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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

22.06.2016                          № 405 

г. Белая Холуница 

О рассмотрении проекта решения  

о внесении изменений и дополнений в Устав Белохолуниц-

кого муниципального района и назначении публичных слушаний  

по проекту изменений в Устав района 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», рассмотрев представленный проект изменений в Устав Белохолуницко-

го района, Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Назначить проведение публичных слушаний по прилагаемому проекту 

изменений в Устав муниципального образования Белохолуницкий муниципаль-

ный район Кировской области (далее – публичные слушания) на 01 июля 2016 го-

да. 

Определить место проведения публичных слушаний: здание администра-

ции Белохолуницкого муниципального района по адресу: г. Белая Холуница, 

ул. Глазырина, д. 6, (4 этаж - актовый зал). 

Установить время проведения публичных слушаний: с 15 часов 00 минут 

до 16 часов 00 минут. 

Организацию проведения публичных слушаний возложить на депутатские 

комиссии Белохолуницкой районной Думы и аппарат Белохолуницкой районной 

Думы и главы Белохолуницкого муниципального района. 

2. Не позднее 23 июня 2016 года опубликовать на информационном порта-

ле Белохолуницкого муниципального района Кировской области в информацион-

но - телекоммуникационной сети «Интернет» проект изменений в Устав муници-

пального образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской области 

и Порядок учета предложений по проекту изменений в Устав муниципального 

образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской области и уча-

стия граждан в его обсуждении, утвержденного решением Белохолуницкой рай-

онной Думы от 26.03.2014 № 253. 

3. Результаты публичных слушаний опубликовать в Информационном 

бюллетене органов местного самоуправления Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области. 

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

Глава Белохолуницкого 

муниципального района В.М. Князев 
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Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

 

решением Белохолуницкой 

районной Думы 

от 22.06.2016 № 405 

ПРОЕКТ 

изменений и дополнений в Устав Белохолуницкого  

муниципального района 

1. Пункт 13 части 1 статьи 8 изложить в следующей редакции: 

«13) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельно-

му сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоро-

нению твердых коммунальных отходов на территории района.». 

2. Дополнить часть 1 статьи 8 пунктом 21.1 следующего содержания: 

«21.1) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности рай-

она, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) ме-

стного (муниципального) значения, расположенных на территории района.». 

3. Дополнить статью 29 пунктом 6.1 следующего содержания: 

«6.1) принимает решения о реализации проекта муниципально-частного 

партнерства, если публичным партнером является муниципальное образование 

либо планируется проведение совместного конкурса с участием муниципального 

образования (за исключением случая, в котором планируется проведение совме-

стного конкурса с участием Российской Федерации, субъекта Российской Феде-

рации), а также осуществляет иные полномочия, предусмотренные Федеральным 

законом от 13.07.2015 № 224 - ФЗ "О государственно-частном партнерстве, муни-

ципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации", другими федеральны-

ми законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-

тивными правовыми актами Кировской области, уставом района и муниципаль-

ными правовыми актами в сфере муниципально-частного партнерства.». 

4. Пункт 15 части 5 статьи 32 изложить в следующей редакции: 

«15) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельно-

му сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоро-

нению твердых коммунальных отходов на территории района.». 

5. Дополнить часть 5 статьи 32 пунктом 23.1 следующего содержания: 

«23.1) сохранение, использование и популяризация объектов культурного 

наследия (памятников истории и культуры), находящихся в собственности рай-

она, охрана объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) ме-

стного (муниципального) значения, расположенных на территории района.». 

6. Подпункт 2 пункта 2 статьи 57 изложить в следующей редакции: 

«2) совершения указанным должностным лицом действий, в том числе из-

дания им правового акта, не носящего нормативного характера, влекущих нару-

шение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и территориальной 

целостности Российской Федерации, национальной безопасности Российской Фе-

consultantplus://offline/ref=FD3235EB5F4230B35E4AE49A3A469E832A25DE2578E511E61C06336A59M2e3K
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дерации и ее обороноспособности, единству правового и экономического про-

странства Российской Федерации, нецелевое использование межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение ус-

ловий предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, полу-

ченных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, если это 

установлено соответствующим судом, а указанное должностное лицо не приняло                

в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда.». 

________ 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

22.06.2016          № 406 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной Думы          

от 01.11.2013 № 224 «О создании дорожного фонда  

Белохолуницкого района» 

В целях упорядочения расходования бюджетных ассигнований до-

рожного фонда Белохолуницкого района Белохолуницкая районная Дума 

РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в Порядок формирования и использования 

бюджетных ассигнований дорожного фонда Белохолуницкого района, ут-

вержденный решением Белохолуницкой районной Думы от 01.11.2013 

№ 224 «О создании дорожного фонда Белохолуницкого района» (с измене-

ниями, внесенными решениями Белохолуницкой районной Думы 

от 12.12.2013 № 233, от 10.12.2014 № 294, от 18.12.2015 № 369), дополнив 

пункт 6 Порядка подпунктом следующего содержания: 

«5) предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам поселе-

ний на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в границах населенных пунктов.»  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района     В.М. Князев 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РЕШЕНИЕ 
22.06.2016                                                                                           № 407 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной  

Думы от 02.12.2015 № 362 «О бюджете муниципального образова-

ния Белохолуницкий муниципальный район Кировской области 

на 2016 год» 

В соответствии с пунктом 6 статьи 18 Положения о бюджетном процессе в 

муниципальном образовании Белохолуницкий муниципальный район, утвер-

жденного решением Белохолуницкой районной Думы от 25.03.2015 № 306, Бело-

холуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Белохолуницкой районной Думы от 02.12.2015 № 362 

«О бюджете муниципального образования Белохолуницкий муниципальный рай-

он Кировской области на 2016 год» (с изменениями, внесенными решением Бело-

холуницкой районной Думы от 24.02.2016 № 374, от 30.03.2016 № 384, 

от 26.04.2016 № 393) (далее – решение) следующие изменения: 

1.1. В пункте 1 решения: 

а) в подпункте 1 цифры «317 759,21» заменить цифрами «329 378,83»; 

б) в подпункте 2 цифры «327 522,02» заменить цифрами «339 141,63»; 

в) в подпункте 3 цифры «9 762,81» заменить цифрами «9 762,80». 

1.2. В подпункте 4 пункта 20.2. решения цифры «555,7» заменить цифрами 

«1 369,4». 

1.3. В пункте 11 решения цифры «19 175,79» заменить цифрами 

«24 175,79». 

1.4. В пункте 12 решения цифры «384,0» заменить цифрами «684,0». 

1.5. Пункт 20.2. дополнить  подпунктами 5, 6 и 7 следующего содержания: 

«5) межбюджетные трансферты, направленные на активизацию работы ор-

ганов местного самоуправления городских и сельских поселений, по введению 

самообложения граждан, по итогам 2015 года в сумме 555,7 тыс. рублей согласно 

приложению 23 к настоящему решению. 

6) субсидии на осуществление дорожной деятельности в отношении авто-

мобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 5 000,0 тыс. 

рублей согласно приложению 25 к настоящему решению. 

7) иные межбюджетные трансферты на поддержку дорожной деятельности 

в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

сумме 800,0 тыс. рублей согласно приложению 27 к настоящему решению». 

1.6. Пункт 21 дополнить  подпунктами 5, 6 и 7 следующего содержания: 

«5) межбюджетных трансфертов, направленных на активизацию работы 

органов местного самоуправления городских и сельских поселений, по введению 

самообложения граждан, между муниципальными образованиями Белохолуниц-
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кого муниципального района в порядке, утвержденном настоящим решением, со-

гласно приложению 24 к настоящему решению. 

6) субсидий на осуществление дорожной деятельности в отношении авто-

мобильных дорог общего пользования местного значения в порядке, утвержден-

ном настоящим решением, согласно приложению 26 к настоящему решению. 

7) иных межбюджетных трансфертов на поддержку дорожной деятельно-

сти в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в 

порядке, утвержденном настоящим решением, согласно приложению 28 к на-

стоящему решению.». 

1.7. В подпункте 1 пункта 22 решения цифры «1-2» заменить цифрами «1, 

2, 5». 

1.8. В подпункте 2 пункта 22 решения цифры «3-4» заменить цифрами 

«3, 4, 6, 7». 

1.9. В пункте 25 решения цифры «1 425,2» заменить цифрами «2 125,2». 

1.10. Приложение 2 к решению изложить в новой редакции. Прилагается. 

1.11. Приложение 6 к решению изложить в новой редакции. Прилагается. 

1.12. Приложение 7 к решению изложить в новой редакции. Прилагается. 

1.13. Приложение 8 к решению изложить в новой редакции. Прилагается. 

1.14. Приложение 9 к решению изложить в новой редакции. Прилагается. 

1.15. Приложение 15 к решению изложить в новой редакции. Прилагается. 

1.16. Приложение 21 к решению изложить в новой редакции. Прилагается. 

2. Настоящее решение опубликовать в Информационном бюллетене орга-

нов местного самоуправления Белохолуницкого муниципального района Киров-

ской области и на Информационном портале Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области с электронным адресом в информационно-

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

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

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить 

на постоянную депутатскую комиссию по бюджету, финансам, экономической и 

инвестиционной политике (Соболев В.В.).  

