыми 

к безопасности в процессе экс-

плуатации, в муниципальных 

общеобразовательных органи-

зациях 

200015480 981,40   0,0 

Финансовое обеспечение рас-

ходных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 

0200016000 6 002,00 1 721,59 28,7 
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Создание в муниципальных 

районах, городских округах 

комиссий по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав 

и организации деятельности в 

сфере профилактики безнад-

зорности и правонарушений 

несовершеннолетних, включая 

административную юрисдик-

цию 

0200016060 761,00 71,92 9,5 

Начисление и выплата компен-

сации платы, взимаемой с роди-

телей (законных представите-

лей) за присмотр и уход за 

детьми в образовательных ор-

ганизациях, реализующих обра-

зовательную программу до-

школьного образования 

0200016130 1 184,00 124,67 10,5 

Возмещение расходов, связан-

ных с предоставлением меры 

социальной поддержки, уста-

новленной абзацем первым ча-

сти 1 статьи 15 Закона Киров-

ской области "Об образовании в 

Кировской области", с учетом 

положений части 3 статьи 17 

указанного закона 

0200016140 3 969,00 1 525,00 38,4 

Начисление и выплата компен-

сации за работу по подготовке и 

проведению государственной 

итоговой аттестации по образо-

вательным программам основ-

ного общего и среднего общего 

образования педагогическим 

работникам муниципальных 

образовательных организаций, 

участвующим в проведении 

указанной государственной 

итоговой аттестации 

0200016170 88,00   0,0 

Иные межбюджетные транс-

ферты из областного бюджета 

0200017000 131 737,30 30 324,03 23,0 

Реализация прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального обще-

го, основного общего, среднего 

общего и дополнительного об-

разования детей в муниципаль-

ных общеобразовательных ор-

ганизациях 

0200017010 90 935,00 21 281,01 23,4 

Реализация прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

0200017140 35 323,90 7 316,05 20,7 

Государственная поддержка 

муниципальных общеобразова-

тельных организаций, обеспе-

чивающих высокое качество 

образования 

0200017180 4 978,40 1 226,97 24,6 

Финансовая поддержка детско-

юношеского спорта 

0200017440 500,00 500,00 100,0 
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Ежемесячное денежное возна-

граждение за классное руковод-

ство педагогическим работни-

кам государственных и муни-

ципальных общеобразователь-

ных организаций 

0200053030 9 792,30 1 603,09 16,4 

Организация бесплатного горя-

чего питания обучающихся, 

получающих начальное общее 

образование в государственных 

и муниципальных образова-

тельных организациях 

02000L3040 5 035,80 1 021,13 20,3 

Реализация мероприятий по 

модернизации школьных си-

стем образования 

02000L7500 13 861,10   0,0 

Реализация мероприятий по 

модернизации школьных си-

стем образования 

02000N7500 397,70   0,0 

Софинансирование расходов 

местного бюджета под субси-

дии из областного бюджета 

02000S5000 6,50   0,0 

 Оплата стоимости питания де-

тей в оздоровительных учре-

ждениях с дневным пребывани-

ем детей 

02000S5060 6,50   0,0 

Реализация мер, направленных 

на выполнение предписаний 

надзорных органов и приведе-

ние зданий в соответствие с 

требованиями, предъявляемыми 

к безопасности в процессе экс-

плуатации, в муниципальных 

общеобразовательных органи-

зациях 

02000S5480 10,00   0,0 

Реализация мероприятий по 

модернизации школьных си-

стем образования 

02000S7500 4,10   0,0 

Реализация мероприятий наци-

онального проекта "Образова-

ние" 020Е000000 

606,20   0,0 

Федеральный проект "Совре-

менная школа" 020Е100000 

606,20   0,0 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий орга-

нов местного самоуправления 

по вопросам местного значения 

020Е115000 600,00   0,0 

Реализация мероприятий по 

подготовке образовательного 

пространства в муниципальных 

общеобразовательных органи-

зациях, на базе которых созда-

ются центры образования есте-

ственно-научной и технологи-

ческой направленности "Точка 

роста" 

020Е115460 600,00   0,0 

Софинансирование расходов 

местного бюджета под субси-

дии из областного бюджета 

020Е1S5000 6,20   0,0 



246 

Реализация мероприятий по 

подготовке образовательного 

пространства в муниципальных 

общеобразовательных органи-

зациях, на базе которых созда-

ются центры образования есте-

ственно-научной и технологи-

ческой направленности "Точка 

роста" 

020Е1S5460 6,20   0,0 

Муниципальная программа 

"Создание безопасных и бла-

гоприятных условий жизне-

деятельности в Белохолуниц-

ком районе" 

0300000000 2 345,60 143,07 6,1 

Подпрограмма "Охрана окру-

жающей среды в Белохолу-

ницком районе" 

0310000000 1 518,20 135,20 8,9 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

0310003000 715,40 135,20 18,9 

Создание мест накопления 

твердых бытовых отходов 

0310003260 715,40 135,20 18,9 

Иные межбюджетные транс-

ферты из бюджета муници-

пального района 

0310012000 115,30   0,0 

Обеспечение софинансирования 

субсидий, получаемых из дру-

гих бюджетов 

0310012200 115,30   0,0 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий орга-

нов местного самоуправления 

по вопросам местного значения 

0310015000 203,70   0,0 

Создание мест (площадок) 

накопления твердых комму-

нальных отходов 

0310015540 203,70   0,0 

Финансовое обеспечение рас-

ходных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 

0310016000 473,00   0,0 

Организация проведения меро-

приятий по предупреждению и 

ликвидации болезней животных 

и их лечению в части организа-

ции и проведения отлова, учета, 

содержания и использования 

безнадзорных домашних жи-

вотных на территории муници-

пальных районов и городских 

округов 

0310016160 473,00   0,0 

Софинансирование расходов 

местного бюджета под субси-

дии из областного бюджета 

03100S5000 10,80   0,0 

Создание мест (площадок) 

накопления твердых комму-

нальных отходов 

03100S5540 10,80   0,0 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 

03Я0000000 827,40 7,87 1,0 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

03Я0003000 720,00 7,87 1,1 
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Поддержка автомобильного 

транспорта 

03Я0003270 700,00   0,0 

Возмещение затрат на погребе-

ние отдельных категорий 

умерших граждан  

03Я0003290 20,00 7,87 39,4 

Иные межбюджетные транс-

ферты из бюджета муници-

пального района 

03Я0012000 107,40   0,0 

Обеспечение софинансирования 

субсидий, получаемых из дру-

гих бюджетов 

03Я0012200 107,40   0,0 

Муниципальная программа 

"Совершенствование органи-

зации муниципального 

управления" 

0400000000 30 473,45 6 323,67 20,8 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов местного самоуправле-

ния 

0400001000 25 525,90 5 383,92 21,1 

Глава муниципального образо-

вания 

0400001010 1 722,40 352,21 20,4 

Расходы за счет средств об-

ластного бюджета 

040000101А 771,00 129,21 16,8 

Расходы на содержание учре-

ждения и отдельных категорий 

работников 

040000101В 951,40 223,00 23,4 

Органы местного самоуправле-

ния 

0400001040 23 803,50 5 031,71 21,1 

Расходы за счет средств об-

ластного бюджета 

040000104А 9 477,10 1 971,77 20,8 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюд-

жета 

040000104Б 111,40 111,40 100,0 

Расходы на содержание учре-

ждения и отдельных категорий 

работников 

040000104В 14 215,00 2 948,54 20,7 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  

учреждений и отдельных кате-

горий работников 

0400002000 1 885,80 498,65 26,4 

Обеспечение деятельности еди-

ной дежурно-диспетчерской 

службы 

0400002030 1 885,80 498,65 26,4 

Расходы за счет средств об-

ластного бюджета 

040000203А 781,40 175,72 22,5 

Расходы на содержание учре-

ждения и отдельных категорий 

работников 

040000203В 1 104,40 322,93 29,2 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

0400003000 385,00 74,34 19,3 

Мобилизационная подготовка 

экономики 

0400003020 20,00 6,45 32,3 

Общегосударственные меро-

приятия 

0400003160 100,00 67,89 67,9 

Мероприятия по предупрежде-

нию и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций 

0400003250 265,00   0,0 

Доплаты к пенсиям 0400006000 771,50 191,99 24,9 

Пенсия за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муни-

0400006010 771,50 191,99 24,9 
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ципальной службы 

