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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ  
28.09.2022                                                                                              № 79 

г. Белая Холуница 

 

О внесении изменений в решение 

Белохолуницкой районной Думы от 15.12.2021 № 28  

«О бюджете муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области  

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

 

В соответствии с пунктом 6 статьи 18 Положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области, утвержденного решением Белохо-

луницкой районной Думы от 25.03.2015 № 306, Белохолуницкая рай-

онная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Белохолуницкой районной Думы от 

15.12.2021 № 28 «О бюджете муниципального образования Белохолу-

ницкий муниципальный район Кировской области на 2022 год и на 

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

решениями Белохолуницкой районной Думы от 19.01.2022 № 40, от 

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

25.05.2022 № 63, от 03.08.2022 № 72) следующие изменения: 

1.1. В пункте 27 решения: 

1.1.1. в подпункте 1.1 цифры «19 035,45» заменить цифрами 

«19 721,18». 

1.1.2. в подпункте 3 цифры «368,3» заменить цифрами «321,57». 

1.1.3. Дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 

«4) бюджету муниципального образования Прокопьевское сель-

ское поселение на реализацию природоохранных мероприятий на 

2022 год  в сумме 226,3 тыс. рублей.» 

1.2. Пункт 28 дополнить подпунктом 4 следующего содержания: 

«4) на реализацию природоохранных мероприятий в порядке, 

утвержденном настоящим решением, согласно приложению № 30                            

к настоящему решению». 

1.3. Дополнить пунктом 29-1 следующего содержания: 

«29-1. Установить, что задолженность по бюджетным кредитам 

перед бюджетом муниципального района в 2022 году и плановом пе-

риоде 2023 и 2024 годов может быть урегулирована в 2022 году путем 

заключения соглашения об изменении условий погашения задолжен-

ности, связанных с изменением сроков, в том числе с предоставлени-

ем отсрочки или рассрочки, исполнения погашения задолженности  

(далее - реструктуризация), к договору о предоставлении бюджетного 
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кредита из бюджета муниципального района бюджету муниципально-

го образования Белохолуницкое городское поселение, в пределах 

остатков непогашенной задолженности на следующих условиях: 

за пользование средствами бюджета муниципального района 

взимается плата в размере 0,5 процента годовых (далее - проценты за 

рассрочку), начисляемые на остаток реструктурированной задолжен-

ности по основному долгу; 

при нарушении должником графика погашения реструктуриро-

ванной задолженности и (или) уплаты процентов за рассрочку непо-

гашенная реструктурированная задолженность по основному долгу и 

процентам, начисленные проценты за рассрочку подлежат досрочно-

му единовременному погашению; 

дополнительные условия и правила проведения реструктуриза-

ции задолженности по денежным обязательствам устанавливаются 

администрацией Белохолуницкого муниципального района». 

1.4. Приложение № 1 к решению изложить в новой редакции со-

гласно приложению № 1.  

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

гласно приложению № 2.  

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

гласно приложению № 3.  

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

гласно приложению № 4.   

1.8. Приложение № 9 к решению изложить в новой редакции со-

гласно приложению № 5.  

1.9. Приложение № 10 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 6.  

1.10. Приложение № 11 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 7. 

1.11. Приложение № 15 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 8.   

1.12. Приложение № 21 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 9.   

1.13. Приложение № 23 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 10.   

1.14. Дополнить приложением № 30 к решению согласно при-

ложению № 11.   

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 28.09.2022 № 79 

   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  

604 902,10 490 225,10 501 530,60 

2 Общий объем расходов бюджета 

муниципального района  

614 511,40 489 225,10 500 530,60 

3 Дефицит (профицит) бюджета 

муниципального района  

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

     
_____________ 
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  Приложение № 2  
     

  к решению Белохолуницкой 

  районной Думы  

  от 28.09.2022 № 79  
     

  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, прогнози-

руемые на 2022 год 

        
Код бюджетной класси-

фикации 

Наименование дохода  Сумма                         

(тыс. рублей) 

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

ДЫ 

141089,64 

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

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

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

источником которых является налоговый 

агент, за исключение доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога осу-

ществляются в соответствии со статьями 227, 

227.1 и 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

34917,70 

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

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практи-

кой, адвокатов, учредивших адвокатские каби-

неты, и других лиц, занимающихся частной 

практикой в соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской Федерации 

344,20 

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

полученных физическими лицами в соответ-

ствии со статьей 228 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации   

294,80 

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

ГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

4177,00 

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

производимым на территории Российской Фе-

дерации  

4177,00 

000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топ-

ливо, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом установлен-

ных дифференцированных нормативов отчис-

лений в местные бюджеты 

1888,60 
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100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топ-

ливо, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом установлен-

ных дифференцированных нормативов отчис-

лений в местные бюджеты (по нормативам, 

установленным Федеральным законом о феде-

ральном бюджете в целях формирования до-

рожных фондов субъектов Российской Феде-

рации) 

1888,60 

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

для дизельных и (или) карбюраторных (ин-

жекторных) двигателей, подлежащие распре-

делению между бюджетами субъектов Россий-

ской Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

10,40 

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

для дизельных и (или) карбюраторных (ин-

жекторных) двигателей, подлежащие распре-

делению между бюджетами субъектов Россий-

ской Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

(по нормативам, установленным Федеральным 

законом о федеральном бюджете в целях фор-

мирования дорожных фондов субъектов Рос-

сийской Федерации) 

10,40 

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

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом установлен-

ных дифференцированных нормативов отчис-

лений в местные бюджеты 

2514,80 

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

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом установлен-

ных дифференцированных нормативов отчис-

лений в местные бюджеты (по нормативам, 

установленным Федеральным законом о феде-

ральном бюджете в целях формирования до-

рожных фондов субъектов Российской Феде-

рации) 

2514,80 

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

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом установлен-

ных дифференцированных нормативов отчис-

лений в местные бюджеты 

-236,80 

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

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом установлен-

ных дифференцированных нормативов отчис-

лений в местные бюджеты (по нормативам, 

установленным Федеральным законом о феде-

ральном бюджете в целях формирования до-

рожных фондов субъектов Российской Феде-

рации) 

-236,80 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 72384,04 
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000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 

68768,33 

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

бравших в качестве объекта налогообложения 

доходы 

37259,94 

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

бравших в качестве объекта налогообложения  

доходы 

37259,94 

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

бравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов 

31508,39 

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

бравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов 

(в том числе минимальный налог, зачисляемый 

в бюджеты субъектов Российской Федерации) 

31508,39 

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

дельных видов деятельности 

23,50 

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

дельных видов деятельности 

23,50 

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

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

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

тентной системы налогообложения  

3420,00 

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

тентной системы налогообложения, зачисляе-

мый 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 имуще-

ству, не входящему в Единую систему газо-

снабжения 

2601,00 

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

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

риваемым в судах общей юрисдикции, миро-

выми судьями  

1983,77 

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

риваемым в судах общей юрисдикции, миро-

выми судьями (за исключением  Верховного 

Суда Российской Федерации)  

1983,77 

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

ЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

4015,34 

000 1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления 

бюджетных кредитов внутри страны 

51,40 

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

бюджетных кредитов внутри страны за счет 

средств бюджетов муниципальных районов 

51,40 

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

иной платы за передачу в возмездное пользо-

вание государственного и муниципального 

имущества (за исключением имущества бюд-

жетных и автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казен-

2407,40 
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ных) 

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

земельные участки, государственная собствен-

ность на которые не разграничена, а также 

средства от продажи права на заключение до-

говоров аренды указанных земельных участ-

ков 

1613,40 

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

земельные участки, государственная собствен-

ность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских поселений и 

межселенных территорий муниципальных 

районов, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных зе-

мельных участков 

800,00 

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

земельные участки, государственная собствен-

ность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах городских поселений, 

а также средства от продажи права на заклю-

чение договоров аренды указанных земельных 

участков 

813,40 

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

земли после разграничения государственной 

собственности на землю, а также средства от 

продажи права на заключение договоров арен-

ды указанных земельных участков (за исклю-

чением земельных участков бюджетных и ав-

тономных учреждений) 

44,00 

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

также средства от продажи права на заключе-

ние договоров аренды за земли, находящиеся в 

собственности муниципальных районов (за 

исключением земельных участков муници-

пальных бюджетных и автономных учрежде-

ний) 

44,00 

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

дящегося в оперативном управлении органов 

государственной власти, органов местного 

самоуправления, органов управления государ-

ственными внебюджетными фондами и со-

зданных ими учреждений (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учре-

ждений) 

750,00 

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

дящегося в оперативном управлении органов 

управления муниципальных районов  и со-

зданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и ав-

тономных учреждений) 

750,00 

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и муниципаль-

ных унитарных предприятий  

1526,54 

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

дарственных и муниципальных унитарных 

предприятий, остающейся после уплаты нало-

1526,54 
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гов и обязательных платежей 

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

остающейся после уплаты налогов и иных обя-

зательных платежей муниципальных унитар-

ных предприятий, созданных муниципальны-

ми районами 

1526,54 

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

прав, находящихся в государственной и муни-

ципальной собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учре-

ждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

30,00 

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

ства, находящегося в государственной и муни-

ципальной собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учре-

ждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

30,00 

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

ства, находящегося в собственности муници-

пальных районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципаль-

ных унитарных предприятий, в том числе ка-

зенных) 

30,00 

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

РОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

1701,00 

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

щую среду 

1701,00 

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

атмосферный воздух стационарными объекта-

ми 

525,20 

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

ные объекты 

115,70 

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

потребления 

1060,10 

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

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

отходов 

748,50 

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

15432,81 

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

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

(работ)  

14808,18 

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

(работ) получателями средств бюджетов му-

ниципальных районов  

14808,18 

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

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

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества 

100,00 

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

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества муниципальных районов 

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

дарства  

524,63 

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

тов муниципальных районов   

317,65 

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

тов муниципальных районов   

1,25 

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

тов муниципальных районов   

205,73 

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

НЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

1813,79 

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

гося в государственной и муниципальной соб-

ственности (за исключением движимого иму-

щества бюджетных и автономных учреждений, 

а также имущества государственных и муни-

ципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

685,00 

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

гося в собственности муниципальных районов 

(за исключением движимого имущества муни-

ципальных бюджетных и автономных учре-

ждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казен-

ных), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

617,50 

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

находящегося в собственности муниципаль-

ных районов (за исключением имущества му-

ниципальных бюджетных и автономных учре-

ждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казен-

ных), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

617,50 

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

гося в собственности муниципальных районов 

(за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а так-

же имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации материальных запасов по указан-

ному имуществу 

67,50 

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

находящегося в собственности муниципаль-

ных районов (за исключением имущества му-

ниципальных бюджетных и автономных учре-

ждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казен-

ных), в части реализации материальных запа-

сов по указанному имуществу 

67,50 

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

находящихся в государственной и муници-

пальной собственности 

1128,79 

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

дарственная собственность на которые не раз-

граничена 

958,79 

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

дарственная собственность на которые не раз-

граничена и которые расположены в границах 

сельских поселений и межселенных террито-

рий муниципальных районов 

67,52 
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980 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, госу-

дарственная собственность на которые не раз-

граничена и которые расположены в границах 

городских поселений 

891,27 

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

дарственная собственность на которые разгра-

ничена (за исключением земельных участков 

бюджетных и автономных учреждений) 

170,00 

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

находящихся в собственности муниципальных 

районов (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

170,00 

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

УЩЕРБА 

585,80 

000 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

Кодексом Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях 

258,80 

000 1 16 01050 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за ад-

министративные правонарушения, посягаю-

щие на права граждан 

8,30 

000 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за ад-

министративные правонарушения, посягаю-

щие на права граждан, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершенно-

летних и защите их прав 

8,30 

738 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за ад-

министративные правонарушения, посягаю-

щие на права граждан, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершенно-

летних и защите их прав 

2,80 

836 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за ад-

министративные правонарушения, посягаю-

щие на права граждан, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершенно-

летних и защите их прав 

5,50 

000 1 16 01060 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за ад-

министративные правонарушения, посягаю-

щие на здоровье, санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения 

и общественную нравственность 

40,20 

000 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за ад-

министративные правонарушения, посягаю-

щие на здоровье, санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения 

и общественную нравственность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

40,20 
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738 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за ад-

министративные правонарушения, посягаю-

щие на здоровье, санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения 

и общественную нравственность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

37,20 

836 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за ад-

министративные правонарушения, посягаю-

щие на здоровье, санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения 

и общественную нравственность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

3,00 

000 1 16 01070 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за ад-

министративные правонарушения в области 

охраны собственности 

4,50 

000 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за ад-

министративные правонарушения в области 

охраны собственности, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершенно-

летних и защите их прав 

4,50 

738 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за ад-

министративные правонарушения в области 

охраны собственности, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершенно-

летних и защите их прав 

4,50 

000 1 16 01080 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за ад-

министративные правонарушения в области 

охраны окружающей среды и природопользо-

вания 

37,50 

000 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за ад-

министративные правонарушения в области 

охраны окружающей среды и природопользо-

вания, налагаемые мировыми судьями, комис-

сиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав 

37,50 

738 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за ад-

министративные правонарушения в области 

охраны окружающей среды и природопользо-

вания, налагаемые мировыми судьями, комис-

сиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав 

37,50 
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000 1 16 01100 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 10 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за ад-

министративные правонарушения в сельском 

хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель 

0,40 

000 1 16 01103 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 10 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за ад-

министративные правонарушения в сельском 

хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями 

по делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

0,40 

738 1 16 01103 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 10 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за ад-

министративные правонарушения в сельском 

хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями 

по делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

0,40 

000 1 16 01140 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 14 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за ад-

министративные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и деятель-

ности саморегулируемых организаций 

1,40 

000 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 14 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за ад-

министративные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и деятель-

ности саморегулируемых организаций, налага-

емые мировыми судьями, комиссиями по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав 

1,40 

738 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 14 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за ад-

министративные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и деятель-

ности саморегулируемых организаций, налага-

емые мировыми судьями, комиссиями по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав 

1,40 

000 1 16 01150 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за ад-

министративные правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, 

рынка ценных бумаг 

0,20 

000 1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за ад-

министративные правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, 

рынка ценных бумаг (за исключением штра-

фов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации), налага-

емые мировыми судьями, комиссиями по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав 

0,20 
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738 1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за ад-

министративные правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, 

рынка ценных бумаг (за исключением штра-

фов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации), налага-

емые мировыми судьями, комиссиями по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав 

0,20 

000 1 16 01170 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 17 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за ад-

министративные правонарушения, посягаю-

щие на институты государственной власти 

60,70 

000 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 17 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за ад-

министративные правонарушения, посягаю-

щие на институты государственной власти, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями 

по делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

60,70 

738 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 17 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за ад-

министративные правонарушения, посягаю-

щие на институты государственной власти, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями 

по делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

60,70 

000 1 16 01190 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за ад-

министративные правонарушения против по-

рядка управления 

39,80 

000 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за ад-

министративные правонарушения против по-

рядка управления, налагаемые мировыми су-

дьями, комиссиями по делам несовершенно-

летних и защите их прав 

39,80 

738 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за ад-

министративные правонарушения против по-

рядка управления, налагаемые мировыми су-

дьями, комиссиями по делам несовершенно-

летних и защите их прав 

39,80 

000 1 16 01200 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за ад-

министративные правонарушения, посягаю-

щие на общественный порядок и обществен-

ную безопасность 

58,30 
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000 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за ад-

министративные правонарушения, посягаю-

щие на общественный порядок и обществен-

ную безопасность, налагаемые мировыми су-

дьями, комиссиями по делам несовершенно-

летних и защите их прав 

58,30 

738 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за ад-

министративные правонарушения, посягаю-

щие на общественный порядок и обществен-

ную безопасность, налагаемые мировыми су-

дьями, комиссиями по делам несовершенно-

летних и защите их прав 

52,30 

836 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за ад-

министративные правонарушения, посягаю-

щие на общественный порядок и обществен-

ную безопасность, налагаемые мировыми су-

дьями, комиссиями по делам несовершенно-

летних и защите их прав 

6,00 

000 1 16 01330 00 0000 140 Административные штрафы, установленные 

Кодексом Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях, за администра-

тивные правонарушения в области производ-

ства и оборота этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей продукции, а также за 

административные правонарушения порядка 

ценообразования в части регулирования цен на 

этиловый спирт, алкогольную и спиртосодер-

жащую продукцию 

7,50 

000 1 16 01333 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

Кодексом Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях, за администра-

тивные правонарушения в области производ-

ства и оборота этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей 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 несовершенно-

летних и защите их прав 

7,50 

738 1 16 01333 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

Кодексом Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях, за администра-

тивные правонарушения в области производ-

ства и оборота этилового спирта, алкогольной 

и спиртосодержащей 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 несовершенно-

летних и защите их прав 

7,50 

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

ущерба (убытков) 

7,00 
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000 1 16 10120 00 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженно-

сти, образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджеты бюджет-

ной системы Российской Федерации по норма-

тивам, действовавшим в 2019 году 

7,00 

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

поступающие в счет погашения задолженно-

сти, образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в федеральный бюд-

жет и бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году 

7,00 

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

поступающие в счет погашения задолженно-

сти, образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в федеральный бюд-

жет и бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году 

7,00 

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

вреда 

320,00 

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

чиненного окружающей среде, а также плате-

жи, уплачиваемые при добровольном возме-

щении вреда, причиненного окружающей сре-

де (за исключением вреда, причиненного 

окружающей среде на особо охраняемых при-

родных территориях, а также вреда, причи-

ненного водным объектам), подлежащие за-

числению в бюджет муниципального образо-

вания 

320,00 

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

чиненного окружающей среде, а также плате-

жи, уплачиваемые при добровольном возме-

щении вреда, причиненного окружающей сре-

де (за исключением вреда, причиненного 

окружающей среде на особо охраняемых при-

родных территориях, а также вреда, причи-

ненного водным объектам), подлежащие за-

числению в бюджет муниципального образо-

вания 

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 муни-

ципальных 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 бюд-

жеты муниципальных районов 

814,39 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 463812,46 

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

462553,50 

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

108697,00 

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

печенности  

108697,00 
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912 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов 

на выравнивание  бюджетной обеспеченности 

из бюджета субъекта Российской Федерации 

108697,00 

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

171454,60 

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

рожной деятельности в отношении автомо-

бильных дорог общего пользования, а также 

капитального ремонта и ремонта дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов 

к дворовым территориям многоквартирных 

домов населенных пунктов 

24977,00 

936 2 02 20216 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего 

пользования, а также капитального ремонта и 

ремонта дворовых территорий многоквартир-

ных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов 

24977,00 

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

ного горячего питания обучающихся, получа-

ющих начальное общее образование в госу-

дарственных и муниципальных образователь-

ных организациях 

4985,40 

903 2 02 25304 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муници-

пальных образовательных организациях 

4985,40 

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

и укрепления материально-технической базы 

домов культуры в населенных пунктах с чис-

лом жителей до 50 тысяч человек 

1106,60 

902 2 02 25467 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на обеспечение развития и укрепления матери-

ально-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 комплекс-

ных кадастровых работ 

428,80 

936 2 02 25511 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на проведение комплексных кадастровых ра-

бот 

428,80 

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

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 мероприя-

тий по модернизации школьных систем обра-

зования 

14620,10 

903 2 02 25750 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на реализацию мероприятий по модернизации 

школьных систем образования 

14620,10 

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии   118301,00 

902 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов  

6463,35 

903 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов  

2216,80 
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912 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов  

106633,60 

936 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов  

2987,25 

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

149745,40 

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

передаваемых полномочий субъектов Россий-

ской Федерации 

11421,50 

902  2 02 30024 05 0000 

150 

Субвенции  бюджетам  муниципальных райо-

нов на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

486,70 

903  2 02 30024 05 0000 

150 

Субвенции  бюджетам  муниципальных райо-

нов на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

849,00 

912 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных райо-

нов на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

7344,00 

936 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных райо-

нов на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

2741,80 

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

семье опекуна и приемной семье, а также воз-

награждение, причитающееся приемному ро-

дителю 

8123,40 

936 2 02 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных райо-

нов на содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье, а также вознаграждение, при-

читающееся приемному родителю 

8123,40 

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

платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации, 

реализующие образовательные программы 

дошкольного образования 

1184,00 

903 2 02 30029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных райо-

нов на компенсацию части платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за при-

смотр и уход за детьми, посещающими обра-

зовательные организации, реализующие обра-

зовательные программы дошкольного образо-

вания 

1184,00 

000 2 02 35120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление пол-

номочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федераль-

ных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации 

16,90 

936 2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных райо-

нов на осуществление полномочий по состав-

лению (изменению) списков кандидатов в при-

сяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

16,90 

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

сийской переписи населения 2020 года 

21,00 

936 2 02 35469 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных райо-

нов на проведение Всероссийской переписи 

населения 2020 года 

21,00 

000 2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 128978,60 

903 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных 

районов  

128888,40 
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936 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных 

районов  

90,20 

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты  32656,50 

000 2 02 40014 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных образований на 

осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

13,20 

912 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов из бюдже-

тов поселений на осуществление части полно-

мочий по решению вопросов местного значе-

ния в соответствии с заключенными соглаше-

ниями 

4,00 

936 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов из бюдже-

тов поселений на осуществление части полно-

мочий по решению вопросов местного значе-

ния в соответствии с заключенными соглаше-

ниями 

9,20 

000 2 02 45303 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на ежемесячное денежное возна-

граждение за классное руководство педагоги-

ческим работникам государственных и муни-

ципальных общеобразовательных организаций 

9481,00 

903 2 02 45303 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на ежеме-

сячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам гос-

ударственных и муниципальных общеобразо-

вательных организаций 

9481,00 

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

емые бюджетам 

23162,30 

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

емые бюджетам муниципальных районов 

5921,90 

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

емые бюджетам муниципальных районов 

17240,40 

000 2 04 00000 00 0000 000  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗА-

ЦИЙ 

914,23 

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

ственных организаций в бюджеты муници-

пальных районов 

914,23 

903 2 04 05010 05 0000 150 Предоставление негосударственными органи-

зациями грантов для получателей средств 

бюджетов муниципальных районов 

914,23 

000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУП-

ЛЕНИЯ 

571,50 

000 2 07 05000 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюдже-

ты муниципальных районов  

571,50 

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

предоставляемых физическими лицами полу-

чателям средств бюджетов муниципальных 

районов 

71,50 

000 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюдже-

ты муниципальных районов 

500,00 

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

предоставляемых физическими лицами полу-

чателям средств бюджетов муниципальных 

500,00 
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районов 

000 2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ ВОЗВРАТА ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 

СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТ-

НЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕ-

ЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

0,04 

936 2 18 6001005 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от 

возврата прочих остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, имею-

щих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов поселений 

0,04 

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

ВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

-226,81 

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

межбюджетных трансфертов, имеющих целе-

вое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов 

-226,81 

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

ектов спортивной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием из бюджетов 

муниципальных районов 

-205,73 

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

ектов спортивной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием из бюджетов 

муниципальных районов 

-205,73 

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

Всероссийской переписи населения 2020 года 

из бюджетов муниципальных районов 

-21,04 

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

Всероссийской переписи населения 2020 года 

из бюджетов муниципальных районов 

-21,04 

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

и иных межбюджетных трансфертов, имею-

щих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов 

-0,04 

936 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций 

и иных межбюджетных трансфертов, имею-

щих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов 

-0,04 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 604902,10 

     

 

                                         
____________  
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 Приложение № 3  

     

 

к решению Белохо-

луницкой  

 районной Думы  

 от 28.09.2022 № 79  

     

 Приложение № 6  

     

 

к решению Белохо-

луницкой  

 районной Думы  

 от 15.12.2021 № 28  

     
Распределение  

бюджетных ассигнований муниципального образования Бе-

лохолуницкий муниципальный район Кировской области    
по разделам и подразделам классификации расходов бюдже-

тов на 2022 год  

   

(тыс. руб-

лей)  

Наименование расхода 
Раз

дел 

Под

раз

дел 

Сумма               

(тыс. рублей)  
 

1 2 3 4 
 

ВСЕГО РАСХОДОВ 00 00 614 511,40  
Общегосударственные вопросы 01 00 47 446,53  
Функционирование высшего должностного лица субъ-

екта Российской Федерации и муниципального образо-

вания 01 02 1 722,40  
Функционирование законодательных (представитель-

ных) органов государственной власти и представитель-

ных органов муниципальных образований 01 03 162,10  
Функционирование Правительства Российской Феде-

рации, высших исполнительных органов государствен-

ной власти субъектов Российской Федерации, местных 

администраций 01 04 33 975,66  
Судебная система 01 05 16,90  
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансо-

во-бюджетного) надзора 01 06 867,30  
Резервные фонды 01 11 23,86  
Другие общегосударственные вопросы 01 13 10 678,31  
Национальная оборона 02 00 20,00  
Мобилизационная подготовка экономики 02 04 20,00  
Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 03 00 2 505,80  
Защита населения и территории от чрезвычайных ситу-

аций природного и техногенного характера, пожарная 

безопасность 03 10 2 350,80  
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Другие вопросы в области национальной безопасности 

и правоохранительной деятельности 03 14 155,00  
Национальная экономика 04 00 54 262,10  
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 563,20  
Транспорт 04 08 5 965,50  
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 47 282,00  
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 451,40  
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 3 686,14  
Коммунальное хозяйство 05 02 1 953,79  
Благоустройство 05 03 1 732,35  
Охрана окружающей среды 06 00 341,60  
Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 341,60  
Образование 07 00 329 864,05  
Дошкольное образование 07 01 97 132,25  
Общее образование 07 02 177 302,83  
Дополнительное образование детей 07 03 41 651,03  
Профессиональная подготовка, переподготовка и по-

вышение квалификации 07 05 191,47  
Молодежная политика 07 07 1 312,50  
Другие вопросы в области образования 07 09 12 273,97  
Культура, кинематография 08 00 115 910,36  
Культура 08 01 97 497,06  
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 18 413,30  
Социальная политика 10 00 14 991,94  
Пенсионное обеспечение 10 01 1 051,50  
Социальное обеспечение населения 10 03 4 627,64  
Охрана семьи и детства 10 04 9 312,80  
Физическая культура и спорт 11 00 14 126,70  
Массовый спорт 11 02 14 126,70  
Обслуживание государственного (муниципального) 

долга 13 00 2 320,00  
Обслуживание государственного (муниципального) 

внутреннего долга 13 01 2 320,00  
Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам бюджетной системы Российской Федера-

ции 14 00 29 036,18  
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 14 01 7 315,00  
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 21 721,18  

     
____________ 
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  Приложение № 4 

    

  к решению Белохолуницкой 

  районной Думы 

  от 28.09.2022 № 79 

    

  Приложение № 8 

    

  к решению Белохолуницкой 

  районной Думы 

  от 15.12.2021 № 28 

    
Распределение бюджетных ассигнований 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области  по целевым статьям (муниципальным программам  

и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расхо-

дов классификации расходов бюджетов на 2022 год 

 

Наименование расхода 
Целевая 

статья 

 Вид 

расхо-

да 

Сумма              

(тыс. рублей) 

1 2 3 4 

Всего расходов 0000000000 000 614 511,40 

Муниципальная программа "Управление 

финансами муниципального образова-

ния и регулирование межбюджетных 

отношений" 0100000000 000 38 691,28 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов мест-

ного самоуправления 0100001000 000 7 311,10 

Органы местного самоуправления 0100001040 000 7 311,10 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 010000104А 000 3 144,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 010000104А 100 3 144,00 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 010000104Б 000 31,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 010000104Б 100 31,80 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 010000104В 000 4 135,30 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 010000104В 100 3 608,85 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 010000104В 200 526,45 

Обслуживание муниципального долга 0100005000 000 2 320,00 

Обслуживание государственного (муни-

ципального) долга 0100005000 700 2 320,00 

Другие общегосударственные вопросы 0100009000 000 6,00 

Проведение мероприятий, юбилейных дат 0100009030 200 6,00 

Выравнивание бюджетной обеспечен-

ности за счет средств  бюджета муни-

ципального района 0100011000 000 4 067,00 

Межбюджетные трансферты 0100011000 500 4 067,00 

Иные межбюджетные трансферты из 

бюджета муниципального района 0100012000 000 21 721,18 

Поддержка мер по обеспечению сбалан-

сированности бюджетов поселений 0100012010 000 19 721,18 

Межбюджетные трансферты 0100012010 500 19 721,18 

Погашение долговых обязательств по 

бюджетным кредитам 0100012130 000 2 000,00 

Межбюджетные трансферты 0100012130 500 2 000,00 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств муниципального образо-

вания, возникающих при выполнении 

переданных полномочий 0100014000 000 4,00 

Осуществление внутреннего муници-

пального финансового контроля 0100014040 000 4,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 0100014040 200 4,00 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного само-

управления по вопросам местного зна-

чения 0100015000 000 13,86 

Подготовка и повышение квалифика-

ции лиц, замещающих муниципальные 

должности, и муниципальных служа-

щих 0100015560 000 13,86 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 0100015560 200 13,86 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых обра-

зований, возникающих при выполне-

нии ими переданных государственных 

полномочий Кировской области 0100016000 000 3 248,00 

Расчет и предоставление дотаций бюд-

жетам поселений 0100016030 000 3 248,00 
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Межбюджетные трансферты 0100016030 500 3 248,00 