Глава Белохолуницкого  

муниципального района В.М. Князев 
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Приложение № 2 

 

к решению Белохолуницкой  

районной Думы  

от 22.06.2016 № 407 

ПЕРЕЧЕНЬ 

главных администраторов доходов бюджета муниципального об-

разования Белохолуницкий муниципальный район Кировской 

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

жета муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области 

Код 

главного 

админис- 

тратора 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование главного администратора 

902  Управление культуры Белохолуницкого района Киров-

ской области 

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

пальных районов 

902 

 

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

ципальных районов 

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

онов   

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

софинансирование инвестиционных программ и проектов 

развития общественной инфраструктуры муниципальных 

образований – муниципальных районов, городских и сель-

ских поселений в Кировской области 

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

обеспеченности муниципальных образований  области  

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

выполнение отдельных государственных полномочий по 

выплате отдельным категориям специалистов, работающих в 

муниципальных учреждениях и проживающих в сельских 

населенных пунктах или поселках городского типа области, 

частичной компенсации расходов на оплату жилого помеще-

ния и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной 

выплаты  

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

выполнение отдельных государственных полномочий по 

возмещению расходов, связанных с представлением руково-

дителям, педагогическим работникам и иным специалистам 

(за исключением совместителей) муниципальных образова-

тельных организаций, организаций для детей – сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, работающим и 

проживающим в сельских населенных пунктах, поселках 

городского типа, меры социальной поддержки, установлен-

ной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской 

области "Об образовании в Кировской области" 
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902 2 02 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-

ниципальных районов на комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований  

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

ниципальных районов, на подключение общедоступных 

библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и раз-

витие системы библиотечного дела с учетом задачи расши-

рения информационных технологий и оцифровки 

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

обелисков воинам - землякам, погибшим в годы великой 

Отечественной войны 1941-1945 годов 

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

организаций в бюджеты муниципальных районов  

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

физическими лицами получателям средств  бюджетов муни-

ципальных районов 

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

пальных районов  

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

татков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-

фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-

жетов поселений 

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

ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов муниципальных районов  

903  Управление образования Белохолуницкого района 

903 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в опера-

тивном управлении органов управления муниципальных 

районов и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учре-

ждений) 

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

лями средств бюджетов муниципальных районов  

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

пальных районов  

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

ципальных районов 

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

онов   

903 2 02 02215 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сель-

ской местности, условий для занятий физической культурой 

и спортом 

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

оплату стоимости питания детей в оздоровительных учреж-

дениях с дневным пребыванием детей 

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

обеспеченности муниципальных образований  области  

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

выполнение отдельных государственных полномочий по 

возмещению расходов, связанных с представлением руково-

дителям, педагогическим работникам и иным специалистам 

(за исключением совместителей) муниципальных образова-

тельных организаций, организаций для детей – сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, работающим и 

проживающим в сельских населенных пунктах, поселках 

городского типа, меры социальной поддержки, установлен-

ной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской 

области "Об образовании в Кировской области" 
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903 2 02 03029  05  0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенса-

цию части платы, взимаемой с родителей (законных предста-

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

зовательные организации, реализующие образовательные 

программы дошкольного образования 

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

чение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь-

ного общего, основного общего, среднего общего и дополни-

тельного образования детей в муниципальных общеобразо-

вательных организациях 

903 2 02 03999 05 0101 151 Субвенции местным бюджетам из областного бюджета на 

реализацию прав на получение общедоступного и бесплатно-

го дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

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

организаций в бюджеты муниципальных районов 

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

физическими лицами получателям средств  бюджетов муни-

ципальных районов 

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

пальных районов  

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

ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов муниципальных районов 

912  Управление финансов администрации Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области 

912 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджетных кре-

дитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципаль-

ных районов 

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

пальных районов 

912 1 16 42050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий дого-

воров (соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов 

за счет средств бюджетов муниципальных районов 

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

ципальных районов  

912 1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сель-

ских поселений 

912 1 17 01050 13 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты город-

ских поселений 

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

онов   

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

ления из бюджетов муниципальных районов) по урегулиро-

ванию расчетов между бюджетами бюджетной системы Рос-

сийской Федерации по распределенным доходам 

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

ниям о взыскании средств из иных бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

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

ние бюджетной обеспеченности 

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

мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

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

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

софинансирование инвестиционных программ и проектов 

развития общественной инфраструктуры муниципальных 

образований – муниципальных районов, городских и сель-

ских поселений в Кировской области 
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912 2 02 02999 05 7000 151 Субсидии местным бюджетам на выравнивание бюджетной  

обеспеченности муниципальных образований  области  

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

ление первичного воинского учета на территориях, где от-

сутствуют военные комиссариаты 

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

выполнение  государственных полномочий по созданию и 

деятельности в муниципальных образованиях администра-

тивной (ых) комиссии (ий)  

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

выполнение государственных полномочий Кировской облас-

ти по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселе-

ний  

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

работы  органов местного самоуправления городских и сель-

ских поселений области по введению самообложения граж-

дан   

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

направленные на стимулирование органов местного само-

управления по увеличению поступлений доходов в област-

ной и местные бюджеты, по итогам 2015 года 

912 2 08 05000 05 0000 180 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в 

бюджеты муниципальных районов) для осуществления воз-

врата (зачета) излишне уплаченных или излишне взыскан-

ных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 

процентов за несвоевременное осуществление такого возвра-

та и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы  

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

поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне 

уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов 

и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевремен-

ное осуществление такого возврата и процентов, начислен-

ных на излишне взысканные суммы 

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

ты городских поселений) для осуществления возврата (заче-

та) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм на-

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

несвоевременное осуществление такого возврата и процен-

тов, начисленных на излишне взысканные суммы 

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

татков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-

фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-

жетов поселений 

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

ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов муниципальных районов 

936  Администрация Белохолуницкого муниципального рай-

она  Кировской области 

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

ку рекламной конструкции 

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

ку рекламной конструкции 

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

(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и об-

ществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муници-

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

участки, государственная собственность на которые не раз-

граничена и которые расположены в границах сельских по-

селений, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 

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

ва от продажи права на заключение договоров аренды за 

земли, находящиеся в собственности муниципальных рай-

онов (за исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

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

тивном управлении органов управления муниципальных 

районов и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учре-

ждений) 

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

уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципаль-

ных унитарных предприятий, созданных муниципальными 

районами  

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

щегося в собственности муниципальных районов (за исклю-

чением имущества муниципальных бюджетных и автоном-

ных учреждений, а также имущества муниципальных уни-

тарных предприятий, в том числе казенных) 

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

пальных районов  

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

собственности муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учре-

ждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации ос-

новных средств по указанному имуществу  

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

собственность на которые не разграничена и которые распо-

ложены в границах сельских поселений 

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

собственности муниципальных районов  (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и автоном-

ных учреждений) 

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

нием исполнителем (подрядчиком) условий государственных 

контрактов или иных договоров, финансируемых за счет 

средств муниципальных дорожных фондов муниципальных 

районов, либо в связи с уклонением от заключения таких 

контрактов или иных договоров 

936 1 16 51030 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 

субъектов Российской Федерации за несоблюдение муници-

пальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты муници-

пальных районов 

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

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

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

ципальных районов  

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

онов  

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

венную поддержку малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства 
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936 2 02 02021 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществ-

ление капитального ремонта гидротехнических сооружений, 

находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяй-

ных гидротехнических сооружений  

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

федеральных целевых программ  

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

ние мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств, поступивших от государ-

ственной корпорации - Фонда содействия реформированию   

жилищно – коммунального хозяйства 

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

ние мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств бюджетов 

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

ление дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования, а также капитального ремонта и 

ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, про-

ездов к дворовым территориям многоквартирных домов на-

селенных пунктов 

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

реализацию государственной программы Кировской области 

«Развитие строительства и архитектуры» (на подготовку гра-

достроительной документации) 

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

реализацию государственной программы Кировской области 

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использо-

вание природных ресурсов» 

936  2 02 02999 05 2101 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

мероприятий по строительству, реконструкции объектов до-

рожного хозяйства за счет средств НКО "Фонд развития мо-

ногородов" 

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

мероприятий по строительству, реконструкции объектов до-

рожного хозяйства за счет средств областного бюджета 

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

мероприятий по строительству, реконструкции объектов жи-

лищно - коммунального хозяйства за счет средств НКО 

"Фонд развития моногородов" 

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

мероприятий по строительству, реконструкции объектов жи-

лищно - коммунального хозяйства за счет средств областно-

го бюджета 

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

обеспеченности муниципальных образований  области  

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

ние (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Феде-

рации 

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

выполнение отдельных государственных полномочий по 

созданию в муниципальных районах, городских округах ко-

миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

организации их деятельности в сфере профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних, включая 

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

осуществление отдельных государственных полномочий по 

хранению и комплектованию муниципальных архивов доку-

ментами Архивного фонда Российской Федерации и другими 

архивными документами, относящимися к государственной 

собственности области и находящимися на  территориях му-

ниципальных образований; государственному учету доку-

ментов Архивного фонда Российской Федерации и других 

архивных документов, относящихся к государственной соб-

ственности области и находящихся на территориях муници-

пальных образований; оказанию государственных услуг по 

использованию документов Архивного фонда Российской 

Федерации и других архивных документов, относящихся к 

государственной собственности области, временно храня-

щихся в муниципальных архивах  

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

осуществление отдельных государственных полномочий 

области по поддержке сельскохозяйственного производства, 

за исключением реализации мероприятий, предусмотренных 

федеральными целевыми программами  

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

выполнение отдельных государственных полномочий Ки-

ровской области по организации проведения мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней животных и их ле-

чению в части организации и проведения отлова, учета, со-

держания и использования безнадзорных домашних живот-

ных на территории муниципальных районов и городских 

округов 

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

выполнение  государственных полномочий по созданию и 

деятельности в муниципальных образованиях администра-

тивной (ых) комиссии (ий)  

936 2 02 03024  05 2600 151 Субвенции местным бюджетам из областного бюджета на 

выполнение отдельных государственных полномочий по 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству  

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

осуществление отдельных государственных полномочий по 

защите населения от болезней, общих для человека и живот-

ных, в части организации и содержания скотомогильников 

(биотермических ям), ликвидации закрытых скотомогильни-

ков  на территории муниципального района и городских ок-

ругов в соответствии с требованиями действующего ветери-

нарного законодательства Российской Федерации и Киров-

ской области 

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

ние ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также воз-

награждение, причитающееся приемному родителю 

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

ние части процентной ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие растениеводства, переработки и реали-

зации продукции растениеводства  

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

ние части процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) на развитие растениеводства, переработки и разви-

тие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 

продукции растениеводства 

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

ние части процентной ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие животноводства, переработки и реали-

зации продукции животноводства  
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936 2 02 03108 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмеще-

ние части процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) на развитие животноводства, переработки и разви-

тие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков 

продукции животноводства 

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

ние части процентной ставки по долгосрочным, среднесроч-

ным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами 

хозяйствования  

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

тавление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-

шимся без попечения родителей, лицам из их числа по дого-

ворам найма специализированных жилых помещений 

936 2 02 03121 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведе-

ние Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 

году 

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

возмещение части процентной ставки по краткосрочным 

кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства 

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

возмещение части процентной ставки по инвестиционным 

кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объ-

ектов для молочного скотоводства 

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

возмещение части процентной ставки по краткосрочным 

кредитам (займам) на переработку продукции растениевод-

ства и животноводства 

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

ниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-

ление части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями 

936 2 02 04999 05 0002 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-

там муниципальных районов (средства Резервного Фонда) 

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

лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в 

том числе добровольных пожертвований, в отношении авто-

мобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципальных районов  

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

физическими лицами получателям средств  бюджетов муни-

ципальных районов 

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

пальных районов  

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

татков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-

фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюд-

жетов поселений 

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

ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов муниципальных районов 

943  Белохолуницкая районная Дума 

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

пальных районов 

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

ципальных районов  

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

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

обеспеченности муниципальных образований  области  

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

ных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов муниципальных районов 
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  Приложение 6 