Резервные фонды 0400007000 453,55   0,0 

Резервный фонд администрации 

муниципального образования 

0400007010 453,55   0,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 

0400009000 80,80 20,20 25,0 

Уплата членских взносов в ас-

социацию совета муниципаль-

ных образований Кировской 

области 

0400009020 80,80 20,20 25,0 

Финансовое обеспечение рас-

ходных обязательств муници-

пального образования, возни-

кающих при выполнении пере-

данных полномочий 

0400014000 9,20   0,0 

Осуществление градострои-

тельной деятельности 

0400014020 8,00   0,0 

Осуществление части полномо-

чий по организации ритуальных 

услуг 

0400014060 1,20   0,0 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий орга-

нов местного самоуправления 

местного значения 

0400015000 55,44   0,0 

Подготовка и повышение ква-

лификации лиц, замешающих 

муниципальные должности, и 

муниципальных служащих 

0400015560 55,44   0,0 

Финансовое обеспечение рас-

ходных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 

0400016000 1 288,80 147,00 11,4 

Осуществление деятельности 

по опеке и попечительству 

0400016040 1 288,00 147,00 11,4 

Создание и деятельность в му-

ниципальных образованиях ад-

министративных комиссий 

0400016050 0,80   0,0 

Осуществление переданных 

полномочий Российской Феде-

рации по составлению (измене-

нию) списков кандидатов в 

присяжные заседатели феде-

ральных судов общей юрисдик-

ции в Российской Федерации 

0400051200 16,90 7,50 44,4 

Софинансирование расходов 

местного бюджета под субси-

дии из областного бюджета 

04000S5000 0,56 0,07 12,5 

Подготовка и повышение ква-

лификации лиц, замещающих 

муниципальные должности, и 

муниципальных служащих 

04000S5560 0,56 0,07 12,5 

Муниципальная программа 

"Социальная политика и 

профилактика правонаруше-

ний в Белохолуницком рай-

оне" 

0500000000 8 477,50 1 637,08 19,3 

Подпрограмма "Молодежная 0510000000 275,00 40,05 14,6 
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политика в Белохолуницком 

районе" 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

0510003000 215,00 28,05 13,0 

Мероприятия в сфере молодеж-

ной политики 

0510003100 115,00 11,25 9,8 

Мероприятия в области занято-

сти населения 

0510003110 100,00 16,80 16,8 

Выплаты отдельным категори-

ям граждан 

0510008000 60,00 12,00 20,0 

Выплаты стипендий студентам, 

заключившим целевой договор 

с учреждениями социальной 

сферы Белохолуницкого района 

0510008030 60,00 12,00 20,0 

Подпрограмма "Развитие фи-

зической культуры и спорта в 

Белохолуницком районе" 

0520000000 200,00 78,28 39,1 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

0520003000 200,00 78,28 39,1 

Мероприятия в области физи-

ческой культуры и спорта 

0520003080 200,00 78,28 39,1 

Подпрограмма "Социальная 

поддержка детей-сирот и 

детей, оставшихся без попе-

чения родителей, детей, 

находящихся под опекой" 

0530000000 7 847,00 1 470,07 18,7 

Финансовое обеспечение рас-

ходных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 

0530016000 7 847,00 1 470,07 18,7 

Назначение и выплата ежеме-

сячных денежных выплат на 

детей-сирот и детей, оставших-

ся без попечения родителей, 

находящихся под опекой (попе-

чительством), в приемной се-

мье, и по начислению и выплате 

ежемесячного вознаграждения, 

причитающегося приемным 

родителям 

0530016080 7 847,00 1 470,07 18,7 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 

05Я0000000 155,50 48,68 31,3 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

05Я0003000 120,50 48,68 40,4 

Мероприятия в области нацио-

нальной безопасности и право-

охранительной деятельности 

05Я0003030 55,00   0,0 

Общегосударственные меро-

приятия 

05Я0003160 55,50 48,68 87,7 

Мероприятия по поддержке 

инвалидов 

05Я0003230 10,00   0,0 

Выплаты отдельным категори-

ям граждан 

05Я0008000 

35,00   

0,0 

Социальная выплата лицам, 

которым присвоено звание 

"Почетный житель Белохолу-

ницкого района" 

05Я0008010 35,00   0,0 
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Муниципальная программа 

"Развитие культуры Белохо-

луницкого района" 

0600000000 141 841,95 33 588,16 23,7 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов местного самоуправле-

ния 

0600001000 2 758,80 641,62 23,3 

Органы местного самоуправле-

ния 

0600001040 2 758,80 641,62 23,3 

Расходы за счет средств об-

ластного бюджета 

060000104А 1 154,60 214,16 18,5 

Расходы на содержание учре-

ждения и отдельных категорий 

работников 

060000104В 1 604,20 427,46 26,6 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  

учреждений и отдельных кате-

горий работников 

0600002000 121 874,42 32 620,41 26,8 

Организации дополнительного 

образования 

0600002060 16 890,70 4 434,29 26,3 

Расходы за счет средств об-

ластного бюджета 

060000206А 6 937,00 1 241,88 17,9 

Расходы на содержание учре-

ждения и отдельных категорий 

работников 

060000206В 9 953,70 3 192,41 32,1 

Дворцы, дома и другие учре-

ждения культуры 

0600002090 54 410,35 14 486,56 26,6 

Расходы за счет средств об-

ластного бюджета 

060000209А 21 365,00 6 075,47 28,4 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюд-

жета 

060000209Б 513,50 513,50 100,0 

Расходы на содержание учре-

ждения и отдельных категорий 

работников 

060000209В 32 531,85 7 897,59 24,3 

Музеи 0600002100 3 510,10 905,96 25,8 

Расходы за счет средств об-

ластного бюджета 

060000210А 1 512,20 215,37 14,2 

Расходы на содержание учре-

ждения и отдельных категорий 

работников 

060000210В 1 997,90 690,59 34,6 

Библиотеки 0600002110 25 338,60 6 614,66 26,1 

Расходы за счет средств об-

ластного бюджета 

060000211А 10 684,50 2 236,65 20,9 

Расходы на содержание учре-

ждения и отдельных категорий 

работников 

060000211В 14 654,10 4 378,01 29,9 

Учреждения в области физиче-

ской культуры и массового 

спорта 

0600002120 6 068,17 1 849,01 30,5 

Расходы за счет средств об-

ластного бюджета 

060000212А 2 338,00 424,50 18,2 

Расходы на содержание учре-

ждения и отдельных категорий 

работников 

060000212В 3 730,17 1 424,51 38,2 

Организации, осуществляющие 

обеспечение деятельности му-

ниципальных учреждений 

0600002130 3 563,70 850,20 23,9 

Расходы за счет средств об-

ластного бюджета 

060000213А 1 392,90 330,35 23,7 
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Расходы на содержание учре-

ждения и отдельных категорий 

работников 

060000213В 2170,80 519,85 23,9 

Учреждения, обеспечивающие 

хозяйственное обслуживание 

деятельности муниципальных 

учреждений культуры 

0600002140 12 092,80 3 479,73 28,8 

Расходы за счет средств об-

ластного бюджета 

060000214А 5 444,30 1 665,63 30,6 

Расходы на содержание учре-

ждения и отдельных категорий 

работников 

060000214В 6 648,50 1 814,10 27,3 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий орга-

нов местного самоуправления 

по вопросам местного значения 

0600015000 7 747,35   0,0 

Реализация государственной 

программы Кировской области 

"Развитие физической культуры 

и спорта" 

0600015010 3 434,90   0,0 

Инвестиционные программы и 

проекты развития обществен-

ной инфраструктуры муници-

пальных образований Киров-

ской области 

0600015170 2 548,85   0,0 

Частичный капитальный ре-

монт здания МБУК "Белохолу-

ницкая ЦБ" (помещение дет-

ской библиотеки), расположен-

ного по адресу г. Белая Холу-

ница, ул. Здравоохранения, д.1 

0600015173 1 027,00   0,0 

Замена оконных и дверных 

блоков и внутренних сетей 

электроснабжения здания Под-

резчихинского ДК - филиала 

МБУК "Белохолуницкий Дом 

культуры", расположенного по 

адресу Белохолуницкий район, 

п. Подрезчиха, ул.Советская, 

д.8 

0600015174 646,10   0,0 

Капитальный ремонт здания 

Быдановского ДК - филиала 

МБУК "Белохолуницкий Дом 

культуры", расположенного по 

адресу Белохолуницкий район, 

д. Быданово, ул. Советская, д.17 

0600015175 875,75   0,0 

Поддержка отрасли культуры 0600015600 1 763,60   0,0 

Финансовое обеспечение рас-

ходных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 

0600016000 613,70 164,85 26,9 

Хранение, комплектование, 

учет и использование архивных 

документов 

0600016010 109,70 61,11 55,7 
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Выплата отдельным категориям 