Софинансирование расходов местного 

бюджета под субсидии из областного 

бюджета 01000S5000 000 0,14 

Подготовка и повышение квалифика-

ции лиц, замещающих муниципальные 

должности, и муниципальных служа-

щих 01000S5560 000 0,14 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 01000S5560 200 0,14 

Муниципальная программа "Развитие 

образования Белохолуницкого района" 0200000000 000 312 417,11 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов мест-

ного самоуправления 0200001000 000 1 811,70 

Органы местного самоуправления 0200001040 000 1 811,70 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 020000104А 000 760,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 020000104А 100 760,00 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 020000104В 000 1 051,70 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 020000104В 100 965,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 020000104В 200 86,60 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных  учреждений и отдель-

ных категорий работников 0200002000 000 132 884,47 

Дошкольные образовательные учре-

ждения 0200002040 000 59 952,52 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 020000204А 000 15 497,33 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 020000204А 100 13 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 020000204А 200 1 200,00 

Иные бюджетные ассигнования 020000204А 800 697,33 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 020000204Б 000 384,60 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 020000204Б 100 384,60 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 020000204В 000 44 070,59 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 020000204В 100 16 308,82 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 020000204В 200 27 479,15 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 020000204В 300 106,76 

Иные бюджетные ассигнования 020000204В 800 175,86 

Общеобразовательные организации 0200002050 000 46 324,63 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 020000205А 000 11 079,63 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 020000205А 100 6 741,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 020000205А 200 3 001,00 

Иные бюджетные ассигнования 020000205А 800 1 337,23 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 020000205В 000 35 245,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 020000205В 100 467,45 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 020000205В 200 34 374,48 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 020000205В 300 27,00 

Иные бюджетные ассигнования 020000205В 800 376,07 

Организации дополнительного образо-

вания 0200002060 000 16 995,06 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 020000206А 000 6 557,24 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа- 020000206А 100 5 773,60 
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ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 020000206А 200 280,00 

Иные бюджетные ассигнования 020000206А 800 503,64 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 020000206В 000 10 437,82 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 020000206В 100 6 861,62 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 020000206В 200 3 450,30 

Иные бюджетные ассигнования 020000206В 800 125,90 

Организации, осуществляющие обеспе-

чение деятельности муниципальных 

учреждений 0200002130 000 9 612,26 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 020000213А 000 4 184,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 020000213А 100 4 184,30 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 020000213В 000 5 427,96 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 020000213В 100 4 581,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 020000213В 200 841,38 

Иные бюджетные ассигнования 020000213В 800 5,28 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 0200003000 000 2 456,53 

Мероприятия в сфере образования 0200003060 000 91,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 0200003060 200 91,00 

Мероприятия по оздоровлению детей 0200003090 000 550,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 0200003090 200 550,70 
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Обеспечение механизма персонифици-

рованного финансирования организа-

ций дополнительного образования на 

оплату предоставляемых детям образо-

вательных услуг по сертификатам на 

получение дополнительного образова-

ния 0200003280 000 900,60 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 0200003280 600 900,60 

Реализация проектов в области куль-

туры, искусства и креативных инду-

стрий за счет гранта Президента РФ 0200003300 000 914,23 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 0200003300 200 914,23 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного само-

управления по вопросам местного зна-

чения 0200015000 000 1 616,80 

Оплата стоимости питания детей в ла-

герях, организованных муниципаль-

ными учреждениями, осуществляющи-

ми организацию отдыха и оздоровле-

ния детей в каникулярное время, с 

дневным пребыванием 0200015060 000 635,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 0200015060 200 635,40 

Реализация мер, направленных на вы-

полнение предписаний надзорных ор-

ганов и приведение зданий в соответ-

ствие с требованиями, предъявляемы-

ми к безопасности в процессе эксплуа-

тации, в муниципальных общеобразо-

вательных организациях 0200015480 000 981,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 0200015480 200 981,40 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых обра-

зований, возникающих при выполне-

нии ими переданных государственных 

полномочий Кировской области 0200016000 000 6 002,00 

Создание в муниципальных районах, 

городских округах комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

и организации деятельности в сфере 

профилактики безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних, 

включая административную юрисдик-

цию 0200016060 000 761,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-
0200016060 100 600,00 
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нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 0200016060 200 161,00 

Начисление и выплата компенсации 

платы, взимаемой с родителей (закон-

ных представителей) за присмотр и 

уход за детьми в образовательных ор-

ганизациях, реализующих образова-

тельную программу дошкольного обра-

зования 0200016130 000 1 184,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 0200016130 200 34,50 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 0200016130 300 1 149,50 

Возмещение расходов, связанных с 

предоставлением меры социальной 

поддержки, установленной абзацем 

первым части 1 статьи 15 Закона Ки-

ровской области «Об образовании в 

Кировской области», с учетом положе-

ний части 3 статьи 17 указанного зако-

на 0200016140 000 3 969,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 0200016140 100 3 954,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 0200016140 200 14,40 

Начисление и выплата компенсации за 

работу по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам ос-

новного общего и среднего общего об-

разования педагогическим работникам 

муниципальных образовательных ор-

ганизаций, участвующим в проведении 

указанной государственной итоговой 

аттестации 0200016170 000 88,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 0200016170 100 88,00 

Иные межбюджетные трансферты из 

областного бюджета 0200017000 000 134 810,30 
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Реализация прав на получение общедо-

ступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, 

среднего общего и дополнительного об-

разования детей в муниципальных об-

щеобразовательных организациях 0200017010 000 93 093,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 0200017010 100 91 450,86 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 0200017010 200 1 532,60 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 0200017010 300 109,54 

Организация питания в муниципаль-

ных образовательных организациях, 

реализующих образовательную про-

грамму дошкольного образования 0200017100 000 443,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 0200017100 200 443,50 

Реализация прав на получение общедо-

ступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных до-

школьных образовательных организа-

циях 0200017140 000 35 795,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 0200017140 100 35 169,39 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 0200017140 200 535,92 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 0200017140 300 90,09 

Государственная поддержка муници-

пальных общеобразовательных органи-

заций, обеспечивающих высокое каче-

ство образования 0200017180 000 4 978,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 0200017180 100 4 978,40 

Финансовая поддержка детско-

юношеского спорта 

0200017440 
000 

500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 0200017440 200 500,00 
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Ежемесячное денежное вознаграждение 

за классное руководство педагогиче-

ским работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных 

организаций 0200053030 000 9 481,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 0200053030 100 9 481,00 

Реализация мероприятий по подготовке 

образовательного пространства в му-

ниципальных общеобразовательных 

организациях, на базе которых созда-

ются центры образования естественно-

научной и технологической направлен-

ности "Точка роста" 02000D5460 000 1 749,74 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 02000D5460 200 1 749,74 

Реализация мероприятий по модерни-

зации школьных систем образования 02000D7500 000 1 178,07 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 02000D7500 200 1 178,07 

Организация бесплатного горячего пи-

тания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в госу-

дарственных и муниципальных образо-

вательных  организациях 02000L3040 000 5 035,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 02000L3040 200 5 035,80 

Реализация мероприятий по модерни-

зации школьных систем образования 

02000L7500 000 

13 861,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 02000L7500 200 13 861,10 

Реализация мероприятий по модерни-

зации школьных систем образования 

02000N7500 000 

897,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 02000N7500 200 897,70 

Софинансирование расходов местного 

бюджета под субсидии из областного 

бюджета 02000S5000 000 16,50 

Оплата стоимости питания детей в ла-

герях, организованных муниципаль-

ными учреждениями, осуществляющи-

ми организацию отдыха и оздоровле-

ния детей в каникулярное время, с 

дневным пребыванием 02000S5060 000 6,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 02000S5060 200 6,50 
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Реализация мер, направленных на вы-

полнение предписаний надзорных ор-

ганов и приведение зданий в соответ-

ствие с требованиями, предъявляемы-

ми к безопасности в процессе эксплуа-

тации, в муниципальных общеобразо-

вательных организациях 02000S5480 000 10,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 02000S5480 200 10,00 

Реализация мероприятий по модерни-

зации школьных систем образования 

02000S7500 000 

9,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 02000S7500 200 9,20 

Реализация мероприятий националь-

ного проекта "Образование" 
020Е000000 000 

606,20 

Федеральный проект "Современная 

школа" 
020Е100000 000 

606,20 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного само-

управления по вопросам местного зна-

чения 020Е115000 000 600,00 

Реализация мероприятий по подготовке 

образовательного пространства в му-

ниципальных общеобразовательных 

организациях, на базе которых созда-

ются центры образования естественно-

научной и технологической направлен-

ности "Точка роста" 020Е11546Г 000 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 020Е11546Г 200 600,00 

Софинансирование расходов местного 

бюджета под субсидии из областного 

бюджета 020Е1S5000 000 6,20 

Реализация мероприятий по подготовке 

образовательного пространства в му-

ниципальных общеобразовательных 

организациях, на базе которых созда-

ются центры образования естественно-

научной и технологической направлен-

ности "Точка роста" 020Е1S546Г 000 6,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 020Е1S546Г 200 6,20 

Муниципальная программа "Создание 

безопасных и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Белохолуницком 

районе" 0300000000 000 4 557,87 

Подпрограмма "Охрана окружающей 

среды в Белохолуницком районе" 0310000000 000 2 420,68 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 0310003000 000 1 291,58 

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

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 0310003260 200 1 291,58 

Выплаты отдельным категориям граж-

дан 
0310008000 000 

100,00 

Выплата гражданам вознаграждения за 

добытых волков на территории Бело-

холуницкого района 

0310008050 000 

100,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 
0310008050 300 

100,00 

Иные межбюджетные трансферты из 

бюджета муниципального района 0310012000 000 341,60 

Реализация природоохранных меро-

приятий 0310012150 000 226,30 

Межбюджетные трансферты 0310012150 500 226,30 

Обеспечение софинансирования субси-

дий, получаемых из других бюджетов 0310012200 000 115,30 

Межбюджетные трансферты 0310012200 500 115,30 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного само-

управления по вопросам местного зна-

чения 0310015000 000 203,70 

Создание мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов 0310015540 000 203,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 0310015540 200 203,70 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых обра-

зований, возникающих при выполне-

нии ими переданных государственных 

полномочий Кировской области 0310016000 000 473,00 

Обращение с животными в части орга-

низации мероприятий при осуществле-

нии деятельности по обращению с жи-

вотными без владельцев 0310016160 000 473,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 0310016160 200 473,00 

Софинансирование расходов местного 

бюджета 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 обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 03100S5540 200 10,80 

Мероприятия не вошедшие в подпро-

граммы 03Я0000000 000 2 137,19 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 03Я0003000 000 1 173,79 

Мероприятия в области коммунально-

го хозяйства 03Я0003270 000 1 153,79 
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Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 03Я0003270 200 1 153,79 

Возмещение затрат на погребение от-

дельных категорий умерших граждан  03Я0003290 000 20,00 

Иные бюджетные ассигнования 03Я0003290 800 20,00 

Иные межбюджетные трансферты из 

бюджета муниципального района 03Я0012000 000 163,40 

Обеспечение софинансирования субси-

дий, получаемых из других бюджетов 03Я0012200 000 163,40 

Межбюджетные трансферты 03Я0012200 500 163,40 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного само-

управления по вопросам местного зна-

чения 03Я0015000 000 792,00 

Разработка схем газоснабжения насе-

ленных пунктов 03Я0015610 000 792,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 03Я0015610 200 792,00 

Софинансирование расходов местного 

бюджета под субсидии из областного 

бюджета 03Я00S5000 000 8,00 

Разработка схем газоснабжения насе-

ленных пунктов 03Я00S5610 000 8,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 03Я00S5610 200 8,00 

Муниципальная программа "Совершен-

ствование организации муниципального 

управления" 0400000000 000 31 451,28 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов мест-

ного самоуправления 0400001000 000 26 158,26 

Глава муниципального образования 0400001010 000 1 722,40 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 040000101А 000 771,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 040000101А 100 771,00 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников  040000101В 000 951,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 040000101В 100 951,40 

Органы местного самоуправления 0400001040 000 24 435,86 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 040000104А 000 9 477,10 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 040000104А 100 9 438,60 

Иные бюджетные ассигнования 040000104А 800 38,50 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 040000104Б 000 115,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 040000104Б 100 115,40 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 040000104В 000 14 843,36 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 040000104В 100 11 117,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 040000104В 200 3 699,36 

Иные бюджетные ассигнования 040000104В 800 26,90 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений и отдель-

ных категорий работников 0400002000 000 1 990,80 

Обеспечение деятельности единой де-

журно-диспетчерской службы 0400002030 000 1 990,80 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 040000203А 000 781,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 040000203А 100 781,40 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 040000203В 000 1 209,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 040000203В 100 928,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 040000203В 200 281,20 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 0400003000 000 652,73 

Мобилизационная подготовка эконо-

мики 0400003020 000 20,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 0400003020 200 20,00 

Общегосударственные мероприятия 0400003160 000 367,73 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 0400003160 200 367,73 

Мероприятия по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычай-

ных ситуаций 0400003250 000 265,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 0400003250 200 265,00 

Доплаты к пенсиям 0400006000 000 1 051,50 

Пенсия за выслугу лет лицам, заме-

щавшим должности муниципальной 

службы 0400006010 000 1 051,50 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 0400006010 300 1 051,50 

Резервные фонды 0400007000 000 23,86 

Резервный фонд администрации муни-

ципального образования 0400007010 000 23,86 

Иные бюджетные ассигнования 0400007010 800 23,86 

Другие общегосударственные вопросы 0400009000 000 80,80 

Уплата членских взносов в ассоциацию 

совета муниципальных образований 

Кировской области 0400009020 000 80,80 

Иные бюджетные ассигнования 0400009020 800 80,80 

Резерв материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

на территории района 0400010000 000 

50,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 0400010000 200 50,00 

Субсидии из бюджета муниципального 

район на софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при вы-

полнении полномочий органов местно-

го самоуправления по вопросам мест-

ного значения 0400013000 000 45,00 

Предупреждение и ликвидация чрез-

вычайных ситуаций за счет средств ре-

зервного фонда администрации муни-

ципального района 0400013010 000 45,00 

Межбюджетные трансферты 0400013010 500 45,00 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств муниципального образо-

вания, возникающих при выполнении 

переданных полномочий 0400014000 000 9,20 

Осуществление градостроительной  де-

ятельности 0400014020 000 8,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 0400014020 200 8,00 
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Осуществление части полномочий по 

организации ритуальных услуг 0400014060 000 1,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 0400014060 200 1,20 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного само-

управления по вопросам местного зна-

чения 0400015000 000 61,79 

Подготовка и повышение квалифика-

ции лиц, замещающих муниципальные 

должности, и муниципальных служа-

щих 0400015560 000 61,79 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 0400015560 200 61,79 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых обра-

зований, возникающих при выполне-

нии ими переданных государственных 

полномочий Кировской области 0400016000 000 1 288,80 

Осуществление деятельности по опеке 

и попечительству 0400016040 000 1 288,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 0400016040 100 1 157,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 0400016040 200 130,50 

Создание и деятельность в муници-

пальных образованиях администра-

тивных комиссий 0400016050 000 0,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 0400016050 200 0,80 

Осуществление переданных полномо-

чий Российской Федерации по состав-

лению (изменению) списков кандида-

тов в присяжные заседатели федераль-

ных судов общей юрисдикции в Рос-

сийской Федерации 0400051200 000 16,90 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 0400051200 200 16,90 

Проведение Всероссийской переписи 

населения 2020 года 0400054690 000 21,03 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 0400054690 200 21,03 

Софинансирование расходов местного 

бюджета под субсидии из областного 

бюджета 04000S5000 000 0,61 
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Подготовка и повышение квалифика-

ции лиц, замещающих муниципальные 

должности, и муниципальных служа-

щих 04000S5560 000 0,61 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 04000S5560 200 0,61 

Муниципальная программа "Социаль-

ная политика и профилактика право-

нарушений в Белохолуницком районе" 0500000000 000 8 937,53 

Подпрограмма "Молодежная политика 

в Белохолуницком районе" 0510000000 000 275,00 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 0510003000 000 215,00 

Мероприятия в сфере  молодежной по-

литики 0510003100 000 115,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 0510003100 100 10,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 0510003100 200 105,00 

Мероприятия в области занятости 

населения 0510003110 000 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 0510003110 100 100,00 

Выплаты отдельным категориям граж-

дан 0510008000 000 60,00 

Выплата стипендий студентам, заклю-

чившим целевой договор с учреждени-

ями социальной сферы Белохолуниц-

кого района 0510008030 000 60,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 0510008030 300 60,00 

Подпрограмма "Развитие физической 

культуры и спорта в Белохолуницком 

районе" 0520000000 000 341,40 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 0520003000 000 341,40 

Мероприятия в области физической 

культуры и спорта 0520003080 000 341,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 0520003080 100 14,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль- 0520003080 200 326,90 
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ных) нужд 

Подпрограмма "Социальная поддерж-

ка детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, находя-

щихся под опекой" 0530000000 000 8 123,40 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых обра-

зований, возникающих при выполне-

нии ими переданных государственных 

полномочий Кировской области 0530016000 000 8 123,40 

Назначение и выплата ежемесячных 

денежных выплат на детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родите-

лей, находящихся под опекой (попечи-

тельством), в приемной семье, и начис-

ление и выплата ежемесячного возна-

граждения, причитающегося прием-

ным родителям 0530016080 000 8 123,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 0530016080 200 159,50 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 0530016080 300 7 963,90 

Мероприятия не вошедшие в подпро-

граммы 05Я0000000 000 197,73 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 05Я0003000 000 157,33 

Мероприятия в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 05Я0003030 000 55,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 05Я0003030 200 55,00 

Общегосударственные мероприятия 05Я0003160 000 80,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) 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 обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 05Я0003230 200 10,00 

Расходы на погребение военнослужа-

щих, погибших в боевых действиях 05Я0003320 000 11,83 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 05Я0003320 200 11,83 

Выплаты отдельным категориям граж-

дан 05Я0008000 000 35,00 

Социальная выплата лицам, которым 

присвоено звание "Почетный житель 

Белохолуницкого района" 05Я0008010 000 35,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 05Я0008010 300 35,00 
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Иные межбюджетные трансферты из 

областного бюджета 05Я0017380 000 5,40 

Оборудование мест проживания семей, 

находящихся в трудной жизненной си-

туации, автономными пожарными из-

вещателями 05Я0017000 000 5,40 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 05Я0017380 300 5,40 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры Белохолуницкого района" 0600000000 000 152 411,30 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов мест-

ного самоуправления 0600001000 000 2 758,80 

Органы местного самоуправления 0600001040 000 2 758,80 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 060000104А 000 1 154,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 060000104А 100 1 154,60 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 060000104В 000 1 604,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 060000104В 100 1 407,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 060000104В 200 197,10 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных  учреждений и отдель-

ных категорий работников 0600002000 000 131 404,87 

Организации дополнительного образо-

вания 0600002060 000 17 271,82 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 060000206А 000 7 023,10 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 060000206А 600 7 023,10 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 060000206В 000 10 248,72 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 060000206В 600 10 248,72 

Дворцы, дома и другие учреждения 

культуры 0600002090 000 57 744,59 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 060000209А 000 22 884,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 060000209А 600 22 884,00 
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Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 060000209Б 000 541,50 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 060000209Б 600 541,50 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 060000209В 000 34 319,09 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 060000209В 600 34 319,09 

Музеи 0600002100 000 3 630,10 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 060000210А 000 1 632,20 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 060000210А 600 1 632,20 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 060000210В 000 1 997,90 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 060000210В 600 1 997,90 

Библиотеки 0600002110 000 26 991,90 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 060000211А 000 11 530,50 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 060000211А 600 11 530,50 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 060000211В 000 15 461,40 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 060000211В 600 15 461,40 

Учреждения в области физической 

культуры и массового спорта 0600002120 000 10 109,96 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 060000212А 000 2 538,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 060000212А 600 2 538,00 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 060000212В 000 7 571,96 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 060000212В 600 7 571,96 

Организации, осуществляющие обеспе-

чение деятельности муниципальных 

учреждений 0600002130 000 3 563,70 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 060000213А 000 1 392,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 060000213А 100 1 392,90 
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Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 060000213В 000 2 170,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 060000213В 100 1 700,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 060000213В 200 470,40 

Учреждения, обеспечивающие хозяй-

ственное обслуживание деятельности 

муниципальных учреждений культуры 0600002140 000 12 092,80 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 060000214А 000 5 444,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 060000214А 100 5 444,30 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 060000214В 000 6 648,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 060000214В 100 6 637,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 060000214В 200 11,10 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 0600003000 000 537,10 

Мероприятия в сфере культуры 0600003070 000 537,10 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 0600003070 600 537,10 

Выплаты отдельным категориям граж-

дан 0600008000 000 59,64 

Единовременная денежная выплата 

выпускникам образовательных учре-

ждений высшего и среднего профессио-

нального образования, поступившим на 

работу в муниципальные учреждения 

культуры и дополнительного образова-

ния культуры 0600008020 000 59,64 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 0600008020 600 59,64 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного само-

управления по вопросам местного зна-

чения 0600015000 000 8 226,94 
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Реализация государственной програм-

мы Кировской области "Развитие фи-

зической культуры и спорта" 0600015010 000 3 434,90 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 0600015010 600 3 434,90 

Инвестиционные программы и проек-

ты развития общественной инфра-

структуры муниципальных образова-

ний Кировской области 0600015170 000 3 028,44 

Частичный капитальный ремонт зда-

ния МБУК "Белохолуницкая ЦБ" (по-

мещение детской библиотеки), распо-

ложенного по адресу г. Белая Холуни-

ца, ул. Здравоохранения, д.1 0600015173 000 1 226,35 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 0600015173 600 1 226,35 

Замена оконных и дверных блоков и 

внутренних сетей электроснабжения 

здания Подрезчихинского ДК - филиала 

МБУК "Белохолуницкий Дом культу-

ры", расположенного по адресу Бело-

холуницкий район, п. Подрезчиха, 

ул.Советская, д.8 0600015174 000 810,70 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 0600015174 600 810,70 

Капитальный ремонт здания Быданов-

ского ДК - филиала МБУК "Белохолу-

ницкий Дом культуры", расположен-

ного по адресу Белохолуницкий район, 

д. Быданово, ул. Советская, д.17 0600015175 000 991,39 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 0600015175 600 991,39 

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 

обязательств публично-правовых обра-

зований, возникающих при выполне-

нии ими переданных государственных 

полномочий Кировской области 0600016000 000 613,70 

Хранение, комплектование, учет и ис-

пользование архивных документов 0600016010 000 109,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 0600016010 200 109,70 

Выплата  отдельным категориям спе-

циалистов, работающих в муниципаль-

ных учреждениях и проживающих в 

сельских населенных пунктах или по-

селках городского типа области, ча-

стичной компенсации расходов на 0600016120 000 377,00 
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оплату жилого помещения и комму-

нальных услуг в виде ежемесячной де-

нежной выплаты 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 0600016120 600 377,00 

Возмещение расходов, связанных с 

предоставлением меры социальной 

поддержки, установленной абзацем 

первым части 1 статьи 15 Закона Ки-

ровской области «Об образовании в 

Кировской области», с учетом положе-

ний части 3 статьи 17 указанного зако-

на 0600016140 000 127,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 0600016140 600 127,00 

Развитие и укрепление материально-

технической базы домов культуры в 

населенных пунктах с числом жителей 

до 50 тысяч человек 06000D4670 000 463,10 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 06000D4670 600 463,10 

Развитие и укрепление материально-

технической базы домов культуры в 

населенных пунктах с числом жителей 

до 50 тысяч человек 06000L4670 000 1 117,80 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 06000L4670 600 1 117,80 

Поддержка отрасли культуры 06000L5190 000 190,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 06000L5190 600 190,00 

Софинансирование расходов местного 

бюджета под субсидии из областного 

бюджета 06000S5000 000 1 903,85 

Реализация государственной програм-

мы Кировской области "Развитие фи-

зической культуры и спорта" 06000S5010 000 34,70 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 06000S5010 600 34,70 

Инвестиционные программы и проек-

ты развития общественной инфра-

структуры муниципальных образова-

ний в Кировской области 06000S5170 000 1 196,96 

Частичный капитальный ремонт зда-

ния МБУК "Белохолуницкая ЦБ" (по-

мещение детской библиотеки), распо-

ложенного по адресу г. Белая Холуни-

ца, ул. Здравоохранения, д.1 06000S5173 000 505,96 
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Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 06000S5173 600 505,96 

Замена оконных и дверных блоков и 

внутренних сетей электроснабжения 

здания Подрезчихинского ДК - филиала 

МБУК "Белохолуницкий Дом культу-

ры", расположенного по адресу Бело-

холуницкий район, п. Подрезчиха, 

ул.Советская, д.8 06000S5174 000 329,34 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 06000S5174 600 329,34 

Капитальный ремонт здания Быданов-

ского ДК - филиала МБУК "Белохолу-

ницкий Дом культуры", расположен-

ного по адресу Белохолуницкий район, 

д. Быданово, ул. Советская, д.17 06000S5175 000 361,66 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 06000S5175 600 361,66 

Поддержка отрасли культуры 06000S5600 000 672,19 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 06000S5600 600 672,19 

Реализация мероприятий националь-

ного проекта "Культура" 
060А000000 000 5 135,50 

Федеральный проект "Культурная сре-

да" 
060А100000 000 4 974,22 

Государственная поддержка отрасли 

культуры 
060А155190 000 4 974,22 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 060А155190 600 4 974,22 

Федеральный проект "Творческие лю-

ди" 
060А200000 000 

161,28 

Государственная поддержка отрасли 

культуры 
060А255190 000 

161,28 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 060А255190 600 161,28 

Муниципальная программа "Развитие 

агропромышленного комплекса Белохо-

луницкого района" 0800000000 000 1 113,07 

Подрограмма "Комплексное развитие 

сельских территорий Белохолуницкого 

муниципального района Кировской об-

ласти" 0810000000 000 42,87 

Иные межбюджетные трансферты из 

бюджета муниципального района 0810012000 000 42,87 

Обеспечение софинансирования субси-

дий, получаемых из других бюджетов 0810012200 000 42,87 

Межбюджетные трансферты 0810012200 500 42,87 

Мероприятия не вошедшие в подпро-

граммы 08Я0000000 000 1 070,20 
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Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых  об-

разований, возникающих при выпол-

нении ими переданных государствен-

ных полномочий Кировской области 08Я0016000 000 980,00 

Поддержка сельскохозяйственного 

производства, за исключением реали-

зации мероприятий, предусмотренных 

федеральными целевыми программами 08Я0016020 000 980,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 08Я0016020 100 950,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 08Я0016020 200 30,00 

Возмещение части затрат на уплату 

процентов по инвестиционным креди-

там (займам) в агропромышленном 

комплексе 08Я00N4330 000 21,30 

Иные бюджетные ассигнования 08Я00N4330 800 21,30 

Возмещение части затрат на уплату 

процентов по инвестиционным креди-

там (займам) в агропромышленном 

комплексе 08Я00R4330 000 68,90 

Иные бюджетные ассигнования 08Я00R4330 800 68,90 

Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом" 0900000000 000 10 413,62 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 0900003000 000 8 452,22 

Управление муниципальной собствен-

ностью 0900003010 000 8 052,22 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 0900003010 200 7 935,60 

Иные бюджетные ассигнования 0900003010 800 116,62 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 090000301А 000 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 090000301А 200 400,00 

Бюджетные инвестиции в объекты ка-

питального строительства муници-

пальной собственности 0900019000 000 1 510,00 

Приобретение объекта недвижимости. 