  к решению Белохолуницкой 

  районной Думы 

  от 22.06.2016 № 407 
 

Объем поступления налоговых и неналоговых доходов, объем безвозмездных 

поступлений по подстатьям классификации доходов бюджетов на 2016 год 

 Код бюджетной  

классификации 

Наименование дохода Сумма  

(тыс. рублей) 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 87935,36 

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

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

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

ником которых является налоговый агент, за ис-

ключение доходов, в отношении которых исчисле-

ние и уплата налога осуществляются в соответст-

вии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодек-

са Российской Федерации 

26951,30 

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

ченных от осуществления деятельности физиче-

скими лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 

занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-

редивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 

занимающихся частной практикой в соответствии 

со статьей 227 Налогового кодекса Российской Фе-

дерации 

91,70 

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

ченных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового кодекса Российской Феде-

рации 

45,50 

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

ванных авансовых платежей с доходов, получен-

ных физическими лицами, являющимися ино-

странными гражданами, осуществляющими трудо-

вую деятельность по найму на основании патента в 

соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

68,30 

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

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

3261,90 

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

производимым на территории Российской Федера-

ции 

3261,90 

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

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных дифференци-

рованных нормативов отчислений в местные бюд-

жеты 

1111,50 
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100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

22,90 

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

зин, подлежащие распределению между бюджета-

ми субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных дифференци-

рованных нормативов отчислений в местные бюд-

жеты 

2127,50 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 30757,50 

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

щенной системы налогообложения 

20423,10 

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

ших в качестве объекта налогообложения доходы 

9385,70 

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

ших в качестве объекта налогообложения  доходы 

9375,70 

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

ших в качестве объекта налогообложения  доходы 

(за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 

года) 

10,00 

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

ших в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов 

11037,40 

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

ших в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов 

11027,40 

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

ших в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

10,00 

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

видов деятельности 

9673,30 

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

видов деятельности 

9663,30 

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

видов деятельности (за налоговые периоды, истек-

шие до 1 января 2011 года) 

10,00 

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 114,90 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 114,90 

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

ной системы налогообложения 

546,20 

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

ной системы налогообложения, зачисляемый в 

бюджеты муниципальных районов 

546,20 

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

000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 2558,30 

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

входящему в Единую систему газоснабжения 

2558,30 

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

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

мым в судах общей юрисдикции, мировыми судья-

ми 

1300,00 
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182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматривае-

мым в судах общей юрисдикции, мировыми судья-

ми (за исключением  Верховного Суда Российской 

Федерации) 

1300,00 

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

гистрацию, а также за совершение прочих юриди-

чески значимых действий 

5,00 

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

установку рекламной конструкции 

5,00 

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

СТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТ-

ВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТ-

ВЕННОСТИ 

4259,01 

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

жетных кредитов внутри страны 

13,10 

912 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюд-

жетных кредитов внутри страны за счет средств 

бюджетов муниципальных районов 

13,10 

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

платы за передачу в возмездное пользование госу-

дарственного и муниципального имущества (за 

исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

4061,96 

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

мельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

2435,00 

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

мельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположе-

ны в границах сельских поселений, а также средст-

ва от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков 

935,00 

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

мельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположе-

ны в границах городских поселений, а также сред-

ства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков 

1500,00 

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

земли после разграничения государственной собст-

венности на землю, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков (за исключением земельных 

участков бюджетных и автономных учреждений) 

20,00 

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

же средства от продажи права на заключение дого-

воров аренды за земли, находящиеся в собственно-

сти муниципальных районов (за исключением зе-

мельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

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

ся в оперативном управлении органов государст-

венной власти, органов местного самоуправления, 

государственных внебюджетных фондов и создан-

ных ими учреждений (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений) 

1606,96 

903 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящего-

ся в оперативном управлении органов управления 

муниципальных районов  и созданных ими учреж-

дений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

6,96 

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

ся в оперативном управлении органов управления 

муниципальных районов  и созданных ими учреж-

дений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

1600,00 

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

унитарных предприятий 

103,95 

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

венных и муниципальных унитарных предприятий, 

остающейся после уплаты налогов и обязательных 

платежей 

103,95 

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

щейся после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей муниципальных унитарных предприятий, 

созданных муниципальными районами 

103,95 

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

прав, находящихся в государственной и муници-

пальной собственности (за исключением имущест-

ва бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

80,00 

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

находящегося в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества бюд-

жетных и автономных учреждений, а также имуще-

ства государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

80,00 

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

находящегося в собственности муниципальных 

районов (за исключением имущества муниципаль-

ных бюджетных и автономных учреждений, а так-

же имущества муниципальных унитарных пред-

приятий, в том числе казенных) 

80,00 

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

НЫМИ РЕСУРСАМИ 

199,30 

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

среду 

199,30 

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

сферный воздух стационарными объектами 

28,00 

048 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмо-

сферный воздух передвижными объектами 

1,20 

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

объекты 

102,50 

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

требления 

67,60 

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

(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-

ДАРСТВА 

14155,49 
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000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 14004,20 

000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 14004,20 

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

получателями средств бюджетов муниципальных 

районов 

14004,20 

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 151,29 

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 151,29 

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

муниципальных районов 

2,76 

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

муниципальных районов 

117,85 

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

муниципальных районов 

30,68 

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

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

3717,30 

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

государственной и муниципальной собственности 

(за исключением движимого имущества бюджет-

ных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

2775,00 

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

собственности муниципальных районов (за исклю-

чением движимого имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предпри-

ятий, в том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 

2775,00 

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

щегося в собственности муниципальных районов 

(за исключением имущества муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений, а также имуще-

ства муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 

2775,00 

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

щихся в государственной и муниципальной собст-

венности 

942,30 

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

ственная собственность на которые не разграниче-

на 

942,30 

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

ственная собственность на которые не разграниче-

на и которые расположены в границах сельских 

поселений 

842,30 

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

ственная собственность на которые не разграниче-

на и которые расположены в границах городских 

поселений 

100,00 

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

УЩЕРБА 

527,00 
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000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания ( штрафы) за нарушение за-

конодательства о налогах и сборах 

7,00 

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

нодательства о налогах и сборах, предусмотренные 

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

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

133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

5,00 

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

ные правонарушения в области налогов и сборов, 

предусмотренные Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях 

2,00 

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

конодательства о применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении наличных денежных 

расчетов и ( или) расчетов с использованием пла-

тежных карт 

16,00 

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

ные правонарушения в области государственного 

регулирования производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табач-

ной продукции 

20,00 

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

ные правонарушения в области государственного 

регулирования производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной, спиртосодержащей  продук-

ции 

20,00 

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

конодательства Российской Федерации о недрах, об 

особо охраняемых природных территориях, об ох-

ране и использовании животного мира, об экологи-

ческой экспертизе, в области охраны окружающей 

среды, о рыболовстве и сохранении водных биоло-

гических ресурсов, земельного законодательства, 

лесного законодательства, водного законодательст-

ва 

90,00 

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

нодательства Российской Федерации о недрах 

40,00 

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

конодательства в области охраны окружающей 

среды 

50,00 

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

ния в области дорожного движения 

2,00 

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

нарушения в области дорожного движения 

2,00 

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

го окружающей среде 

30,00 

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

го окружающей среде, подлежащие зачислению в 

бюджеты муниципальных районов 

30,00 

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

нодательства Российской Федерации об админист-

ративных правонарушениях, предусмотренные 

статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

5,00 
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188 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-

нодательства Российской Федерации об админист-

ративных правонарушениях, предусмотренные 

статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

5,00 

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

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

357,00 

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

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

числяемые в  бюджеты муниципальных районов 

0,50 

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

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

числяемые в  бюджеты муниципальных районов 

7,50 

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

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

числяемые в  бюджеты муниципальных районов 

9,00 

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

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

числяемые в  бюджеты муниципальных районов 

170,00 

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

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

числяемые в  бюджеты муниципальных районов 

100,00 

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

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

числяемые в  бюджеты муниципальных районов 

70,00 

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 37,76 

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 37,76 

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

пальных районов 

6,16 

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

пальных районов 

31,60 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 241443,47 

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

ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

240779,10 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Россий-

ской Федерации 

50035,00 

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

ности 

50035,00 

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

выравнивание  бюджетной обеспеченности 

50035,00 

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

сийской Федерации (межбюджетные субсидии) 

69733,78 

000 2 02 02021 00 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществление капиталь-

ного ремонта гидротехнических сооружений, нахо-

дящихся в собственности субъектов Российской 

Федерации, муниципальной собственности, и бес-

хозяйных гидротехнических сооружений 

813,70 

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

осуществление капитального ремонта гидротехни-

ческих сооружений, находящихся в муниципальной 

собственности, и бесхозяйных гидротехнических 

сооружений 

813,70 

000 2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных 

целевых программ 

555,70 
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936 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

реализацию федеральных целевых программ 

555,70 

000 2 02 02215 00 0000 151 Субсидии бюджетам на создание в общеобразова-

тельных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической куль-

турой и спортом 

1295,80 

903 2 02 02215 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и спортом 

1295,80 

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

деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования, а также капитального ремонта 

и ремонта дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям много-

квартирных домов населенных пунктов 

20389,00 

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

осуществление дорожной деятельности в отноше-

нии автомобильных дорог общего пользования, а 

также капитального ремонта и ремонта дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов 

20389,00 

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 46679,58 

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

онов 

22909,04 

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

онов 

11220,17 

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

онов 

5418,57 

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

онов 

6306,00 

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

онов 

825,80 

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Рос-

сийской Федерации 

119675,40 

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

списков кандидатов в присяжные заседатели феде-

ральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации 

9,30 

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

составление (изменение) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

9,30 

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

го воинского учета на территориях, где отсутству-

ют военные комиссариаты 

647,00 

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

осуществление первичного воинского учета на тер-

риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 

647,00 

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

редаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

9428,40 

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

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

505,30 
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903  2 02 03024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

3143,70 

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

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

2962,60 

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

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

2816,80 

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

мье опекуна и приемной семье, а также вознаграж-

дение, причитающееся приемному родителю 

6836,00 

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

содержание ребенка в семье опекуна и приемной 

семье, а также вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю 

6836,00 

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

ты, взимаемой с родителей (законных представите-

лей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации, реализующие обра-

зовательные программы дошкольного образования 

2136,90 

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

компенсацию части платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, посещающими образовательные организа-

ции, реализующие образовательные программы 

дошкольного образования 

2136,90 

000 2 02 03098 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 

на возмещение части процентной ставки по кратко-

срочным кредитам (займам) на развитие растение-

водства, переработки и реализации продукции рас-

тениеводства 

38,70 

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

возмещение части процентной ставки по кратко-

срочным кредитам (займам) на развитие растение-

водства, переработки и реализации продукции рас-

тениеводства 

38,70 

000 2 02 03099 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 

на возмещение части процентной ставки по инве-

стиционным кредитам (займам) на развитие расте-

ниеводства, переработки и развитие инфраструкту-

ры и логистического обеспечения рынков продук-

ции растениеводств 

3504,20 

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

возмещение части процентной ставки по инвести-

ционным кредитам (займам) на развитие растение-

водства, переработки и развитие инфраструктуры и 

логистического обеспечения рынков продукции 

растениеводства 

3504,20 

000 2 02 03108 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 

на возмещение части процентной ставки по инве-

стиционным кредитам (займам) на развитие живот-

новодства, переработки и развитие инфраструкту-

ры и логистического обеспечения рынков продук-

ции животноводства 

346,70 
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936 2 02 03108 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