специалистов, работающих в 

муниципальных учреждениях и 

проживающих в сельских насе-

ленных пунктах или поселках 

городского типа области, ча-

стичной компенсации расходов 

на оплату жилого помещенияи 

коммунальных услуг в виде 

ежемесячной денежной выпла-

ты 

0600016120 377,00 82,74 21,9 

Возмещение расходов, связан-

ных с предоставлением меры 

социальной поддержки, уста-

новленной абзацем первым ча-

сти 1 статьи 15 Закона Киров-

ской области "Об образовании в 

Кировской области", с учетом 

положений части 3 статьи 17 

указанного закона 

0600016140 127,00 21,00 16,5 

Развитие и укрепление матери-

ально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах 

с числом жителей до 50 тысяч 

человек 

06000D4670 463,10   0,0 

Развитие и укрепление матери-

ально-технической базы муни-

ципальных домов культуры в 

населенных пунктах с числом 

жителей до 50 тысяч человек 

06000L4670 1 117,80   0,0 

Поддержка отрасли культуры 06000L5190 190,00   0,0 

Софинансирование расходов 

местного бюджета под субси-

дии из областного бюджета 

06000S5000 1 941,28   0,0 

Реализация государственной 

программы Кировской области 

"Развитие физической культуры 

и спорта" 

06000S5010 34,70   0,0 

Инвестиционные программы и 

проекты развития обществен-

ной инфраструктуры муници-

пальных образований в Киров-

ской области 

06000S5170 1 234,39   0,0 

Частичный капитальный ре-

монт здания МБУК "Белохолу-

ницкая ЦБ" (помещение дет-

ской библиотеки), расположен-

ного по адресу г. Белая Холу-

ница, ул. Здравоохранения, д.1 

06000S5173 500,96   0,0 

Замена оконных и дверных 

блоков и внутренних сетей 

электроснабжения здания Под-

резчихинского ДК - филиала 

МБУК "Белохолуницкий Дом 

культуры", расположенного по 

адресу Белохолуницкий район, 

п. Подрезчиха, ул.Советская, 

д.8 

06000S5174 329,34   0,0 
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Капитальный ремонт здания 

Быдановского ДК - филиала 

МБУК "Белохолуницкий Дом 

культуры", расположенного по 

адресу Белохолуницкий район, 

д. Быданово, ул. Советская, д.17 

06000S5175 404,09   0,0 

Поддержка отрасли культуры 06000S5600 672,19   0,0 

Реализация мероприятий наци-

онального проекта "Культура" 
060А000000 

5 135,50 161,28 3,1 

Федеральный проект "Культур-

ная среда" 
060А100000 

4 974,22   0,0 

Государственная поддержка 

отрасли культуры 

060A155190 4 974,22   0,0 

Федеральный проект "Твор-

ческие люди" 
060А200000 

161,28 161,28 100,0 

Государственная поддержка 

отрасли культуры 

060A255190 161,28 161,28 100,0 

Муниципальная программа 

"Развитие агропромышлен-

ного комплекса Белохолу-

ницкого района" 

0800000000 1 192,50 254,61 21,4 

Подрограмма "Комплексное 

развитие сельских территорий 

Белохолуницкого муниципаль-

ного района Кировской обла-

сти" 

0810000000 89,60   0,0 

Иные межбюджетные транс-

ферты из бюджета муници-

пального района 

0810012000 89,60   0,0 

Обеспечение софинансирования 

субсидий, получаемых из дру-

гих бюджетов 

0810012200 89,60   0,0 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 

08Я0000000 1 102,90 254,61 23,1 

Финансовое обеспечение рас-

ходных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 

08Я0016000 980,00 187,00 19,1 

Поддержка сельскохозяйствен-

ного производства, за исключе-

нием реализации мероприятий, 

предусмотренных федеральны-

ми целевыми программами 

08Я0016020 980,00 187,00 19,1 

Возмещение части затрат на 

уплату процентов по инвести-

ционным кредитам (займам) в 

агропромышленном комплексе 

08Я00N4330 29,30 16,54 56,5 

Возмещение части затрат на 

уплату процентов по инвести-

ционным кредитам (займам) в 

агропромышленном комплексе 

08Я00R4330 93,60 51,07 54,6 

Муниципальная программа 

"Управление муниципаль-

ным имуществом" 

0900000000 4 183,40 756,20 18,1 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

0900003000 3 732,00 756,20 20,3 

Управление муниципальной 

собственностью 

0900003010 3 732,00 756,20 20,3 
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Проведение комплексных ка-

дастровых работ 

09000L5110 451,40   0,0 

Муниципальная программа 

"Развитие транспортной 

инфраструктуры в Белохолу-

ницком районе" 

1000000000 50 325,60 7 593,01 15,1 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

1000003000 4 034,00 872,00 21,6 

Мероприятия в сфере дорожной 

деятельности 

1000003130 464,40   0,0 

Поддержка автомобильного 

транспорта 

1000003170 2 150,00 872,00 40,6 

Поддержка автомобильного 

транспорта 

100000317П 1 399,60   0,0 

Мероприятия по безопасности 

дорожного движения 

1000003240 20,00   0,0 

Субсидии из бюджета муници-

пального района на софинанси-

рование расходных обяза-

тельств, возникающих при вы-

полнении полномочий органов 

местного самоуправления по 

вопросам местного значения 

1000013000 2 800,00   0,0 

Осуществление дорожной дея-

тельности в отношении автомо-

бильных дорог общего пользо-

вания местного значения в гра-

ницах населенных пунктов 

1000013030 2 800,00   0,0 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий орга-

нов местного самоуправления 

по вопросам местного значения 

1000015000 24 977,00 6 230,00 24,9 

Осуществление дорожной дея-

тельности в отношении автомо-

бильных дорог общего пользо-

вания местного значения 

1000015080 24 977,00 6 230,00 24,9 

Иные межбюджетные транс-

ферты из областного бюджета 

1000017000 17 200,00   0,0 

Ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения 

1000017350 17 200,00   0,0 

Софинансирование расходов 

местного бюджета под субси-

дии из областного бюджета 

10000S5000 1 314,60 491,01 37,4 

Осуществление дорожной дея-

тельности в отношении автомо-

бильных дорог общего пользо-

вания местного значения 

10000S5080 1 314,60 491,01 37,4 

Обеспечение деятельности 

органов местного самоуправ-

ления 

2100000000 1 029,40 187,28 18,2 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

2100001000 1 029,40 187,28 18,2 

Председатель контрольно-

счетной комиссии 

2100001050 867,30 156,58 18,1 

Расходы за счет средств об-

ластного бюджета 

210000105А 382,00 81,70 21,4 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюд-

жета 

210000105Б 3,80 2,90 76,3 



255 

Расходы на содержание учре-

ждения и отдельных категорий 

работников 

210000105В 481,50 71,98 14,9 

Председатель районной Думы 2100001060 162,10 30,70 18,9 

Непрограммные направления 

расходов 

2500000000 219,44 219,34 100,0 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов местного самоуправле-

ния 

2500001000 8,00 8,00 100,0 

Органы местного самоуправле-

ния 

2500001040 8,00 8,00 100,0 

Расходы на содержание учре-

ждения и отдельных категорий 

работников 

250000104В 8,00 8,00 100,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 

2500009000 

211,44 211,34 

100,0 

Исполнение судебных актов по 

обращению взыскания на сред-

ства местного бюджета 

2500009010 5,70 5,61 98,4 

Возврат нецелевого использо-

вания средств бюджета по 

предписаниям контролирую-

щих органов 

2500009050 205,74 205,73 100,0 

________________ 
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Приложение № 3 

к  отчету 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 

расходов бюджета  Белохолуницкого муниципального района 

в 1 квартале 2022 года 

Наименование расхода 

Код 

глав-

ного 

распо-

ряди-

теля 

Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Утверждено 

сводной 

бюджетной 

росписью 

(тыс. руб-

лей) 