расположенного по адресу Белохолу-

ницкий район,  д.Великое Поле, ул. Ве-

ликопольская,  д.26 0900019010 000 1 510,00 

Капитальные вложения в объекты госу-

дарственной (муниципальной) собствен-

ности 

0900019010 400 1 510,00 

Проведение комплексных кадастровых 

работ 09000L5110 000 451,40 
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Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 09000L5110 200 451,40 

Муниципальная программа "Развитие 

транспортной инфраструктуры в Бе-

лохолуницком районе" 1000000000 000 53 267,50 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 1000003000 000 4 540,60 

Мероприятия в сфере дорожной дея-

тельности 1000003130 000 953,76 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 1000003130 200 953,76 

Поддержка автомобильного транспорта 1000003170 000 3 530,20 

Иные бюджетные ассигнования 1000003170 800 3 530,20 

Мероприятия по безопасности дорож-

ного движения 1000003240 000 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 1000003240 200 20,00 

Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 
1000003310 000 36,64 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 1000003310 200 36,64 

Субсидии из бюджета муниципального 

района на софинансирование расход-

ных обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам 

местного значения 1000013000 000 3 300,00 

Осуществление дорожной деятельности 

в отношении автомобильных дорог об-

щего пользования местного значения в 

границах населенных пунктов 1000013030 000 2 800,00 

Межбюджетные трансферты 1000013030 500 2 800,00 

Поддержка юридических лиц, осуществ-

ляющих регулярные перевозки пассажи-

ров автомобильным транспортом на го-

родских маршрутах 1000013040 000 500,00 

Межбюджетные трансферты 1000013040 500 500,00 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного само-

управления по вопросам местного зна-

чения 1000015000 000 26 892,90 

Обеспечение мер по поддержке юриди-

ческих лиц и индивидуальных пред-

принимателей, осуществляющих регу-

лярные перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом на муни-

ципальных маршрутах регулярных пе-

ревозок на территории Кировской об-

ласти 100001504Г 000 1 915,90 

Иные бюджетные ассигнования 100001504Г 800 1 915,90 



49 
 

  

Осуществление дорожной деятельности 

в отношении автомобильных дорог об-

щего пользования местного значения 1000015080 000 24 977,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 1000015080 200 24 977,00 

Иные межбюджетные трансферты из 

областного бюджета 
1000017000 000 

17 200,00 

Ремонт автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 
1000017350 000 

17 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 1000017350 200 17 200,00 

Софинансирование расходов местного 

бюджета под субсидии из областного 

бюджета 10000S5000 000 1 334,00 

Обеспечение мер по поддержке юриди-

ческих лиц и индивидуальных пред-

принимателей, осуществляющих регу-

лярные перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом на муни-

ципальных маршрутах регулярных пе-

ревозок на территории Кировской об-

ласти 

10000S504Г 000 

19,40 

Иные бюджетные ассигнования 10000S504Г 800 19,40 

Осуществление дорожной деятельности 

в отношении автомобильных дорог об-

щего пользования местного значения 10000S5080 000 1 314,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 10000S5080 200 1 314,60 

Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 2100000000 000 1 029,40 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов мест-

ного самоуправления 2100001000 000 1 029,40 

Председатель контрольно-счетной ко-

миссии 2100001050 000 867,30 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 210000105А 000 382,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 210000105А 100 382,00 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 210000105Б 000 3,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 210000105Б 100 3,80 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 210000105В 000 481,50 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 210000105В 100 437,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 210000105В 200 43,90 

Председатель районной Думы 2100001060 000 162,10 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 2100001060 100 138,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 2100001060 200 24,10 

Непрограммные направления расходов 2500000000 000 221,44 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов мест-

ного самоуправления 

2500001000 000 8,00 

Органы местного самоуправления 2500001040 000 8,00 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 
250000104В 000 8,00 

Иные бюджетные ассигнования 250000104В 800 8,00 

Другие общегосударственные вопросы 2500009000 000 213,44 

Исполнение судебных актов по обра-

щению взыскания на средства местного 

бюджета 

2500009010 000 7,70 

Иные бюджетные ассигнования 2500009010 800 7,70 

Возврат нецелевого использования 

средств бюджета по предписаниям кон-

тролирующих органов 2500009050 000 205,74 

Иные бюджетные ассигнования 2500009050 800 205,74 

_______________ 
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   Приложение № 5 

     

   к решению Белохолуницкой 

   районной Думы  
   от 28.09.2022 № 79 

     

   Приложение № 9 

     

   к решению Белохолуницкой 

   районной Думы  

   от 15.12.2021 № 28 

     
Распределение бюджетных ассигнований 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район Киров-

ской области  по целевым статьям (муниципальным программам  и непро-

граммным направлениям деятельности), группам видов расходов классифи-

кации расходов бюджетов на 2023 год и 2024 год     
(тыс. 

рублей) 

Наименование расхода 
Целевая 

статья 

 Вид 

рас-

хода 

Плановый период 

2023 год 2024 год 

1 2 3 5 6 

Всего расходов 0000000000 000 489 225,10 500 530,60 

Муниципальная программа "Управление 

финансами муниципального образова-

ния и регулирование межбюджетных 

отношений" 0100000000 000 40 508,70 45 780,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов мест-

ного самоуправления 0100001000 000 7 056,70 7 057,30 

Органы местного самоуправления 0100001040 000 7 056,70 7 057,30 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 010000104А 000 3 206,00 3 428,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 010000104А 100 3 206,00 3 428,00 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 010000104Б 000 32,40 34,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 010000104Б 100 32,40 34,60 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 010000104В 000 3 818,30 3 594,70 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 010000104В 100 3 542,70 3 318,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 010000104В 200 275,60 276,20 

Обслуживание муниципального долга 0100005000 000 3 200,00 3 100,00 

Обслуживание государственного (муни-

ципального) долга 0100005000 700 3 200,00 3 100,00 

Выравнивание бюджетной обеспечен-

ности за счет средств  бюджета муни-

ципального района 0100011000 000 4 219,00 4 249,00 

Межбюджетные трансферты 0100011000 500 4 219,00 4 249,00 

Иные межбюджетные трансферты из 

бюджета муниципального района 0100012000 000 17 537,30 17 279,70 

Поддержка мер по обеспечению сбалан-

сированности бюджетов поселений 0100012010 000 17 537,30 17 279,70 

Межбюджетные трансферты 0100012010 500 17 537,30 17 279,70 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств муниципального образо-

вания, возникающих при выполнении 

переданных полномочий 0100014000 000 4,00 4,00 

Осуществление внутреннего муници-

пального финансового контроля 0100014040 000 4,00 4,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 0100014040 200 4,00 4,00 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых обра-

зований, возникающих при выполне-

нии ими переданных государственных 

полномочий Кировской области 0100016000 000 3 253,00 3 269,00 

Расчет и предоставление дотаций бюд-

жетам поселений 0100016030 000 3 253,00 3 269,00 

Межбюджетные трансферты 0100016030 500 3 253,00 3 269,00 

Условно-утверждаемые расходы 0100088000 000 5 238,70 10 821,00 

Иные бюджетные ассигнования 0100088000 800 5 238,70 10 821,00 

Муниципальная программа "Развитие 

образования Белохолуницкого района" 0200000000 000 256 564,70 264 756,20 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов мест-

ного самоуправления 0200001000 000 1 597,30 1 597,50 

Органы местного самоуправления 0200001040 000 1 597,30 1 597,50 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 020000104А 000 760,00 760,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 020000104А 100 760,00 760,00 
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Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 020000104В 000 837,30 837,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 020000104В 100 832,60 832,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 020000104В 200 4,70 4,90 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных  учреждений и отдель-

ных категорий работников 0200002000 000 110 489,30 118 372,90 

Дошкольные образовательные учре-

ждения 0200002040 000 48 670,63 53 891,83 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 020000204А 000 14 760,33 16 473,33 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 020000204А 100 14 063,00 15 776,00 

Иные бюджетные ассигнования 020000204А 800 697,33 697,33 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 020000204Б 000 343,50 360,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 020000204Б 100 343,50 360,80 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 020000204В 000 33 566,80 37 057,70 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 020000204В 100 15 802,00 14 071,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 020000204В 200 17 590,50 22 811,70 

Иные бюджетные ассигнования 020000204В 800 174,30 174,30 

Общеобразовательные организации 0200002050 000 37 013,82 39 583,92 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 020000205А 000 8 078,63 8 078,63 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 020000205А 100 6 741,40 6 741,40 

Иные бюджетные ассигнования 020000205А 800 1 337,23 1 337,23 
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Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 020000205В 000 28 935,19 31 505,29 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 020000205В 200 28 592,09 31 162,19 

Иные бюджетные ассигнования 020000205В 800 343,10 343,10 

Организации дополнительного образо-

вания 0200002060 000 15 484,15 15 576,15 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 020000206А 000 6 222,34 6 222,34 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 020000206А 100 5 718,70 5 718,70 

Иные бюджетные ассигнования 020000206А 800 503,64 503,64 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 020000206В 000 9 261,81 9 353,81 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 020000206В 100 6 813,70 6 813,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 020000206В 200 2 322,21 2 414,21 

Иные бюджетные ассигнования 020000206В 800 125,90 125,90 

Организации, осуществляющие обеспе-

чение деятельности муниципальных 

учреждений 0200002130 000 9 320,70 9 321,00 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 020000213А 000 4 184,30 4 184,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 020000213А 100 4 184,30 4 184,30 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 020000213В 000 5 136,40 5 136,70 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 020000213В 100 4 581,30 4 581,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 020000213В 200 553,05 554,89 

Иные бюджетные ассигнования 020000213В 800 2,05 0,51 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 0200003000 000 1 451,30 1 451,30 
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Мероприятия по оздоровлению детей 0200003090 000 550,70 550,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 0200003090 200 550,70 550,70 

Обеспечение механизма персонифици-

рованного финансирования организа-

ций дополнительного образования на 

оплату предоставляемых детям образо-

вательных услуг по сертификатам на 

получение дополнительного образова-

ния 0200003280 000 900,60 900,60 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 0200003280 600 900,60 900,60 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного само-

управления по вопросам местного зна-

чения 0200015000 000 635,40 635,40 

Оплата стоимости питания детей в ла-

герях, организованных муниципаль-

ными учреждениями, осуществляющи-

ми организацию отдыха и оздоровле-

ния детей в каникулярное время, с 

дневным пребыванием 0200015060 000 635,40 635,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 0200015060 200 635,40 635,40 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых обра-

зований, возникающих при выполне-

нии ими переданных государственных 

полномочий Кировской области 0200016000 000 6 172,60 6 338,30 

Создание в муниципальных районах, 

городских округах комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

и организации деятельности в сфере 

профилактики безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних, 

включая административную юрисдик-

цию 0200016060 000 761,00 761,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 0200016060 100 600,00 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 0200016060 200 161,00 161,00 

Начисление и выплата компенсации 

платы, взимаемой с родителей (закон-

ных представителей) за присмотр и 

уход за детьми в образовательных ор-

ганизациях, реализующих образова-

тельную программу дошкольного обра- 0200016130 000 1 184,00 1 184,00 



56 
 

  

зования 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 0200016130 200 34,50 34,50 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 0200016130 300 1 149,50 1 149,50 

Возмещение расходов, связанных с 

предоставлением меры социальной 

поддержки, установленной абзацем 

первым части 1 статьи 15 Закона Ки-

ровской области «Об образовании в 

Кировской области», с учетом положе-

ний части 3 статьи 17 указанного зако-

на 0200016140 000 4 139,60 4 305,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 0200016140 100 4 125,60 4 290,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 0200016140 200 14,00 14,50 

Начисление и выплата компенсации за 

работу по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам ос-

новного общего и среднего общего об-

разования педагогическим работникам 

муниципальных образовательных ор-

ганизаций, участвующим в проведении 

указанной государственной итоговой 

аттестации 0200016170 000 88,00 88,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 0200016170 100 88,00 88,00 

Иные межбюджетные трансферты из 

областного бюджета 0200017000 000 121 628,90 121 628,90 

Реализация прав на получение общедо-

ступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего,основного общего, 

среднего общего и дополнительного об-

разования детей в муниципальных об-

щеобразовательных организациях 0200017010 000 86 305,00 86 305,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 0200017010 100 84 772,40 84 772,40 
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Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 0200017010 200 1 532,60 1 532,60 

Реализация прав на получение общедо-

ступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных до-

школьных образовательных организа-

циях 0200017140 000 35 323,90 35 323,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 0200017140 100 34 824,10 34 824,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 0200017140 200 499,80 499,80 

Ежемесячное денежное вознаграждение 

за классное руководство педагогиче-

ским работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных 

организаций 0200053030 000 9 792,30 9 792,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 0200053030 100 9 792,30 9 792,30 

Организация бесплатного горячего пи-

тания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в госу-

дарственных и муниципальных образо-

вательных  организациях 02000L3040 000 4 791,10 4 933,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 02000L3040 200 4 791,10 4 933,10 

Софинансирование расходов местного 

бюджета под субсидии из областного 

бюджета 02000S5000 000 6,50 6,50 

Оплата стоимости питания детей в ла-

герях, организованных муниципаль-

ными учреждениями, осуществляющи-

ми организацию отдыха и оздоровле-

ния детей в каникулярное время, с 

дневным пребыванием 02000S5060 000 6,50 6,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 02000S5060 200 6,50 6,50 

Муниципальная программа "Создание 

безопасных и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Белохолуницком 

районе" 0300000000 000 370,40 1 070,40 

Подпрограмма "Охрана окружающей 

среды в Белохолуницком районе" 0310000000 000 369,20 369,20 
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Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых обра-

зований, возникающих при выполне-

нии ими переданных государственных 

полномочий Кировской области 0310016000 000 369,20 369,20 

Обращение с животными в части орга-

низации мероприятий при осуществле-

нии деятельности по обращению с жи-

вотными без владельцев 0310016160 000 369,20 369,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 0310016160 200 369,20 369,20 

Мероприятия не вошедшие в подпро-

граммы 03Я0000000 000 1,20 701,20 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 03Я0003000 000 0,00 700,00 

Мероприятия в области коммунально-

го хозяйства 03Я0003270 000 0,00 700,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 03Я0003270 200 0,00 700,00 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств муниципального образо-

вания, возникающих при выполнении 

переданных полномочий 03Я0014000 000 1,20 1,20 

Осуществление части полномочий по 

организации ритуальных услуг 03Я0014060 000 1,20 1,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 03Я0014060 200 1,20 1,20 

Муниципальная программа "Совершен-

ствование организации муниципального 

управления" 0400000000 000 28 936,00 28 964,20 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов мест-

ного самоуправления 0400001000 000 24 592,90 24 624,20 

Глава муниципального образования 0400001010 000 1 682,60 1 682,60 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 040000101А 000 800,10 855,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 040000101А 100 800,10 855,60 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников  040000101В 000 882,50 827,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 040000101В 100 882,50 827,00 

Органы местного самоуправления 0400001040 000 22 910,30 22 941,60 

Расходы за счет средств областного 040000104А 000 9 834,40 10 512,70 
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бюджета 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 040000104А 100 9 795,90 10 474,20 

Иные бюджетные ассигнования 040000104А 800 38,50 38,50 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 040000104Б 000 115,60 123,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 040000104Б 100 115,60 123,60 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 040000104В 000 12 960,30 12 305,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 040000104В 100 10 688,10 10 001,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 040000104В 200 2 245,30 2 276,60 

Иные бюджетные ассигнования 040000104В 800 26,90 26,90 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений и отдель-

ных категорий работников 0400002000 000 1 751,00 1 751,00 

Обеспечение деятельности единой де-

журно-диспетчерской службы 0400002030 000 1 751,00 1 751,00 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 040000203А 000 811,00 867,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 040000203А 100 811,00 867,20 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 040000203В 000 940,00 883,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 040000203В 100 894,40 838,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 040000203В 200 45,60 45,60 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 0400003000 000 20,00 20,00 

Мобилизационная подготовка эконо- 0400003020 000 20,00 20,00 
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мики 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 0400003020 200 20,00 20,00 

Доплаты к пенсиям 0400006000 000 771,50 771,50 

Пенсия за выслугу лет лицам, заме-

щавшим должности муниципальной 

службы 0400006010 000 771,50 771,50 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 0400006010 300 771,50 771,50 

Резервные фонды 0400007000 000 500,00 500,00 

Резервный фонд администрации муни-

ципального образования 0400007010 000 500,00 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 0400007010 800 500,00 500,00 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств муниципального образо-

вания, возникающих при выполнении 

переданных полномочий 0400014000 000 8,00 8,00 

Осуществление градостроительной  де-

ятельности 0400014020 000 8,00 8,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 0400014020 200 8,00 8,00 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых обра-

зований, возникающих при выполне-

нии ими переданных государственных 

полномочий Кировской области 0400016000 000 1 288,80 1 288,80 

Осуществление деятельности по опеке 

и попечительству 0400016040 000 1 288,00 1 288,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 0400016040 100 1 157,50 1 157,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 0400016040 200 130,50 130,50 

Создание и деятельность в муници-

пальных образованиях администра-

тивных комиссий 0400016050 000 0,80 0,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 0400016050 200 0,80 0,80 

Осуществление переданных полномо-

чий Российской Федерации по состав-

лению (изменению) списков кандида-

тов в присяжные заседатели федераль-

ных судов общей юрисдикции в Рос-

сийской Федерации 0400051200 000 3,80 0,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 0400051200 200 3,80 0,70 
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Муниципальная программа "Социаль-

ная политика и профилактика право-

нарушений в Белохолуницком районе" 0500000000 000 10 718,10 9 300,10 

Подпрограмма "Социальная поддерж-

ка детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, находя-

щихся под опекой" 0530000000 000 10 683,10 9 265,10 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых обра-

зований, возникающих при выполне-

нии ими переданных государственных 

полномочий Кировской области 0530016000 000 7 847,00 7 847,00 

Назначение и выплата ежемесячных 

денежных выплат на детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родите-

лей, находящихся под опекой (попечи-

тельством), в приемной семье, и начис-

ление и выплата ежемесячного возна-

граждения, причитающегося прием-

ным родителям 0530016080 000 7 847,00 7 847,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 0530016080 200 154,00 154,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 0530016080 300 7 693,00 7 693,00 

Обеспечение прав на жилое помещение 

в соответствии с Законом Кировской 

области "О социальной поддержке де-

тей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, детей, попавших в 

сложную жизненную ситуацию" 0530016090 000 14,10 7,10 

Расходы по администрированию 0530016094 000 14,10 7,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 0530016094 200 14,10 7,10 

Обеспечение прав на жилое помещение 

в соответствии с Законом Кировской 

области "О социальной поддержке де-

тей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, детей, попавших в 

сложную жизненную ситуацию" 05300N0820 000 2 822,00 1 411,00 

Капитальные вложения в объекты госу-

дарственной (муниципальной) собствен-

ности 05300N0820 400 2 822,00 1 411,00 

Мероприятия не вошедшие в подпро-

граммы 05Я0000000 000 35,00 35,00 

Выплаты отдельным категориям граж-

дан 05Я0008000 000 35,00 35,00 

Социальная выплата лицам, которым 

присвоено звание "Почетный житель 

Белохолуницкого района" 05Я0008010 000 35,00 35,00 

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

Муниципальная программа "Развитие 

культуры Белохолуницкого района" 0600000000 000 118 714,90 119 583,40 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов мест-

ного самоуправления 0600001000 000 2 542,30 2 542,30 

Органы местного самоуправления 0600001040 000 2 542,30 2 542,30 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 060000104А 000 1 171,90 1 250,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 060000104А 100 1 171,90 1 250,40 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 060000104В 000 1 370,40 1 291,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 060000104В 100 1 369,30 1 290,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 060000104В 200 1,10 1,10 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных  учреждений и отдель-

ных категорий работников 0600002000 000 114 750,30 115 493,90 

Организации дополнительного образо-

вания 0600002060 000 16 497,50 16 554,50 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 060000206А 000 7 035,50 7 480,90 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 060000206А 600 7 035,50 7 480,90 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 060000206В 000 9 462,00 9 073,60 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 060000206В 600 9 462,00 9 073,60 

Дворцы, дома и другие учреждения 

культуры 0600002090 000 51 770,50 52 262,60 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 060000209А 000 18 202,50 19 459,30 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 060000209А 600 18 202,50 19 459,30 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 060000209Б 000 467,80 499,10 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 060000209Б 600 467,80 499,10 
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Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 060000209В 000 33 100,20 32 304,20 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 060000209В 600 33 100,20 32 304,20 

Музеи 0600002100 000 3 286,60 3 301,30 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 060000210А 000 1 327,10 1 416,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 060000210А 600 1 327,10 1 416,00 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 060000210В 000 1 959,50 1 885,30 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 060000210В 600 1 959,50 1 885,30 

Библиотеки 0600002110 000 23 336,10 23 452,00 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 060000211А 000 9 261,20 9 875,90 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 060000211А 600 9 261,20 9 875,90 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 060000211В 000 14 074,90 13 576,10 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 060000211В 600 14 074,90 13 576,10 

Учреждения в области физической 

культуры и массового спорта 0600002120 000 4 681,00 4 744,90 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 060000212А 000 2 372,10 2 526,90 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 060000212А 600 2 372,10 2 526,90 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 060000212В 000 2 308,90 2 218,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 060000212В 600 2 308,90 2 218,00 

Организации, осуществляющие обеспе-

чение деятельности муниципальных 

учреждений 0600002130 000 3 095,80 3 095,80 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 060000213А 000 1 413,70 1 508,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 060000213А 100 1 413,70 1 508,30 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 060000213В 000 1 682,10 1 587,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу- 060000213В 100 1 679,60 1 585,00 
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дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 060000213В 200 2,50 2,50 

Учреждения, обеспечивающие хозяй-

ственное обслуживание деятельности 

муниципальных учреждений культуры 0600002140 000 12 082,80 12 082,80 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 060000214А 000 5 525,90 5 896,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 060000214А 100 5 525,90 5 896,20 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 060000214В 000 6 556,90 6 186,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 060000214В 100 6 555,80 6 185,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 060000214В 200 1,10 1,10 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых обра-

зований, возникающих при выполне-

нии ими переданных государственных 

полномочий Кировской области 0600016000 000 543,50 549,10 

Хранение, комплектование, учет и ис-

пользование архивных документов 0600016010 000 110,10 110,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 0600016010 200 110,10 110,40 

Выплата  отдельным категориям спе-

циалистов, работающих в муниципаль-

ных учреждениях и проживающих в 

сельских населенных пунктах или по-

селках городского типа области, ча-

стичной компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и комму-

нальных услуг в виде ежемесячной де-

нежной выплаты 0600016120 000 301,00 301,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 0600016120 600 301,00 301,00 

Возмещение расходов, связанных с 

предоставлением меры социальной 

поддержки, установленной абзацем 

первым части 1 статьи 15 Закона Ки-

ровской области «Об образовании в 0600016140 000 132,40 137,70 
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Кировской области», с учетом положе-

ний части 3 статьи 17 указанного зако-

на 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 0600016140 600 132,40 137,70 

Поддержка отрасли культуры 06000L5190 000 190,00 190,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 06000L5190 600 190,00 190,00 

Реализация мероприятий националь-

ного проекта "Культура" 060А000000 000 688,80 808,10 

Федеральный проект "Культурная сре-

да" 060А100000 000 688,80 808,10 

Техническое оснащение муниципаль-

ных музеев 060А155900 000 688,80 808,10 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным неком-

мерческим организациям 060А155900 600 688,80 808,10 

Муниципальная программа "Развитие 

агропромышленного комплекса Белохо-

луницкого района" 0800000000 000 1 043,70 1 019,00 

Мероприятия не вошедшие в подпро-

граммы 08Я0000000 000 1 043,70 1 019,00 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых  об-

разований, возникающих при выпол-

нении ими переданных государствен-

ных полномочий Кировской области 08Я0016000 000 980,00 980,00 

Поддержка сельскохозяйственного 

производства, за исключением реали-

зации мероприятий, предусмотренных 

федеральными целевыми программами 08Я0016020 000 980,00 980,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 08Я0016020 100 950,00 950,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 08Я0016020 200 30,00 30,00 

Возмещение части затрат на уплату 

процентов по инвестиционным креди-

там (займам) в агропромышленном 

комплексе 08Я00N4330 000 15,30 9,40 

Иные бюджетные ассигнования 08Я00N4330 800 15,30 9,40 

Возмещение части затрат на уплату 

процентов по инвестиционным креди-

там (займам) в агропромышленном 

комплексе 08Я00R4330 000 48,40   

Иные бюджетные ассигнования 08Я00R4330 800 48,40   
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Возмещение части затрат на уплату 

процентов по инвестиционным креди-

там (займам) в агропромышленном 

комплексе 08Я00R4360 000   29,60 

Иные бюджетные ассигнования 08Я00R4360 800   29,60 

Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом" 0900000000 000 1 222,40 1 321,50 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 0900003000 000 827,50 881,50 

Управление муниципальной собствен-

ностью 0900003010 000 827,50 881,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 0900003010 200 827,50 881,50 

Проведение комплексных кадастровых 

работ 
09000L5110 000 

394,90 440,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 09000L5110 200 394,90 440,00 

Муниципальная программа "Развитие 

транспортной инфраструктуры в Бе-

лохолуницком районе" 1000000000 000 30 154,80 27 744,40 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 1000003000 000 4 989,50 2 984,90 

Мероприятия в сфере дорожной дея-

тельности 1000003130 000 2 989,50 2 984,90 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 1000003130 200 2 989,50 2 984,90 

Поддержка автомобильного транспорта 1000003170 000 2 000,00 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 1000003170 800 2 000,00 0,00 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного само-

управления по вопросам местного зна-

чения 1000015000 000 23 907,00 23 441,00 

Осуществление дорожной деятельности 

в отношении автомобильных дорог об-

щего пользования местного значения 1000015080 000 23 907,00 23 441,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 1000015080 200 23 907,00 23 441,00 

Софинансирование расходов местного 

бюджета под субсидии из областного 

бюджета 10000S5000 000 1 258,30 1 318,50 

Осуществление дорожной деятельности 

в отношении автомобильных дорог об-

щего пользования местного значения 10000S5080 000 1 258,30 1 318,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 10000S5080 200 1 258,30 1 318,50 

Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 2100000000 000 991,40 991,40 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов мест- 2100001000 000 991,40 991,40 
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ного самоуправления 

Председатель контрольно-счетной ко-

миссии 2100001050 000 853,40 853,40 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 210000105А 000 389,00 416,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 210000105А 100 389,00 416,00 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 210000105Б 000 3,90 4,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 210000105Б 100 3,90 4,20 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 210000105В 000 460,50 433,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 210000105В 100 430,50 403,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 210000105В 200 30,00 30,00 

Председатель районной Думы 2100001060 000 138,00 138,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 2100001060 100 138,00 138,00 

     
________________ 
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    Приложение № 6 

       

    к решению Белохолуницкой 

    районной Думы 

    от 28.09.2022 № 79 

       

    Приложение № 10  

       

    к решению Белохолуницкой 

    районной Думы  

    от 15.12.2021 № 28  

       

       

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
расходов бюджета муниципального образования Белохолуницкий муниципаль-

ный район Кировской области на 2022 год 

       
Наименование расхода 

Код 

глав-

ного 

распо-

ряди-

теля 

Раз

дел 

Под

раз-

дел 

Целевая 

статья 

Вид 

рас-

хода 

Сумма 

(тыс. рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 

ВСЕГО РАСХОДОВ 000 00 00 0000000000 000 614 511,40 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕ-

ЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

902 00 00 0000000000 000 152 411,30 

Общегосударственные вопросы 902 01 00 0000000000 000 109,70 

Другие общегосударственные во-

просы 
902 01 13 0000000000 000 109,70 

Муниципальная программа "Разви-

тие культуры Белохолуницкого рай-

она" 

902 01 13 0600000000 000 109,70 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых 

образований, возникающих при вы-

полнении ими переданных государ-

ственных полномочий Кировской 

области 

902 01 13 0600016000 000 109,70 

Хранение, комплектование, учет и 

использование архивных докумен-

тов 

902 01 13 0600016010 000 109,70 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 01 13 0600016010 200 109,70 

Образование 902 07 00 0000000000 000 22 248,04 

Дополнительное образование де-

тей 
902 07 03 0000000000 000 22 246,04 

Муниципальная программа "Разви- 902 07 03 0600000000 000 22 246,04 
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тие культуры Белохолуницкого рай-

она" 

Финансовое обеспечение деятель-

ности муниципальных  учреждений 

и отдельных категорий работников 

902 07 03 0600002000 000 17 271,82 

Организации дополнительного об-

разования 
902 07 03 0600002060 000 17 271,82 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 
902 07 03 060000206А 000 7 023,10 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим ор-

ганизациям 

902 07 03 060000206А 600 7 023,10 

Расходы на содержание учреждения 

и отдельных категорий работников 
902 07 03 060000206В 000 10 248,72 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим ор-

ганизациям 

902 07 03 060000206В 600 10 248,72 

Реализация мероприятий нацио-

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

Федеральный проект "Культурная 

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

Государственная поддержка отрасли 

культуры 
902 07 03 060А155190 000 4 974,22 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим ор-

ганизациям 

902 07 03 060А155190 600 4 974,22 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

902 07 05 0000000000 000 2,00 

Муниципальная программа "Разви-

тие культуры Белохолуницкого рай-

она" 

902 07 05 0600000000 000 2,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

902 07 05 0600001000 000 2,00 

Органы местного самоуправления 902 07 05 0600001040 000 2,00 

Расходы на содержание учреждения 

и отдельных категорий работников 
902 07 05 060000104В 000 2,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 07 05 060000104В 200 2,00 

Культура, кинематография 902 08 00 0000000000 000 115 910,36 

Культура 902 08 01 0000000000 000 97 497,06 

Муниципальная программа "Разви-

тие культуры Белохолуницкого рай-

она" 

902 08 01 0600000000 000 97 497,06 

Финансовое обеспечение деятель-

ности муниципальных  учреждений 

и отдельных категорий работников 

902 08 01 0600002000 000 88 366,59 

Дворцы, дома и другие учреждения 

культуры 
902 08 01 0600002090 000 57 744,59 

Расходы за счет средств областного 902 08 01 060000209А 000 22 884,00 
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бюджета 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим ор-

ганизациям 

902 08 01 060000209А 600 22 884,00 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 
902 08 01 060000209Б 000 541,50 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим ор-

ганизациям 

902 08 01 060000209Б 600 541,50 

Расходы на содержание учреждения 

и отдельных категорий работников 
902 08 01 060000209В 000 34 319,09 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим ор-

ганизациям 

902 08 01 060000209В 600 34 319,09 

Музеи 902 08 01 0600002100 000 3 630,10 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 
902 08 01 060000210А 000 1 632,20 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим ор-

ганизациям 

902 08 01 060000210А 600 1 632,20 

Расходы на содержание учреждения 

и отдельных категорий работников 
902 08 01 060000210В 000 1 997,90 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим ор-

ганизациям 

902 08 01 060000210В 600 1 997,90 

Библиотеки 902 08 01 0600002110 000 26 991,90 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 
902 08 01 060000211А 000 11 530,50 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим ор-

ганизациям 

902 08 01 060000211А 600 11 530,50 

Расходы на содержание учреждения 

и отдельных категорий работников 
902 08 01 060000211В 000 15 461,40 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим ор-

ганизациям 

902 08 01 060000211В 600 15 461,40 

Мероприятия в установленной сфе-

ре деятельности 
902 08 01 0600003000 000 537,10 

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

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим ор-

ганизациям 

902 08 01 0600003070 600 537,10 

Софинансирование расходных обя-

зательств, возникающих при выпол-

нении полномочий органов местно-

го самоуправления по вопросам 

местного значения 

902 08 01 0600015000 000 4 792,04 
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Инвестиционные программы и про-

екты развития общественной ин-

фраструктуры муниципальных об-

разований Кировской области 

902 08 01 0600015170 000 3 028,44 

Частичный капитальный ремонт 

здания МБУК "Белохолуницкая ЦБ" 

(помещение детской библиотеки), 

расположенного по адресу г. Белая 

Холуница, ул. Здравоохранения, д.1 

902 08 01 0600015173 000 1 226,35 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим ор-

ганизациям 

902 08 01 0600015173 600 1 226,35 

Замена оконных и дверных блоков и 

внутренних сетей электроснабжения 

здания Подрезчихинского ДК - фи-

лиала МБУК "Белохолуницкий Дом 

культуры", расположенного по ад-

ресу Белохолуницкий район, п. 