возмещение части процентной ставки по инвести-

ционным кредитам (займам) на развитие животно-

водства, переработки и развитие инфраструктуры и 

логистического обеспечения рынков продукции 

животноводства 

346,70 

000 2 02 03115 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 

на возмещение части процентной ставки по долго-

срочным, среднесрочным и краткосрочным креди-

там, взятым малыми формами хозяйствования 

61,50 

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

возмещение части процентной ставки по долго-

срочным, среднесрочным и краткосрочным креди-

там, взятым малыми формами хозяйствования 

61,50 

000 2 02 03119 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 

на предоставление жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-

телей, лицам из их числа по договорам найма спе-

циализированных жилых помещений 

6545,30 

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

предоставление жилых помещений детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-

цам из их числа по договорам найма специализиро-

ванных жилых помещений 

6545,30 

000 2 02 03121 00 0000 151 Субвенции бюджетам на проведение Всероссий-

ской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 

702,40 

936 2 02 03121 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

проведение Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи в 2016 году 

702,40 

000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 89419,00 

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

онов 

86460,70 

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

онов 

2958,30 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1334,92 

000 2 02 04014 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-

жетам муниципальных образований на осуществ-

ление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 

8,00 

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

жетам муниципальных районов из бюджетов посе-

лений на осуществление части полномочий по ре-

шению вопросов местного значения в соответствии 

с заключенными соглашениями 

8,00 

000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам 

1326,92 

912 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов 

1326,92 

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

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

655,00 

000 2 04 05000 05 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций в бюджеты муниципальных районов 

655,00 

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

ственных организаций в бюджеты муниципальных 

районов 

655,00 
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000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 221,00 

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

муниципальных районов 

221,00 

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

муниципальных районов 

150,00 

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

муниципальных районов 

28,00 

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

муниципальных районов 

43,00 

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

ЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-

ФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕ-

НИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

-211,63 

000 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муници-

пальных районов 

-211,63 

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

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муници-

пальных районов 

-163,25 

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

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муници-

пальных районов 

-48,38 

 ВСЕГО ДОХОДОВ 329378,83 
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Приложение № 7 

   

к решению Белохолуницкой  

   

районной Думы 

   

от 22.06.2016 № 407 

      
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

бюджета муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области на 2016 год по разделам, подразделам, целевым 

статьям (муниципальным программам и не программным направлениям 

деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджета 

  

      

Наименование расхода 
Раз-

дел 
Подраздел 

Целевая 

статья 

Вид 

рас-

хода 

Сумма  

(тыс. 

рублей) 

ВСЕГО РАСХОДОВ 00 00 0000000000 000 339 141,63 

Общегосударственные вопросы 01 00 0000000000 000 30 451,86 

Функционирование высшего должно-

стного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального обра-

зования 

01 02 0000000000 000 1 010,00 

Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 
01 02 2100000000 000 1 010,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций 
01 02 2100001000 000 1 010,00 

Глава муниципального образова-

ния 
01 02 2100001010 000 1 010,00 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 
01 02 210000101А 000 395,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

01 02 210000101А 100 395,00 

Расходы по софинансированию за 

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

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

01 02 210000101Б 100 615,00 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов госу-

дарственной власти и представи-

тельных органов муниципальных 

образований 

01 03 0000000000 000 801,60 

Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 

 

01 03 2100000000 000 801,60 
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Руководство и управление в сфере 

установленных функций 
01 03 2100001000 000 801,60 

Аппарат представительного орга-

на муниципального образования 
01 03 2100001020 000 801,60 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 
01 03 210000102А 000 270,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

01 03 210000102А 100 270,00 

Расходы по софинансированию за 

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

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

01 03 210000102Б 100 404,30 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 
01 03 210000102В 000 127,30 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

01 03 210000102В 200 114,90 

Иные бюджетные ассигнования 01 03 210000102В 800 12,40 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государст-

венной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администра-

ций 

01 04 0000000000 000 25 136,60 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муници-

пального образования и регулирова-

ние межбюджетных отношений" 

01 04 0100000000 000 5 832,30 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

01 04 0100001000 000 5 832,30 

Органы местного самоуправления 01 04 0100001040 000 5 832,30 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 
01 04 010000104А 000 2 170,20 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

01 04 010000104А 100 2 170,20 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

 

 

 

 

01 04 010000104Б 000 3 388,70 
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Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

01 04 010000104Б 100 3 388,70 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 
01 04 010000104В 000 273,40 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

01 04 010000104В 100 0,69 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

01 04 010000104В 200 268,01 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 010000104В 800 4,70 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации му-

ниципального управления" 

01 04 0400000000 000 18 082,30 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

01 04 0400001000 000 16 691,30 

Глава администрации муници-

пального образования 
01 04 0400001030 000 839,00 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 
01 04 040000103А 000 320,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

01 04 040000103А 100 320,00 

Расходы по софинансированию за 

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

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

01 04 040000103Б 100 519,00 

Органы местного самоуправления 01 04 0400001040 000 15 852,30 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 
01 04 040000104А 000 5 340,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

01 04 040000104А 100 5 340,00 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 
01 04 040000104Б 000 8 339,00 
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Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

01 04 040000104Б 100 8 339,00 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 
01 04 040000104В 000 2 173,30 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

01 04 040000104В 200 1 996,30 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 040000104В 800 177,00 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими пе-

реданных государственных пол-

номочий Кировской области 

01 04 0400016000 000 1 391,00 

Осуществление деятельности по 

опеке и попечительству 
01 04 0400016040 000 928,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

01 04 0400016040 100 855,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

01 04 0400016040 200 73,00 

Создание в муниципальных рай-

онах, городских округах комиссий 

по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и организации 

деятельности в сфере профилак-

тики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних, 

включая административную 

юрисдикцию 

01 04 0400016060 000 463,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

01 04 0400016060 100 459,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

01 04 0400016060 200 4,00 

Муниципальная программа "Раз-

витие агропромышленного ком-

плекса Белохолуницкого района" 

01 04 0800000000 000 1 222,00 

Мероприятия не вошедшие в под-

программы 

 

 

 

01 04 08Я0000000 000 1 222,00 
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Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими пе-

реданных государственных пол-

номочий Кировской области 

01 04 08Я0016000 000 1 222,00 

Поддержка сельскохозяйственного 

производства, за исключением 

реализации мероприятий, преду-

смотренных федеральными целе-

выми программами 

01 04 08Я0016020 000 1 222,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

01 04 08Я0016020 100 1 193,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

01 04 08Я0016020 200 24,26 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 08Я0016020 800 4,74 

Судебная система 01 05 0000000000 000 9,30 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации му-

ниципального управления" 

01 05 0400000000 000 9,30 

Осуществление переданных пол-

номочий Российской Федерации 

по составлению (изменению) спи-

сков кандидатов в присяжные за-

седатели федеральных судов об-

щей юрисдикции в Российской 

Федерации 

01 05 0400051200 000 9,30 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

01 05 0400051200 200 9,30 

Обеспечение деятельности финан-

совых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (фи-

нансово-бюджетного) надзора 

 

01 06 0000000000 000 431,00 

Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 
01 06 2100000000 000 431,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций 
01 06 2100001000 000 431,00 

Председатель контрольно-счетной 

комиссии 
01 06 2100001050 000 431,00 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 
01 06 210000105А 000 160,80 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

01 06 210000105А 100 160,80 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 
01 06 210000105Б 000 270,20 
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Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

01 06 210000105Б 100 270,20 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 
01 07 0000000000 000 295,00 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации му-

ниципального управления" 

01 07 0400000000 000 295,00 

Проведение выборов и референду-

мов 
01 07 0400004000 000 295,00 

Выборы представительных орга-

нов местного самоуправления 
01 07 0400004020 000 295,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

01 07 0400004020 200 295,00 

Резервные фонды 01 11 0000000000 000 417,38 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации му-

ниципального управления" 

01 11 0400000000 000 417,38 

Резервные фонды 01 11 0400007000 000 417,38 

Резервный фонд администрации 

муниципального образования 
01 11 0400007010 000 417,38 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 0400007010 800 417,38 

Другие общегосударственные вопро-

сы 
01 13 0000000000 000 2 350,98 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муници-

пального образования и регулирова-

ние межбюджетных отношений" 

01 13 0100000000 000 2,60 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими пе-

реданных государственных пол-

номочий Кировской области 

01 13 0100016000 000 2,60 

Создание и деятельность в муни-

ципальных образованиях админи-

стративной(ых) комиссии(ий) 

01 13 0100016050 000 2,60 

Межбюджетные трансферты 01 13 0100016050 500 2,60 

Муниципальная программа "Соз-

дание безопасных и благоприятных 

условий жизнедеятельности в Бе-

лохолуницком районе" 

01 13 0300000000 000 20,00 

Подпрограмма "Повышение безо-

пасности дорожного движения в 

Белохолуницком районе" 

01 13 0320000000 000 20,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 
01 13 0320003000 000 20,00 

Общегосударственные мероприя-

тия 
01 13 0320003160 000 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

 

 

01 13 0320003160 200 20,00 
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Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации му-

ниципального управления" 

01 13 0400000000 000 1 719,58 

Финансовое обеспечение деятель-

ности муниципальных учреждений 

и отдельных категорий работни-

ков 

01 13 0400002000 000 621,28 

Обеспечение деятельности по хо-

зяйственному обслуживанию ор-

ганов местного самоуправления 

01 13 0400002010 000 610,00 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 
01 13 040000201А 000 242,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

01 13 040000201А 100 242,00 

Расходы по софинансированию за 

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

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

01 13 040000201Б 100 358,00 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 
01 13 040000201В 000 10,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

01 13 040000201В 200 10,00 

Обеспечение деятельности по осу-

ществлению исполнения функций 

органов местного самоуправления 

01 13 0400002020 000 11,28 

Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 
01 13 

0400002020 
300 11,28 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 
01 13 0400003000 000 249,20 

Мероприятия в сфере архивного 

дела 
01 13 0400003120 000 190,90 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

01 13 0400003120 200 190,90 

Общегосударственные мероприя-

тия 
01 13 

0400003160 
000 58,30 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

01 13 

0400003160 

200 58,30 

Другие общегосударственные во-

просы 
01 13 0400009000 000 64,10 

Уплата членских взносов в ассо-

циацию совета муниципальных 

образований Кировской области 

01 13 0400009020 000 64,10 

Иные бюджетные ассигнования 

 

 

 

01 13 0400009020 800 64,10 
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Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими пе-