Исполнено  

(тыс. руб-

лей) 

Про-

цент 

ис-

пол-

нения 

(%) 

Всего расходов 000 00 00 577 652,52 131 605,21 22,8 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУ-

РЫ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО 

РАЙОНА КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

902 00 00 141 841,95 33 588,15 23,7 

Общегосударственные вопро-

сы 902 01 00 109,70 61,11 55,7 

Другие общегосударственные 

вопросы 902 01 13 109,70 61,11 55,7 

Образование 902 07 00 21 864,92 4 434,28 20,3 

Дополнительное образование 

детей 902 07 03 21 864,92 4 434,28 20,3 

Культура и кинематография 902 08 00 109 825,56 27 140,02 24,7 

Культура 902 08 01 91 410,26 22 168,47 24,3 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 902 08 04 18 415,30 4 971,55 27,0 

Социальная политика 902 10 00 504,00 103,74 20,6 

Социальное обеспечение 

населения 902 10 03 504,00 103,74 20,6 

Физическая культура и спорт 902 11 00 9 537,77 1 849,00 19,4 

Массовый спорт 902 11 02 9 537,77 1 849,00 19,4 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗО-

ВАНИЯ БЕЛОХОЛУНИЦ-

КОГО РАЙОНА 

903 00 00 299 240,13 69 878,31 23,4 

Образование 903 07 00 294 087,13 68 228,65 23,2 

Дошкольное образование 903 07 01 94 513,92 21 229,40 22,5 

Общее образование 903 07 02 167 438,72 38 762,72 23,2 

Дополнительное образование 

детей 903 07 03 18 586,25 5 113,71 27,5 

Профессиональная подготов-

ка, переподготовка и повыше-

ние квалификации 903 07 05 42,80 4,75 11,1 

Молодежная политика и оздо-

ровление детей 903 07 07 1 292,60 16,80 1,3 

Другие вопросы в области 

образования 903 07 09 12 212,84 3 101,27 25,4 

Социальная политика 903 10 00 5 153,00 1 649,66 32,0 

Социальное обеспечение 

населения 903 10 03 3 969,00 1 525,00 38,4 

Охрана семьи и детства 903 10 04 1 184,00 124,66 10,5 
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАН-

СОВ АДМИНИСТРАЦИИ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

912 00 00 38 423,55 11 041,28 28,7 

Общегосударственные вопро-

сы 912 01 00 7 281,10 1 636,93 22,5 

Функционирование Прави-

тельства Российской Федера-

ции, высших исполнительных 

органов государственной вла-

сти субъектов Российской 

Федерации, местных админи-

страций 912 01 04 7 281,10 1 636,93 22,5 

Образование 912 07 00 14,00   0,0 

Профессиональная подготов-

ка, переподготовка и повыше-

ние квалификации 912 07 05 14,00   0,0 

Обслуживание государствен-

ного и муниципального долга 912 13 00 3 320,00 791,85 23,9 

Обслуживание государствен-

ного внутреннего и муници-

пального долга 912 13 01 3 320,00 791,85 23,9 

Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

субъектов Российской Феде-

рации и муниципальных обра-

зований 912 14 00 27 808,45 8 612,50 31,0 

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Феде-

рации и муниципальных обра-

зований 912 14 01 7 315,00 1 828,80 25,0 

Иные межбюджетные транс-

ферты бюджетам субъектов 

Российской Федерации и му-

ниципальных образований 

общего характера 912 14 03 20 493,45 6 783,70 33,1 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕ-

ЛОХОЛУНИЦКОГО МУ-

НИЦИПАЛЬНОГО РАЙО-

НА КИРОВСКОЙ ОБЛА-

СТИ 

936 00 00 97 036,69 16 889,99 17,4 

Общегосударственные вопро-

сы 936 01 00 32 165,55 6 596,30 20,5 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и му-

ниципального образования 936 01 02 1 722,40 352,21 20,4 

Функционирование Прави-

тельства Российской Федера-

ции, высших исполнительных 

органов государственной вла-

сти субъектов Российской 

Федерации, местных админи-

страций 936 01 04 26 048,70 5 358,21 20,6 

Судебная система 936 01 05 16,90 7,50 44,4 

Резервные фонды 936 01 11 453,55   0,0 
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Другие общегосударственные 

вопросы 936 01 13 3 924,00 878,38 22,4 

Национальная оборона 936 02 00 20,00 6,45 32,3 

Мобилизационная подготовка 

экономики 936 02 04 20,00 6,45 32,3 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятель-

ность 936 03 00 2 205,80 498,65 22,6 

Защита населения и террито-

рии от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенно-

го характера, пожарная без-

опасность 936 03 10 2 150,80 498,65 23,2 

Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятель-

ности 936 03 14 55,00   0,0 

Национальная экономика 936 04 00 51 352,90 7 660,62 14,9 

Сельское хозяйство и рыбо-

ловство 936 04 05 595,90 67,61 11,3 

Транспорт 936 04 08 3 549,60 872,00 24,6 

Дорожное хозяйство (дорож-

ные фонды) 936 04 09 46 756,00 6 721,01 14,4 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 936 04 12 451,40 0,00 0,0 

Жилищно-коммунальное хо-

зяйство 936 05 00 1 846,90 143,07 7,7 

Коммунальное хозяйство 936 05 02 700,00 0,00 0,0 

Благоустройство 936 05 03 1 146,90 143,07 12,5 

Охрана окружающей среды 936 06 00 115,30   0,0 

Другие вопросы в области 

охраны окружающей среды 936 06 05 115,30   0,0 

Образование 936 07 00 211,00 26,82 12,7 

Профессиональная подготов-

ка, переподготовка и повыше-

ние квалификации 936 07 05 96,00 15,57 16,2 

Молодежная политика и оздо-

ровление детей 936 07 07 115,00 11,25 9,8 

Социальная политика 936 10 00 8 713,50 1 674,06 19,2 

Пенсионное обеспечение 936 10 01 771,50 191,99 24,9 

Социальное обеспечение 

населения 936 10 03 95,00 12,00 12,6 

Охрана семьи и детства 936 10 04 7 847,00 1 470,07 18,7 

Физическая культура и спорт 936 11 00 405,74 284,02 70,0 

Массовый спорт 936 11 02 405,74 284,02 70,0 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ 

РАЙОННАЯ ДУМА БЕЛО-

ХОЛУНИЦКОГО МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

943 00 00 242,90 50,90 21,0 

Общегосударственные вопро-

сы 943 01 00 242,90 50,90 21,0 

Функционирование законода-

тельных (представительных) 

органов государственной вла-

сти и представительных орга-

нов муниципальных образо- 943 01 03 162,10 30,70 18,9 
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ваний 

Другие общегосударственные 

вопросы 943 01 13 80,80 20,20 25,0 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ 

КОМИССИЯ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-

НИЯ БЕЛОХОЛУНИЦКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН КИРОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ 

947 00 00 867,30 156,58 18,1 

Общегосударственные вопро-

сы 
947 01 00 

867,30 156,58 18,1 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и та-

моженных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 947 01 06 867,30 156,58 18,1 

______________ 
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Приложение № 4 

к отчету 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

бюджета Белохолуницкого муниципального района по разделам                             

и подразделам классификации расходов бюджетов в 1 квартале 2022 

года 

Наименование расхода Раздел Подраздел 

Утверждено 

сводной 

бюджетной 

росписью 

(тыс. руб-

лей) 

Исполнено 

(тыс. руб-

лей) 

Процент 

исполне-

ния (%) 

Всего расходов 00 00 577 652,52 131 605,21 22,8 

Общегосударственные во-

просы 01 00 40 666,55 8 501,82 20,9 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образова-

ния 01 02 1 722,40 352,21 20,4 

Функционирование законо-

дательных (представитель-

ных) органов государствен-

ной власти и представитель-

ных органов муниципаль-

ных образований 01 03 162,10 30,7 18,9 

Функционирование Прави-

тельства Российской Феде-

рации, высших исполни-

тельных органов государ-

ственной власти субъектов 

Российской Федерации, 

местных администраций 01 04 33 329,80 6 995,14 21,0 

Судебная система 01 05 16,90 7,50 44,4 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и орга-