Подрезчиха, ул.Советская, д.8 

902 08 01 0600015174 000 810,70 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим ор-

ганизациям 

902 08 01 0600015174 600 810,70 

Капитальный ремонт здания Быда-

новского ДК - филиала МБУК "Бе-

лохолуницкий Дом культуры", рас-

положенного по адресу Белохолу-

ницкий район, д. Быданово, ул. Со-

ветская, д.17 

902 08 01 0600015175 000 991,39 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим ор-

ганизациям 

902 08 01 0600015175 600 991,39 

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

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим ор-

ганизациям 

902 08 01 0600015600 600 1 763,60 

Развитие и укрепление материаль-

но-технической базы домов культу-

ры в населенных пунктах с числом 

жителей до 50 тысяч человек 

902 08 01 06000D4670 000 463,10 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим ор-

ганизациям 

902 08 01 06000D4670 600 463,10 

Развитие и укрепление материаль-

но-технической базы домов культу-

ры в населенных пунктах с числом 

жителей до 50 тысяч человек 

902 08 01 06000L4670 000 1 117,80 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим ор-

ганизациям 

902 08 01 06000L4670 600 1 117,80 

Поддержка отрасли культуры 902 08 01 06000L519 000 190,00 
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Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим ор-

ганизациям 

902 08 01 06000L5190 600 190,00 

Софинансирование расходов мест-

ного бюджета под субсидии из об-

ластного бюджета 902 08 01 06000S5000 000 

1 869,15 

Инвестиционные программы и про-

екты развития общественной ин-

фраструктуры муниципальных об-

разований в Кировской области 902 08 01 06000S5170 000 

1 196,96 

Частичный капитальный ремонт 

здания МБУК "Белохолуницкая ЦБ" 

(помещение детской библиотеки), 

расположенного по адресу г. Белая 

Холуница, ул. Здравоохранения, д.1 

902 08 01 06000S5173 000 505,96 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим ор-

ганизациям 

902 08 01 06000S5173 600 505,96 

Замена оконных и дверных блоков и 

внутренних сетей электроснабжения 

здания Подрезчихинского ДК - фи-

лиала МБУК "Белохолуницкий Дом 

культуры", расположенного по ад-

ресу Белохолуницкий район, п. 

Подрезчиха, ул.Советская, д.8 

902 08 01 06000S5174 000 329,34 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим ор-

ганизациям 

902 08 01 06000S5174 600 329,34 

Капитальный ремонт здания Быда-

новского ДК - филиала МБУК "Бе-

лохолуницкий Дом культуры", рас-

положенного по адресу Белохолу-

ницкий район, д. Быданово, ул. Со-

ветская, д.17 

902 08 01 06000S5175 000 361,66 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим ор-

ганизациям 

902 08 01 06000S5175 600 361,66 

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

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим ор-

ганизациям 

902 08 01 06000S5600 600 672,19 

Реализация мероприятий нацио-

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

Федеральный проект "Творческие 

люди" 
902 08 01 060А200000 000 161,28 

Государственная поддержка отрасли 

культуры 
902 08 01 060А255190 000 161,28 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим ор-

902 08 01 060А255190 600 161,28 
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ганизациям 

Другие вопросы в области куль-

туры, кинематографии 
902 08 04 0000000000 000 18 413,30 

Муниципальная программа "Разви-

тие культуры Белохолуницкого рай-

она" 

902 08 04 0600000000 000 18 413,30 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

902 08 04 0600001000 000 2 756,80 

Органы местного самоуправления 902 08 04 0600001040 000 2 756,80 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 
902 08 04 060000104А 000 1 154,60 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

902 08 04 060000104А 100 1 154,60 

Расходы на содержание учреждения 

и отдельных категорий работников 
902 08 04 060000104В 000 1 602,20 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

902 08 04 060000104В 100 1 407,10 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 08 04 060000104В 200 195,10 

Финансовое обеспечение деятель-

ности муниципальных  учреждений 

и отдельных категорий работников 

902 08 04 0600002000 000 15 656,50 

Организации, осуществляющие 

обеспечение деятельности муници-

пальных учреждений 

902 08 04 0600002130 000 3 563,70 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 
902 08 04 060000213А 000 1 392,90 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

902 08 04 060000213А 100 1 392,90 

Расходы на содержание учреждения 

и отдельных категорий работников 
902 08 04 060000213В 000 2170,80 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

902 08 04 060000213В 100 1 700,40 
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Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 08 04 060000213В 200 470,40 

Учреждения, обеспечивающие хо-

зяйственное обслуживание деятель-

ности муниципальных учреждений 

культуры 

902 08 04 0600002140 000 12 092,80 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 
902 08 04 060000214А 000 5 444,30 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

902 08 04 060000214А 100 5 444,30 

Расходы на содержание учреждения 

и отдельных категорий работников 
902 08 04 060000214В 000 6 648,50 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

902 08 04 060000214В 100 6 637,40 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 08 04 060000214В 200 11,10 

Социальная политика 902 10 00 0000000000 000 563,64 

Социальное обеспечение населе-

ния 
902 10 03 0000000000 000 563,64 

Муниципальная программа "Разви-

тие культуры Белохолуницкого рай-

она" 

902 10 03 0600000000 000 563,64 

Выплаты отдельным категориям 

граждан 
902 10 03 0600008000 000 59,64 

Единовременная денежная выплата 

выпускникам образовательных 

учреждений высшего и среднего 

профессионального образования, 

поступившим на работу в муници-

пальные учреждения культуры и 

дополнительного образования куль-

туры 

902 10 03 0600008020 000 59,64 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим ор-

ганизациям 

902 10 03 0600008020 600 59,64 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых 

образований, возникающих при вы-

полнении ими переданных государ-

ственных полномочий Кировской 

области 

902 10 03 0600016000 000 504,00 



75 
 

  

Выплата  отдельным категориям 

специалистов, работающих в муни-

ципальных учреждениях и прожи-

вающих в сельских населенных 

пунктах или поселках городского 

типа области, частичной компенса-

ции расходов на оплату жилого по-

мещения и коммунальных услуг в 

виде ежемесячной денежной выпла-

ты 

902 10 03 0600016120 000 377,00 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим ор-

ганизациям 

902 10 03 0600016120 600 377,00 

Возмещение 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 

902 10 03 0600016140 000 127,00 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим ор-

ганизациям 

902 10 03 0600016140 600 127,00 

Физическая культура и спорт 902 11 00 0000000000 000 13 579,56 

Массовый спорт 902 11 02 0000000000 000 13 579,56 

Муниципальная программа "Разви-

тие культуры Белохолуницкого рай-

она" 

902 11 02 0600000000 000 13 579,56 

Финансовое обеспечение деятель-

ности муниципальных  учреждений 

и отдельных категорий работников 

902 11 02 0600002000 000 10 109,96 

Учреждения в области физической 

культуры и массового спорта 
902 11 02 0600002120 000 10 109,96 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 
902 11 02 060000212А 000 2 538,00 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим ор-

ганизациям 

902 11 02 060000212А 600 2 538,00 

Расходы на содержание учреждения 

и отдельных категорий работников 
902 11 02 060000212В 000 7 571,96 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим ор-

ганизациям 

902 11 02 060000212В 600 7 571,96 

Софинансирование расходных обя-

зательств, возникающих при выпол-

нении полномочий органов местно-

го самоуправления по вопросам 

местного значения 

902 11 02 0600015000 000 3 434,90 

Реализация государственной про-

граммы Кировской области "Разви-

тие физической культуры и спорта" 

902 11 02 0600015010 000 3 434,90 
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Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим ор-

ганизациям 

902 11 02 0600015010 600 3 434,90 

Софинансирование расходов мест-

ного бюджета под субсидии из об-

ластного бюджета 902 

11 02 

06000S5000 000 

34,70 

Реализация государственной про-

граммы Кировской области "Разви-

тие физической культуры и спорта" 

902 11 02 06000S5010 000 34,70 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим ор-

ганизациям 

902 11 02 06000S5010 600 34,70 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА 
903 00 00 0000000000 000 312 517,11 

Образование 903 07 00 0000000000 000 307 364,11 

Дошкольное образование 903 07 01 0000000000 000 97 132,25 

Муниципальная программа "Разви-

тие образования Белохолуницкого 

района" 

903 07 01 0200000000 000 97 132,25 

Финансовое обеспечение деятель-

ности муниципальных  учреждений 

и отдельных категорий работников 

903 07 01 0200002000 000 59 952,52 

Дошкольные образовательные 

учреждения 
903 07 01 0200002040 000 59 952,52 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 
903 07 01 020000204А 000 15 497,33 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 01 020000204А 100 13 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 01 020000204А 200 1 200,00 

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

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 
903 07 01 020000204Б 000 384,60 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 01 020000204Б 100 384,60 

Расходы на содержание учреждения 

и отдельных категорий работников 
903 07 01 020000204В 000 44 070,59 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

903 07 01 020000204В 100 16 308,82 
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управления государственными 

внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 01 020000204В 200 27 479,15 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
903 07 01 020000204В 300 106,76 

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

Софинансирование расходных обя-

зательств, возникающих при выпол-

нении полномочий органов местно-

го самоуправления по вопросам 

местного значения 

903 07 01 0200015000 000 981,40 

Реализация мер, направленных на 

выполнение предписаний надзор-

ных органов и приведение зданий в 

соответствие с требованиями, 

предъявляемыми к безопасности в 

процессе эксплуатации, в муници-

пальных общеобразовательных ор-

ганизациях 

903 07 01 0200015480 000 981,40 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 01 0200015480 200 981,40 

Иные межбюджетные трансферты 

из областного бюджета 
903 07 01 0200017000 000 36 188,33 

Организация питания в муници-

пальных образовательных органи-

зациях, реализующих образователь-

ную программу дошкольного обра-

зования 

903 07 01 0200017100 000 443,50 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 01 0200017100 200 443,50 

Реализация прав на получение об-

щедоступного и бесплатного до-

школьного образования в муници-

пальных дошкольных образователь-

ных организациях 

903 07 01 0200017140 000 35 744,83 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 01 0200017140 100 35 177,17 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 01 0200017140 200 477,57 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
903 07 01 0200017140 300 90,09 

Софинансирование расходов мест-

ного бюджета под субсидии из об-

ластного бюджета 

903 07 01 02000S5000 000 10,00 
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Реализация мер, направленных на 

выполнение предписаний надзор-

ных органов и приведение зданий в 

соответствие с требованиями, 

предъявляемыми к безопасности в 

процессе эксплуатации, в муници-

пальных общеобразовательных ор-

ганизациях 

903 07 01 02000S5480 000 10,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 01 02000S5480 200 10,00 

Общее образование 903 07 02 0000000000 000 177 302,83 

Муниципальная программа "Разви-

тие образования Белохолуницкого 

района" 

903 07 02 0200000000 000 177 302,83 

Финансовое обеспечение деятель-

ности муниципальных  учреждений 

и отдельных категорий работников 

903 07 02 0200002000 000 46 324,62 

Общеобразовательные организации 903 07 02 0200002050 000 46 324,62 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 
903 07 02 020000205А 000 11 079,63 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 02 020000205А 100 6 741,40 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 02 020000205А 200 3 001,00 

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

Расходы на содержание учреждения 

и отдельных категорий работников 
903 07 02 020000205В 000 35 244,99 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 02 020000205В 100 467,45 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 02 020000205В 200 34 374,48 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
903 07 02 020000205В 300 27,00 

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

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых 

образований, возникающих при вы-

полнении ими переданных государ-

ственных полномочий Кировской 

области 

903 07 02 0200016000 000 88,00 



79 
 

  

Начисление и выплата 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 атте-

стации 

903 07 02 0200016170 000 88,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 02 0200016170 100 88,00 

Иные межбюджетные трансферты 

из областного бюджета 
903 07 02 0200017000 000 98 071,40 

Реализация прав на получение об-

щедоступного и бесплатного до-

школьного, начального обще-

го,основного общего, среднего об-

щего и дополнительного образова-

ния детей в муниципальных обще-

образовательных организациях 

903 07 02 0200017010 000 93 093,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 02 0200017010 100 91 450,86 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 02 0200017010 200 1 532,60 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
903 07 02 0200017010 300 109,54 

Государственная поддержка муни-

ципальных общеобразовательных 

организаций, обеспечивающих вы-

сокое качество образования 

903 07 02 0200017180 000 4 978,40 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 02 0200017180 100 4 978,40 

Ежемесячное денежное вознаграж-

дение за классное руководство пе-

дагогическим работникам государ-

ственных и муниципальных обще-

образовательных организаций 

903 07 02 0200053030 000 9 481,00 
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Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 02 0200053030 100 9 481,00 

Реализация мероприятий по подго-

товке образовательного простран-

ства в муниципальных общеобразо-

вательных организациях, на базе 

которых создаются центры образо-

вания естественно-научной и техно-

логической направленности "Точка 

роста" 

903 07 02 02000D5460 000 1 749,74 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 02 02000D5460 200 1 749,74 

Реализация мероприятий по модер-

низации школьных систем образо-

вания 

903 07 02 02000D7500 000 1 178,07 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 02 02000D7500 200 1 178,07 

Организация бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в гос-

ударственных и муниципальных 

образовательных  организациях 

903 07 02 02000L3040 000 5 035,80 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 02 02000L3040 200 5 035,80 

Реализация мероприятий по модер-

низации школьных систем образо-

вания 

903 

07 02 

02000L7500 000 

13 861,10 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 

07 02 02000L7500 200 13 861,10 

Реализация мероприятий по модер-

низации школьных систем образо-

вания 

903 

07 02 

02000N7500 000 

897,70 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 

07 02 02000N7500 200 897,70 

Реализация мероприятий по модер-

низации школьных систем образо-

вания 

903 

07 02 

02000S7500 000 

9,20 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 

07 02 02000S7500 200 9,20 

Реализация мероприятий нацио-

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

Федеральный проект "Современная 

школа" 
903 07 02 020Е100000 000 606,20 

Софинансирование расходных обя-

зательств, возникающих при выпол- 903 07 02 020Е115000 000 600,00 
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нении полномочий органов местно-

го самоуправления по вопросам 

местного значения 

Реализация мероприятий по подго-

товке образовательного простран-

ства в муниципальных общеобразо-

вательных организациях, на базе 

которых создаются центры образо-

вания естественно-научной и техно-

логической направленности "Точка 

роста" 

903 07 02 020Е11546Г 000 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 02 020Е11546Г 200 600,00 

Софинансирование расходов мест-

ного бюджета под субсидии из об-

ластного бюджета 

903 07 02 020Е1S5000 000 6,20 

Реализация мероприятий по подго-

товке образовательного простран-

ства в муниципальных общеобразо-

вательных организациях, на базе 

которых создаются центры образо-

вания естественно-научной и техно-

логической направленности "Точка 

роста" 

903 07 02 020Е1S546Г 000 6,20 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 02 020Е1S546Г 200 6,20 

Дополнительное образование де-

тей 
903 07 03 0000000000 000 19 404,99 

Муниципальная программа "Разви-

тие образования Белохолуницкого 

района" 

903 07 03 0200000000 000 19 404,99 

Финансовое обеспечение деятель-

ности муниципальных  учреждений 

и отдельных категорий работников 

903 07 03 0200002000 000 17 090,16 

Организации дополнительного об-

разования 
903 07 03 0200002060 000 17 090,16 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 
903 07 03 020000206А 000 6 557,24 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 03 020000206А 100 5 773,60 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 03 020000206А 200 280,00 

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

Расходы на содержание учреждения 

и отдельных категорий работников 
903 07 03 020000206В 000 10 532,92 
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Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 03 020000206В 100 6 861,62 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 03 020000206В 200 3 545,40 

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

Мероприятия в установленной сфе-

ре деятельности 
903 07 03 0200003000 000 1 814,83 

Обеспечение механизма персони-

фицированного финансирования 

организаций дополнительного обра-

зования на оплату предоставляемых 

детям образовательных услуг по 

сертификатам на получение допол-

нительного образования 

903 07 03 0200003280 000 900,60 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим ор-

ганизациям 

903 07 03 0200003280 600 900,60 

Реализация проектов в области 

культуры, искусства и креативных 

индустрий за счет гранта Президен-

та РФ 

903 07 03 0200003300 000 914,23 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 03 0200003300 200 914,23 

Иные межбюджетные трансферты 

из областного бюджета 
903 07 03 

020001700

0 
000 500,00 

Финансовая поддержка детско-

юношеского спорта 
903 07 03 

020001744

0 
000 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 03 0200017440 200 500,00 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

903 07 05 0000000000 000 52,57 

Муниципальная программа "Разви-

тие образования Белохолуницкого 

района" 

903 07 05 0200000000 000 52,57 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

903 07 05 0200001000 000 2,00 

Органы местного самоуправления 903 07 05 0200001040 000 2,00 

Расходы на содержание учреждения 

и отдельных категорий работников 
903 07 05 020000104В 000 2,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 05 020000104В 200 2,00 

Иные межбюджетные трансферты 

из областного бюджета 
903 07 05 0200017000 000 50,57 
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Реализация прав на получение об-

щедоступного и бесплатного до-

школьного образования в муници-

пальных дошкольных образователь-

ных организациях 

903 07 05 0200017140 000 50,57 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 05 0200017140 200 50,57 

Молодежная политика 903 07 07 0000000000 000 1 197,50 

Муниципальная программа "Разви-

тие образования Белохолуницкого 

района" 

903 07 07 0200000000 000 1 097,50 

Мероприятия в установленной сфе-

ре деятельности 
903 07 07 0200003000 000 455,60 

Мероприятия по оздоровлению де-

тей 
903 07 07 0200003090 000 455,60 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 07 0200003090 200 455,60 

Софинансирование расходных обя-

зательств, возникающих при выпол-

нении полномочий органов местно-

го самоуправления по вопросам 

местного значения 

903 07 07 0200015000 000 635,40 

Оплата стоимости питания детей в 

лагерях, организованных муници-

пальными учреждениями, осу-

ществляющими организацию отды-

ха и оздоровления детей в канику-

лярное время, с дневным пребыва-

нием 

903 07 07 0200015060 000 635,40 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 07 0200015060 200 635,40 

Софинансирование расходов мест-

ного бюджета под субсидии из об-

ластного бюджета 

903 07 07 02000S5000 000 6,50 

Оплата стоимости питания детей в 

лагерях, организованных муници-

пальными учреждениями, осу-

ществляющими организацию отды-

ха и оздоровления детей в канику-

лярное время, с дневным пребыва-

нием 

903 07 07 02000S5060 000 6,50 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 07 02000S5060 200 6,50 

Муниципальная программа "Соци-

альная политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуницком 

районе" 

903 07 07 0500000000 000 100,00 

Подпрограмма "Молодежная поли-

тика в Белохолуницком районе" 
903 07 07 0510000000 000 100,00 

Мероприятия в установленной сфе-

ре деятельности 
903 07 07 0510003000 000 100,00 

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

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 07 0510003110 100 100,00 

Другие вопросы в области образо-

вания 
903 07 09 0000000000 000 12 273,97 

Муниципальная программа "Разви-

тие образования Белохолуницкого 

района" 

903 07 09 0200000000 000 12 273,97 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

903 07 09 0200001000 000 1 809,70 

Органы местного самоуправления 903 07 09 0200001040 000 1 809,70 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 
903 07 09 020000104А 000 760,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 09 020000104А 100 760,00 

Расходы на содержание учреждения 

и отдельных категорий работников 
903 07 09 020000104В 000 1 049,70 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 09 020000104В 100 965,10 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 09 020000104В 200 84,60 

Финансовое обеспечение деятель-

ности муниципальных  учреждений 

и отдельных категорий работников 

903 07 09 0200002000 000 9 612,27 

Организации, осуществляющие 

обеспечение деятельности муници-

пальных учреждений 

903 07 09 0200002130 000 9 612,27 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 
903 07 09 020000213А 000 4 184,30 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 09 020000213А 100 4 184,30 

Расходы на содержание учреждения 

и отдельных категорий работников 
903 07 09 020000213В 000 5 427,97 
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Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 09 020000213В 100 4 581,30 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 09 020000213В 200 841,38 

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

Мероприятия в установленной сфе-

ре деятельности 
903 07 09 0200003000 000 91,00 

Мероприятия в сфере образования 903 07 09 0200003060 000 91,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 09 0200003060 200 91,00 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых 

образований, возникающих при вы-

полнении ими переданных государ-

ственных полномочий Кировской 

области 

903 07 09 0200016000 000 761,00 

Создание в муниципальных райо-

нах, городских округах комиссий по 

делам несовершеннолетних и защи-

те их прав и организации деятель-

ности в сфере профилактики без-

надзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, включая ад-

министративную юрисдикцию 

903 07 09 0200016060 000 761,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 09 0200016060 100 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 09 0200016060 200 161,00 

Социальная политика 903 10 00 0000000000 000 5 153,00 

Социальное обеспечение населе-

ния 
903 10 03 0000000000 000 3 969,00 

Муниципальная программа "Разви-

тие образования Белохолуницкого 

района" 

903 10 03 0200000000 000 3 969,00 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых 

образований, возникающих при вы-

полнении ими переданных государ-

ственных полномочий Кировской 

области 

903 10 03 0200016000 000 3 969,00 
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Возмещение 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 

903 10 03 0200016140 000 3 969,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 10 03 0200016140 100 3 954,60 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 10 03 0200016140 200 14,40 

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

Муниципальная программа "Разви-

тие образования Белохолуницкого 

района" 

903 10 04 0200000000 000 1 184,00 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых 

образований, возникающих при вы-

полнении ими переданных государ-

ственных полномочий Кировской 

области 

903 10 04 0200016000 000 1 184,00 

Начисление и выплата компенсации 

платы, взимаемой с родителей (за-

конных представителей) за при-

смотр и уход за детьми в образова-

тельных организациях, реализую-

щих образовательную программу 

дошкольного образования 

903 10 04 0200016130 000 1 184,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(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 БЕЛОХО-

ЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

912 00 00 0000000000 000 38 691,28 

Общегосударственные вопросы 912 01 00 0000000000 000 7 311,10 

Функционирование Правитель-

ства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов 

государственной власти субъек-

тов Российской Федерации, мест-

ных администраций 

912 01 04 0000000000 000 7 311,10 

Муниципальная программа "Управ-

ление финансами муниципального 

образования и регулирование меж-

бюджетных отношений" 

912 01 04 0100000000 000 7 311,10 
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Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

912 01 04 0100001000 000 7 307,10 

Органы местного самоуправления 912 01 04 0100001040 000 7 307,10 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 
912 01 04 010000104А 000 3 144,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

912 01 04 010000104А 100 3 144,00 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 
912 01 04 010000104Б 000 31,80 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

912 01 04 010000104Б 100 31,80 

Расходы на содержание учреждения 

и отдельных категорий работников 
912 01 04 010000104В 000 4 131,30 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

912 01 04 010000104В 100 3 614,85 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

912 01 04 010000104В 200 516,45 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств муниципального обра-

зования, возникающих при выпол-

нении переданных полномочий 

912 01 04 0100014000 000 4,00 

Осуществление внутреннего муни-

ципального финансового контроля 
912 01 04 0100014040 000 4,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

912 01 04 0100014040 200 4,00 

Другие общегосударственные во-

просы 
912 01 13 0000000000 000 6,00 

Муниципальная программа "Управ-

ление финансами муниципального 

образования и регулирование меж-

бюджетных отношений" 

912 01 13 0100000000 000 6,00 

Другие общегосударственные во-

просы 
912 01 13 0100009000 000 6,00 

Проведение мероприятий, юбилей-

ных дат 
912 01 13 0100009030 000 6,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

912 01 13 0100009030 200 6,00 



88 
 

  

Образование 912 07 00 0000000000 000 18,00 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

912 07 05 0000000000 000 18,00 

Муниципальная программа "Управ-

ление финансами муниципального 

образования и регулирование меж-

бюджетных отношений" 

912 07 05 0100000000 000 18,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

912 07 05 0100001000 000 4,00 

Органы местного самоуправления 912 07 05 0100001040 000 4,00 

Расходы на содержание учреждения 

и отдельных категорий работников 
912 07 05 010000104В 000 4,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

912 07 05 010000104В 200 4,00 

Софинансирование расходных обя-

зательств, возникающих при выпол-

нении полномочий органов местно-

го самоуправления по вопросам 

местного значения 

912 07 05 0100015000 000 13,86 

Подготовка и повышение квалифи-

кации лиц, замещающих муници-

пальные должности, и муниципаль-

ных служащих 

912 07 05 0100015560 000 13,86 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

912 07 05 0100015560 200 13,86 

Софинансирование расходов мест-

ного бюджета под субсидии из об-

ластного бюджета 

912 07 05 01000S5000 000 0,14 

Подготовка и повышение квалифи-

кации лиц, замещающих муници-

пальные должности, и муниципаль-

ных служащих 

912 07 05 01000S5560 000 0,14 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

912 07 05 01000S5560 200 0,14 

Обслуживание государственного 

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

Обслуживание государственного 

(муниципального) внутреннего 

долга 

912 13 01 0000000000 000 2 320,00 

Муниципальная программа "Управ-

ление финансами муниципального 

образования и регулирование меж-

бюджетных отношений" 

912 13 01 0100000000 000 2 320,00 

Обслуживание муниципального 

долга 
912 13 01 0100005000 000 2 320,00 

Обслуживание государственного 

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

Межбюджетные трансферты об-

щего характера бюджетам бюд-

жетной системы Российской Фе-

дерации 

912 14 00 0000000000 000 29 036,18 
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Дотации на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации и муници-

пальных образований 

912 14 01 0000000000 000 7 315,00 

Муниципальная программа "Управ-

ление финансами муниципального 

образования и регулирование меж-

бюджетных отношений" 

912 14 01 0100000000 000 7 315,00 

Выравнивание бюджетной обеспе-

ченности за счет средств  бюджета 

муниципального района 

912 14 01 0100011000 000 4 067,00 

Межбюджетные трансферты 912 14 01 0100011000 500 4 067,00 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых 

образований, возникающих при вы-

полнении ими переданных государ-

ственных полномочий Кировской 

области 

912 14 01 0100016000 000 3 248,00 

Дотации на выравнивание бюджет-

ной обеспеченности субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципаль-

ных 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 21 721,18 

Муниципальная программа "Управ-

ление финансами муниципального 

образования и регулирование меж-

бюджетных отношений" 

912 14 03 0100000000 000 21 721,18 

Иные межбюджетные трансферты 

из бюджета муниципального района 
912 14 03 0100012000 000 21 721,18 

Поддержка мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов по-

селений 

912 14 03 0100012010 000 19 721,18 

Межбюджетные трансферты 912 14 03 0100012010 500 19 721,18 

Погашение долговых обязательств 

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

Межбюджетные трансферты 912 14 03 0100012130 500 2 000,00 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОХО-

ЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

936 00 00 0000000000 000 109 781,51 

Общегосударственные вопросы 936 01 00 0000000000 000 38 909,53 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Рос-

сийской Федерации и муници-

пального образования 

936 01 02 0000000000 000 1 722,40 

Муниципальная программа "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 

936 01 02 0400000000 000 1 722,40 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

936 01 02 0400001000 000 1 722,40 

Глава муниципального образования 936 01 02 0400001010 000 1 722,40 

Расходы за счет средств областного 936 01 02 040000101А 000 771,00 
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бюджета 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 01 02 040000101А 100 771,00 

Расходы на содержание учреждения 

и отдельных категорий работников   
936 01 02 040000101В 000 951,40 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 01 02 040000101В 100 951,40 

Функционирование Правитель-

ства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов 

государственной власти субъек-

тов Российской Федерации, мест-

ных администраций 

936 01 04 0000000000 000 26 664,56 

Муниципальная программа "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 

936 01 04 0400000000 000 25 676,56 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

936 01 04 0400001000 000 24 380,36 

Органы местного самоуправления 936 01 04 0400001040 000 24 380,36 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 
936 01 04 040000104А 000 9 477,10 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 01 04 040000104А 100 9 438,60 

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

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 
936 01 04 040000104Б 000 115,40 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 01 04 040000104Б 100 115,40 