реданных государственных пол-

номочий Кировской области 

01 13 0400016000 000 82,60 

Хранение и комплектование му-

ниципальных архивов документа-

ми Архивного фонда Российской 

Федерации и другими архивными 

документами, относящимися к 

государственной собственности 

области и находящимися на тер-

риториях муниципальных образо-

ваний; государственный учет до-

кументов Архивного фонда Рос-

сийской Федерации и других ар-

хивных документов, относящихся 

к государственной собственности 

области и находящихся на терри-

ториях муниципальных образова-

ний; оказание государственных 

услуг по использованию докумен-

тов Архивного фонда Российской 

Федерации и других архивных до-

кументов, относящихся к государ-

ственной собственности области, 

временно хранящихся в муници-

пальных архивах 

01 13 0400016010 000 81,50 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

01 13 0400016010 200 81,50 

Создание и деятельность в муни-

ципальных образованиях админи-

стративной(ых) комиссии(ий) 

01 13 0400016050 000 1,10 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

01 13 0400016050 200 1,10 

Осуществление полномочий Рос-

сийской Федерации по проведению 

Всероссийской сельскохозяйст-

венной переписи в 2016 году 

01 13 0400053910 000 702,40 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

01 13 0400053910 200 702,40 

Муниципальная программа "Соци-

альная политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуницком 

районе" 

01 13 0500000000 000 70,00 

Мероприятия не вошедшие в под-

программы 
01 13 05Я0000000 000 70,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 
01 13 05Я0003000 000 45,00 

Общегосударственные мероприя-

тия 
01 13 05Я0003160 000 45,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

01 13 05Я0003160 200 45,00 

Выплаты отдельным категориям 

граждан 
01 13 05Я0008000 000 25,00 
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Социальная выплата лицам, кото-

рым присвоено звание "Почетный 

житель Белохолуницкого района" 

01 13 05Я0008010 000 25,00 

Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 
01 13 05Я0008010 300 25,00 

Муниципальная программа 

"Управление муниципальным 

имуществом" 

01 13 0900000000 000 538,80 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 
01 13 0900003000 000 538,80 

Управление муниципальной соб-

ственностью 
01 13 0900003010 000 538,80 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

01 13 0900003010 200 529,80 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 0900003010 800 9,00 

Национальная оборона 02 00 0000000000 000 647,00 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 
02 03 0000000000 000 647,00 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муници-

пального образования и регулирова-

ние межбюджетных отношений" 

02 03 0100000000 000 647,00 

Осуществление переданных пол-

номочий Российской Федерации 

по первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют во-

енные комиссариаты 

02 03 0100051180 000 647,00 

Межбюджетные трансферты 02 03 0100051180 500 647,00 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
03 00 0000000000 000 1 107,52 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера, граж-

данская оборона 

03 09 0000000000 000 1 077,52 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации му-

ниципального управления" 

03 09 0400000000 000 1 077,52 

Финансовое обеспечение деятель-

ности муниципальных учреждений 

и отдельных категорий работни-

ков 

03 09 0400002000 000 1 059,52 

Обеспечение деятельности единой 

дежурно-диспетчерской службы 
03 09 0400002030 000 1 059,52 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 
03 09 040000203А 000 404,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

03 09 040000203А 100 404,00 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

 

 

 

03 09 040000203Б 000 631,00 
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Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

03 09 040000203Б 100 631,00 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 
03 09 040000203В 000 24,52 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

03 09 040000203В 200 24,52 

Резервные фонды 03 09 0400007000 000 18,00 

Резервный фонд администрации 

муниципального образования 
03 09 0400007010 000 18,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

03 09 0400007010 200 18,00 

Другие вопросы в области нацио-

нальной безопасности и правоохра-

нительной деятельности 

03 14 0000000000 000 30,00 

Муниципальная программа "Соци-

альная политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуницком 

районе" 

03 14 0500000000 000 30,00 

Мероприятия не вошедшие в под-

программы 
03 14 05Я0000000 000 30,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 
03 14 05Я0003000 000 30,00 

Мероприятия в области нацио-

нальной безопасности и правоох-

ранительной деятельности 

03 14 05Я0003030 000 30,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

03 14 05Я0003030 200 30,00 

Национальная экономика 04 00 0000000000 000 33 296,09 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 0000000000 000 7 030,60 

Муниципальная программа "Соз-

дание безопасных и благоприятных 

условий жизнедеятельности в Бе-

лохолуницком районе" 

04 05 0300000000 000 121,20 

Подпрограмма "Охрана окру-

жающей среды в Белохолуницком 

районе" 

04 05 0310000000 000 121,20 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими пе-

реданных государственных пол-

номочий Кировской области 

 

 

 

 

 

 

 

04 05 0310016000 000 121,20 
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Защита населения от болезней, 

общих для человека и животных, в 

части организации и содержания 

скотомогильников (биотермиче-

ских ям), ликвидации закрытых 

скотомогильников на территории 

муниципальных районов и город-

ских округов в соответствии с тре-

бованиями действующего ветери-

нарного законодательства Россий-

ской Федерации и Кировской об-

ласти 

04 05 0310016070 000 43,20 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

04 05 0310016070 200 43,20 

Организация проведения меро-

приятий по предупреждению и 

ликвидации болезней животных и 

их лечению в части организации и 

проведения отлова, учета, содер-

жания и использования безнадзор-

ных домашних животных на тер-

ритории муниципальных районов 

и городских округов 

04 05 0310016160 000 78,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

04 05 0310016160 200 78,00 

Муниципальная программа "Раз-

витие агропромышленного ком-

плекса Белохолуницкого района" 

04 05 0800000000 000 6 909,40 

Мероприятия не вошедшие в под-

программы 
04 05 08Я0000000 000 6 909,40 

Возмещение части процентной 

ставки по краткосрочным креди-

там (займам) на развитие расте-

ниеводства, переработки и реали-

зации продукции растениеводства 

04 05 08Я0050380 000 34,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08Я0050390 800 34,00 

Возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным креди-

там (займам) на развитие расте-

ниеводства, переработки и разви-

тия инфраструктуры и логистиче-

ского обеспечения рынков про-

дукции растениеводства 

04 05 08Я0050390 000 1 964,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08Я0050390 800 1 964,00 

Возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным креди-

там (займам) на развитие живот-

новодства, переработки и разви-

тия инфраструктуры и логистиче-

ского обеспечения рынков про-

дукции животноводства 

04 05 08Я0050480 000 205,10 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08Я0050480 800 205,10 

Возмещение части процентной 

ставки по долгосрочным, средне-

срочным и краткосрочным креди-

там (займам), взятым малыми 

формами хозяйствования 

04 05 08Я0050550 000 52,70 
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Иные бюджетные ассигнования 04 05 08Я0050550 800 52,70 

Возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным креди-

там (займам) на строительство и 

реконструкцию объектов для мо-

лочного скотоводства 

04 05 08Я0054440 000 2 300,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08Я0054440 800 2 300,00 

Возмещение части процентной 

ставки по краткосрочным креди-

там (займам) на развитие расте-

ниеводства, переработки и реали-

зации продукции растениеводства 

04 05 08Я00R0380 000 4,70 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08Я00R0380 800 4,70 

Возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным креди-

там (займам) на развитие расте-

ниеводства, переработки и разви-

тия инфраструктуры и логистиче-

ского обеспечения рынков про-

дукции растениеводства 

04 05 08Я00R0390 000 1 540,20 

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

Возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным креди-

там (займам) на развитие живот-

новодства, переработки и разви-

тия инфраструктуры и логистиче-

ского обеспечения рынков про-

дукции животноводства 

04 05 08Я00R0480 000 141,60 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08Я00R0480 800 141,60 

Возмещение части процентной 

ставки по долгосрочным, средне-

срочным и краткосрочным креди-

там, взятым малыми формами 

хозяйствования 

04 05 08Я00R0550 000 8,80 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08Я00R0550 800 8,80 

Возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным креди-

там (займам) на строительство и 

реконструкцию объектов для мо-

лочного скотоводства 

04 05 08Я00R4440 000 658,30 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08Я00R4440 800 658,30 

Водное хозяйство 04 06 0000000000 000 1 369,40 

Муниципальная программа "Созда-

ние безопасных и благоприятных 

условий жизнедеятельности в Бело-

холуницком районе" 

04 06 0300000000 000 1 369,40 

Подпрограмма "Охрана окружающей 

среды в Белохолуницком районе" 
04 06 0310000000 000 1 369,40 

Мероприятия федеральной целе-

вой программы "Развитие водохо-

зяйственного комплекса Россий-

ской Федерации в 2012-2020 годах" 

04 06 0310050160 000 555,70 

Межбюджетные трансферты 04 06 0310050160 500 555,70 

Реализация государственной про-

граммы Кировской области "Ох-

рана окружающей среды, воспро-

изводство и использование при-

родных ресурсов" 

04 06 03100R0160 000 813,70 
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Межбюджетные трансферты 04 06 03100R0160 500 813,70 

Транспорт 04 08 0000000000 000 712,30 

Муниципальная программа "Соз-

дание безопасных и благоприятных 

условий жизнедеятельности в Бе-

лохолуницком районе" 

04 08 0300000000 000 712,30 

Мероприятия не вошедшие в под-

программы 
04 08 03Я0000000 000 712,30 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 
04 08 03Я0003000 000 666,40 

Поддержка автомобильного 

транспорта 
04 08 03Я0003170 000 666,40 

Иные бюджетные ассигнования 04 08 03Я0003170 800 666,40 

Иные межбюджетные трансферты 

из бюджета муниципального рай-

она 

04 08 03Я0012000 000 45,90 

Осуществление полномочий по 

созданию условий для предостав-

ления транспортных услуг населе-

нию по организации переправы 

через реку Вятка в период весен-

него паводка 

04 08 03Я0012020 000 45,90 

Межбюджетные трансферты 04 08 03Я0012020 500 45,90 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 
04 09 0000000000 000 24 175,79 

Муниципальная программа "Соз-

дание безопасных и благоприятных 

условий жизнедеятельности в Бе-

лохолуницком районе" 

04 09 0300000000 000 24 175,79 

Подпрограмма "Развитие транс-

портной инфраструктуры в Бело-

холуницком районе" 

04 09 0330000000 000 24 175,79 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 
04 09 0330003000 000 614,89 

Мероприятия в сфере дорожной 

деятельности 
04 09 0330003130 000 614,89 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

04 09 0330003130 200 614,89 

Иные межбюджетные трансферты 

из бюджета муниципального рай-

она 

04 09 0330012000 000 800,00 

Поддержка дорожной деятельно-

сти в отношении автомобильных 

дорог общего пользования местно-

го значения в границах населен-

ных пунктов 

04 09 0330012070 000 800,00 

Межбюджетные трансферты 04 09 0330012070 500 800,00 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по во-