нов финансового (финансо-

во-бюджетного) надзора 01 06 867,30 156,58 18,1 

Резервные фонды 01 11 453,55   0,0 

Другие общегосударствен-

ные вопросы 01 13 4 114,50 959,69 23,3 

Национальная оборона 02 00 20,00 6,45 32,3 

Мобилизационная подготов-

ка экономики 02 04 20,00 6,45 32,3 

Национальная безопас-

ность и правоохранитель-

ная деятельность 03 00 2 205,80 498,65 22,6 

Защита населения и терри-

тории от чрезвычайных си-

туаций природного и техно-

генного характера, пожарная 

безопасность 03 10 2 150,80 498,65 23,2 



261 

Другие вопросы в области 

национальной безопасности 

и правоохранительной дея-

тельности 03 14 55,00   0,0 

Национальная экономика 04 00 51 352,90 7 660,62 14,9 

Сельское хозяйство и рыбо-

ловство 04 05 595,90 67,61 11,3 

Транспорт 04 08 3 549,60 872,00 24,6 

Дорожное хозяйство (до-

рожные фонды) 04 09 46 756,00 6 721,01 14,4 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 
04 12 451,40   0,0 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 05 00 1 846,90 143,07 7,7 

Коммунальное хозяйство 05 02 700,00   0,0 

Благоустройство 05 03 1 146,90 143,07 12,5 

Охрана окружающей сре-

ды 06 00 115,30 0,00 0,0 

Другие вопросы в области 

охраны окружающей среды 06 05 115,30   0,0 

Образование 07 00 316 177,05 72 689,75 23,0 

Дошкольное образование 07 01 94 513,92 21 229,40 22,5 

Общее образование 07 02 167 438,72 38 762,72 23,2 

Дополнительное образова-

ние детей 07 03 40 451,17 9 547,99 23,6 

Профессиональная подго-

товка, переподготовка и по-

вышение квалификации 07 05 152,80 20,32 13,3 

Молодежная политика 07 07 1 407,60 28,05 2,0 

Другие вопросы в области 

образования 07 09 12 212,84 3 101,27 25,4 

Культура, кинематогра-

фия 08 00 109 825,56 27 140,02 24,7 

Культура 08 01 91 410,26 22 168,47 24,3 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 08 04 18 415,30 4 971,55 27,0 

Социальная политика 10 00 14 370,50 3 427,46 23,9 

Пенсионное обеспечение 10 01 771,50 191,99 24,9 

Социальное обеспечение 

населения 10 03 4 568,00 1 640,74 35,9 

Охрана семьи и детства 10 04 9 031,00 1 594,73 17,7 

Физическая культура и 

спорт 11 00 9 943,51 2 133,02 21,5 

Массовый спорт 11 02 9 943,51 2 133,02 21,5 

Обслуживание государ-

ственного и муниципаль-

ного долга 13 00 3 320,00 791,85 23,9 

Обслуживание государ-

ственного внутреннего и 

муниципального долга 13 01 3 320,00 791,85 23,9 

Межбюджетные трансфер-

ты общего характера бюд-

жетам бюджетной системы 

Российской Федерации 14 00 27 808,45 8 612,50 31,0 
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Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Фе-

дерации и муниципальных 

образований 14 01 7 315,00 1 828,80 25,0 

Прочие межбюджетные 

трансферты общего характе-

ра 14 03 20 493,45 6 783,70 33,1 

_______________ 
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Приложение № 5 

к отчету 

Публичные нормативные обязательства, подлежащие исполне-

нию за счет средств бюджета  Белохолуницкого муниципального 

района, в 1 квартале 2022 года 
Наименование расхода Утверждено 

сводной 

бюджетной 

росписью 

(тыс. рублей) 

Исполнено 

(тыс. руб-

лей) 

Процент ис-

полнения (% 

) 

ВСЕГО РАСХОДОВ 6 588,50 1 392,57 21,1 

Единовременная социальная выплата и ежегод-

ная социальная выплата лицам, которым при-

своено звание "Почетный житель Белохолуниц-

кого района" 

35,00 0,00 0,0 

Осуществление переданных полномочий Киров-

ской области по назначению и выплате ежеме-

сячных денежных выплат на детей-сирот и де-

тей,  оставшихся без попечения родителей, 

находящихся под опекой (попечительством), в 

приемной семье 

5 782,00 1 200,59 20,8 

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, заме-

щавшим должности муниципальной службы 

771,5 191,98 24,9 

_______________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.05.2022                                        № 235-П  

г. Белая Холуница 

О включении отопления на территории сельских поселений 

Белохолуницкого муниципального района 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3               

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», в целях обеспечения благоприятных условий 

для жизнедеятельности населения и в связи с понижением температу-

ры наружного воздуха администрация Белохолуницкого муниципаль-

ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Рекомендовать: 

1.1. Теплоснабжающим организациям, предприятиям, обслу-

живающим жилищный фонд, учреждениям здравоохранения, образо-

вания, социально-культурной сферы обеспечить с учетом технической 

возможности включение систем отопления с 22.05.2022                          

в многоквартирных домах и учреждениях здравоохранения, образова-

ния, социально-культурной сферы. 

1.2. Управляющим компаниям, осуществляющим управление 

многоквартирными домами и их обслуживание, в соответствии                                 

с Жилищным кодексом Российской Федерации: 

по согласованию с ресурсоснабжающей организацией                                         

(в соответствующей зоне теплоснабжения) обеспечить с учетом тех-

нической возможности включение систем отопления многоквартир-

ных домов; 

с учетом технической возможности выполнить регулировку 

гидравлических режимов внутренних систем теплоснабжения потре-

бителей с момента подачи тепловой энергии. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить                             

на заместителя главы администрации Белохолуницкого муниципаль-

ного района по жизнеобеспечению Тетенькина А.М. 

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

сания. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района  

Кировской области    Т.А. Телицина 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.05.2022                                                                            № 245-П 

г. Белая Холуница 

Об утверждении перечня муниципальных программ                              

Белохолуницкого района Кировской области 

В целях реализации постановления администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 25.06.2018 № 374 «О разработке, 

реализации и оценке эффективности муниципальных программ Бело-

холуницкого района Кировской области» администрация Белохолу-

ницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Перечень муниципальных программ Белохолуниц-

кого района Кировской области согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 21.08.2020 № 421-П                        

«Об утверждении перечня муниципальных программ Белохолуницко-

го района Кировской области». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-

ного опубликования. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области   Т.А. Телицина 
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Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

постановлением админи-

страции Белохолуницкого 

муниципального района 

от 25.05.2022 № 245-П  

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных программ Белохолуницкого района                           

Кировской области 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной программы Ответственный исполнитель 

1 Развитие образования Белохолуницкого 

района  

управление образования Белохолуниц-

кого района 

2 Управление муниципальным имуществом отдел по управлению муниципальной 

собственностью и земельными ресурса-

ми 

3 Совершенствование организации муници-

пального управления  

администрация Белохолуницкого муни-

ципального района 

4 Развитие культуры Белохолуницкого района управление культуры Белохолуницкого 

района 

5 Развитие агропромышленного комплекса 

Белохолуницкого района 

сектор сельского хозяйства администра-

ции Белохолуницкого муниципального 

района 

6 Развитие транспортной инфраструктуры в 

Белохолуницком районе  

отдел жилищно-коммунального хозяй-

ства администрации Белохолуницкого 

муниципального района 

7 Социальная политика и профилактика пра-

вонарушений в Белохолуницком районе  

отдел по социальной работе админи-

страции Белохолуницкого муниципаль-

ного района 

8 Управление финансами муниципального 

образования и регулирование межбюджет-

ных отношений 

управление финансов администрации 

Белохолуницкого муниципального рай-

она 

9 Создание безопасных и благоприятных 

условий жизнедеятельности в Белохолуниц-

ком районе  

отдел жилищно-коммунального хозяй-

ства администрации Белохолуницкого 

муниципального района 

______________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.05.2022                                                                                       № 248-П 

г. Белая Холуница 

Об отключении отопления на территории сельских поселений Бе-

лохолуницкого муниципального района 

В соответствии с пунктом 5 Правил предоставления коммуналь-

ных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквар-

тирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставле-

нии коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 

в многоквартирных домах и жилых домов», и в связи с повышением 

среднесуточной температуры наружного воздуха администрация Бе-

лохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отключить отопление на территории сельских поселений Бе-

лохолуницкого муниципального района 30 мая 2022 года. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на заме-

стителя главы администрации Белохолуницкого муниципального рай-

она  по жизнеобеспечению Тетенькина А.М. 