Расходы на содержание учреждения 

и отдельных категорий работников 
936 01 04 040000104В 000 14 787,86 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

936 01 04 040000104В 100 11 117,10 
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ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 01 04 040000104В 200 3 643,86 

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

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств муниципального обра-

зования, возникающих при выпол-

нении переданных полномочий 

936 01 04 0400014000 000 9,20 

Осуществление градостроительной  

деятельности 
936 01 04 0400014020 000 8,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 01 04 0400014020 200 8,00 

Осуществление части полномочий 

по организации ритуальных услуг 
936 01 04 0400014060 000 1,20 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 01 04 0400014060 200 1,20 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых 

образований, возникающих при вы-

полнении ими переданных государ-

ственных полномочий Кировской 

области 

936 01 04 0400016000 000 1 287,00 

Осуществление деятельности по 

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

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 01 04 0400016040 100 1 157,50 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 01 04 0400016040 200 129,50 

Муниципальная программа "Разви-

тие агропромышленного комплекса 

Белохолуницкого района" 

936 01 04 0800000000 000 980,00 

Мероприятия не вошедшие в под-

программы 
936 01 04 08Я0000000 000 980,00 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых  

образований, возникающих при вы-

полнении ими переданных государ-

ственных полномочий Кировской 

области 

936 01 04 08Я0016000 000 980,00 

Поддержка сельскохозяйственного 

производства, за исключением реа-

лизации мероприятий, предусмот-

ренных федеральными целевыми 

программами 

936 01 04 08Я0016020 000 980,00 
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Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 01 04 08Я0016020 100 950,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 01 04 08Я0016020 200 30,00 

Непрограммные направления расхо-

дов 
936 01 04 2500000000 000 8,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

936 01 04 2500001000 000 8,00 

Органы местного самоуправления 936 01 04 2500001040 000 8,00 

Расходы на содержание учреждения 

и отдельных категорий работников 
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 "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 

936 01 05 0400000000 000 16,90 

Осуществление переданных полно-

мочий Российской Федерации по 

составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрис-

дикции в Российской Федерации 

936 01 05 0400051200 000 16,90 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 01 05 0400051200 200 16,90 

Резервные фонды 936 01 11 0000000000 000 23,86 

Муниципальная программа "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 

936 01 11 0400000000 000 23,86 

Резервные фонды 936 01 11 0400007000 000 23,86 

Резервный фонд администрации 

муниципального образования 
936 01 11 0400007010 000 23,86 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 11 0400007010 800 23,86 

Другие общегосударственные во-

просы 
936 01 13 0000000000 000 10 481,81 

Муниципальная программа "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 

936 01 13 0400000000 000 389,56 

Мероприятия в установленной сфе-

ре деятельности 
936 01 13 0400003000 000 367,73 

Общегосударственные мероприятия 936 01 13 0400003160 000 367,73 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 01 13 0400003160 200 367,73 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых 

образований, возникающих при вы-

936 01 13 0400016000 000 0,80 
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полнении ими переданных государ-

ственных полномочий Кировской 

области 

Создание и деятельность в муници-

пальных образованиях администра-

тивных комиссий 

936 01 13 0400016050 000 0,80 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 01 13 0400016050 200 0,80 

Проведение Всероссийской перепи-

си населения 2020 года 
936 01 13 0400054690 000 21,03 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 01 13 0400054690 200 21,03 

Муниципальная программа "Соци-

альная политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуницком 

районе" 

936 01 13 0500000000 000 102,33 

Мероприятия не вошедшие в под-

программы 
936 01 13 05Я0000000 000 102,33 

Мероприятия в установленной сфе-

ре деятельности 
936 01 13 05Я0003000 000 102,33 

Общегосударственные мероприятия 936 01 13 05Я0003160 000 80,50 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(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 инвали-

дов 
936 01 13 05Я0003230 000 10,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 01 13 05Я0003230 200 10,00 

Расходы на погребение военнослу-

жащих, погибших в боевых дей-

ствиях 

936 01 13 05Я0003320 000 11,83 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 01 13 05Я0003320 200 11,83 

Муниципальная программа "Управ-

ление муниципальным имуществом" 
936 01 13 0900000000 000 9 962,22 

Мероприятия в установленной сфе-

ре деятельности 
936 01 13 0900003000 000 8 452,22 

Управление муниципальной соб-

ственностью 
936 01 13 0900003010 000 8 452,22 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 01 13 0900003010 200 7 935,60 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 0900003010 800 116,62 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 
936 01 13 090000301А 000 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 01 13 090000301А 200 400,00 
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Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства муни-

ципальной собственности 

936 01 13 0900019000 000 1 510,00 

Приобретение объекта недвижимо-

сти. расположенного по адресу Бе-

лохолуницкий район,  д.Великое 

Поле, ул. Великопольская, д.26 

936 01 13 0900019010 000 1 510,00 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

936 01 13 0900019010 400 1 510,00 

Муниципальная программа "Разви-

тие транспортной инфраструкту-

ры в Белохолуницком районе" 

936 01 13 1000000000 000 20,00 

Мероприятия в установленной сфе-

ре деятельности 
936 01 13 1000003000 000 20,00 

Мероприятия по безопасности до-

рожного движения 
936 01 13 1000003240 000 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 01 13 1000003240 200 20,00 

Непрограммные направления рас-

ходов 
936 01 13 2500000000 000 7,70 

Другие общегосударственные во-

просы 
936 01 13 2500009000 000 7,70 

Исполнение судебных актов по об-

ращению взыскания на средства 

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 "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 

936 02 04 0400000000 000 20,00 

Мероприятия в установленной сфе-

ре деятельности 
936 02 04 0400003000 000 20,00 

Мобилизационная подготовка эко-

номики 
936 02 04 0400003020 000 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 02 04 0400003020 200 20,00 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятель-

ность 

936 03 00 0000000000 000 2 505,80 

Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характе-

ра, пожарная безопасность 

936 03 10 0000000000 000 2 350,80 

Муниципальная программа "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 

936 03 10 0400000000 000 2 350,80 

Финансовое обеспечение деятель-

ности муниципальных учреждений 

и отдельных категорий работников 

936 03 10 0400002000 000 1 990,80 

Обеспечение деятельности единой 

дежурно-диспетчерской службы 
936 03 10 0400002030 000 1 990,80 
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Расходы за счет средств областного 

бюджета 
936 03 10 040000203А 000 781,40 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 03 10 040000203А 100 781,40 

Расходы на содержание учреждения 

и отдельных категорий работников 
936 03 10 040000203В 000 1 209,40 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 03 10 040000203В 100 928,20 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 03 10 040000203В 200 281,20 

Мероприятия в установленной сфе-

ре деятельности 
936 03 10 0400003000 000 265,00 

Мероприятия по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвы-

чайных ситуаций 

936 03 10 0400003250 000 265,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(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 государственных 

(муниципальных) нужд 936 03 10 0400010000 200 

50,00 

Субсидии из бюджета муниципаль-

ного района на софинансирование 

расходных обязательств, возникаю-

щих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления 

по вопросам местного значения 936 03 10 0400013000 000 45,00 

Предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций за счет 

средств резервного фонда админи-

страции муниципального района 936 03 10 0400013010 000 

45,00 

Межбюджетные трансферты 936 03 10 0400013010 500 45,00 

Другие вопросы в области нацио-

нальной безопасности и право-

охранительной деятельности 

936 03 14 0000000000 000 155,00 

Муниципальная программа "Созда-

ние безопасных и благоприятных 

условий жизнедеятельности в Бе-

лохолуницком районе" 

936 03 14 0300000000 000 100,00 

Подпрограмма "Охрана окружаю-

щей среды в Белохолуницком рай-

оне" 

936 03 14 0310000000 000 100,00 
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Выплаты отдельным катергориям 

граждан 936 03 
14 0310008000 000 100,00 

Выплата гражданам вознаграждения 

за добытых волков на территории 

Белохолуницкого района 

936 03 14 0310008050 000 100,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
936 

03 
14 0310008050 300 100,00 

Муниципальная программа "Соци-

альная политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуницком 

районе" 

936 03 14 0500000000 000 55,00 

Мероприятия не вошедшие в под-

программы 
936 03 14 05Я0000000 000 55,00 

Мероприятия в установленной сфе-

ре деятельности 
936 03 14 05Я0003000 000 55,00 

Мероприятия в области националь-

ной безопасности и правоохрани-

тельной деятельности 

936 03 14 05Я0003030 000 55,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 03 14 05Я0003030 200 55,00 

Национальная экономика 936 04 00 0000000000 000 54 262,10 

Сельское хозяйство и рыболов-

ство 
936 04 05 0000000000 000 563,20 

Муниципальная программа "Созда-

ние безопасных и благоприятных 

условий жизнедеятельности в Бе-

лохолуницком районе" 

936 04 05 0300000000 000 473,00 

Подпрограмма "Охрана окружаю-

щей среды в Белохолуницком рай-

оне" 

936 04 05 0310000000 000 473,00 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых 

образований, возникающих при вы-

полнении ими переданных государ-

ственных полномочий Кировской 

области 

936 04 05 0310016000 000 473,00 

Обращение с животными в части 

организации мероприятий при осу-

ществлении деятельности по обра-

щению с животными без владельцев 

936 04 05 0310016160 000 473,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 04 05 0310016160 200 473,00 

Муниципальная программа "Разви-

тие агропромышленного комплекса 

Белохолуницкого района" 

936 04 05 0800000000 000 90,20 

Мероприятия не вошедшие в под-

программы 
936 04 05 08Я0000000 000 90,20 

Возмещение части затрат на уплату 

процентов по инвестиционным кре-

дитам (займам) в агропромышлен-

ном комплексе 

936 04 05 
08Я00N433

0 
000 21,30 

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



97 
 

  

Возмещение части затрат на уплату 

процентов по инвестиционным кре-

дитам (займам) в агропромышлен-

ном комплексе 

936 04 05 08Я00R4330 000 68,90 

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

Транспорт 936 04 08 0000000000 000 5 965,50 

Муниципальная программа "Разви-

тие транспортной инфраструкту-

ры в Белохолуницком районе" 

936 04 08 1000000000 000 5 965,50 

Мероприятия в установленной сфе-

ре деятельности 
936 04 08 1000003000 000 3 530,20 

Поддержка автомобильного транс-

порта 
936 04 08 1000003170 000 3 530,20 

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

Субсидии из бюджета муниципаль-

ного района на софинансирование 

расходных обязательств, возникаю-

щих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления 

по вопросам местного значения 

936 04 08 1000013000 000 500,00 

Поддержка юридических лиц, осу-

ществляющих регулярные перевоз-

ки пассажиров автомобильным 

транспортом на городских маршру-

тах 

936 04 08 1000013040 000 500,00 

Межбюджетные трансферты 936 04 08 1000013040 500 500,00 

Софинансирование расходных обя-

зательств, возникающих при выпол-

нении полномочий органов местно-

го самоуправления по вопросам 

местного значения 

936 04 08 1000015000 000 1 915,90 

Обеспечение мер по поддержке 

юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей, осуществ-

ляющих регулярные перевозки пас-

сажиров и багажа автомобильным 

транспортом на муниципальных 

маршрутах регулярных перевозок 

на территории Кировской области 

936 04 08 100001504Г 000 1 915,90 

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

Софинансирование расходов мест-

ного бюджета под субсидии из об-

ластного бюджета 

936 04 08 10000S5000 000 19,40 

Обеспечение мер по поддержке 

юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей, осуществ-

ляющих регулярные перевозки пас-

сажиров и багажа автомобильным 

транспортом на муниципальных 

маршрутах регулярных перевозок 

на территории Кировской области 

936 04 08 10000S504Г 000 19,40 

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

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 
936 04 09 0000000000 000 47 282,00 
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Муниципальная программа "Разви-

тие транспортной инфраструкту-

ры в Белохолуницком районе" 

936 04 09 1000000000 000 47 282,00 

Мероприятия в установленной сфе-

ре деятельности 
936 04 09 1000003000 000 990,40 

Мероприятия в сфере дорожной де-

ятельности 
936 04 09 1000003130 000 953,76 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 04 09 1000003130 200 953,76 

Ремонт автомобильных дорог обще-

го пользования местного значения 
936 04 09 1000003310 000 36,64 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 04 09 1000003310 200 36,64 

Субсидии из бюджета муниципаль-

ного района на софинансирование 

расходных обязательств, возникаю-

щих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления 

по вопросам местного значения 

936 04 09 1000013000 000 2 800,00 

Осуществление дорожной деятель-

ности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения в границах населенных 

пунктов 

936 04 09 1000013030 000 2 800,00 

Межбюджетные трансферты 936 04 09 1000013030 500 2 800,00 

Софинансирование расходных обя-

зательств, возникающих при выпол-

нении полномочий органов местно-

го самоуправления по вопросам 

местного значения 

936 04 09 1000015000 000 24 977,00 

Осуществление дорожной деятель-

ности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения 

936 04 09 1000015080 000 24 977,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 04 09 1000015080 200 24 977,00 

Иные межбюджетные трансферты 

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

Ремонт автомобильных дорог обще-

го пользования местного значения 
936 04 09 1000017350 000 17 200,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 04 09 1000017350 200 17 200,00 

Софинансирование расходов мест-

ного бюджета под субсидии из об-

ластного бюджета 

936 04 09 10000S5000 000 1 314,60 

Осуществление дорожной деятель-

ности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения 

936 04 09 10000S5080 000 1 314,60 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 04 09 10000S5080 200 1 314,60 



99 
 

  

Другие вопросы в области нацио-

нальной экономики 
936 04 12 0000000000 000 451,40 

Муниципальная программа "Управ-

ление муниципальным имуществом" 
936 04 12 0900000000 000 451,40 

Проведение комплексных кадастро-

вых работ 
936 04 12 09000L5110 000 451,40 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 04 12 09000L5110 200 451,40 

Жилищно-коммунальное хозяй-

ство 
936 05 00 0000000000 000 3 686,14 

Коммунальное хозяйство 936 05 02 0000000000 000 1 953,79 

Муниципальная программа "Созда-

ние безопасных и благоприятных 

условий жизнедеятельности в Бе-

лохолуницком районе" 

936 05 02 0300000000 000 1 953,79 

Мероприятия не вошедшие в под-

программы 
936 05 02 03Я0000000 000 1 953,79 

Мероприятия в установленной сфе-

ре деятельности 
936 05 02 03Я0003000 000 1 153,79 

Мероприятия в области коммуналь-

ного хозяйства 
936 05 02 03Я0003270 000 1 153,79 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 05 02 03Я0003270 200 1 153,79 

Софинансирование расходных обя-

зательств, возникающих при выпол-

нении полномочий органов местно-

го самоуправления по вопросам 

местного значения 

936 05 02 03Я0015000 000 792,00 

Разработка схем газоснабжения 

населенных пунктов 
936 05 02 03Я0015610 000 792,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 05 02 03Я0015610 200 792,00 

Софинансирование расходов мест-

ного бюджета под субсидии из об-

ластного бюджета 

936 05 02 03Я00S5000 000 8,00 

Разработка схем газоснабжения 

населенных пунктов 
936 05 02 03Я00S5610 000 8,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 05 02 03Я00S5610 200 8,00 

Благоустройство 936 05 03 0000000000 000 1 732,35 

Муниципальная программа "Созда-

ние безопасных и благоприятных 

условий жизнедеятельности в Бе-

лохолуницком районе" 

936 05 03 0300000000 000 1 689,48 

Подпрограмма "Охрана окружаю-

щей среды в Белохолуницком рай-

оне" 

936 05 03 0310000000 000 1 506,08 

Мероприятия в установленной сфе-

ре деятельности 
936 05 03 0310003000 000 1 291,58 

Создание мест накопления твердых 

бытовых отходов 
936 05 03 0310003260 000 1 291,58 
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Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 05 03 0310003260 200 1 291,58 

Софинансирование расходных обя-

зательств, возникающих при выпол-

нении полномочий органов местно-

го самоуправления по вопросам 

местного значения 

936 05 03 0310015000 000 203,70 

Создание мест (площадок) накопле-

ния твердых коммунальных отходов 
936 05 03 0310015540 000 203,70 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 05 03 0310015540 200 203,70 

Софинансирование расходов мест-

ного бюджета под субсидии из об-

ластного бюджета 

936 05 03 03100S5000 000 10,80 

Создание мест (площадок) накопле-

ния твердых коммунальных отходов 
936 05 03 03100S5540 000 10,80 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 05 03 03100S5540 200 10,80 

Мероприятия не вошедшие в под-

программы 
936 05 03 03Я0000000 000 183,40 

Мероприятия в установленной сфе-

ре деятельности 
936 05 03 03Я0003000 000 20,00 

Возмещение затрат на погребение 

отдельных категорий умерших 

граждан  

936 05 03 03Я0003290 000 20,00 

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

Иные межбюджетные трансферты 

из бюджета муниципального района 
936 05 03 03Я0012000 000 163,40 

Обеспечение софинансирования 

субсидий, получаемых из других 

бюджетов 

936 05 03 03Я0012200 000 163,40 

Межбюджетные трансферты 936 05 03 03Я0012200 500 163,40 

Муниципальная программа "Разви-

тие агропромышленного комплекса 

Белохолуницкого района" 

936 05 03 0800000000 000 42,87 

Подрограмма " Комплексное разви-

тие сельских территорий Белохолу-

ницкого муниципального района 

Кировской области" 

936 05 03 0810000000 000 42,87 

Иные межбюджетные трансферты 

из бюджета муниципального района 
936 05 03 0810012000 000 42,87 

Обеспечение софинансирования 

субсидий, получаемых из других 

бюджетов 

936 05 03 0810012200 000 42,87 

Межбюджетные трансферты 936 05 03 0810012200 500 42,87 

Охрана окружающей среды 936 06 00 0000000000 000 341,60 

Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 
936 06 05 0000000000 000 341,60 

Муниципальная программа "Созда-

ние безопасных и благоприятных 

условий жизнедеятельности в Бе-

лохолуницком районе" 

936 06 05 0300000000 000 341,60 
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Подпрограмма "Охрана окружаю-

щей среды в Белохолуницком рай-

оне" 

936 06 05 0310000000 000 341,60 

Иные межбюджетные трансферты 

из бюджета муниципального района 
936 06 05 0310012000 000 341,60 

Реализация природоохранных меро-

приятий 
936 06 05 0310012150 000 226,30 

Межбюджетные трансферты 936 06 05 0310012150 500 226,30 

Обеспечение софинансирования 

субсидий, получаемых из других 

бюджетов 

936 06 05 0310012200 000 115,30 

Межбюджетные трансферты 936 06 05 0310012200 500 115,30 

Образование 936 07 00 0000000000 000 233,90 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

936 07 05 0000000000 000 118,90 

Муниципальная программа "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 

936 07 05 0400000000 000 118,90 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

936 07 05 0400001000 000 55,50 

Органы местного самоуправления 936 07 05 0400001040 000 55,50 

Расходы на содержание учреждения 

и отдельных категорий работников 
936 07 05 040000104В 000 55,50 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 07 05 040000104В 200 55,50 

Софинансирование расходных обя-

зательств, возникающих при выпол-

нении полномочий органов местно-

го самоуправления по вопросам 

местного значения 

936 07 05 0400015000 000 61,79 

Подготовка и повышение квалифи-

кации лиц, замещающих муници-

пальные должности, и муниципаль-

ных служащих 

936 07 05 0400015560 000 61,79 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 07 05 0400015560 200 61,79 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых 

образований, возникающих при вы-

полнении ими переданных государ-

ственных полномочий Кировской 

области 

936 07 05 0400016000 000 1,00 

Осуществление деятельности по 

опеке и попечительству 
936 07 05 0400016040 000 1,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 07 05 0400016040 200 1,00 

Софинансирование расходов мест-

ного бюджета под субсидии из об-

ластного бюджета 

936 07 05 04000S5000 000 0,61 
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Подготовка и повышение квалифи-

кации лиц, замещающих муници-

пальные должности, и муниципаль-

ных служащих 

936 07 05 04000S5560 000 0,61 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 07 05 04000S5560 200 0,61 

Молодежная политика 936 07 07 0000000000 000 115,00 

Муниципальная программа "Соци-

альная политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуницком 

районе" 

936 07 07 0500000000 000 115,00 

Подпрограмма "Молодежная поли-

тика в Белохолуницком районе" 
936 07 07 0510000000 000 115,00 

Мероприятия в установленной сфе-

ре деятельности 
936 07 07 0510003000 000 115,00 

Мероприятия в сфере  молодежной 

политики 
936 07 07 0510003100 000 115,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 07 07 0510003100 100 10,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 07 07 0510003100 200 105,00 

Социальная политика 936 10 00 0000000000 000 9 275,30 

Пенсионное обеспечение 936 10 01 0000000000 000 1 051,50 

Муниципальная программа "Совер-

шенствование организации муници-

пального 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, заме-

щавшим должности муниципальной 

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 населе-

ния 
936 10 03 0000000000 000 95,00 

Муниципальная программа "Соци-

альная политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуницком 

районе" 

936 10 03 0500000000 000 95,00 

Подпрограмма "Молодежная поли-

тика в Белохолуницком районе" 
936 10 03 0510000000 000 60,00 

Выплаты отдельным категориям 

граждан 
936 10 03 0510008000 000 60,00 

Выплата стипендий студентам, за-

ключившим целевой договор с 

учреждениями социальной сферы 

Белохолуницкого района 

936 10 03 0510008030 000 60,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
936 10 03 0510008030 300 60,00 
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Мероприятия не вошедшие в под-

программы 
936 10 03 05Я0000000 000 35,00 

Выплаты отдельным категориям 

граждан 
936 10 03 05Я0008000 000 35,00 

Социальная выплата лицам, кото-

рым присвоено звание "Почетный 

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 8 128,80 

Муниципальная программа "Соци-

альная политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуницком 

районе" 

936 10 04 0500000000 000 8 128,80 

Подпрограмма "Социальная под-

держка детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, 

детей, находящихся под опекой" 

936 10 04 0530000000 000 8 123,40 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых 

образований, возникающих при вы-

полнении ими переданных государ-

ственных полномочий Кировской 

области 

936 10 04 0530016000 000 8 123,40 

Назначение и выплата ежемесячных 

денежных выплат на детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся под опекой 

(попечительством), в приемной се-

мье, и начисление и выплата ежеме-

сячного вознаграждения, причита-

ющегося приемным родителям 

936 10 04 0530016080 000 8 123,40 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 10 04 0530016080 200 159,50 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
936 10 04 0530016080 300 7 963,90 

Мероприятия не вошедшие в под-

программы 
936 10 04 05Я0000000 000 5,40 

Иные межбюджетные трансферты 

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

Оборудование мест проживания се-

мей, находящихся в трудной жиз-

ненной ситуации, автономными по-

жарными извещателями 

936 10 04 05Я0017380 000 5,40 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
936 10 04 05Я0017380 300 5,40 

Физическая культура и спорт 936 11 00 0000000000 000 547,14 

Массовый спорт 936 11 02 0000000000 000 547,14 

Муниципальная программа "Соци-

альная политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуницком 

районе" 

936 11 02 0500000000 000 341,40 

Подпрограмма "Развитие физиче-

ской культуры и спорта в Белохолу-
936 11 02 0520000000 000 341,40 
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ницком районе" 

Мероприятия в установленной сфе-

ре деятельности 
936 11 02 0520003000 000 341,40 

Мероприятия в области физической 

культуры и спорта 
936 11 02 0520003080 000 341,40 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 11 02 0520003080 100 14,50 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 11 02 0520003080 200 326,90 

Непрограммные направления расхо-

дов 
936 11 02 2500000000 000 205,74 

Другие общегосударственные во-

просы 
936 11 02 2500009000 000 205,74 

Возврат нецелевого использования 

средств бюджета по предписаниям 

контролирующих органов 

936 11 02 2500009050 000 205,74 

Иные бюджетные ассигнования 936 11 02 2500009050 800 205,74 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОН-

НАЯ ДУМА БЕЛОХОЛУНИЦ-

КОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛА-

СТИ 943 00 00 0000000000 000 242,90 

Общегосударственные вопросы 943 01 00 0000000000 000 242,90 

Функционирование законода-

тельных (представительных) ор-

ганов государственной власти и 

представительных органов муни-

ципальных образований 943 01 03 0000000000 000 162,10 

Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 943 01 03 2100000000 000 162,10 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 943 01 03 2100001000 000 162,10 

Председатель районной Думы 943 01 03 2100001060 000 162,10 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 943 01 03 2100001060 100 138,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

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

Другие общегосударственные во-

просы 
943 01 13 0000000000 000 80,80 

Муниципальная программа "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 943 

01 13 0400000000 000 80,80 
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Другие общегосударственные во-

просы 
943 01 13 0400009000 000 80,80 

Уплата членских взносов в ассоциа-

цию совета муниципальных образо-

ваний Кировской области 

943 01 13 0400009020 000 80,80 

Иные бюджетные ассигнования 943 01 13 0400009020 800 80,80 

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ КО-

МИССИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОХОЛУ-

НИЦКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН КИРОВСКОЙ ОБЛА-

СТИ 

947 00 00 0000000000 000 867,30 

Общегосударственные вопросы 947 01 00 0000000000 000 867,30 

Обеспечение деятельности фи-

нансовых, налоговых и таможен-

ных органов и органов финансо-

вого (финансово-бюджетного) 

надзора 

947 01 06 0000000000 000 867,30 

Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 
947 01 06 2100000000 000 867,30 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

947 01 06 2100001000 000 867,30 

Председатель контрольно-счетной 

комиссии 
947 01 06 2100001050 000 867,30 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 
947 01 06 210000105А 000 382,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

947 01 06 210000105А 100 382,00 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 
947 01 06 210000105Б 000 3,80 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

947 01 06 210000105Б 100 3,80 

Расходы на содержание учреждения 

и отдельных категорий работников 
947 01 06 210000105В 000 481,50 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

947 01 06 210000105В 100 437,60 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

947 01 06 210000105В 200 43,90 
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 Приложение № 8 

   

 к решению Белохолуницкой   

 районной Думы 

 от 28.09.2022 № 79  

   

 Приложение № 15 

   

 к решению Белохолуницкой   

 районной Думы 

 от 15.12.2021 № 28  

   

ИСТОЧНИКИ 

финансирования дефицита  бюджета муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области на 2022 год  

  

Наименование показателя 
Код бюджетной классифика-

ции 

Сумма  

(тыс.рублей) 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕ-

ФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

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

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИ-

РОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

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

Кредиты кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

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

Привлечение кредитов от кредитных организа-

ций в валюте Российской Федерации 

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

Привлечение муниципальными районами креди-

тов от кредитных организаций в валюте Россий-

ской Федерации 

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

Погашение кредитов, предоставленных кредит-

ными организациями в валюте Российской Феде-

рации  

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

Погашение муниципальными районами кредитов 

от кредитных организаций в валюте Российской 

Федерации 

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

Бюджетные кредиты из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

000 01 03 00 00 00 0000 000 0,00 

Бюджетные кредиты из других бюджетов бюд-

жетной 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 Фе-

дерации 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 муниципально-

го района 

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

Привлечение  кредитов из областного бюджета 

бюджетом муниципального района в валюте Рос-

сийской Федерации 

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

Погашение бюджетных кредитов, полученных из 

других бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации в валюте Российской Федерации 

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

Погашение бюджетами муниципальных районов  

кредитов из других бюджетов бюджетной систе-

мы 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 му-

ниципального района 

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

Погашение кредитов, предоставленных бюджету 

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 уче-

ту средств бюджетов 

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

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -664 102,10 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -664 102,10 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 510 -664 102,10 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных районов 

912 01 05 02 01 05 0000 510 -664 102,10 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 673 711,40 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 673 711,40 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 610 673 711,40 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов  муниципальных районов 

912 01 05 02 01 05 0000 610 673 711,40 

Иные источники внутреннего финансирова-

ния дефицитов бюджетов 

000 0106 00 00 00 0000 000 2 000,00 

Бюджетные кредиты, предоставленные внут-

ри страны в валюте Российской Федерации 

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

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

внутри страны в валюте Российской Федерации 

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

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

другим бюджетам бюджетной системы Россий-

ской Федерации в валюте Российской Федерации 

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

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных  

другим бюджетам бюджетной системы Россий-

ской Федерации из бюджетов муниципальных 

районов в валюте Российской Федерации 

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

   

   
__________ 
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Приложение № 9 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 28.09.2022 № 79 

 

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 1 891,3 

2 Всехсвятское сельское поселение 2 215,6 

3 Гуренское сельское поселение 1 838,15 

4 Дубровское сельское поселение 2 434,7 

5 Климковское сельское поселение 1 669,1 

6 Поломское сельское поселение  1 185,73 

7 Подрезчихинское сельское поселение 2 221,1 

8 Прокопьевское сельское поселение 1 182,1 

9 Ракаловское сельское поселение 1 949,2 

10 Троицкое сельское поселение 1 995,2 

11 Белохолуницкое городское поселение 1 139,0 
 ИТОГО 19 721,18 

 

 

_________ 
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Приложение № 10 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 28.09.2022 № 79 

 
Приложение № 23 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 15.12.2021 № 28 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

иных межбюджетных трансфертов на обеспечение 

 софинансирования субсидий, получаемых из других бюджетов, 

между муниципальными образованиями Белохолуницкого муни-

ципального района на 2022 год 

(тыс. рублей) 

№ 

п/п 

Наименование поселений 

 

Сумма 

  

1 Всехсвятское сельское поселение 208,9 

2 Гуренское сельское поселение 22,3 

3 Поломское сельское поселение 42,87 

4 Троицкое сельское поселение 47,5 

  

ИТОГО 

 

321,57 
________ 
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Приложение № 11 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 28.09.2022 № 79 

 

Приложение № 30 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 15.12.2021 № 28 

Порядок 

распределения и предоставления иных межбюджетных  трансфер-

тов бюджетам поселений на реализацию природоохранных меро-

приятий 

1. Настоящий Порядок определяет правила распределения и 

предоставления бюджетам поселений иных межбюджетных  транс-

фертов на реализацию природоохранных мероприятий (далее – меж-

бюджетные трансферты). 