просам местного значения 

04 09 0330015000 000 20 389,00 

Осуществление дорожной дея-

тельности в отношении автомо-

бильных дорог общего пользова-

ния местного значения 

 

 

04 09 0330015080 000 20 389,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

04 09 0330015080 200 15 389,00 

Межбюджетные трансферты 04 09 0330015080 500 5 000,00 

Софинансирование расходов мест-

ного бюджета под субсидии из об-

ластного бюджета 

04 09 03300S5000 000 2 371,90 

Осуществление дорожной дея-

тельности в отношении автомо-

бильных дорог общего пользова-

ния местного значения 

04 09 03300S5080 000 2 371,90 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

04 09 03300S5080 200 2 371,90 

Другие вопросы в области нацио-

нальной экономики 
04 12 

0000000000 
000 8,00 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации му-

ниципального управления" 

04 12 

0400000000 

000 8,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 
04 12 

0400003000 
000 8,00 

Мероприятия в области градо-

строительной деятельности 
04 12 

0400003210 
000 8,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

04 12 

0400003210 

200 8,00 

Жилищно-коммунальное хозяйст-

во 
05 00 

0000000000 
000 85,82 

Жилищное хозяйство 05 01 0000000000 000 4,45 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации му-

ниципального управления" 

05 01 

0400000000 

000 4,45 

Резервные фонды 05 01 0400007000 000 4,45 

Резервный фонд администрации 

муниципального образования 
05 01 

0400007010 
000 4,45 

Межбюджетные трансферты 05 01 0400007010 500 4,45 

Коммунальное хозяйство 05 02 0000000000 000 81,37 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации му-

ниципального управления" 

05 02 

0400000000 

000 81,37 

Резервные фонды 05 02 0400007000 000 81,37 

Резервный фонд администрации 

муниципального образования 
05 02 

0400007010 
000 81,37 

Межбюджетные трансферты 05 02 0400007010 500 81,37 

Образование 07 00 0000000000 000 171 539,81 

Дошкольное образование 07 01 0000000000 000 54 321,37 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуницко-

го района" 

07 01 0200000000 000 54 321,37 

Финансовое обеспечение деятель-

ности муниципальных  учрежде-

ний и отдельных категорий работ-

ников 

07 01 0200002000 000 32 279,67 

Дошкольные образовательные 

учреждения 
07 01 0200002040 000 32 279,67 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 
07 01 020000204А 000 5 289,80 
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Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

07 01 020000204А 100 5 289,80 

Расходы по софинансированию за 

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

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

07 01 020000204Б 100 8 260,10 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 
07 01 020000204В 000 18 729,77 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

07 01 020000204В 100 5,98 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

07 01 020000204В 200 17 547,79 

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

Иные межбюджетные трансферты 

из областного бюджета 
07 01 0200017000 000 22 041,70 

Реализация прав на получение 

общедоступного и бесплатного до-

школьного образования в муни-

ципальных дошкольных образова-

тельных организациях 

07 01 0200017140 000 22 041,70 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

07 01 0200017140 100 21 662,25 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

07 01 0200017140 200 376,17 

Иные бюджетные ассигнования 07 01 0200017140 800 3,28 

Общее образование 07 02 0000000000 000 108 285,59 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуницко-

го района" 

07 02 0200000000 000 98 671,29 

Финансовое обеспечение деятель-

ности муниципальных  учрежде-

ний и отдельных категорий работ-

ников 

07 02 0200002000 000 32 843,29 

Общеобразовательные организа-

ции 
07 02 0200002050 000 23 189,70 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 
07 02 020000205А 000 115,84 
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Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

07 02 020000205А 100 115,84 

Расходы по софинансированию за 

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

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

07 02 020000205Б 100 180,90 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 
07 02 020000205В 000 22 892,96 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

07 02 020000205В 200 20 779,47 

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

Организации дополнительного 

образования 
07 02 0200002060 000 9 653,59 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 
07 02 020000206А 000 2 410,50 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

07 02 020000206А 100 2 410,50 

Расходы по софинансированию за 

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

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

07 02 020000206Б 100 3 763,97 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 
07 02 020000206В 000 3 479,12 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

07 02 020000206В 100 21,20 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

07 02 020000206В 200 1 387,56 

Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества государст-

венной (муниципальной) собствен-

ности 

07 02 020000206В 400 1 357,08 

Иные бюджетные ассигнования 07 02 020000206В 800 713,28 
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Резервные фонды 07 02 0200007000 000 45,00 

Резервный фонд администрации 

муниципального образования 
07 02 

0200007010 
000 45,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

07 02 

0200007010 

200 45,00 

Иные межбюджетные трансферты 

из областного бюджета 
07 02 0200017000 000 64 419,00 

Реализация прав на получение 

общедоступного и бесплатного до-

школьного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

и дополнительного образования в 

муниципальных общеобразова-

тельных организациях 

07 02 0200017010 000 64 419,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

07 02 0200017010 100 63 256,99 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

07 02 0200017010 200 1 153,36 

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0200017010 800 8,65 

Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для 

занятий физической культуры и 

спортом 

07 02 0200050970 000 1 295,80 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

07 02 0200050970 200 1 295,80 

Софинансирование расходов мест-

ного бюджета под субсидии из фе-

дерального бюджета 

07 02 02000L0000 000 68,20 

Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для 

занятий физической культуры и 

спортом 

07 02 02000L0970 000 68,20 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

07 02 02000L0970 200 68,20 

Муниципальная программа "Раз-

витие культуры Белохолуницкого 

района" 

07 02 0600000000 000 9 614,30 

Финансовое обеспечение деятель-

ности муниципальных  учрежде-

ний и отдельных категорий работ-

ников 

07 02 0600002000 000 9 614,30 

Организации дополнительного 

образования 
07 02 0600002060 000 9 614,30 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 
07 02 060000206А 000 3 228,00 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

07 02 060000206А 600 3 228,00 
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Расходы по софинансированию за 

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

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

07 02 060000206Б 600 5 042,70 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 
07 02 060000206В 000 1 343,60 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

07 02 060000206В 600 1 343,60 

Молодежная политика и оздоровле-

ние детей 
07 07 0000000000 000 1 002,70 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуницко-

го района" 

07 07 0200000000 000 866,70 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 
07 07 0200003000 000 318,73 

Мероприятия по оздоровлению 

детей 
07 07 0200003090 000 318,73 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

07 07 0200003090 200 318,73 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по во-

просам местного значения 

07 07 0200015000 000 518,67 

Оплата стоимости питания детей в 

оздоровительных учреждениях с 

дневным пребыванием детей 

07 07 0200015060 000 518,67 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

07 07 0200015060 200 518,67 

Софинансирование расходов мест-

ного бюджета под субсидии из об-

ластного бюджета 

07 07 02000S5000 000 29,30 

Оплата стоимости питания детей в 

оздоровительных учреждениях с 

дневным пребыванием детей 

07 07 02000S5060 000 29,30 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

07 07 02000S5060 200 29,30 

Муниципальная программа "Соци-

альная политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуницком 

районе" 

07 07 0500000000 000 136,00 

Подпрограмма "Молодежная по-

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

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 
07 07 0510003000 000 136,00 

Мероприятия в сфере  молодежной 

политики 
07 07 0510003100 000 80,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

07 07 0510003100 200 80,00 

Мероприятия в области занятости 

населения 

 

 

07 07 0510003110 000 56,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

07 07 0510003110 200 56,00 

Другие вопросы в области образова-

ния 
07 09 0000000000 000 7 930,15 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуницко-

го района" 

07 09 0200000000 000 7 930,15 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

07 09 0200001000 000 1 273,61 

Органы местного самоуправления 07 09 0200001040 000 1 273,61 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 
07 09 020000104А 000 474,96 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

07 09 020000104А 100 474,96 

Расходы по софинансированию за 

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

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

07 09 020000104Б 100 741,65 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 
07 09 020000104В 000 57,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

07 09 020000104В 200 57,00 

Финансовое обеспечение деятель-

ности муниципальных  учрежде-

ний и отдельных категорий работ-

ников 

07 09 0200002000 000 6 656,54 

Организации, осуществляющие 

обеспечение деятельности муни-

ципальных учреждений 

07 09 0200002130 000 6 592,82 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 
07 09 020000213А 000 2 410,40 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

07 09 020000213А 100 2 410,40 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

 

 

 

 

 

07 09 020000213Б 000 3 763,98 



48 

 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

07 09 020000213Б 100 3 763,98 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 
07 09 020000213В 000 418,44 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

07 09 020000213В 100 4,83 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

07 09 020000213В 200 401,70 

Иные бюджетные ассигнования 07 09 020000213В 800 11,91 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 
07 09 0200003000 000 63,72 

Мероприятия в сфере образования 07 09 0200003060 000 63,72 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

07 09 0200003060 200 63,72 

Культура, кинематография 08 00 0000000000 000 56 133,24 

Культура 08 01 0000000000 000 52 553,54 

Муниципальная программа "Раз-

витие культуры Белохолуницкого 

района" 

08 01 0600000000 000 52 553,54 

Финансовое обеспечение деятель-

ности муниципальных  учрежде-

ний и отдельных категорий работ-

ников 

08 01 0600002000 000 49 993,20 

Дворцы, дома и другие учрежде-

ния культуры 
08 01 0600002090 000 34 769,20 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 
08 01 060000209А 000 10 625,70 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

08 01 060000209А 600 10 625,70 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 
08 01 060000209Б 000 16 652,80 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

08 01 060000209Б 600 16 652,80 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 
08 01 060000209В 000 7 490,70 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

08 01 060000209В 600 7 490,70 

Музеи 08 01 0600002100 000 2 338,50 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 
08 01 060000210А 000 748,80 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

 

08 01 060000210А 600 748,80 
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Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 
08 01 060000210Б 000 1 170,20 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

08 01 060000210Б 600 1 170,20 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 
08 01 060000210В 000 419,50 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

08 01 060000210В 600 419,50 

Библиотеки 08 01 0600002110 000 12 885,50 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 
08 01 060000211А 000 4 463,30 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

08 01 060000211А 600 4 463,30 

Расходы по софинансированию за 

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

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

08 01 060000211Б 600 6 959,70 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 
08 01 060000211В 000 1 462,50 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

08 01 060000211В 600 1 462,50 

Резервные фонды 08 01 0600007000 000 117,80 

Резервный фонд администрации 

муниципального образования 
08 01 

0600007010 
000 117,80 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

08 01 0600007010 600 117,80 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по во-

просам местного значения 

08 01 0600015000 000 1 587,54 

Инвестиционные программы и 

проекты развития общественной 

инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области 

08 01 0600015170 000 1 587,54 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

08 01 0600015170 600 1 587,54 

Софинансирование расходов мест-

ного бюджета под субсидии из об-

ластного бюджета 

08 01 06000S5000 000 855,00 

Инвестиционные программы и 

проекты развития общественной 

инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области 

08 01 06000S5170 000 855,00 

Софинансирование за счет средств 

местного бюджета 
08 01 06000S5171 000 550,00 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