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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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.05.2022                                                                                  № 249-П 

г. Белая Холуница 

Об утверждении типовой формы соглашения о предоставлении 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

бюджету поселения из бюджета Белохолуницкого муниципально-

го района 

В соответствии со статьей 142.4 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, Уставом Белохолуницкого муниципального района 

администрация Белохолуницкого муниципального района ПОСТА-

НОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить типовую форму Соглашения о предоставлении                           

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

бюджету поселения из бюджета Белохолуницкого муниципального 

района согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня                          

его принятия и распространяется на правоотношения, возникшие                   

с 01.01.2022. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района 

от 27.05.2022 № 249-П 

ТИПОВАЯ ФОРМА  

соглашения о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, бюджету поселения 

из  бюджетаБелохолуницкого муниципального района 

«___» _______________ 20___ г.                                                                   № ___________ 

 

 

____________________________________________________________,  

(наименование главного распорядителя средств бюджета муниципального района) 

которому как получателю средств бюджета Белохолуницкого 

муниципального района (далее – муниципального района) доведены лимиты 

бюджетных обязательств на предоставление иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам поселений муниципального района, имеющих 

целевое назначение,именуемое в дальнейшем «ГРБС»в лице 

_______________________________________________________________, 

(наименование должности, фамилия, имя, отчество) 

действующего(ей) на основании _____________________________________ 

с одной стороны, и администрация ___________________________________, 

                                                       (наименование администрации поселения) 

именуемая в дальнейшем «Муниципалитет», 

в лице ___________________________________________________________, 

                                    (наименование должности, фамилия, имя, отчество) 

действующего(ей) на основании _____________________________________, 

с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые 

«Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

решением Белохолуницкой районной Думы от №_____________ 

«_______________________________________________________________», 
(решение Белохолуницкой районной Думы о бюджете муниципального района или о внесении 

изменений в решение о бюджете муниципального района) 
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_________________________________________________________________,  
(указывается методика расчета иных межбюджетных трансфертов и правила их предоставления) 

утвержденным ______________________ от ____________ 

№_____«_____________________» (далее – Правила предоставления иных 

МБТ) заключили настоящее соглашение (далее – Соглашение)                                 

о нижеследующем. 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из 

бюджета муниципального района в 20___ году/20__ и 20__ годах бюджету 

__________________________________________________________________ 

(указывается бюджет поселения) 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

_______________________________________________ (далее – иные МБТ) 

    (указывается наименование иных межбюджетных трансфертов) 

по кодам классификации расходов бюджетов Российской Федерации 

__________________________________________________________________ 
(указываются код ГРБС, раздел, подраздел, целевая статья, вид расходов бюджета 

муниципального района) 

в рамках муниципальной программы 

«__________________________________________________», утвержденной  

постановлением ____________________________от _____________ № ____. 

(указывается НПА, утверждающее муниципальную программу) 

1.2. Иные МБТ предоставляются на мероприятия в соответствии с 

приложением № 1 к настоящему Соглашению, являющимся его 

неотъемлемой частью, в целях софинансирования расходных обязательств 

Муниципалитета, возникающих при выполнении указанных в приложении 

мероприятий. 

2. Финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях 

софинансирования которых предоставляются иные МБТ 

2.1. Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых               

в бюджете ___________________________________________ на финансовое 

                                        (указывается бюджет поселения) 

обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых 

предоставляются иные МБТ, составляет в 20__ году _________ 

(________________) рублей __ копеек. 

2.2. Общий размер иных МБТ, предоставляемых из бюджета 

муниципального района в бюджет 

_________________________________________________________________, 

                                                    (указывается бюджет поселения) 



271 
 

в соответствии с настоящим Соглашением составляет не более: 

в 20__ году __________ (________________) рублей __ копеек, 

  

в 20__ году __________ (________________) рублей __ копеек, 

  

в 20__ году __________ (________________) рублей __ копеек. 

3. Порядок и условия предоставления и перечисления иных МБТ 

3.1. Иные МБТ перечисляются в пределах бюджетных ассигнований, 

предусмотренных решением о бюджете муниципального района на 20___ 

год и на плановый период 20____ и 20 годов__________________________ 
(указывается решение о бюджете муниципального района или о внесении изменений в решение               

о бюджете) 

и (или) в пределах доведенных ГРБС лимитов бюджетных обязательств,                  

за фактически поставленные товары (оказанные услуги, выполненные 

работы. 

3.2. Иные МБТ предоставляются при соблюдении Муниципалитетом 

следующих условий: 

3.2.1. _____________________________________________________ , 

3.2.2. _____________________________________________________ , 
(указываются условия предоставления иных МБТ, установленные Правилами предоставления 

иных МБТ) 

3.3. Перечисление иных МБТ из бюджета муниципального района 

осуществляется ГРБС в установленном порядке по следующим реквизитам: 

__________________________________________________________________ 

4. Взаимоотношения Сторон 

4.1. ГРБС обязуется: 

4.1.1. Обеспечить предоставление иных МБТ при соблюдении 

Муниципалитетом условий предоставления иных МБТ, установленных 

настоящим Соглашением, в пределах сумм, указанных в пункте 2.2 

настоящего Соглашения, и (или) в пределах доведенных лимитов 

бюджетных обязательств. 

4.1.2. Обеспечить контроль за соблюдением Муниципалитетом 

условий, целей и порядка, установленных при предоставлении иных МБТ, 

полученной в рамках настоящего Соглашения. 

4.1.3. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным 

законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления 

иных МБТ и настоящим Соглашением: 

4.1.3.1.  ___________________. 
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4.1.3.2.  ___________________. 
(в соглашении могут быть указаны иные конкретные обязанности в случае, если это 

предусмотрено Правилами предоставления иных МБТ) 

4.2. ГРБС в праве: 

4.2.1. Запрашивать от Муниципалитета документы и материалы, 

необходимые для контроля за соблюдением условий предоставления иных 

МБТ и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением,                  

в том числе данные бухгалтерского учета и первичную документацию, 

связанные с исполнением Муниципалитетом условий предоставления иных 

МБТ. 

4.3. Муниципалитет обязуется: 

4.3.1. Обеспечивать использование иных МБТ по целевому 

назначению в соответствии с приложением № 1 к настоящему Соглашению, 

являющимся его неотъемлемой частью. 

4.3.2. Обеспечивать выполнение условий предоставления иных 

МБТ,установленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения. 

4.3.3. Представлять ГРБС следующие документы, необходимые для 

перечисления иных МБТ: 

4.3.3.1. Копии муниципальных контрактов, документов, 

подтверждающих оказание услуг (поставку товаров, выполнение работ). 

4.3.3.2. Копии платежных поручений, подтверждающих 

финансирование за счет средств бюджета поселения мероприятий, 

указанных в приложении № 1 к настоящему Соглашению. 

4.3.4. Представлять ГРБС: 

4.3.4.1. Заявку на предоставление иных межбюджетных трансфертов 

по форме согласно приложению № 2, являющемуся неотъемлемой частью 

настоящего Соглашения. 

4.3.4.2. Отчет о расходах, в целях софинансирования которых 

предоставляются иные МБТ по форме согласно приложению № 3, 

являющемуся неотъемлемой частью настоящего Соглашения, не позднее 

_____________________________________________. 

4.3.5. Возвратить в бюджет муниципального района не 

использованный по состоянию на 1 января финансового года, следующего 

за отчетным, остаток средств иных МБТ в сроки, установленные 

бюджетным законодательством Российской Федерации. 

4.4. Муниципалитет вправе: 

4.4.1. Обращаться к ГРБС за разъяснениями в связи с исполнением 

настоящего Соглашения. 

4.4.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным 
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законодательством Российской Федерации, Правилами предоставления 

иных МБТ и настоящим Соглашением: 

5. Ответственность Сторон 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих 

обязанностей по настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

5.2. В случае если не использованный на 1 января финансового года, 

следующего за отчетным остаток иных МБТ не перечислен в доход бюджета 

муниципального района, указанные средства подлежат взысканию в доход 

бюджета муниципального района в соответствии с действующим 

бюджетным законодательством. 

6. Заключительные положения 

6.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи                               

с исполнением настоящего Соглашения, решаются путем проведения 

переговоров с оформлением соответствующих протоколов или иных 

документов. 