2. Объем межбюджетных трансфертов определяется по пла-

ну природоохранных мероприятий Белохолуницкого муниципального 

района. 

3.  Межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам 

поселений на реализацию природоохранных мероприятий.   

4. Межбюджетные трансферты бюджетам поселений предо-

ставляются в пределах сумм, установленных решением районной Ду-

мы о бюджете на очередной финансовый год, при условии заключе-

ния Соглашения между администрацией Белохолуницкого муници-

пального района (далее - администрация района) и администрацией 

поселения и предоставлении заявки на сумму финансирования. 

5. Учет операций по расходованию межбюджетных трансфертов 

осуществляется на лицевом счете получателя бюджетных средств, от-

крытом  в управлении финансов администрации Белохолуницкого му-

ниципального района (далее – управление финансов).  

6.  Администрация поселения представляет в администра-

цию района сведения о потребности в межбюджетных трансфертах с 

документами, подтверждающими на право получения средств. 

7. Администрация района после представления заявки с 

предоставлением подтверждающих документов на предоставление 

межбюджетных трансфертов перечисляет межбюджетные трансферты 

в соответствии с ведомственной структурой расходов, утвержденной 
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решением о бюджете муниципального района, на счет, открытый для 

кассового обслуживания бюджета поселения. 

8.  При поступлении межбюджетных трансфертов на счет 

бюджета  администрации поселения в соответствии с ведомственной 

структурой расходов бюджета администрация поселения осуществля-

ет расходование субсидии на цели, установленные пунктом 3 настоя-

щего Порядка. 

9. Администрация поселения представляет в управление фи-

нансов платежные и иные документы для санкционирования  оплаты 

денежных обязательств. 

10. Ответственность за нарушение настоящего Порядка                                

и недостоверность отчётов, представляемых в администрацию муни-

ципального района, возлагается на администрацию поселения. 

11. Контроль за правильностью использования  администра-

цией поселения межбюджетных трансфертов возлагается на админи-

страцию  муниципального района. 

12. В случае использования межбюджетных трансфертов не по 

целевому назначению соответствующие средства взыскиваются из 

бюджета поселения в бюджет муниципального района в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

13. Не использованные по состоянию на 1 января очередного 

финансового года межбюджетные трансферты подлежат возврату в 

доход бюджета муниципального района.  

__________ 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
28.09.2022                                                                                           №  80 

г. Белая Холуница 

 
О передаче муниципального имущества в собственность  

Белохолуницкого городского поселения 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Законом Кировской области от 04.12.2012 № 

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

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

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

туацию», руководствуясь Уставом муниципального образования Бело-

холуницкий муниципальный район Кировской области, Белохолуниц-

кая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить Перечень имущества, предлагаемого к передаче 

из муниципальной собственности Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области в муниципальную собственность муници-

пального образования Белохолуницкое городское поселение Белохо-

луницкого района Кировской области согласно приложению. 

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

 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы              О.В. Черезов 

 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района        Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

решением Белохолуницкой  

районной Думы 

от 28.09.2022 № 80 

ПЕРЕЧЕНЬ  

имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной соб-

ственности Белохолуницкого муниципального района Кировской 

области в собственность муниципального образования Белохолу-

ницкое городское поселение Белохолуницкого района Кировской 

области 

 
№ 

п/п 

Вид 

иму-

щества 

Наиме-

нование  

объекта 

Местонахождение 

объекта  

(адрес) 

Технические  

характеристики 

объекта (год 

выпуска, пло-

щадь, реестро-

вый №) 

Балан-

совая сто-

имость 

объекта 

(руб.) 

Основание 

нахождения объ-

екта у юридиче-

ского лица (вид 

документа, дата, 

номер) 

Про- 

чие 

усло-

вия 

1 жилой 

фонд 

-  - - - - - 

1.1  Квартира Кировская область, 

Белохолуницкий 

район,  

г. Белая Холуница, 

ул.  Пролетарская, 

д. 10, кв.1 

31,3  кв.м. 

кадастровый 

номер объекта 

43:03:310204:11

6 инвентарный 

номер объекта 

10851000003 

705 510 

 

собственность                    

№ 

43:03:310204:116

-43/009/2017-1 

от 06.09.2017 
 

 

 

- 

1.2  Квартира Кировская область, 

Белохолуницкий 

район,  

г. Белая Холуница 

ул. Глазырина, 

д.163, кв.2 

50,5 кв.м. 

кадастровый 

номер объекта 

43:03:310134:119 

инвентарный 

номер объекта 

10851000010 

705510 собственность                 

№ 

43:03:310134:119

-43/009/2017-1 

от 06.09.2017 

 

 

- 

1.3  Квартира Кировская область, 

Белохолуницкий 

район,  

г. Белая Холуница, 

ул. Глазырина, 

д.163, кв.5 

63,7 кв.м. 

кадастровый 

номер объекта 

43:03:310134:121 

инвентарный 

номер объекта 

10851000009 

705510 собственность 

№ 

43:03:310134:121

-43/009/2017-1 

от 06.09.2017 

 

 

1.4  Квартира Кировская область, 

Белохолуницкий 

район,  

г. Белая Холуница, 

ул. Глазырина, 

д.163, кв.6 

49,8 кв.м. 

кадастровый 

номер объекта 

43:03:310134:128 

инвентарный 

номер объекта 

10851000008 

705510 собственность 

№ 

43:03:310134:128

-43/009/2017-1 

от 06.09.2017 

 

 

1.5  Квартира Кировская область, 

Белохолуницкий 

район, г. Белая 

Холуница, ул. Гла-

зырина, д.163, 

58,9 кв.м. 

кадастровый 

номер объекта 

43:03:310134:120 

инвентарный 

705510 собственность №  

43:03:310134:120

-43/009/2017-1 

от 06.09.2017 
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кв.12 

 

номер объекта 

10851000005 

1.6.  Квартира Кировская область, 

Белохолуницкий 

район, г. Белая 

Холуница, ул. Гла-

зырина, д.163, кв.9 

46,5 кв.м. 

кадастровый 

номер объекта 

43:03:310134:126 

инвентарный 

номер объекта 

10851000007 

705510 собственность 

№ 

43:03:310134:126

-43/009/2017-1 

от 06.09.2017 

 

 

1.7  Квартира Кировская область, 

Белохолуницкий 

район, г. Белая 

Холуница, ул. Гла-

зырина, д.163, 

кв.10 

42,7 кв.м. 

кадастровый 

номер объекта 

43:03:310134:12

7 

инвентарный 

номер объекта 

10851000006 

705510 собственность 

№ 

43:03:310134:127

-43/009/2017-1 

от 06.09.2017 

 

 

1.8  Квартира Кировская область, 

Белохолуницкий 

район, г. Белая 

Холуница, ул. 

Пролетарская, 

д.13, кв.11 

38,4 кв.м. 

кадастровый 

номер объекта 

43:03:310213:1

40 инвентар-

ный номер 

объекта 

10851000001 

705510 собственность 

№  

43:03:310213:140

-43/009/2017-3 

от 06.09.2017 

 

 

1.9  Квартира Кировская область, 

Белохолуницкий 

район, г. Белая 

Холуница, ул. Ми-

ра, д.14, кв.2 

28,8кв.м. 

кадастровый 

номер объекта 

43:03:460605:9

0 инвентарный 

номер объекта 

1085120049 

600 000 собственность 

№ 

43:03:460605:90-

43/009/2017-2 

от 03.08.2017 

 

 

 

___________ 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
28.09.2022                                                                                          № 81   

г. Белая Холуница 

 

О передаче муниципального имущества в собственность  

Белохолуницкого городского поселения 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Законом Кировской области от 03.03.2008 № 

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

ственности муниципальных образований, расположенных на террито-

рии Кировской области», руководствуясь Уставом муниципального 

образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской обла-

сти, Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить Перечень имущества, предлагаемого к передаче 

из муниципальной собственности Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области в муниципальную собственность муници-

пального образования Белохолуницкое городское поселение Белохо-

луницкого района Кировской области согласно приложению.  

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

 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы      О.В. Черезов 

 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района    Т.А. Телицина 

 

 



116 
 

  

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

решением Белохолуницкой  

районной Думы 

от 28.09.2022 № 81 

ПЕРЕЧЕНЬ  

имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной соб-

ственности Белохолуницкого муниципального района Кировской 

области в собственность муниципального образования Белохолу-

ницкое городское поселение Белохолуницкого района Кировской 

области 
№ 

п/п 

Вид 

иму-

щества 

Наиме-

нование  

объекта 

Местонахождение 

объекта  

(адрес) 

Технические  

характеристики 

объекта ( пло-

щадь, кадастро-

вый №,) 

Кадастро-

вая стои-

мость 

объекта 

(руб.) 

Основание 

нахождения объ-

екта у юридиче-

ского лица (вид 

документа, дата, 

номер) 

Про- 

чие 

усло-

вия 

1 Иное 

иму-

щество 

-  - - - - - 

1.1  Земель-

ный 

участок 

Кировская область, 

Белохолуницкий 

район,  

г. Белая Холуница, 

ул.  Смирнова, д. 21 

3 739 кв.м. 

кадастровый 

номер объекта 

43:03:310221:62  

 

1897144.83 

 

 

собственность  

№ 

43:03:310221:62-

43/009/2019-3 

от 29.08.2019 

- 

 

___________ 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ 
28.09.2022                                                                                              № 82 

г. Белая Холуница 

 

О даче согласия на принятие  имущества 

в муниципальную собственность Белохолуницкого 

муниципального района 

 

В соответствии с  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                     

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Уставом муниципального образования Белохо-

луницкий муниципальный район Кировской области, руководствуясь 

Порядком управления и распоряжения имуществом Белохолуницкого 

муниципального района, утвержденного решением Белохолуницкой 

районной Думы от 28.04.2015 № 322,  Белохолуницкая районная Дума 

РЕШИЛА: 

        Дать согласие на принятие в муниципальную собственность Бе-

лохолуницкого муниципального района из собственности Кировской 

области недвижимого имущества в соответствии с перечнем согласно 

приложению.   
        

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 28.09.2022 № 82 
ПЕРЕЧЕНЬ 

недвижимого имущества 
№ 

п/п 

Вид 

имущества 

Наименование 

объекта 

недвижимости 

Адрес объекта 

недвижимости 

Кадастровый номер Площадь  объекта 

недвижимости,  

кв.м. 

1 Недвижимое 

имущество 

- - - - 

1.1  Нежилое здание 

(здание 

фельдшерского- 

акушерского 

пункта) 

Кировская 

область,                        

д. Ракалова,                  

ул. Школьная,               

д. 15 

43:03:430301:200 99,1 

1.2  Земельный участок 43:03:430301:156 660 

 



119 
 

  

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

28.09.2022                                                                                       № 83 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной Ду-

мы от 18.08.2021 № 402 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ        

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле               

в Российской Федерации», Уставом Белохолуницкого муниципально-

го района Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА:  

1. Внести в решение Белохолуницкой районной Думы от 

18.08.2021 № 402 «Об утверждении Положения о муниципальном зе-

мельном контроле в границах сельских поселений входящих в состав 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области» сле-

дующие изменения: 

1.1. В пункте 1.4 раздела 1 «Общие положения» слова «инфор-

мационной системы (подсистемы государственной информационной 

системы) досудебного обжалования» исключить. 

1.2.  Раздел 5 «Досудебное обжалование» исключить. 

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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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

28.09.2022                                                                                            № 84 

г. Белая Холуница 

Об утверждении Положения о порядке премирования главы му-

ниципального образования Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области 

В соответствии с постановлением Правительства Кировской об-

ласти    от 12.04.2011 № 98/120 «О расходах на оплату труда депута-

тов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осу-

ществляющих свои полномочия на постоянной основе, должностных 

лиц контрольно-счетных органов, муниципальных служащих, учиты-

ваемых при установлении нормативов формирования расходов на со-

держание органов местного самоуправления муниципальных образо-

ваний Кировской области»  Белохолуницкая районная Дума РЕШИ-

ЛА: 

1. Утвердить Положение о порядке премирования главы муни-

ципального образования Белохолуницкий муниципальный район Ки-

ровской области согласно приложению № 1. 

2. Утвердить состав комиссии по премированию главы муници-

пального образования Белохолуницкий муниципальный район Киров-

ской области согласно приложению № 2. 

3. Признать утратившими силу решения Белохолуницкой рай-

онной Думы: 

от 24.06.2015 № 331 «Об утверждении Положения о порядке 

премирования главы муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области»; 

от 26.10.2016 № 15 «О внесении изменений в решение Белохо-

луницкой районной Думы от 24.06.2015 № 331»; 

от 20.12.2017 № 113 «О внесении изменений в решение Белохо-

луницкой районной Думы от 24.06.2015 № 331»; 

от 29.01.2020 № 279 «О внесении изменений в решение Белохо-

луницкой районной Думы от 24.06.2015 № 331»; 
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от 29.09.2021 № 7 «О внесении изменений в решение Белохолу-

ницкой районной Думы от 24.06.2015 № 331». 

Председатель Белохолуницкой  

районной Думы     О.В. Черезов 

 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района  Т.А. Телицина 
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Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

решением  Белохолуницкой 

районной Думы 

от 28.09.2022 № 84 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке премирования главы муниципального образования Бе-

лохолуницкий муниципальный район Кировской области 

1. Общие положения 

Настоящее Положение в соответствии с постановлением Прави-

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

оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного само-

управления, осуществляющих свои полномочия на постоянной осно-

ве, должностных лиц контрольно-счетных органов, муниципальных 

служащих, учитываемых при установлении нормативов формирова-

ния расходов на содержание органов местного самоуправления муни-

ципальных образований Кировской области» (далее - Положение) 

устанавливает порядок премирования главы муниципального образо-

вания Белохолуницкий  муниципальный район Кировской области 

(далее - глава района). 

2. Порядок определения размера премии 

2.1. Премия выплачивается за фактически отработанное время. 

2.2. Сумма премии главе района ежемесячно определяется ко-

миссией по премированию, утвержденной Белохолуницкой районной 

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

полнении всех показателей, предусмотренных приложением к поло-

жению. 

По поступившему ходатайству комиссия принимает решение                  

о поощрении главы района в связи с юбилейными и значимыми рай-

онными мероприятиями, профессиональными праздниками (День му-

ниципальной службы Кировской области и День местного самоуправ-

ления) и по результатам работы. 

2.3. При невыполнении показателей сумма ежемесячной премии 

снижается на процент, установленный по данному показателю.                            

Комиссия принимает решение о лишении премии в полном объе-

ме в случае: 

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

сяцев подряд) любого из показателей;        

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

по 100-процентному депремированию главы района от органов ис-

полнительной власти Кировской области.  

Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствует не 

менее двух третей членов комиссии. 

 2.4. Управление финансов, отдел жилищно-коммунального хо-

зяйства и отдел по экономике администрации Белохолуницкого муни-

ципального района ежемесячно (не позднее 15 числа за отчетным ме-

сяцем) представляют в комиссию сведения по выполнению показате-

лей, предусмотренных приложением к настоящему Положению. 

2.5. Комиссия рассматривает представленные сведения и при-

нимает решение о размере ежемесячной премии главе района не позд-

нее 25 числа месяца. Подписанное всеми членами комиссии решение 

является основанием для принятия нормативного акта о премирова-

нии главы района. 

2.6. В спорных случаях вопрос о премировании главы Белохо-

луницкого района выносится на рассмотрение Белохолуницкой рай-

онной Думы. 

_________ 

 

consultantplus://offline/ref=992DB796B7D2D48393961ADF8151056BC81DA4B8EF45098BE94A54A56C98A826F5D3621E1250F540C8CDCF5ANCL
consultantplus://offline/ref=992DB796B7D2D48393961ADF8151056BC81DA4B8EF45098BE94A54A56C98A826F5D3621E1250F540C8CDCF5ANCL
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Приложение 

к  положению о  порядке  премирования 

главы  муниципального  образования 

Белохолуницкий  муниципальный  район 

Кировской области, утвержденному ре-

шением Белохолуницкой районной Ду-

мы 

от 28.09.2022 № 84 

ПОКАЗАТЕЛИ 

премирования главы муниципального образования Белохолуниц-

кий муниципальный район Кировской области 

№  

п/п 

Показатели, при выполнении которых премия 

по результатам работы выплачивается 

в полном размере 

показатель 

1 

Выполнение плана исполнения консолидированного 

бюджета муниципального образования по собствен-

ным доходам 

20 

2 

Рост объема отгруженной продукции собственного 

производства, выполненных работ и услуг собствен-

ными силами по полному кругу предприятий к уровню 

предыдущего года 

5 

3 

Отсутствие просроченной кредиторской задолженно-

сти по выплате заработной платы с начислениями по 

учреждениям, финансируемым из местного бюджета 

10 

4 
Отсутствие просроченной задолженности за комму-

нальные услуги учреждений бюджетной сферы района 
5 

5 
Отсутствие просроченной (неурегулированной) за-

долженности по долговым обязательствам 
10 

6 
Сокращение недоимки по налоговым и неналоговым 

доходам в консолидированный бюджет района 
5 

___________ 
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Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

решением Белохолуницкой   

районной Думы 

от 28.09.2022 № 84 

СОСТАВ 

комиссии по премированию главы муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области 

ПЛОТНИКОВ 

Валентин Александрович 

- депутат Белохолуницкой районной Думы, 

председатель комиссии 

 

ВОЛОСКОВА 

Марина Николаевна 

 

- депутат Белохолуницкой районной Думы 

 

ВОРОНОВ 

Игорь Валентинович 

 

- депутат Белохолуницкой районной Думы 

 

ПОЛУЭКТОВ 

Владимир Аркадьевич 

- депутат Белохолуницкой районной Думы 

_________ 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

28.09.2022                                                                                            № 85 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной Ду-

мы от 26.02.2014 № 250 «Об оплате труда главы Белохолуницкого 

муниципального района» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Указом Губернатора Кировской области от 

12.09.2022 № 56 «О повышении размеров должностных окладов депу-

татов, выборных должностных лиц, должностных лиц контрольно-

счетных органов, муниципальных служащих, работников, занимаю-

щих должности,  не отнесенные к должностям муниципальной служ-

бы, рабочих отдельных профессий и младшего обслуживающего пер-

сонала органов местного самоуправления» и на основании постанов-

ления Правительства Кировской области от 12.04.2011 № 98/120  «О 

расходах на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц 

местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на по-

стоянной основе, должностных лиц контрольно-счетных органов, му-

ниципальных служащих, учитываемых при установлении нормативов 

формирования расходов на содержание органов местного самоуправ-

ления муниципальных образований Кировской области»  Белохолу-

ницкая  районная Дума РЕШИЛА: 

1. Повысить с 01.09.2022 в 1,04 раза размер должностного окла-

да главы Белохолуницкого муниципального района. 

2. Внести в решение Белохолуницкой районной Думы от 

26.02.2014  № 250 «Об оплате труда главы Белохолуницкого муници-

пального района» следующие изменения: 

2.1. Приложение № 1 «Размер должностного оклада главы Бело-

холуницкого муниципального района» изложить в новой редакции со-

гласно приложению. 

2.2. В приложении № 2 «Размеры ежемесячных и иных допол-

нительных выплат главе Белохолуницкого муниципального района»: 

2.2.1. Абзац первый изложить в следующей редакции: 
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«Ежемесячное денежное поощрение устанавливается в размере 

4,5 должностных окладов». 

2.2.2. Абзац пятый изложить в следующей редакции:  

«Премия – ежемесячно до 110 процентов должностного оклада               

в соответствии с учетом установленных показателей, утвержденных  

решением районной Думы о порядке премирования главы района». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия                             

и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2022. 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы      О.В. Черезов 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

Приложение № 1  

 

к решению Белохолуницкой  

районной Думы 

от 28.09.2022 № 85 

Размер должностного оклада 

главы Белохолуницкого муниципального района 

Наименование должностей Размер должностного оклада, 

руб. 

Глава Белохолуницкого муници-

пального района 

13023 

_________ 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

28.09.2022                                                                                   № 86 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной Ду-

мы от 09.02.2022 № 48 

В соответствии с Указом Губернатора Кировской области от 

12.09.2022 № 56 «О повышении размеров должностных окладов депу-

татов, выборных должностных лиц, должностных лиц контрольно-

счетных органов, муниципальных служащих, работников, занимаю-

щих должности, не отнесенные к должностям муниципальной служ-

бы, рабочих отдельных профессий и младшего обслуживающего пер-

сонала органов местного самоуправления» и на основании постанов-

ления Правительства Кировской области от 12.04.2011 № 98/120  «О 

расходах на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц 

местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на по-

стоянной основе, должностных лиц контрольно-счетных органов, му-

ниципальных служащих, учитываемых при установлении нормативов 

формирования расходов на содержание органов местного самоуправ-

ления муниципальных образований Кировской области» Белохолу-

ницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Белохолуницкой районной Думы от 

09.02.2022 № 48 «Об оплате труда председателя Контрольно-счетной 

комиссии муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области» следующие изменения: 

1.1. Абзац второй подпункта 1.5 пункта 1 изложить в следую-

щей редакции: 

«ежемесячного денежного поощрения – в размере 54 (пятидесяти 

четырех) должностных окладов;». 

1.2. В подпункте 2.1 пункта 2 слова «7712 рублей» заменить сло-

вами «8021рублей». 

1.3. Подпункт 3.1 пункта 3 изложить в следующей редакции: 

«3.1. Ежемесячное денежное поощрение председателя Кон-

трольно-счетной комиссии Белохолуницкого района устанавливается 

в размере 450 (четыреста пятьдесят) процентов должностного окла-

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

и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2022. 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы       О.В. Черезов 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района     Т.А. Телицина 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

28.09.2022                                                                                         № 87 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной Ду-

мы от 26.02.2014 № 249 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ                      

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

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

Кировской области», Указом Губернатора Кировской области от 

12.09.2022 № 56 «О повышении размеров должностных окладов депу-

татов, выборных должностных лиц, должностных лиц контрольно-

счетных органов, муниципальных служащих, работников, занимаю-

щих должности, не отнесенные к должностям муниципальной служ-

бы, рабочих отдельных профессий и младшего обслуживающего пер-

сонала органов местного самоуправления» и на основании постанов-

ления Правительства Кировской области от 12.04.2011 № 98/120  «О 

расходах на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц 

местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на по-

стоянной основе, должностных лиц контрольно-счетных органов, му-

ниципальных служащих, учитываемых при установлении нормативов 

формирования расходов на содержание органов местного самоуправ-

ления муниципальных образований Кировской области» Белохолу-

ницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Повысить с 01.09.2022 в 1,04 раза размеры должностных 

окладов муниципальных служащих, размеры ежемесячных надбавок 

за классный чин к должностным окладам муниципальных служащих 

органов местного самоуправления Белохолуницкого муниципального 

района. 

2. Внести в решение Белохолуницкой районной Думы от 

26.02.2014 № 249 «Об оплате труда муниципальных служащих орга-

нов местного самоуправления Белохолуницкого муниципального рай-

она» следующие изменения: 

2.1. Приложение № 1 «Размеры должностных окладов муници-

пальных служащих органов местного самоуправления Белохолуниц-

кого муниципального района» изложить в новой редакции согласно 

приложению. 
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2.2. Пункт 1.4 Приложения № 2 «Размеры ежемесячных и иных 

дополнительных выплат муниципальным служащим органов местного 

самоуправления Белохолуницкого муниципального района» изложить                      

в следующей редакции:  

«1.4. Ежемесячное денежное поощрение – 280 процентов долж-

ностного оклада». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия                              

и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2022.  

Председатель Белохолуницкой  

районной Думы        О.В. Черезов 

 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района        Т.А. Телицина 
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Приложение 

Приложение № 1  

к решению Белохолуницкой  

районной Думы 

от 28.09.2022  № 87 

Размеры должностных окладов 

муниципальных служащих органов местного самоуправления Бе-

лохолуницкого муниципального района 

Наименование должностей 

Размеры долж-

ностных окладов, 

руб. 

Первый заместитель главы администрации 8799 

Заместитель главы администрации 8021 

Управляющий делами 7057 

Начальник управления, заведующий отделом 6448 

Заместитель начальника управления, заместитель 

заведующего отделом 

5867 

Начальник отдела в составе управления, заведу-

ющий сектором 

5504 

Консультант, помощник 4943 

Главный специалист 4881 

Ведущий специалист 4705 

Специалист I категории 4070 

Специалист II категории 3398 

Специалист 3048 

_____________ 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

28.09.2022                                                                                    № 88 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной Ду-

мы от 18.08.2021 № 401 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ        

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле               

в Российской Федерации», Уставом Белохолуницкого муниципально-

го района Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА:  

1. Внести в решение Белохолуницкой районной Думы от 

18.08.2021 № 401 «Об утверждении Положения о муниципальном 

контроле на автомобильном транспорте, городском наземном элек-

трическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных 

пунктов в границах Белохолуницкого муниципального района» сле-

дующие изменения: 

1.1. В пункте 1.4 раздела 1 «Общие положения» абзац третий 

исключить. 

1.2. Раздел 5 «Досудебное обжалование» исключить. 

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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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.09.2022                                          № 437-П 

г. Белая Холуница 

О начале отопительного сезона 2022/2023 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 понижением 

среднесуточной температуры наружного воздуха администрация Бе-

лохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Начать отопительный сезон 2022/2023 годов на территории 

сельских поселений с 08 сентября 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 

13.09.2022                                     № 442-П 

г. Белая Холуница 

О порядке индексации с 01.09.2022 заработной платы работников  

муниципальных учреждений и внесении изменений                                               

в постановление администрации Белохолуницкого муниципаль-

ного района от 12.07.2022 № 321-П 

 В соответствии с пунктом 4 решения Белохолуницкой районной 

Думы  от 28.01.2009 № 286 «Об оплате труда работников муници-

пальных учреждений» и Положением о порядке установления оплаты 

труда работников муниципальных казенных, бюджетных и автоном-

ных учреждений, утвержденным постановлением главы администра-

ции Белохолуницкого муниципального района  от 28.01.2009 № 13 

«Об оплате труда работников муниципальных учреждений» (с изме-

нениями, внесенными постановлением администрации Белохолуниц-

кого муниципального района от 21.12.2016 № 545) администрация Бе-

лохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Установить с 01.09.2022 следующий порядок индексации за-

работной платы работников муниципальных учреждений: 

 1.1. Увеличить оклады (должностные оклады), ставки заработ-

ной платы работников муниципальных учреждений (за исключением 

педагогических работников муниципальных общеобразовательных 

организаций, педагогических работников муниципальных организа-

ций дошкольного и дополнительного образования, работников муни-

ципальных учреждений культуры)  на 10,0%.   

1.2. Индексация окладов (должностных окладов), ставок зара-

ботной платы осуществляется в соответствии с локальными норма-

тивными актами муниципальных учреждений, принятыми на основа-

нии примерных положений об оплате труда работников подведом-

ственных муниципальных учреждений, утвержденных органами 

местного самоуправления, осуществляющими функции и полномочия 

учредителей муниципальных учреждений.  
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 2. Органам местного самоуправления района, осуществляющим 

функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений: 

2.1. Внести в примерные положения об оплате труда работников 

подведомственных муниципальных учреждений изменения, преду-

сматривающие увеличение рекомендуемых минимальных размеров 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платы                                     

по соответствующим профессиональным квалификационным группам                    

и (или) размеров выплат компенсационного и (или) стимулирующего 

характера исходя из индексации фондов оплаты труда работников му-

ниципальных учреждений на 10,0%.  

2.2. Обеспечить выплату заработной платы работникам муници-

пальных учреждений с учетом предусмотренной настоящим поста-

новлением индексации в пределах доведенных  лимитов бюджетных 

обязательств (показателей планов финансово-хозяйственной деятель-

ности). 

 3. Рекомендовать руководителям муниципальных учреждений 

внести изменения в положения об оплате труда работников муници-

пальных учреждений на основании примерных положений по оплате 

труда работников муниципальных учреждений, утвержденных орга-

нами местного самоуправления, осуществляющими функции и пол-

номочия учредителей муниципальных учреждений. 

4. Управлению финансов при подготовке проекта решения Бе-

лохолуницкой районной Думы «О внесении изменений в решение Бе-

лохолуницкой районной Думы о бюджете муниципального образова-

ния Белохолуницкий муниципальный район Кировской области на 

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

увеличение бюджетных ассигнований на оплату труда работников 

муниципальных учреждений и начисления на нее, а также увеличение 

объёмов межбюджетных трансфертов бюджетам поселений направля-

емых на увеличение бюджетных ассигнований на оплату труда работ-

ников муниципальных учреждений, указанных в подпункте 1.1 пункта 

1 настоящего постановления. 