08 01 06000S5171 600 550,00 

Софинансирование за счет  физи-

ческих и юридических лиц 

 

08 01 06000S5172 000 305,00 
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Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

08 01 06000S5172 600 305,00 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
08 04 0000000000 000 3 579,70 

Муниципальная программа "Раз-

витие культуры Белохолуницкого 

района" 

08 04 0600000000 000 3 579,70 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

08 04 0600001000 000 1 296,80 

Органы местного самоуправления 08 04 0600001040 000 1 296,80 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 
08 04 060000104А 000 479,60 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

08 04 060000104А 100 479,60 

Расходы по софинансированию за 

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

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

08 04 060000104Б 100 749,20 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 
08 04 060000104В 000 68,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

08 04 060000104В 200 67,90 

Иные бюджетные ассигнования 08 04 060000104В 800 0,10 

Финансовое обеспечение деятель-

ности муниципальных  учрежде-

ний и отдельных категорий работ-

ников 

08 04 0600002000 000 2 282,90 

Организации, осуществляющие 

обеспечение деятельности муни-

ципальных учреждений 

08 04 0600002130 000 2 282,90 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 
08 04 060000213А 000 841,80 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

08 04 060000213А 100 841,80 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

 

 

 

08 04 060000213Б 000 1 259,80 
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Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

08 04 060000213Б 100 1 259,80 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 
08 04 060000213В 000 181,30 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

08 04 060000213В 200 181,00 

Иные бюджетные ассигнования 08 04 060000213В 800 0,30 

Социальная политика 10 00 0000000000 000 19 956,20 

Пенсионное обеспечение 10 01 0000000000 000 757,00 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации му-

ниципального управления" 

10 01 0400000000 000 757,00 

Доплаты к пенсиям 10 01 0400006000 000 757,00 

Пенсия за выслугу лет лицам, за-

мещавшим должности муници-

пальной службы 

10 01 0400006010 000 757,00 

Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 
10 01 0400006010 300 757,00 

Социальное обеспечение населения 10 03 0000000000 000 3 681,00 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуницко-

го района" 

10 03 0200000000 000 3 143,70 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими пе-

реданных государственных пол-

номочий Кировской области 

10 03 0200016000 000 3 143,70 

Возмещение расходов, связанных с 

предоставлением руководителям, 

педагогическим работникам и 

иным специалистам (за исключе-

нием совместителей) муниципаль-

ных образовательных организа-

ций, организаций для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, работающим и прожи-

вающим в сельских населенных 

пунктах, поселках городского ти-

па, меры социальной поддержки, 

установленной абзацем первым 

части 1 статьи 15  Закона Киров-

ской области "Об образовании в 

Кировской области" 

10 03 0200016140 000 3 143,70 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

 

 

10 03 0200016140 100 3 133,70 
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Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

10 03 0200016140 200 10,00 

Муниципальная программа "Соци-

альная политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуницком 

районе" 

10 03 0500000000 000 32,00 

Подпрограмма "Молодежная по-

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

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 
10 03 0510003000 000 32,00 

Мероприятия в области социаль-

ной политики 
10 03 0510003150 000 32,00 

Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 
10 03 0510003150 300 32,00 

Муниципальная программа "Раз-

витие культуры Белохолуницкого 

района" 

10 03 0600000000 000 505,30 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими пе-

реданных государственных пол-

номочий Кировской области 

10 03 0600016000 000 505,30 

Выплата  отдельным категориям 

специалистов, работающих в му-

ниципальных учреждениях и про-

живающих в сельских населенных 

пунктах или поселках городского 

типа области, частичной компен-

сации расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 

в виде ежемесячной денежной вы-

платы 

10 03 0600016120 000 360,00 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

10 03 0600016120 600 360,00 

Возмещение расходов, связанных с 

предоставлением руководителям, 

педагогическим работникам и 

иным специалистам (за исключе-

нием совместителей) муниципаль-

ных образовательных организа-

ций, организаций для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, работающим и прожи-

вающим в сельских населенных 

пунктах, поселках городского ти-

па, меры социальной поддержки, 

установленной абзацем первым 

части 1 статьи 15  Закона Киров-

ской области "Об образовании в 

Кировской области" 

10 03 0600016140 000 145,30 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

10 03 0600016140 600 145,30 

Охрана семьи и детства 10 04 0000000000 000 15 518,20 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуницко-

го района" 

10 04 0200000000 000 2 136,90 
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Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими пе-

реданных государственных пол-

номочий Кировской области 

10 04 0200016000 000 2 136,90 

Начисление и выплата компенса-

ции платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за при-

смотр и уход за детьми в образова-

тельных организациях, реализую-

щих образовательную программу 

дошкольного образования 

10 04 0200016130 000 2 136,90 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

10 04 0200016130 200 62,20 

Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 
10 04 0200016130 300 2 074,70 

Муниципальная программа "Соци-

альная политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуницком 

районе" 

10 04 0500000000 000 13 381,30 

Подпрограмма "Социальная под-

держка детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родите-

лей, детей, находящихся под опе-

кой" 

10 04 0530000000 000 13 381,30 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими пе-

реданных государственных пол-

номочий Кировской области 

10 04 0530016000 000 6 868,60 

Назначение и выплата ежемесяч-

ных денежных выплат на детей-

сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, находящихся 

под опекой (попечительством), в 

приемной семье, и по начислению 

и выплате ежемесячного возна-

граждения, причитающегося при-

емным родителям 

10 04 0530016080 000 6 836,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

10 04 0530016080 200 44,00 

Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 
10 04 0530016080 300 6 792,00 

Обеспечение прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения  

родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, на жилое по-

мещение в соответствии с Законом 

Кировской области "О социальной 

поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родите-

лей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, попавших в 

сложную жизненную ситуацию" 

10 04 0530016090 000 32,60 
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 Расходы по администрированию 10 04 0530016094 000 39,10 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

10 04 0530016094 200 32,60 

Обеспечение прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, на жилое по-

мещение в соответствии с Законом 

Кировской области "О социальной 

поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родите-

лей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, попавших в 

сложную жизненную ситуацию" 

 

10 04 05300R0820 000 6 512,70 

Приобретение (строительство) жи-

лого помещения 
10 04 05300R0821 000 6 512,70 

Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества государст-

венной (муниципальной) собствен-

ности 

10 04 05300R0821 400 6 512,70 

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

Массовый спорт 11 02 0000000000 000 3 238,40 

Муниципальная программа "Соци-

альная политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуницком 

районе" 

11 02 0500000000 000 60,00 

Подпрограмма "Развитие физиче-

ской культуры и спорта в Белохо-

луницком районе" 

11 02 0520000000 000 60,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 
11 02 0520003000 000 60,00 

Мероприятия в области физиче-

ской культуры и спорта 
11 02 0520003080 000 60,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

11 02 0520003080 200 60,00 

Муниципальная программа "Раз-

витие культуры Белохолуницкого 

района" 

11 02 0600000000 000 3 178,40 

Финансовое обеспечение деятель-

ности муниципальных  учрежде-

ний и отдельных категорий работ-

ников 

11 02 0600002000 000 3 178,40 

Учреждения в области физической 

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

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 
11 02 060000212А 000 934,30 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

11 02 060000212А 600 934,30 

Расходы по софинансированию за 

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

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

11 02 060000212Б 600 1 459,40 
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Расходы за счет средств местного 

бюджета 
11 02 060000212В 000 784,70 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

11 02 060000212В 600 784,70 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 
13 00 0000000000 000 2 125,20 

Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального долга 
13 01 0000000000 000 2 125,20 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муници-

пального образования и регулирова-

ние межбюджетных отношений" 

13 01 0100000000 000 2 125,20 

Обслуживание муниципального 

долга 
13 01 0100005000 000 2 125,20 

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 
13 01 0100005000 700 2 125,20 

Межбюджетные трансферты об-

щего характера бюджетам субъек-

тов Российской Федерации и му-

ниципальных образований 

14 00 0000000000 000 20 560,49 

Дотации на выравнивание бюджет-

ной обеспеченности субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальных 

образований 

14 01 0000000000 000 5 260,00 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муници-

пального образования и регулирова-

ние межбюджетных отношений" 

14 01 0100000000 000 5 260,00 

Выравнивание бюджетной обеспе-

ченности за счет средств  бюджета 

муниципального района 

14 01 0100011000 000 2 300,00 

Межбюджетные трансферты 14 01 0100011000 500 2 300,00 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими пе-

реданных государственных пол-

номочий Кировской области 

14 01 0100016000 000 2 960,00 

Расчет и предоставление дотаций 

бюджетам поселений 
14 01 0100016030 000 2 960,00 

Межбюджетные трансферты 14 01 0100016030 500 2 960,00 

Прочие межбюджетные транс-

ферты общего характера 
14 03 0000000000 000 15 300,49 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муници-

пального образования и регулирова-

ние межбюджетных отношений" 

14 03 0100000000 000 15 300,49 

Иные межбюджетные трансферты 

из бюджета муниципального рай-

она 

14 03 0100012000 000 10 725,20 

Поддержка мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

поселений 

14 03 0100012010 000 10 725,20 

Межбюджетные трансферты 

 

 

 

 

14 03 0100012010 500 10 725,20 
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Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по во-

просам местного значения 

14 03 0100015000 000 3 248,37 

Инвестиционные программы и 

проекты развития общественной 

инфрастуктуры муниципальных 

образований в Кировской области 

14 03 0100015170 000 3 248,37 

Межбюджетные трансферты 14 03 0100015170 500 3 248,37 

Иные межбюджетные трансферты 

из областного бюджета 
14 03 0100017000 000 1 326,92 

Активизация работы органов мест-

ного самоуправления городских и 

сельских поселений, городских окру-

гов области по введению самообло-

жения граждан 

14 03 0100017050 000 1 326,92 

Межбюджетные трансферты 14 03 0100017050 500 1 326,92 
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Приложение № 8 

  

к решению Белохолуницкой 

  

районной Думы 

  

от 22.06.2016 № 407 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
расходов бюджета муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области на 2016 год 

       

Наименование расхода 

Рас-

поря-

ди-

тель 

Раз-

дел 

По

дра

зде

л 

Целевая ста-

тья 

Вид 

рас-

хо-

дов 

Сумма 

(тыс. руб-

лей) 

ВСЕГО РАСХОДОВ 000 00 00 0000000000 000 339 141,63 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙ-

ОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

902 00 00 0000000000 000 69 431,24 

Образование 902 07 00 0000000000 000 9 614,30 

Общее образование 902 07 02 0000000000 000 9 614,30 

Муниципальная программа 

"Развитие культуры Белохолу-

ницкого района" 

902 07 02 0600000000 000 9 614,30 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  уч-