6.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его 

подписания Сторонами и действует до 31 декабря _____года 

6.3. Отношения, не урегулированные настоящим Соглашением, 

регулируются законодательством Российской Федерации. 

6.4. Изменение настоящего Соглашения осуществляется                             

по инициативе Сторон и оформляется в виде дополнительного соглашения   

к настоящему Соглашению, которое является его неотъемлемой частью. 

6.6. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном 

согласии Сторон. 

6.7. Настоящее Соглашение заключено Сторонами в 2 экземплярах, 

имеющих одинаковую юридическую силу. 

7. Юридические адреса и подписи Сторон 

Наименование ГРБС 

 

Место нахождения: 

 ______________________ 

 

__________   __________________ 

(подпись)                               (ФИО) 

 Наименование Муниципалитета 

 

Место нахождения: 

 

Глава ________________________ 

__________   __________________ 

(подпись)                               (ФИО) 

____________ 
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текущий год текущий год текущий год текущий год

20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20___год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год

1. 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

2. 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

3. 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0! #ДЕЛ/0!

Глава ______________ (И.О. Фамилия)

МП МП

*   -

всего

плановый период

средства иных МБТ из  бюджета 

муниципального района

Подписи сторон:

Приложение № 1

к типовой форме Соглашения

Перечень мероприятий,

проводимых в целях достижения показателей результативности 

№ 

п/п

Наименование мероприятий 

адреса объектов *

Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия, предусмотренный в местном бюджете, рублей 
Уровень софинансирования из бюджета 

муниципального района, %

отражаются средства бюджета поселения или средства субсидий вышестоящих бюджетов

_______________

плановый период

в том числе

ГРБС Муниципалитет

Руководитель ГРБС ___________________ (И.О. Фамилия)

средства местного бюджета

плановый период плановый период
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текущий год текущий год

20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год 20__ год

1.

2.

3.

Итого

Муниципалитет

Министр ________________ (И.О. Фамилия) Глава ______________ (И.О. Фамилия)

МП МП

*   - в случае предоставления иных МБТ на софинансирование строительства (реконструкции, модернизации, капитального и текущего ремонта) объектов капитального 

строительства (линейных объектов) либо на софинансирование приобретения объектов недвижимого имущества указывается адресное (пообъектное) распределение иных 

МБТ по объектам капитального строительства (линейным объектам, объектам недвижимого имущества)

Приложение № 2

к типовой форме соглашения

Значения показателей результативности использования иных МБТ

№ 

п/п

Наименование мероприятий 

(объектов, проектов),

адреса объектов *

Наименование показателя 

результативности

Единица 

измерения 

Значение показателя результативности

Сроки приобретения товаров (выполнения 

работ, оказания услуг), проведения 

мероприятий, ввода в эксплуатацию 

объектов капитального строительства 

(линейных объектов), приобретения 

объектов недвижимого имущества

плановый период плановый период

Подписи сторон:

ГРБС
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рублей

средства иных 

МБТ из 

областного 

бюджета

средства 

местного 

бюджета

средства иных 

МБТ из 

областного 

бюджета

средства 

местного 

бюджета

Всего

в том числе за 

отчетный 

период

средства иных 

МБТ из 

областного 

бюджета

средства 

местного 

бюджета

1 0,00 0,00

2 0,00 0,00

3 0,00 0,00

Итого 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 (И.О. Фамилия)

МП

 (И.О. Фамилия)

МП

 (И.О. Фамилия)

МП

Исполнитель  (И.О. Фамилия)

телефон

Приложение № 3

к типовой форме соглашения

Отчет

о расходах, в целях софинансирования которых предоставляются иные МБТ    _______________________________             

по состоянию на __________________ 20____ года

в том числе:

Всего

в том числе:
№ 

п/п

Наименование мероприятий 

(объектов, проектов)

Объем финансового обеспечения на реализацию 

мероприятия, предусмотренный в местном 

бюджете

Цена контракта (договора)
Объем фактически 

выполненных работ

Кассовый расход

___________________________________________________________________

(наименование муниципального образования)

Глава  ________________________                                                                   

Руководитель главного  распорядителя средств местного бюджета

Руководитель финансового органа

Сумма 

потребности в 

иных МБТ

Предельный 

срок оплаты по 

контракту
Всего

в том числе:

Всего
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плановое фактическое плановые фактические

1.

2.

3.

 (И.О. Фамилия)

МП

 (И.О. Фамилия)

МП

Исполнитель  (И.О. Фамилия)

телефон 

Сроки приобретения товаров (выполнения 

работ, оказания услуг), проведения 

мероприятий, ввода в эксплуатацию объектов 

капитального строительства (линейных 

объектов), приобретения объектов 

недвижимого имущества

Глава  ________________________                                                 

Руководитель главного  распорядителя средств местного бюджета

Приложение № 4

к типовой форме соглашения

ОТЧЕТ

о достижении значений показателей результативности использования иных МБТ ___________________________

по состоянию на __________________ 20____ года

№ п/п
Наименование мероприятий 

(объектов, проектов), адреса объектов

Наименование показателя 

результативности

Единица 

измерения 

Значение показателя 

результативности

______________________________________________________

(наименование муниципального образования)
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.05.2022                                                                                      № 250-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 07.04.2021 № 203-П 

В соответствии со статьей 42.10 Федерального закона от 

24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности», администрация 

Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

Внести изменение в состав согласительной комиссии по согла-

сованию местоположения границ земельных участков при выполне-

нии комплексных кадастровых работ на территории Белохолуницкого 

муниципального района (далее – комиссия), утвержденный постанов-

лением администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 07.04.2021 № 203-П «О согласительной комиссии по согласованию 

местоположения границ земельных участков при выполнении ком-

плексных кадастровых работ на территории Белохолуницкого муни-

ципального района» (с изменениями, внесенными постановлениями 

администрации Белохолуницкого муниципального района от 

18.05.2021 № 257-П, от 16.08.2021 № 393-П), включив в состав ко-

миссии Журавлеву Наталью Александровну - главного специалиста – 

эксперта межмуниципального отдела по Белохолуницкому, Нагор-

скому, Слободскому районов (г. Слободской) Управление Росреестра 

по Кировской области, членом комиссии (по согласованию). 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района     

Кировской области     Т.А. Телицина 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.05.2022             № 252-П 

г. Белая Холуница 

Об утверждении Перечня муниципальных услуг, предоставляе-

мых органами местного самоуправления Белохолуницкого 

 муниципального района Кировской области 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», Уставом 

Белохолуницкого муниципального района администрация Белохолу-

ницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Перечень муниципальных услуг, предоставляемых 

органами местного самоуправления Белохолуницкого муниципально-

го района Кировской области, согласно приложению. 

2. Структурным подразделениям администрации Белохолуниц-

кого муниципального района провести актуализацию административ-

ных регламентов предоставления муниципальных услуг. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации 

Белохолуницкого муниципального района: 

2.1. От 26.03.2020 № 186-П «Об утверждении Перечня муници-

пальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления му-

ниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области». 

2.2. От 17.03.2021 № 181-П «О внесении изменений в постанов-

ление администрации Белохолуницкого муниципального района от 

26.03.2020№ 186-П». 