5. Внести в постановление администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 12.07.2022 № 321-П «О порядке индекса-

ции заработной платы работников муниципальных учреждений в 2022 

году» следующие изменения: 

5.1. В заголовке к тексту слова «заработной платы работников 

муниципальных учреждений в 2022 году» заменить словами «с 

01.07.2022 заработной платы работников муниципальных учрежде-

ний». 
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5.2. В абзаце первом пункта 1 слова «в 2022 году» исключить. 

6. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений 

внести с 01.09.2022 в положения об оплате труда работников муници-

пальных учреждений, включая рабочих отдельных профессий и 

младшего обслуживающего персонала, занятого обслуживанием орга-

нов местного самоуправления изменения, предусматривающие увели-

чение рекомендуемых минимальных размеров окладов (должностных 

окладов), ставок заработной платы по соответствующим профессио-

нальным квалификационным группам и (или) размеров выплат ком-

пенсационного и (или) стимулирующего характера  исходя из индек-

сации фондов оплаты труда работников муниципальных учреждений 

на 10,0%.  

 7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его приня-

тия  и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2022.  

Глава Белохолуницкого 

муниципального района  

Кировской области      Т.А. Телицина 



139 
 

  

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.09.2022                                         № 444-П 

г. Белая Холуница 

О порядке обеспечения бесплатным двухразовым питанием обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья  

В соответствии со статьями 37, 79 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в 

целях социальной поддержки обучающихся с ограниченными воз-

можностями здоровья администрация Белохолуницкого муниципаль-

ного района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок обеспечения бесплатным двухразовым 

питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее-Порядок) согласно приложению. 

2. Руководителям муниципальных общеобразовательных орга-

низаций, подведомственных Управлению образования Белохолуниц-

кого района Кировской области, обеспечить бесплатное двухразовое 

питание обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в 

соответствии  с Порядком.  

3. Информация об обеспечении бесплатным питанием обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных 

образовательных организациях Белохолуницкого района размещается 

в Единой государственной информационной системе социального 

обеспечения. 

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сай-

те администрации Белохолуницкого муниципального района                                        

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

5. Контроль за выполнением постановления возложить                                  

на начальника Управления образования Белохолуницкого района                  

Огнёву Е.Н. 

 

file://///serverposeleniy/общая%20папка/Для%20Общего%20отдела/Для%20Койковой/постановление.doc%23P32
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6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его  офици-

ального опубликования и распространяется на правоотношения, воз-

никшие  с 01.09.2022. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администра-

ции Белохолуницкого муни-

ципального района 

от 15.09.2022 № 444-П 

Порядок 

обеспечения бесплатным двухразовым питанием обучающихся                         

с ограниченными возможностями здоровья  

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок предоставления бесплатного двухразового 

питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, (далее – 

Порядок), разработан в целях предоставления бесплатного двухразового 

питания обучающимся с ограниченными возможностями здоровья, зачис-

ленным в муниципальные общеобразовательные организации, подведом-

ственные Управлению образования Белохолуницкого района Кировской 

области (далее – общеобразовательные организации).  

1.2. Бесплатное двухразовое питание предоставляется обучающимся               

с ограниченными возможностями здоровья (далее – ОВЗ), не проживаю-

щим в образовательных организациях, в соответствии с Федеральным зако-

ном             от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», Законом Кировской области от 14.10.2013 № 320 –ЗО «Об образова-

нии                в Кировской области», постановлением Главного государ-

ственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28                             

«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

2. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке 

2.1. Обучающийся с ОВЗ – физическое лицо, имеющее недостатки                

в физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психо-

лого – медико - педагогической комиссией (далее – ПМПК)                                

и препятствующие получению образования без создания специальных 

условий.  

2.2. Дети-инвалиды – лица, имеющие справку, подтверждающую 

факт установления инвалидности, выданную бюро медико - социальной 

экспертизы, и (или) заключение ПМПК, подтверждающее необходимость 

создания в образовательной организации специальных условий для обуче-

ния ребенка - инвалида. 

2.3. Бесплатное двухразовое питание – предоставление обучающимся 

с ОВЗ и детям-инвалидам (далее – лица с ОВЗ) в учебные дни двухразового 

питания за счет средств бюджета Белохолуницкого района.  

3. Обеспечение бесплатным двухразовым питанием лиц с ОВЗ 

3.1. Право на получение бесплатного двухразового питания имеют 
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лица с ОВЗ, обучающиеся и не проживающие в общеобразовательной орга-

низации, а также получающие образование на дому.  

3.2. Бесплатное двухразовое питание может быть заменено денежной 

компенсацией в соответствии с Постановлением администрации Белохолу-

ницкого муниципального района лицам с ОВЗ, получающим образование 

на дому.   

3.3. Для предоставления бесплатного двухразового питания один                 

из родителей (законных представителей) лица с ОВЗ представляет                            

в муниципальную общеобразовательную организацию: 

заявление об обеспечении бесплатным двухразовым питанием лица                

с ОВЗ (прилагается); 

заключение ПМПК, подтверждающее, что обучающийся является 

лицом с ОВЗ или справку, подтверждающую факт установления инвалид-

ности и индивидуальную программу реабилитации или абилитации. 

3.4. Предоставление бесплатного двухразового питания осуществля-

ется в учебные дни в зависимости от режима работы общеобразовательной 

организации, установленного приказом общеобразовательной организации, 

до конца учебного года, но не более чем на срок действия справки врачеб-

ной комиссии, документа об инвалидности и заключения ПМПК. 

3.5. Родители (законные представители) незамедлительно уведомля-

ют в письменном виде руководителя общеобразовательной организации, 

если лицо с ОВЗ в течение учебного года временно по причине болезни, ле-

чения в организациях здравоохранения, реабилитационных мероприятий                          

в учреждениях санаторного типа системы здравоохранения или социально-

го обслуживания не может осуществлять образование. При получении за-

явления от родителя (законного представителя) лица с ОВЗ                                    

о приостановке обучения руководитель общеобразовательной организации 

издает приказ о временной приостановке предоставления бесплатного 

двухразового питания, в том числе в виде компенсации. 

Возобновление предоставления лицу с ОВЗ бесплатного двухразово-

го питания осуществляется со следующего дня после представления роди-

телями (законными представителями) справки о выздоровлении или друго-

го документа, подтверждающего уважительную причину и сроки его отсут-

ствия. 

Периодичность бесплатного двухразового питания лицам с ОВЗ 

устанавливаются локальным актом общеобразовательной организации. 

3.6. Основаниями для отказа в предоставлении лицам с ОВЗ бесплат-

ного двухразового питания являются: 

 представление родителями (законными представителями) неполного 

пакета документов; 

 представление неправильно оформленных или утративших силу до-

кументов; 

 несоответствие лица с ОВЗ требованиям, установленным в пунктах 

2.1 и 2.2 настоящего Порядка. 

3.7. Для предоставления лицу с ОВЗ бесплатного двухразового пита-

ния, в том числе в виде компенсации, руководители общеобразовательных 

организаций: 

обеспечивают информирование родителей (законных представите-
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лей) о порядке и условиях предоставления бесплатного двухразового пита-

ния лицам с ОВЗ; 

 принимают документы, указанные в пункте 3.3 настоящего Порядка, 

формируют пакет документов и обеспечивают их хранение; 

 проверяют право лиц с ОВЗ на получение бесплатного двухразового 

питания; 

 принимают решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

бесплатного двухразового питания, в том числе в виде компенсации,                       

и издают приказ о предоставлении бесплатного двухразового питания                      

в течение трех рабочих дней со дня приема документов от родителей (за-

конных представителей); 

 обеспечивают подготовку и ведение табеля питания лиц с ОВЗ; 

 предоставляют по запросу Управления образования Белохолуницкого 

района Кировской области информацию о предоставлении бесплатного 

двухразового питания лицам с ОВЗ согласно запрашиваемым формам. 

3.8. Управление образования Белохолуницкого района: 

 корректирует размер бюджетных ассигнований, необходимых для 

перечисления на организацию бесплатного двухразового питания лиц                     

с ОВЗ, с учетом количества получателей меры социальной поддержки                   

в форме предоставления бесплатного двухразового питания лицам с ОВЗ,              

в том числе в виде компенсации, и количества дето - дней предоставления 

питания; 

 запрашивает по мере необходимости информацию о предоставлении 

бесплатного двухразового питания лицам с ОВЗ. 

4. Ответственность за предоставление лицам с ОВЗ бесплатного 

двухразового питании, в том числе в виде компенсации 

4.1. Ответственность за определение права лиц с ОВЗ на получение 

бесплатного двухразового питания и достоверность сведений о ежедневном 

фактическом питании лиц с ОВЗ возлагается на руководителей общеобра-

зовательных организаций. 

4.2. Общеобразовательная организация несет ответственность                      

за нецелевое использование средств местного бюджета на обеспечение бес-

платным питанием лиц с ОВЗ в соответствии с бюджетным законодатель-

ством Российской Федерации. 

____________ 
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Приложение 

к Порядку 

 

 Руководителю общеобразовательной организации 

«________________________________» 

от________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) за-

явителя) 

проживающего (проживающей) по адре-

су:____________________________ 

__________________________________дата рож-

дения_____________________ 

телефон: __________________________ 

паспорт: серия _______ № ___________ 

дата выдачи _______________________ 

кем выдан ________________________ 

__________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу обеспечить бесплатным двухразовым питанием обучающегося (обучающихся) 

с ограниченными возможностями здоровья: 

Фамилия, имя, 

отчество (по-

следнее - при 

наличии) обу-

чающегося   с 

ОВЗ 

Дата рождения 

обучающегося   

с ОВЗ 

Место житель-

ства обучающе-

гося   с ОВЗ 

Дата и номер заключения психо-

лого-медико-педагогической ко-

миссии                     о признании 

обучающимся                      с ОВЗ 

    

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1. 

2. 

3. 

За достоверность представленных документов несу персональную ответственность. 

Против проверки представленных мною сведений           не возражаю. 

Согласен (согласна) на обработку персональных данных и совершение всех необходи-

мых действий с персональными данными в соответствии с Федеральным законом от 

27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». Согласие на обработку персональных дан-

ных действует до истечения сроков хранения соответствующей информации или документов, 

содержащих указанную информацию, определяемых в соответствии с действующим законо-

дательством Российской Федерации. 

«___»__________ 20___ г. 

(дата) 
_____________ 

(подпись) 
/________________________/ 

(фамилия, инициалы) 

___________ 

consultantplus://offline/ref=6D647A9EF7EEF0A795FF95FA2BDEF4F7D7C540708C6C4A6C420138A03CC0A2CF9648645FF62F78007A875FC70B61i7H
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.09.2022                                         № 445-П 

г. Белая Холуница 

Об утверждении Порядка выплаты ежемесячной денежной ком-

пенсации стоимости двухразового питания обучающихся                               

с ограниченными возможностями здоровья                                                                 

в случае обучения их на дому 

В соответствии с нормами статьи 13 Закона Кировской области            

от 14.10.2013 № 320-ЗО «Об образовании в Кировской области» ад-

министрация Белохолуницкого муниципального района ПОСТА-

НОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок выплаты ежемесячной денежной компен-

сации стоимости двухразового питания обучающихся с ограниченны-

ми возможностями здоровья в случае обучения их на дому согласно 

приложению. 

2. Установить, что в муниципальных общеобразовательных ор-

ганизациях Белохолуницкого района родителям (законным представи-

телям) обучающихся с ограниченными возможностями здоровья      в 

случае обучения их на дому выплачивается ежемесячная денежная 

компенсация стоимости двухразового питания в размере 109,00 руб-

лей за учебный день. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на 

начальника Управления образования Белохолуницкого района Огневу 

Е.Н. 

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

ального опубликования и распространяется на правоотношения, воз-

никшие   с 01.09.2022. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области      Т.А. Телицина 

consultantplus://offline/ref=96AEF42E7705D4AC9090059BF217157293827FB3BAA2F0D7C21F4A957E297E6B4C857B6729513FC246035992AABA6531ED7D15BF72BBBBC0OFW2G
file://///serverposeleniy/общая%20папка/Для%20Общего%20отдела/Для%20Койковой/постановление%20компенсация.doc%23P32
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Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администра-

ции Белохолуницкого муни-

ципального района 

от 15.09.2022 № 445 

Порядок 

выплаты ежемесячной денежной компенсации стоимости двухра-

зового питания обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в случае обучения их на дому 

1. Общие положения 

1.1. Порядок выплаты ежемесячной денежной компенсации стоимо-

сти двухразового питания обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в случае обучения их на дому (далее - Порядок) определяет меха-

низм и условия выплаты одному из родителей (законных представителей) 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья муниципальных 

общеобразовательных организаций Белохолуницкого района в случае обу-

чения их на дому (далее - обучающийся с ОВЗ) ежемесячной денежной 

компенсации стоимости бесплатного двухразового питания (далее - денеж-

ная компенсация). 

1.2. Денежная компенсация назначается и выплачивается одному                  

из родителей (законных представителей) обучающегося с ОВЗ в течение 

всего периода его обучения на дому. 

1.3. Расходы на выплату денежной компенсации осуществляются                   

за счет средств местного бюджета. 

2. Механизм и условия выплаты денежной компенсации 

2.1. Документы для получения денежной компенсации родитель (за-

конный представитель) или его представитель (далее - заявитель) представ-

ляет в общеобразовательную организацию, в которую зачислен обучаю-

щийся с ОВЗ. 

Для получения денежной компенсации заявитель предъявляет                    

в общеобразовательную организацию: 

заявление о предоставлении денежной компенсации с указанием спо-

соба ее выплаты (далее - заявление) согласно приложению; 

паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

документ, подтверждающий номер счета, открытого заявителем               

в кредитно-финансовом учреждении, а также наименование, адрес                           

и реквизиты кредитно-финансового учреждения (в случае перечисления де-

нежной компенсации на счет заявителя). 

Документы могут быть представлены заявителем лично либо направ-

лены посредством почтовой связи. 
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При представлении документов заявителем лично предъявляются 

оригиналы документов для обозрения. 

Полномочия представителя заявителя подтверждаются доверенно-

стью, оформленной в порядке, установленном гражданским законодатель-

ством, законного представителя - в соответствии  с действующим законода-

тельством. 

В случае направления документов по почте оригиналы документов          

в общеобразовательную организацию не представляются. Копии докумен-

тов, направленные по почте, должны быть заверены  в установленном зако-

нодательством порядке. 

Днем представления заявителем документов в общеобразовательную 

организацию считается день их регистрации в журнале документов                            

на выплату ежемесячной денежной компенсации стоимости двухразового 

питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в случае 

обучения их на дому. 

Заявитель несет ответственность за достоверность представленных 

сведений в документах, указанных в пункте 2.1 настоящего Порядка. 

2.2. В течение трех рабочих дней со дня регистрации заявления руко-

водителем общеобразовательной организации принимается решение             

о назначении и выплате (об отказе в назначении и выплате) денежной ком-

пенсации заявителю в форме распорядительного акта руководителя обще-

образовательной организации. 

2.3. Денежная компенсация выплачивается заявителю за учебные дни      

в зависимости от режима работы общеобразовательной организации, уста-

новленного распорядительным актом руководителя общеобразовательной 

организации, в течение учебного года. 

Выплата денежной компенсации производится один раз в месяц,                 

15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, путем перечисления                     

на счет заявителя, указанный в заявлении, или в отделение почтовой связи 

по его выбору. 

2.4. Основанием для отказа в назначении и выплате денежной ком-

пенсации является недостоверность сведений, содержащихся                            

в представленных заявителем документах, указанных в пункте 2.1 настоя-

щего Порядка. 

В случае отказа в назначении и выплате денежной компенсации                      

в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения заявителю 

направляется уведомление в письменной форме с мотивированным обосно-

ванием принятого решения об отказе в назначении и выплате денежной 

компенсации. 

Заявитель может повторно подать документы в соответствии                         

с пунктом 2.1 настоящего Порядка после устранения обстоятельств, послу-

живших основанием для принятия решения об отказе в назначении                 

и выплате денежной компенсации. 

2.5. Основаниями для приостановления выплаты денежной компен-

сации являются: 

болезнь обучающегося с ОВЗ, препятствующая проведению учебных 

занятий; 

нахождение обучающегося с ОВЗ по социально-медицинским пока-
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заниям в стационарной организации (на период лечения, оздоровления, ре-

абилитации). 

Приостановление выплаты денежной компенсации наступает со дня 

наступления соответствующих обстоятельств. 

2.6. Заявитель обязан в течение трех рабочих дней уведомлять                   

в письменном виде или иным способом, позволяющим подтвердить факт 

уведомления, руководителя общеобразовательной организации                             

об обстоятельствах, являющихся основанием для приостановления выплаты 

денежной компенсации (далее - уведомление). 

При получении от заявителя уведомления об обстоятельствах, явля-

ющихся основанием для приостановления выплаты денежной компенсации, 

руководитель общеобразовательной организации принимает распоряди-

тельный акт о приостановлении выплаты денежной компенсации. 

Возобновление выплаты денежной компенсации осуществляется                    

со дня, следующего за днем прекращения обстоятельств, являющихся осно-

ванием для приостановления выплаты денежной компенсации, установлен-

ным пунктом 2.5 настоящего Порядка. 

2.7. Решение о прекращении выплаты денежной компенсации при-

нимается распорядительным актом руководителя общеобразовательной ор-

ганизации в случаях: 

прекращения обучения на дому обучающегося с ОВЗ; 

отчисления обучающегося с ОВЗ из общеобразовательной организа-

ции; 

помещения обучающегося с ОВЗ на полное государственное обеспе-

чение (за исключением временного выбытия обучающихся с ОВЗ                

по социально-медицинским показаниям в стационарные организации                  

(на период лечения, оздоровления, реабилитации)); 

лишения заявителя, являющегося получателем денежной компенса-

ции, родительских прав в отношении ребенка, на которого выплачивается 

денежная компенсация, или ограничения в родительских правах по отно-

шению к ребенку; 

смерти заявителя, а также объявления его умершим или безвестно 

отсутствующим; 

вступления в силу приговора суда о назначении наказания в виде 

лишения свободы в отношении заявителя; 

истечения срока действия акта органа опеки и попечительства                       

об установлении над ребенком опеки (попечительства); 

освобождения либо отстранения опекуна, являющегося получателем 

денежной компенсации, от исполнения своих обязательств в отношении 

обучающегося с ОВЗ или расторжения договора о приемной семье (догово-

ра о передаче ребенка на воспитание в приемную семью), заключенного с 

заявителем; 

признания заявителя судом недееспособным или ограниченно дее-

способным. 

2.8. В случае наступления указанных в пункте 2.7 настоящего Поряд-

ка обстоятельств, являющихся основанием для прекращения выплаты де-

нежной компенсации, заявитель обязан известить общеобразовательную 

организацию в течение трех рабочих дней с даты возникновения соответ-
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ствующих обстоятельств. 

2.9. При выявлении общеобразовательной организацией одного                       

из указанных в пункте 2.7 настоящего Порядка обстоятельств выплата де-

нежной компенсации заявителю прекращается с 1-го числа месяца, следу-

ющего за месяцем наступления такого обстоятельства. 

При принятии решения о прекращении выплаты денежной компенса-

ции в случаях, указанных в абзацах с пятого по десятый пункта 2.7 настоя-

щего Порядка, общеобразовательная организация в течение трех рабочих 

дней со дня принятия решения уведомляет в письменной форме              по 

почте другого родителя (законного представителя) о порядке назначения и 

выплаты денежной компенсации. 

2.10. Общеобразовательная организация в течение трех рабочих дней 

со дня принятия распорядительного акта руководителя общеобразователь-

ной организации о приостановлении (прекращении) выплаты денежной 

компенсации направляет по почте заявителю письменное уведомление о 

необходимости возврата излишне выплаченной суммы денежной компен-

сации с указанием банковских реквизитов для перечисления, размера де-

нежной компенсации, подлежащей возврату,  срок не позднее десяти рабо-

чих дней со дня получения уведомления. 

2.11. При выявлении фактов нарушений условий назначения                              

и выплаты денежной компенсации необоснованно полученные в качестве 

денежной компенсации средства подлежат добровольному возврату заяви-

телем на лицевой счет общеобразовательной организации. При отказе от 

добровольного возврата указанных средств они по иску общеобразователь-

ной организации истребуются в судебном порядке в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации. 

2.12. В случае предоставления заявителю денежной компенсации             

в завышенном или заниженном размере вследствие ошибки, допущенной 

общеобразовательной организацией при расчете размера денежной компен-

сации, излишне выплаченные средства подлежат возврату в порядке, уста-

новленном пунктом 2.11 настоящего Порядка, а недоплаченные средства 

выплачиваются заявителю денежной компенсации в месяце, следующем за 

месяцем, в котором была обнаружена ошибка. 

3. Контроль и ответственность за предоставление денежной 

компенсации 

3.1. Руководитель общеобразовательной организации несет ответ-

ственность за ведение необходимого учета и отчетности, связанных        с 

предоставлением денежной компенсации заявителю, и достоверность све-

дений о фактическом количестве учебных дней обучающихся. 

3.2. Учет количества учебных дней для начисления денежной ком-

пенсации осуществляется по классному журналу, который общеобразова-

тельная организация ведет в письменном и (или) электронном виде в соот-

ветствии с законодательством Российской Федерации. 

 

__________ 
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Приложение 

к Порядку 

 

 Руководителю общеобразовательной орга-

низации 

«________________________________» 

от________________________________ 

(фамилия, имя, отчество (последнее - при 

наличии) заявителя) 

проживающего (проживающей) по адре-

су:____________________________ 

_________________________________дата 

рождения_____________________ 

телефон: __________________________ 

паспорт: серия _______ № ___________ 

дата выдачи _______________________ 

кем выдан ________________________ 

__________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

В соответствии с Законом Кировской области от 14.10.2013№ 320-ЗО «Об 

образовании в Кировской области» прошу предоставлять мне ежемесячную де-

нежную компенсацию стоимости двухразового питания обучающегося (обуча-

ющихся) с ограниченными возможностями здоровья в случае обучения его (их) 

на дому (далее - денежная компенсация): 

Фамилия, имя, 

отчество (по-

следнее - при 

наличии) обу-

чающегося   с 

ОВЗ 

Дата рождения 

обучающегося   

с ОВЗ 

Место житель-

ства обучаю-

щегося   с ОВЗ 

Дата и номер 

заключения 

психолого-

медико-

педагогиче-

ской комиссии          

о признании 

обучающимся   

с ОВЗ 

Дата и номер 

заключения 

врачебной ко-

миссии           о 

рекомендации 

получения об-

разования     

на дому 

     

Денежную компенсацию прошу производить: 

в отделение почтовой связи _______________________________________ 

(номер отделения почтовой связи) 

или в кредитно-финансовое учреждение  

_______________________________________________________________ 

(наименование кредитно-финансового учреждения, реквизиты) 

на счет ______________________________________________________. 

consultantplus://offline/ref=6D647A9EF7EEF0A795FF8BF73DB2A8FED4C6177C846A493B1C523EF76390A49AC4083A06A66C330D739E43C7010B285BE965i8H
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(номер счета) 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

1. 

2. 

3. 

 

За достоверность представленных документов несу персональную ответ-

ственность. Против проверки представленных мною сведений           не возра-

жаю. 

Я ознакомился (ознакомилась) с обстоятельствами, влекущими приоста-

новление (прекращение) выплаты денежной компенсации,             и обязуюсь 

своевременно (в течение трех рабочих дней) известить руководителя общеобра-

зовательной организации об их наступлении. 

Согласен (согласна) на обработку персональных данных                          и 

совершение всех необходимых действий с персональными данными                  в 

соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ                      «О 

персональных данных» в целях предоставления ежемесячной денежной ком-

пенсации. Согласие на обработку персональных данных действует до истечения 

сроков хранения соответствующей информации или документов, содержащих 

указанную информацию, определяемых                в соответствии с действую-

щим законодательством Российской Федерации. 

«___»__________ 20___ г. 

(дата) 

_____________ 

(подпись) 

/________________________/ 

(фамилия, инициалы) 

 

___________ 

consultantplus://offline/ref=6D647A9EF7EEF0A795FF95FA2BDEF4F7D7C540708C6C4A6C420138A03CC0A2CF9648645FF62F78007A875FC70B61i7H
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.09.2022                                         № 447-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 30.06.2020 № 315-П 

В соответствии с распоряжением Министерства образования Ки-

ровской области от 30.07.2020 № 835 «Об утверждении правил персо-

нифицированного финансирования дополнительного образования де-

тей на территории Кировской области» администрация Белохолуниц-

кого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение о персонифицированном дополнительном 

образовании в Белохолуницком районе, утвержденное постановлением 

администрации Белохолуницкого муниципального района Кировской 

области от 30.06.2020 № 315-П «Об утверждении Положения о персо-

нифицированном финансировании дополнительного образования в Бе-

лохолуницком районе» следующее изменение: 

1.1. Пункт 4.1 Раздела 4 «Порядок использования сертификатов 

дополнительного образования» изложить в следующей редакции: 

«4.1. Сертификат дополнительного образования в статусе фи-

нансирования может быть использован для обучения по одной или                    

не более чем по 3 дополнительным общеобразовательным програм-

мам (за исключением сертификатов дополнительного образования в 

статусе финансирования, используемых детьми из многодетных се-

мей), у поставщиков образовательных услуг, осуществляющих обра-

зовательную деятельность на территории Белохолуницкого района (за 

исключением детей из многодетных семей). 

Сертификат дополнительного образования (в статусе учёта и в 

статусе персонифицированного финансирования) предоставляется в 

приоритетном порядке детям из многодетных семей». 

2. Контроль за выполнением постановления возложить                                 

на заместителя главы администрации Белохолуницкого муниципаль-

ного района по социальной работе - заведующую отделом по социаль-
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ной работе Черных Н.В. 

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 

21.09.2022                                   № 454-П 

г. Белая Холуница 

О проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка 

В соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации администрация Белохолуницкого муници-

пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести 26.10.2022 в 10 часов 00 минут аукцион на право за-

ключения договора аренды земельного участка. 

2. Утвердить аукционную документацию о проведении открыто-

го аукциона на право заключения договора аренды земельного участ-

ка, расположенного на территории Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области, согласно приложению. 

3. Отделу по управлению муниципальной собственностью 

и земельными ресурсами администрации Белохолуницкого муници-

пального района: 

3.1. Разместить извещение о проведении аукциона в Информа-

ционном бюллетене органов местного самоуправления Белохолуниц-

кого муниципального района Кировской области и на сайтах 

www.bhregion.ru, www.torgi.gov.ru. 

3.2. Обеспечить заключение договора аренды земельного участ-

ка   с победителем аукциона. 

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района  

Кировской области    Т.А. Телицина 

 

 

 

http://www.bhregion.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением     администрации 

Белохолуницкого   муниципального  

района  

от 21.09.2022 № 454-П 

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

о проведении открытого аукциона 

на право заключения договора аренды земельного участка, 

расположенного на территории Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области 
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1. Законодательное регулирование 

Настоящая документация об аукционе подготовлена в соответ-

ствии с порядком организации и проведении торгов на право заклю-

чения договора аренды земельного участка, определенным статьями 

39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

2. Общая информация о проведении открытого аукциона 

Организатор открытого аукциона: администрация Белохолуниц-

кого муниципального района. 

Адрес организатора открытого аукциона: 

613200, Кировская область, г. Белая Холуница, ул. Глазырина, 

дом 6; 

телефон: (83364) 4-18-47; 

адрес электронной почты: admbh_imush@mail.ru. Контактное 

лицо по разъяснению положений аукционной документации: Котегова 

Людмила Алексеевна, каб. 213, телефон 8(83364) 4-18-47. 

Форма торгов: открытый аукцион по составу участников и по 

форме подачи предложения о цене. 

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой 

за предоставление аукционной документации: 

предоставление аукционной документации осуществляется 

без взимания платы. 

Аукционная документация размещена на официальном сайте 

торгов www.torgi.gov.ru. (далее – официальный сайт), а также на офи-

циальном сайте администрации Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области с электронным адресом в информационно-

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

Место, дата и время начала и окончания срока подачи и реги-

страции заявок на участие в открытом аукционе: 

начало приёма заявок – 22 сентября 2022 года, 08 час. 00 мин.; 

окончание приёма и регистрации заявок – 22 октября 2022 года, 

(включительно), по адресу организатора аукциона, каб. 213. 

Место и дата рассмотрения заявок на участие в открытом аук-

ционе: 

рассмотрение заявок состоится 24 октября 2022 года, в 10 часов 

00 минут, по адресу организатора аукциона, каб. 213. 

Место и дата проведение аукциона: 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.bhregion.ru/
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аукцион - открытый по составу участников с открытой формой 

подачи предложений о цене проводится 26 октября 2022 года, с 10 ча-

сов 00 минут, 

по адресу организатора аукциона, каб. 209. 

Предмет открытого аукциона: 

право на заключение договора аренды земельного участка, рас-

положенного на территории Белохолуницкого муниципального райо-

на в соответствии с требованиями, указанными в аукционной доку-

ментации (далее – аукционная документация) и соответствующих за-

конодательству Российской Федерации, Кировской области. 

3. Сведения о предмете открытого аукциона 

ЛОТ № 1 

10 часов 00 минут 

Право на заключение договора аренды земельного участка 

с кадастровым номером 43:03:000000:246. 