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 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района 

от 30.05.2022 № 252-П 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципальных услуг, предоставляемых органами местного                 

самоуправления Белохолуницкого муниципального района                   

Кировской области 

№ 

п/

п 

Наименование муниципальной услуги Ответственные исполнители, 

осуществляющие предоставле-

ние муниципальных услуг 

1 Предоставление земельных участков, на которых рас-

положены здания, сооружения, на территории муни-

ципального образования 

администрация Белохолуницкого                         

муниципального района 

(далее – администрация района) 

(отдел по управлению муници-

пальной   собственностью и зе-

мельными ресурсами) 

2 Предоставление в собственность, аренду, постоянное 

(бессрочное) пользование, безвозмездное пользование 

земельного участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности, без проведения 

торгов 

администрация района 

(отдел по управлению муници-

пальной  собственностью и зе-

мельными ресурсами) 

3 Бесплатное предоставление гражданам, имеющим 

трёх и более детей, земельных участков, расположен-

ных на территории муниципального образования 

администрация района 

(отдел по управлению муници-

пальной  собственностью и зе-

мельными ресурсами) 

4 Предварительное согласование предоставления зе-

мельного участка, расположенного на территории му-

ниципального образования 

администрация района 

(отдел по управлению муници-

пальной   собственностью и зе-

мельными ресурсами) 

5 Предоставление сведений об объектах муниципально-

го имущества, предназначенного для предоставления 

во владение и (или) в пользование субъектам малого и 

среднего предпринимательства и организациям, обра-

зующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 

и среднего  предпринимательства 

администрация района 

(отдел по управлению муници-

пальной   собственностью и зе-

мельными ресурсами) 

6 Постановка граждан на учет в качестве лиц, имеющих 

право на предоставление земельных участков в соб-

ственность бесплатно 

администрация района 

(отдел по управлению муници-

пальной  собственностью и зе-

мельными ресурсами) 

7 Предоставление земельных участков, расположенных 

на территории муниципального образования, в соб-

ственность  бесплатно 

администрация района 

(отдел по управлению муници-

пальной   собственностью и зе-

мельными ресурсами) 

8 Выдача разрешения на использование земель или зе- администрация района 
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мельного участка, которые находятся в муниципаль-

ной собственности, без предоставления земельных 

участков и установления сервитута, публичного сер-

витута 

(отдел по управлению муници-

пальной  собственностью и зе-

мельными ресурсами) 

9 Установление сервитута (публичного сервитута) в 

отношении земельного участка, находящегося в госу-

дарственной или муниципальной собственности 

администрация района 

(отдел по управлению муници-

пальной   собственностью и зе-

мельными ресурсами) 

10 Обмен земельных участков, расположенных 

на территории муниципального образования, 

на земельные участки, находящиеся в частной соб-

ственности 

администрация района 

(отдел по управлению муници-

пальной  собственностью и зе-

мельными ресурсами) 

11 Перераспределение земель и (или) земельных участ-

ков, находящихся в государственной или муници-

пальной собственности, и земельных участков, нахо-

дящихся в частной собственности, на территории му-

ниципального образования 

администрация района 

(отдел по управлению муници-

пальной  собственностью и зе-

мельными ресурсами) 

12 Прекращение прав физических и юридических лиц  на 

земельные участки, расположенные на территории 

муниципального образования 

администрация района 

(отдел по управлению муници-

пальной  собственностью и зе-

мельными ресурсами) 

13 Принятие решения об установлении или прекращении 

публичных сервитутов в отношении земельных участ-

ков, расположенных на территории муниципального 

образования 

администрация района 

(отдел по управлению муници-

пальной  собственностью и зе-

мельными ресурсами) 

14 Предоставление имущества, находящегося 

в муниципальной собственности и составляющего 

казну муниципального образования, в аренду без про-

ведения торгов 

администрация района 

(отдел по управлению муници-

пальной собственностью и зе-

мельными ресурсами) 

15 Предоставление информации об объектах имущества, 

находящихся в муниципальной собственности муни-

ципального образования и предназначенных для сда-

чи в аренду 

администрация района 

(отдел по управлению муници-

пальной собственностью и зе-

мельными ресурсами) 

16 Предоставление юридическим и физическим лицам   

сведений из реестра муниципального имущества му-

ниципального  образования 

администрация района 

(отдел по управлению муници-

пальной  собственностью и зе-

мельными ресурсами) 

17 Утверждение схемы расположения земельного участ-

ка или земельных участков на кадастровом плане тер-

ритории, расположенных на территории муниципаль-

ного образования 

администрация района 

(отдел по управлению муници-

пальной  собственностью и зе-

мельными ресурсами) 

18 Отнесение земель или земельных участков в составе 

таких земель к определенной категории земель или 

перевод земель или земельных участков в составе та-

ких земель из одной категории в другую категорию 

администрация района 

(отдел по управлению муници-

пальной  собственностью и зе-

мельными ресурсами) 

19 Предоставление юридическим и физическим лицам 

сведений о ранее приватизированном муниципальном 

имуществе 

администрация района 

(отдел по управлению муници-

пальной  собственностью и зе-

мельными ресурсами) 

20 Предоставление земельного участка, находящегося в 

муниципальной собственности, или государственная 

собственность на который не разграничена, на торгах 

администрация района 

(отдел по управлению муници-

пальной  собственностью и зе-

мельными ресурсами) 

21 Выдача акта освидетельствования проведения основ-

ных работ по строительству (реконструкции) объекта 

индивидуального жилищного строительства с привле-

чением средств материнского (семейного) капитала 

администрация района  

(отдел архитектуры                            

и градостроительства) 

22 

 

Подготовка и утверждение документации по плани-

ровке территории в границах муниципального образо-

вания 

администрация района  

(отдел архитектуры                           

и градостроительства) 
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23 Выдача разрешения на строительство объекта капи-

тального строительства (в том числе внесение измене-

ний в разрешение на строительство объекта капиталь-

ного строительства и внесение изменений в разреше-

ние на строительство объекта капитального строи-

тельства в связи с продлением срока действия такого 

разрешения) * 

администрация района  

(отдел архитектуры                             

и градостроительства) 

24 Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на  

территории муниципального образования * 

администрация района  

(отдел архитектуры                              

и градостроительства) 

25 Выдача градостроительного плана земельного участка 

на территории муниципального образования * 

администрация района  

(отдел архитектуры                              

и градостроительства) 

26 Выдача сведений из информационной системы обес-

печения градостроительной деятельности на террито-

рии муниципального образования 

администрация района  

(отдел архитектуры                               

и градостроительства) 

27 Выдача разрешения на установку и эксплуатацию ре-

кламных конструкций на соответствующей террито-

рии, аннулирование такого разрешения 

администрация района 

(отдел архитектуры                              

и градостроительства) 

28 Направление уведомления о соответствии указанных в 

уведомлении о планируемом строительстве парамет-

ров объекта индивидуального жилищного строитель-

ства или садового дома установленным параметрам и 

допустимости размещения объекта индивидуального 

жилищного строительства или садового дома на зе-

мельном участке 

администрация района  

(отдел архитектуры                             

и градостроительства) 

29 Направление уведомления о соответствии построен-

ных или реконструированных объектов индивидуаль-

ного жилищного строительства или садового дома 

требованиям законодательства Российской Федерации 

о градостроительной деятельности 

администрация района  

(отдел архитектуры                             

и градостроительства) 

30 Выдача разрешения на установку и эксплуатацию ре-

кламных конструкций на соответствующей террито-

рии, аннулирование такого разрешения 

администрация района 

(отдел архитектуры                             

и градостроительства) 

31 Согласование создания мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов на территории муни-

ципального образования 

администрация района  

(отдел жилищно-коммунального 

хозяйства) 

32 Согласование включения сведений о месте (площадке) 

накопления твердых коммунальных отходов в реестр 

мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов на территории муниципального образования 

администрация района  

(отдел жилищно-коммунального 

хозяйства) 

33 Учет детей, подлежащих обучению по образователь-

ным программам дошкольного образования в органи-

зациях, осуществляющих образовательную деятель-

ность по образовательным программам дошкольного 

образования, расположенных на территории муници-

пального образования 

муниципальные образовательные 

учреждения, Управление образо-

вания Белохолуницкого района 

34 Запись на обучение по дополнительной общеобразо-

вательной программе в Белохолуницком муниципаль-

ном районе Кировской области 

Управление образования  

Белохолуницкого района 

35 Присвоение спортивных разрядов администрация района 

(отдел по социальной работе) 

36 Присвоение квалификационных категорий спортив-

ных судей 

администрация района 

(отдел по социальной работе) 

Услуги, предоставляемые в рамках переданных полномочий 

37 Выплата компенсации части родительской платы за 

присмотр и уход за детьми в государственных и му-

ниципальных образовательных организациях, нахо-

дящихся на территории соответствующего субъекта 

Российской Федерации 

Управление образования  

Белохолуницкого района 
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38 Назначение ежемесячной выплаты на содержание ре-

бенка в семье опекуна (попечителя) и приемной семье 

администрация района 

(сектор по опеке                                    

и попечительству) 

39 Установление опеки, попечительства (в том числе 

предварительные опека и попечительство), патроната, 

освобождение опекуна (попечителя) от исполнения им 

своих обязанностей 

администрация района 

(сектор по опеке                                      

и попечительству) 

*Муниципальная услуга, предоставляемая в соответствии с соглашениями о передаче полномочий 

от сельских поселений. 

_________________ 
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