Местоположение: Российская Федерация, Кировская область, 

Белохолуницкий район, Быдановское сельское поселение, д. Быдано-

во. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

Разрешенное использование: обеспечение занятий спортом                                

в помещении.  

Площадь – 10000+/-35 кв. метров. 

Арендная плата устанавливается в соответствии с Порядком 

определения размера начальной цены предмета аукциона на право за-

ключения договора аренды земельного участка, утвержденного поста-

новлением администрации Белохолуницкого муниципального района 

Кировской области от 16.02.2017 № 75 «Об утверждении Порядка 

определения размера начальной цены предмета аукциона на право за-

ключения договора аренды земельного участка» (с изменениями, вне-

сенными постановлением администрации Белохолуницкого муници-

пального района Кировской области от 25.01.2021 № 72-П).  Началь-

ный размер ежегодной арендной платы устанавливается в размере    

20 % от кадастровой стоимости земельного участка.  

Начальный размер ежегодной арендной платы: 245395 (двести 

сорок пять тысяч триста девяносто пять) рублей 00 копеек. (НДС нет). 

Задаток 20% - 49079 (сорок девять тысяч семьдесят девять) руб-

лей  00 копеек. 
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Величина повышения начальной цены предмета аукциона («шаг 

аукциона») 3% - 7362 (семь тысяч триста шестьдесят два) рубля 00 

копеек. 

Срок аренды 10 лет. 

Ограничения и обременения права на земельный участок: 

сведения об ограничениях права на объект недвижимости, 

обременениях данного объекта, не зарегистрированных в реестре 

прав,                   и обременений недвижимого имущества: вид ограни-

чения (обременения): нет. 

Земельный участок сформирован в соответствии с действую-

щим законодательством Российской Федерации, границы установле-

ны. 

Сведения о технических условиях подключения (технологиче-

ского присоединения) объекта капитального строительства к сетям 

инженерно-технического обеспечения, сроки подключения, срок дей-

ствия технических условий и плата за подключение к сетям инженер-

но-технического обеспечения: 

возможность присоединения объектов капитального строитель-

ства на земельном участке с кадастровым номером 43:03:000000:246 

к электрическим сетям имеется, согласно информации ПАО «Россети 

Центр и Приволжье» от 30.08.2022, производится после выполнения 

технических условий заявителем;  

техническая возможность подключения к сетям водоснабжения  

согласно предоставленной информации СПК«Быданово» от 

15.09.2022                         к планируемому объекту капитального стро-

ительства на земельном участке с кадастровым номером 

43:03:000000:246 имеется; 

техническая возможность подключения к сетям теплоснабжения 

согласно информации ООО «Союз» от 24.08.2022   к планируемому 

объекту капитального строительства на земельном участке с кадаст-

ровым номером 43:03:000000:246 отсутствует.  

С информацией о технических условиях подключения объекта к 

сетям инженерно-технического обеспечения можно ознакомиться по 

адресу: Кировская область, Белохолуницкий район, г. Белая Холуни-

ца, ул. Глазырина, д. 6, каб. 203, 213. 

4. Порядок осмотра земельного участка на местности 

Осмотр земельного участка производится в любое время само-

стоятельно. 
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5. Требования к заявке на участие в открытом аукционе 

Претендентом может быть любое юридическое лицо независимо 

от организационно-правовой формы, формы собственности, места 

нахождения и места происхождения капитала или индивидуальный 

предприниматель, или физическое лицо. 

Для участия в аукционе претендент предоставляет организатору 

аукциона (лично или через своего представителя) в установленный 

в извещении о проведении аукциона срок следующие документы: 

заявка на участие в аукционе с указанием банковских реквизи-

тов счета для возврата задатка в письменной форме (приложение № 1                          

к аукционной документации) - 2 экз.; 

копии документов, удостоверяющих личность заявителя                            

(для граждан) - все страницы паспорта; 

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык до-

кументов о государственной регистрации юридического лица 

в соответствии с законодательством иностранного государства в слу-

чае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 

документы, подтверждающие внесение задатка (соглашение 

о задатке, согласно приложению № 2 к аукционной документации). 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие 

в аукционе. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 

приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аук-

циона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема 

заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. 

Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им за-

даток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления 

об отказе заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня 

окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, уста-

новленном для участников аукциона. 

6. Порядок внесения и возврата задатка 

Сумма задатка для участия в аукционе вносятся претендентом                      

до 22.10.2022 (включительно) на расчетный счет организатора аукци-

она (далее - Получатель). Получатель - Управление финансов админи-

страции Белохолуницкого муниципального района (администрация 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области, 

л/с 05936030011), ИНН 4303001402, КПП 430301001, 

р/сч 03232643336050004000 в отделении Киров БАНКА РОС-
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СИИ//УФК ПО Кировской области г.Киров, БИК 013304182, кор. счет 

40102810345370000033 (назначение платежа – задаток на право за-

ключение договора аренды земельного участка). 

Денежные средства должны быть внесены заявителем на счет 

Получателя и зачислены на дату рассмотрения заявок на участие в 

аукционе и считаются внесенными с момента их зачисления на счет 

Получателя. 

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 

о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить за-

датки лицам, участвующим в аукционе, но не победившим в нем. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 

засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задаток, 

внесенный лицом, не заключившим в установленном порядке договор 

аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения ука-

занного договора, не возвращается. 

Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, организатор 

аукциона обязан вернуть внесенный им задаток в течение трех рабо-

чих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в 

аукционе. 

Организатор аукциона принимает решение об отказе в проведе-

нии аукциона в случае выявления обстоятельств, предусмотренных 

пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Федерации. 

Извещение об отказе о проведении аукциона размещается на офици-

альном сайте торгов Российской Федерации www.torgi.gov.ru в тече-

ние трех дней со дня принятия данного решения. Организатор в тече-

ние трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аук-

циона обязан известить участников аукциона об отказе в проведении 

аукциона и возвратить участникам внесенные задатки. 

7. Условия допуска к участию в открытом аукционе 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 

случаях: 

непредставление необходимых для участия в аукционе доку-

ментов или предоставление недостоверных сведений; 

не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие 

в аукционе; 

подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответ-

ствии с Земельным кодексом и другими федеральными законами не 

имеет права быть участником конкретного аукциона, приобрести зе-

мельный участок в аренду; 

http://www.torgi.gov.ru/
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наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о 

членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, ис-

полняющих функции единоличного исполнительного органа заявите-

ля, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном статьей 

39.12 Земельного кодекса Российской Федерации реестре недобросо-

вестных участников аукциона. 

Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукци-

оне на соответствие требованиям, установленным документацией об 

аукционе. 

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок 

на участие в аукционе принято решение об отказе в допуске к участию 

в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе 

и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион 

признается несостоявшимся. 

Заявителям, признанным участниками аукциона и заявителям, 

не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления 

о принятом решении способом, указанным в заявке. 

Надлежащим уведомлением заявителей, признанных участни-

ками аукциона и заявителей, не допущенных к участию в аукционе, 

является размещение протокола рассмотрения заявок на участие в 

аукционе на официальном сайте www.torgi.gov.ru. 

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие 

в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не 

подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается 

несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе 

и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем требо-

ваниям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям 

аукциона, организатор аукциона в течение десяти дней со дня подпи-

сания протокола рассмотрения заявок на участие в акуционе направ-

ляет заявителю два экземпляра подписанного проекта договора арен-

ды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы 

или размер первого арендного платежа по договору аренды земельно-

го участка определяется в размере, равном начальной цене предмета 

аукциона. 

8. Порядок проведения открытого аукциона 

В аукционе участвуют участники аукциона лично или через 

своих представителей, надлежащим образом оформивших свои пол-

номочия и зарегистрированные в журнале регистрации участников 

http://www.torgi.gov.ru/
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аукциона, прибывшие на процедуру аукциона заранее. При регистра-

ции участникам аукциона выдаются пронумерованные карточки. 

Аукцион ведет аукционист. Аукцион начинается с оглашения 

аукционистом наименования, основных характеристик и начальной 

цены предмета аукциона. После оглашения аукционистом начальной 

цены предмета аукциона участникам аукциона предлагается заявить 

эту цену путем поднятия карточек. Каждая последующая цена назна-

чается путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». После 

объявления очередной цены называются номера карточек участников 

аукциона, которые подняли карточки. Затем объявляется следующая 

цена в соответствии с «шагом аукциона». В случае заявления цены, 

кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется участниками аукциона 

путем поднятия карточек и ее оглашения. Если после троекратного 

объявления очередного размера арендной платы ни один из участни-

ков аукциона не поднял карточку, аукцион завершается. 

По завершении аукциона аукционистом объявляется победитель аук-

циона на право заключения договора аренды земельного участка, 

называется размер ежегодной арендной платы и номер карточки побе-

дителя аукциона, сделавшего предпоследнее предложение о цене 

предмета аукциона. 

В случае если в аукционе участвовали менее двух участников, 

или после троекратного объявления предложения о начальной цене 

предмета аукциона ни один из участников не заявил о своем намере-

нии приобрести предмет аукциона по начальной цене аукцион при-

знается несостоявшимся. 

9. Подведение итогов открытого аукциона  

По итогам проведения аукциона и в день проведения аукциона 

составляется протокол аукциона, в котором должны содержаться све-

дения о месте, дате и времени проведения аукциона, об участниках 

аукциона, местоположение (адрес), кадастровый номер земельного 

участка, о местоположении, о границах, об обременении земельного 

участка, об ограничениях его использования, о разрешенном исполь-

зовании земельного участка, о параметрах и технических условиях 

подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, о 

начальном размере цены предмета аукциона, последнем предложении 

о цене предмета аукциона, наименовании и месте нахождения (для 

юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, о месте житель-

ства (для индивидуального предпринимателя) победителя аукциона. 

Протокол подписывается всеми присутствующими членами комиссии 



164 
 

  

и организатором аукциона в день проведения аукциона. Протокол со-

ставляется в двух экземплярах, один из которых остается у организа-

тора аукциона. 

Победителю аукциона или единственному принявшему участие 

в аукционе его участнику направляется два экземпляра подписанного 

проекта договора аренды земельного участка (приложение № 3                               

к аукционной документации) в десятидневный срок со дня составле-

ния протокола о результатах аукциона. При этом договор аренды зе-

мельного участка заключается по цене, предложенной победителем 

аукциона, или в случае заключения указанного договора с единствен-

ным принявшим участие в аукционе его участником цена устанавли-

вается в размере, равной начальной цене предмета аукциона. 

Не допускается заключение указанных договоров ранее, чем че-

рез десять дней со дня размещения информации о результатах аукци-

она на официальном сайте. 

В случае, если аукцион был признан несостоявшимся, либо если 

не был заключен договор аренды земельного участка с единственным 

участником аукциона, организатор аукциона вправе объявить о про-

ведении повторного аукциона. При этом могут быть изменены усло-

вия аукциона. 

Участники аукциона могут ознакомиться с информацией о 

предмете аукциона, с условиями договора аренды земельного участка 

в администрации Белохолуницкого муниципального района, каб. 213, 

по тел. (83364) 4-18-47 или на сайтах www.bhregion.ru, 

www.torgi.gov.ru. 

________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bhregion.ru/
http://www.torgi.gov.ru/
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Приложение № 1 

к аукционной документации 

Главе Белохолуницкого 

муниципального района 

Телициной Т.А. 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
на право заключения договора аренды земельного участка 

Заявка № ___________ 

принята  « ____»__________2022  г.  

в ______ч. ________мин.  

Заявитель –    Физическое лицо  

                         Юридическое лицо 

Ф.И.О./наименование заявителя_______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
(полное наименование юридического лица, ФИО физического лица, подавшего заявку) 

(для физических лиц): 

Документ удостоверяющий личность __________________ серия 

_____№___________________  

Выдан «___»_________  _________г. кем вы-

дан___________________________________________ 

______________________________________________________ИНН 

________________________ 

(для юридических 

лиц):__________________________________________________________ 

Документ о государственной регистрации в качестве юр. ли-

ца______________________________ 

Серия _______№_________________ дата регистрации «____»_________________  

___________г. 

Орган, осуществивший регистра-

цию____________________________________________________ 

Место выда-

чи_______________________________________________________________________ 

ИНН________________________ 

Место жительства/Юридический  адрес: 

индекс_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Телефон (факс) ____________________________________________________________ 

Эл. почта__________________________________________________________________ 

Банковские реквизиты заявителя для возврата денежных средств: 

Наименование Банка___________________________________________________________ 

Расчетный   (лицевой)   счет   

№ 

 

Кор.счет№_____________________________________  

БИК__________________________________ИНН_____________________ 

Представитель Заявителя 

____________________________________________________________ 

Действует на основании доверенности от «___» ______________ ______г. 

№__________________  
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_____________________________________________________________________________ 

Прошу принять заявку на участие в аукционе на право заключе-

ния договора аренды земельного участка  

с кадастровым номером 43:03:000000:246,  

площадью – 10000 кв.метров,  

Адрес (описание местоположения): Российская Федерация, Киров-

ская область, Белохолуницкий район, Быдановское сельское поселе-

ние, д.Быданово  

разрешенное использование –  обеспечение занятий спортом в поме-

щениях,  

категория земель – земли населенных пунктов. 
Настоящая заявка выражает намерение заявителя принять участие в торгах, на условиях 

установленных организатором торгов. 

Заявка составлена в 2-х экз., один – для заявителя, второй – для организатора торгов.  

 

Опись прилагаемых документов: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

Заявитель/Представитель заявителя/ 

 
________________________  _________________________________ 

/___________________________/ 

               дата   подпись заявителя   ФИО 

 

 

 

Подтверждаю, что ознакомлен (а) с положениями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О 

персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных мне разъяс-

нены. 

Даю свое  согласие на обработку персональных данных. 
 

 

________________________  _________________________________ 

/___________________________/ 

                 дата   подпись заявителя   ФИО 

 

 

 

Ф.И.О., должность, принявшего заявку: 

___________________________________________________________________________ 

 

_________________________  ________________________________ 

/_________________________________________/ 

             дата   подпись       ФИО 

 

 

Отметка об отказе в принятии заявки и документов: 

Дата «___»___________________________ ________г.  

Причина отказа_______________________________________________________________ 

Уполномоченное лицо  /представитель /  

 

________________________________ (______________________________________) 
                             (Подпись)                                                                 (ФИО) 

_________ 
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Приложение № 2 

к аукционной документации 

СОГЛАШЕНИЕ О ЗАДАТКЕ 

г. Белая Холуница                                                                    «       »                          2022 г. 

Администрация Белохолуницкого муниципального района, в лице главы  Белохо-

луницкого муниципального  района Телициной Т.А., действующей на основании 

Устава,  именуемая в дальнейшем «Организатор» с одной стороны, и 

_______________________________________________________, действую-

щий(ая)  на основании 

__________________________________________________________________, 

именуемый(ая) в дальнейшем «Заявитель», с другой стороны, заключили насто-

ящее соглашение  о нижеследующем: 

1. Заявитель  для участия в аукционе на право заключения договора аренды зе-

мельного участка:  

Кадастровый номер                                           Площадь -                кв. метров,                                               

Адрес (описание местоположения):  

Разрешенное использование –   

Категория земель-  . 
перечисляет денежные средства в размере ____________________ рубля  (далее – зада-

ток), а «Организатор»  принимает задаток на расчетный счет 03232643336050004000 в 

отделение Киров БАНКА РОССИИ//УФК ПО Кировской области г.Киров, БИК 

013304182,  кор. счет 40102810345370000033 Получатель Управление финансов админи-

страции Белохолуницкого муниципального района (администрация Белохолуницкого му-

ниципальног района Кировской области л/с 05936030011)  ИНН4303001402,  КПП  

430301001 ( назначение платежа- задаток на право заключение договора аренды земель-

ного участка).  

2. Денежные средства, указанные в п. 1 настоящего соглашения должны быть внесены 

«Заявителем» единовременно на счет «Организатора», не позднее даты окончания приема 

заявок на участие в Аукционе, а именно до 22.10.2022 года включительно. 

2.1. Документом, подтверждающим внесение задатка на счет «Организатора», является 

выписка из его  счета. 

2.2. В случае не поступления в срок рассмотрения заявок, а именно до 22.10.2022 г. 

включительно,  суммы задатка на счет «Организатора», что подтверждается выпиской из 

его счета, обязательства претендента по внесению задатка считаются неисполненными. 

«Заявитель»  к участию в аукционе не допускается. 

3. В случае если «Заявителю» было отказано в принятии заявки на участие в аукци-

оне, «Организатор» обязуется перечислить сумму задатка на счет, указанный в п.3.9. 

настоящего соглашения, в течение 3 (трех) дней с даты  отказа в принятии заявки, про-

ставленной «Организатором» на описи представленных документов. 

3.2. В случае если «Заявитель» не допущен к участию в аукционе, «Организатор» обя-

зуется перечислить сумму задатка на счет, указанный в п. 3.9. настоящего соглашения, в 

течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок на участие в 

аукционе. 

3.3. В случае, если «Заявитель» не признан победителем аукциона, «Организатор» тор-

гов обязуется перечислить сумму задатка на счет, указанный в п. 3.9. настоящего согла-

шения в течение 3 (трех) дней с даты подведения итогов аукциона. 

3.4. В случае отзыва «Заявителем» в установленном порядке заявки на участие в аук-

ционе «Организатор» обязуется перечислить сумму задатка на счет, указанный в п. 3.9. 
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настоящего соглашения. Если «Заявитель»  отозвал заявку до даты окончания приема за-

явок, задаток возвращается в течение 3 (трех) дней со дня поступления письменного уве-

домления об отзыве заявки. Если заявка отозвана «Заявителем» позднее даты окончания 

приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 

3.5. В случае если «Заявитель», признанный победителем аукциона, не заключил                          

в установленный срок договор аренды земельного участка, задаток ему не возвращается. 

3.6. Задаток вносимый «Заявителем», признанным Победителем аукциона, засчитыва-

ется                  в счет оплаты, предложенной победителем цены за аренду земельного 

участка. 

3.7. В случае признания аукциона несостоявшимся, «Организатор»  обязуется пере-

числить сумму задатка на указанный в п. 3.9 настоящего соглашения счет в течение 3 

(трех) дней, с даты подведения итогов аукциона. 

3.8. В случае отмены проведения аукциона «Организатор»  в течение 3 (трех) дней с 

даты опубликования об этом информационного сообщения перечисляет «Заявителю» 

сумму задатка на счет, указанный в п. 3.9 настоящего соглашения. 

3.9. Возврат средств  в  соответствии с разделом 3 настоящего соглашения осуществ-

ляется «Организатором»  на 

счет «Заявителя»     

в______________________________(наименование банка), ИНН 

_________________________, КПП ________________________________, БИК 

______________________________, 

к/с ___________________________________________. 

Сроки, указанные в настоящем соглашении, исчисляются периодом времени, указанном в 

днях. Течение срока начинается на следующий день после наступления события, которым 

определено его начало. В указанный срок не включаются выходные, праздничные дни, а 

также дни, которые в установленном порядке публично объявлены нерабочими. 

3.10. Все споры и разногласия разрешаются сторонами путем переговоров. В случае не 

достижения соглашения – в Арбитражном суде Кировской области или суде общей 

юрисдикции (по подсудности). 

3.11. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах – по одному для каждой из 

сторон. 

Адреса сторон: 

«Организатор» «Заявитель» 

Администрация  Белохолуницкого муни-

ципального района Кировской области 
613200, Кировская область, Белохолу-

ницкий район, г.Белая Холуница, 
ул.Глазырина, 6 

ИНН 4303001402   КПП 430301001 

ОГРН 1024300544234 

ОКАТО 33205501000 

Тел./факс (8 833-64)  4-12-57 

 

           Ф.И.О.________________________________ 

            ______________________________________ 

 _________________________________________

  

Адрес ___________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

«Организатор»: «Заявитель» 

Глава  Белохолуницкого муниципаль-

ного района 

                             

____________________Т.А.Телицина 

мп 

 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

___________ 
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Приложение № 3 

к аукционной документации 

ДОГОВОР №  

аренды земельного участка 

г. Белая Холуница                                                                              «   » __________  2022 г.  

Администрация Белохолуницкого муниципального района Кировской области, именуемая 

в дальнейшем Арендодатель, в лице главы Белохолуницкого муниципального района Телициной 

Татьяны Александровны, действующей на основании Устава Белохолуницкого муниципального 

района, с одной стороны, и 

_____________________________________________________________________________именуем

ый (ая) в дальнейшем Арендатор  с другой стороны, и именуемые в дальнейшем «Стороны», за-

ключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:  

1. Предмет договора 

1.1. На основании постановления администрации Белохолуницкого муниципального района  

от      .2022 №    Арендодатель передает за плату во временное пользование, а  Арендатор прини-

мает земельный участок и оплачивает арендную плату на ниже оговоренных условиях. 

1.2.  Характеристика земельного участка: 

1.2.1. Адрес ( описание местоположения) :  

1.2.2. Кадастровый квартал земельного участка:  

1.2.3. Площадь земельного участка составляет-      кв. метров; 

1.2.4. Зона градостроительной ценности земельного участка – нет. 

1.2.5. Категория земель –  

1.2.6. Разрешенное использование (назначение) –  

1.3. Арендодатель гарантирует, что предмет договора не обременен правами и претензиями тре-

тьих лиц, о которых Арендодатель не мог не знать. 

1.4. Участок имеет следующие ограничения использования:  

1.5. Границы земельного участка, обременений и ограничений представлены в кадастровом пас-

порте земельного участка (выписка из государственного кадастра недвижимости).   

2. Срок действия договора 

2.1. Настоящий договор заключен сроком на _______ и вступает в силу с момента его государ-

ственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Кировской области. 

3. Арендная плата 

3.1. Арендатор обязуется выплачивать арендную плату за период пользования земельным участ-

ком. Арендная плата устанавливается в соответствии 

_____________________________________________________________________________ 

3.1.1.  Годовой размер арендной платы за земельный участок составляет:     рублей      копеек. (                                            

рублей     коп.) 

Денежная сумма, внесенная Арендатором для участия в аукционе в качестве задатка –      рубля 00 

копеек (                   рубля 00 копеек), зачисляется в счет арендной платы. 

Оставшаяся сумма – ________ рублей       копеек вносится равными долями – по _________ руб-

лей. (расчет прилагается). 

3.1.2. Арендная плата вносится, согласно пункта 3.1.1.  в срок до _____________________ текуще-

го года. 

3.2. Платежи по настоящему договору вносятся Арендатором на р/с 03100643000000014000, 

код 93611105013050000120, Банк получателя:  Отделение Киров БАНКА РОССИИ//УФК ПО 

Кировской области г.Киров  БИК 013304182, Получатель: УФК по Кировской области (Ад-

министрация Белохолуницкого муниципального района л/с 04403005250), ИНН 4303001402, 

КПП 430301001, ОКТМО 33605____. 

Арендатор считается надлежащим образом исполнившим свою обязанность по внесению аренд-

ной платы с момента поступления денежных средств на соответствующие счета получателя. 
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3.3. Арендная плата исчисляется и вносится с момента подписания сторонами акта приема – пере-

дачи земельного участка. Не использование земельного участка Арендатором не является основа-

нием освобождения его от внесения арендной платы. 

4. Права и обязанности Арендодателя 

4.1. Арендодатель имеет право: 

4.1.1. Осуществлять контроль за целевым использованием и охраной земель Арендатором. 

4.1.2. Требовать расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке, в соответствии с 

требованиями действующего законодательства, в случае: 

4.1.2.1. Отказа Арендатора от внесения измененной арендной платы согласно пунктам 3.1. насто-

ящего Договора. 

4.1.2.2. Использования земельного участка Арендатором по не целевому назначению или спосо-

бами, приводящими к его порче. 

4.1.2.3. Неуплаты арендной платы в сроки, установленные настоящим договором, более двух раз 

подряд. 

4.1.2.4.  Не использования земельного участка в течение года с момента его предоставления. 

4.1.2.5. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

4.2. Арендодатель обязан передать Арендатору земельный участок, указанный в пункте 1 насто-

ящего Договора, по акту приема – передачи, который является неотъемлемой частью Договора. 

5. Права и обязанности Арендатора 

5.1. Арендатор имеет право: 

5.1.1. Использовать земельный участок только в соответствии с целью и условиями его предостав-

ления. 

5.1.2. Арендатор земельного участка, за исключением резидентов особых экономических зон- 

арендаторов земельных участков, имеет право передать арендованный земельный участок в суб-

аренду в пределах срока договора аренды земельного участка без согласия Арендодателя при 

условии его уведомления в разумный срок 

5.2. Арендатор обязан: 

5.2.1. Эффективно использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением, 

разрешенным использованием и способами, которые не должны наносить вред окружающей при-

родной среде. 

5.2.2. Принять по акту приема – передачи указанный земельный участок. 

5.2.3. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на земель-

ном участке, в соответствии с законодательством. При их порче или уничтожении Арендатор 

несет ответственность в соответствии с законодательством и возмещает затраты на их восстанов-

ление.    

5.2.4. Не допускать ухудшения экологической обстановки на арендуемом участке и прилегающих 

территориях в результате своей хозяйственной деятельности. 

5.2.5. Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регла-

ментов, строительных, экологических, санитарно – гигиенических, противопожарных и иных пра-

вил и нормативов.          

5.2.6. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию и охране земель. 

5.2.7. Выполнять в соответствии с требованиями соответствующих служб условия эксплуатации 

городских подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и т.п., не препят-

ствовать их ремонту и обслуживанию.  

5.2.8. Соблюдать специально установленный режим использования земель. 

5.2.9. Не нарушать права других землепользователей. 

5.2.10. Производить необходимые согласования с соответствующими службами в случаях строи-

тельства на арендованном земельном участке. 

5.2.11. Возмещать Арендодателю в полном объеме убытки, включая упущенную выгоду, возник-

шие по вине Арендатора. 

5.2.12. Обеспечивать Арендодателю, органам государственного и муниципального контроля сво-

бодный доступ на участок. 

5.2.13. В случае изменения адреса или иных реквизитов в недельный срок направлять Арендода-

телю письменное  уведомление об этом. 

5.2.14. Арендатор обязан письменно уведомить Арендодателя о желании заключить новый дого-

вор аренды за три месяца до окончания действия настоящего Договора. 

5.2.15. Арендатор обязуется выплачивать арендную плату в размере и сроки, определенные 

настоящим Договором. 
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5.2.16. После окончания срока действия договора или в случае его досрочного расторжения Арен-

датор обязуется передать земельный участок Арендодателю по акту приема – передачи земельно-

го участка в надлежащем состоянии пригодном для его дальнейшего использования.  

6. Особые условия 

6.1. Договор может быть расторгнут досрочно по обоюдному согласию Сторон. 

6.2. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме. 

6.3. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами при исполнении настоя-

щего Договора, разрешаются в ходе переговоров, а при не достижении согласия разногласия ре-

шаются в судебном порядке. 

7. Ответственность сторон 

7.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотрен-

ную законодательством Российской Федерации. 

7.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору Арендатор выплачивает пени из 

расчета 0,1 % от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день просрочки. 

Уплата пени не освобождает Арендатора от исполнения обязательств по Договору. 

8. Заключительные положения 

8.1. Договор вступает в силу с момента подписания. 

8.2. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу, 

по одному экземпляру для каждой из Сторон, один экземпляр – Управление федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской области. 

8.3. Приложения к договору: 

8.3.1. Приложение № 1 – Расчет арендной платы.  

8.3.2. Приложение № 2 – акт приема- передачи земельного участка.                                                                                                              

9. Адреса Сторон 

Арендодатель:  
Администрация Белохолуницкого муниципального района 
613200, Кировская область, Белохолуницкий район, г. Белая Холуница, ул.Глазырина, д.6 

ИНН 4303001402 КПП 430301001 ОГРН 1024300544234 

Тел./факс (8 83364) 4-18-47 

Арендатор:  

10. Подписи Сторон 

Арендодатель:                                                    Арендатор:  

Глава Белохолуницкого  

муниципального района  

 

__________________Т.А.Телицина 

м.п.                     

________ 
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Приложение № 1 

к договору аренды 

от_________  № 

РАСЧЕТ 

арендной платы за использование 

земельного участка, переданного в аренду 

______________________________ 

Адрес ( описание местоположения) :  

Кадастровый квартал земельного участка:  

Разрешенное использование (назначение) –  . 

Площадь земельного участка составляет-      

2022 год 

 

      

 

    20….. год 

 

 

Арендодатель:                                                          Арендатор:  

 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района  

 

__________________Т.А.Телицина 

м.п. 

_________ 
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Приложение № 2 

к договору аренды 

от   _____ №___ 

АКТ 
приема-передачи земельного участка к 

договору аренды от  _________ № ____ 

Мы, нижеподписавшиеся, представитель от Арендодателя Телицина Т.А. и представитель Арен-

датора                                             удостоверяем настоящим актом надлежащее исполнение обязан-

ности  Арендодателя по передаче во временное владение и пользование Арендатора земельный 

участок, определенного в п. 1.2 Договора. 

Передается земельный участок, расположенный    

Характеристика земельного участка, его местоположение соответствует условиям договора. 

Земельный участок пригоден для                            и не имеет недостатков, препятствующих владе-

нию и пользованию. 

Замечания Арендатора: нет 

 

 

Земельный участок передан   «___ » ____________2022 года   в месте его нахождения. 

 

Земельный участок сдал: ____________________________ Т.А.Телицина 

М.п. 

Земельный участок принял(а)  _______________________  

 

 

_________ 