реждений и отдельных катего-

рий работников 

902 07 02 0600002000 000 9 614,30 

Организации дополнительного 

образования 
902 07 02 0600002060 000 9 614,30 

Расходы за счет средств обла-

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

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 

902 07 02 060000206А 600 3 228,00 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюдже-

та 

902 07 02 060000206Б 000 5 042,70 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 

902 07 02 060000206Б 600 5 042,70 

Расходы за счет средств мест-

ного бюджета 
902 07 02 060000206В 000 1 343,60 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 

902 07 02 060000206В 600 1 343,60 

Культура, кинематография 902 08 00 0000000000 000 56 133,24 

Культура 902 08 01 0000000000 000 52 553,54 

Муниципальная программа 

"Развитие культуры Белохолу-

ницкого района" 

 

 

902 08 01 0600000000 000 52 553,54 
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Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  уч-

реждений и отдельных катего-

рий работников 

902 08 01 0600002000 000 49 993,20 

Дворцы, дома и другие учрежде-

ния культуры 
902 08 01 0600002090 000 34 769,20 

Расходы за счет средств обла-

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

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060000209А 600 10 625,70 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюдже-

та 

902 08 01 060000209Б 000 16 652,80 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060000209Б 600 16 652,80 

Расходы за счет средств мест-

ного бюджета 
902 08 01 060000209В 000 7 490,70 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060000209В 600 7 490,70 

Музеи 902 08 01 0600002100 000 2 338,50 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 
902 08 01 060000210А 000 748,80 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060000210А 600 748,80 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюдже-

та 

902 08 01 060000210Б 000 1 170,20 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060000210Б 600 1 170,20 

Расходы за счет средств мест-

ного бюджета 
902 08 01 060000210В 000 419,50 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060000210В 600 419,50 

Библиотеки 902 08 01 0600002110 000 12 885,50 

Расходы за счет средств обла-

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

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060000211А 600 4 463,30 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюдже-

та 

902 08 01 060000211Б 000 6 959,70 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060000211Б 600 6 959,70 
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Расходы за счет средств мест-

ного бюджета 
902 08 01 060000211В 000 1 462,50 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060000211В 600 1 462,50 

Резервные фонды 902 08 01 0600007000 000 117,80 

Резервный фонд администрации 

муниципального образования 
902 08 01 0600007010 000 117,80 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 0600007010 600 117,80 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по во-

просам местного значения 

902 08 01 0600015000 000 1 587,54 

Инвестиционные программы и 

проекты развития общественной 

инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской облас-

ти 

902 08 01 0600015170 000 1 587,54 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 0600015170 600 1 587,54 

Софинансирование расходов ме-

стного бюджета под субсидии 

из областного бюджета 

902 08 01 06000S5000 000 855,00 

Инвестиционные программы и 

проекты развития общественной 

инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской облас-

ти 

902 08 01 06000S5170 000 855,00 

Софинансирование за счет 

средств местного бюджета 
902 08 01 06000S5171 000 550,00 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 06000S5171 600 550,00 

Софинансирование за счет  фи-

зических и юридических лиц 
902 08 01 06000S5172 000 305,00 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 06000S5172 600 305,00 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 
902 08 04 0000000000 000 3 579,70 

Муниципальная программа 

"Развитие культуры Белохолу-

ницкого района" 

902 08 04 0600000000 000 3 579,70 

Руководство и управление в сфе-

ре установленных функций орга-

нов местного самоуправления 

902 08 04 0600001000 000 1 296,80 

Органы местного самоуправле-

ния 
902 08 04 0600001040 000 1 296,80 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 
902 08 04 060000104А 000 479,60 
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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 

902 08 04 060000104А 100 479,60 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюдже-

та 

902 08 04 060000104Б 000 749,20 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

902 08 04 060000104Б 100 749,20 

Расходы за счет средств мест-

ного бюджета 
902 08 04 060000104В 000 68,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

902 08 04 060000104В 200 67,90 

Иные бюджетные ассигнования 902 08 04 060000104В 800 0,10 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  уч-

реждений и отдельных катего-

рий работников 

902 08 04 0600002000 000 2 282,90 

Организации, осуществляющие 

обеспечение деятельности муни-

ципальных учреждений 

902 08 04 0600002130 000 2 282,90 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 
902 08 04 060000213А 000 841,80 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

902 08 04 060000213А 100 841,80 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюдже-

та 

902 08 04 060000213Б 000 1 259,80 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

902 08 04 060000213Б 100 1 259,80 

Расходы за счет средств мест-

ного бюджета 
902 08 04 060000213В 000 181,30 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

902 08 04 060000213В 200 181,00 

Иные бюджетные ассигнования 902 08 04 060000213В 800 0,30 

Социальная политика 902 10 00 0000000000 000 505,30 

Социальное обеспечение насе-

ления 

 

902 10 03 0000000000 000 505,30 
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Муниципальная программа 

"Развитие культуры Белохолу-

ницкого района" 

902 10 03 0600000000 000 505,30 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими пе-

реданных государственных пол-

номочий Кировской области 

902 10 03 0600016000 000 505,30 

Выплата  отдельным категори-

ям специалистов, работающих в 

муниципальных учреждениях и 

проживающих в сельских насе-

ленных пунктах или поселках го-

родского типа области, частич-

ной компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в виде еже-

месячной денежной выплаты 

902 10 03 0600016120 000 360,00 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 

902 10 03 0600016120 600 360,00 

Возмещение расходов, связанных 

с предоставлением руководите-

лям, педагогическим работникам 

и иным специалистам (за исклю-

чением совместителей) муници-

пальных образовательных орга-

низаций, организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, работаю-

щим и проживающим в сельских 

населенных пунктах, поселках 

городского типа, меры социаль-

ной поддержки, установленной 

абзацем первым части 1 статьи 

15  Закона Кировской области 

"Об образовании в Кировской 

области" 

902 10 03 0600016140 000 145,30 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 

902 10 03 0600016140 600 145,30 

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

Массовый спорт 902 11 02 0000000000 000 3 178,40 

Муниципальная программа 

"Развитие культуры Белохолу-

ницкого района" 

902 11 02 0600000000 000 3 178,40 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных уч-

реждений и отдельных катего-

рий работников 

902 11 02 0600002000 000 3 178,40 

Учреждения в области физиче-

ской культуры и массового спор-

та 

902 11 02 0600002120 000 3 178,40 

Расходы за счет средств обла-

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

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 

902 11 02 060000212А 600 934,30 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюдже-

та 

902 11 02 060000212Б 000 1 459,40 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 

902 11 02 060000212Б 600 1 459,40 

Расходы за счет средств мест-

ного бюджета 
902 11 02 060000212В 000 784,70 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 

902 11 02 060000212В 600 784,70 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВА-

НИЯ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО 

РАЙОНА 

903 00 00 0000000000 000 167 070,11 

Образование 903 07 00 0000000000 000 161 789,51 

Дошкольное образование 903 07 01 0000000000 000 54 321,37 

Муниципальная программа 

"Развитие образования Белохо-

луницкого района" 

903 07 01 0200000000 000 54 321,37 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  уч-

реждений и отдельных катего-

рий работников 

903 07 01 0200002000 000 32 279,67 

Дошкольные образовательные 

учреждения 
903 07 01 0200002040 000 32 279,67 

Расходы за счет средств обла-

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

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 01 020000204А 100 5 289,80 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюдже-

та 

903 07 01 020000204Б 000 8 260,10 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 01 020000204Б 100 8 260,10 

Расходы за счет средств мест-

ного бюджета 
903 07 01 020000204В 000 18 729,77 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 01 020000204В 100 5,98 
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Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 01 020000204В 200 17 547,79 

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

Иные межбюджетные транс-

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

Реализация прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муни-

ципальных дошкольных образо-

вательных организациях 

903 07 01 0200017140 000 22 041,70 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 01 0200017140 100 21 662,25 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 01 0200017140 200 376,17 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 0200017140 800 3,28 

Общее образование 903 07 02 0000000000 000 98 671,29 

Муниципальная программа 

"Развитие образования Белохо-

луницкого района" 

903 07 02 0200000000 000 98 671,29 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  уч-

реждений и отдельных катего-

рий работников 

903 07 02 0200002000 000 32 843,29 

Общеобразовательные организа-

ции 
903 07 02 0200002050 000 23 189,70 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 
903 07 02 020000205А 000 115,84 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 02 020000205А 100 115,84 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюдже-

та 

903 07 02 020000205Б 000 180,90 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 02 020000205Б 100 180,90 

Расходы за счет средств мест-

ного бюджета 
903 07 02 020000205В 000 22 892,96 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 02 020000205В 200 20 779,47 

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

Организации дополнительного 

образования 
903 07 02 0200002060 000 9 653,59 
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Расходы за счет средств обла-

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

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 02 020000206А 100 2 410,50 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюдже-

та 

903 07 02 020000206Б 000 3 763,97 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 02 020000206Б 100 3 763,97 

Расходы за счет средств мест-

ного бюджета 
903 07 02 020000206В 000 3 479,12 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 02 020000206В 100 21,20 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 02 020000206В 200 1 387,56 

Капитальные вложения в объек-

ты недвижимого имущества го-

сударственной (муниципальной) 

собственности 

903 07 02 020000206В 400 1 357,08 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 020000206В 800 713,28 

Резервные фонды 903 07 02 0200007000 000 45,00 

Резервный фонд администрации 

муниципального образования 
903 07 02 0200007010 000 45,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 02 0200007010 200 45,00 

Иные межбюджетные транс-

ферты из областного бюджета 
903 07 02 0200017000 000 64 419,00 

Реализация прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего об-

щего и дополнительного образо-

вания в муниципальных общеоб-

разовательных организациях 

903 07 02 0200017010 000 64 419,00 

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 63 256,99 
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Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 02 0200017010 200 1 153,36 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 0200017010 800 8,65 

Создание в общеобразователь-

ных организациях, расположен-

ных в сельской местности, усло-

вий для занятий физической 

культуры и спортом 

903 07 02 0200050970 000 1 295,80 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 02 0200050970 200 1 295,80 

Софинансирование расходов ме-

стного бюджета под субсидии 

из федерального бюджета 

903 07 02 02000L0000 000 68,20 

Создание в общеобразователь-

ных организациях, расположен-

ных в сельской местности, усло-

вий для занятий физической 

культуры и спортом 

903 07 02 02000L0970 000 68,20 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 02 02000L0970 200 187,94 

Молодежная политика и оздо-

ровление детей 
903 07 07 0000000000 000 866,70 

Муниципальная программа 

"Развитие образования Белохо-

луницкого района" 

903 07 07 0200000000 000 866,70 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 
903 07 07 0200003000 000 318,73 

Мероприятия по оздоровлению 

детей 
903 07 07 0200003090 000 318,73 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 07 0200003090 200 318,73 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по во-

просам местного значения 

903 07 07 0200015000 000 518,67 

Оплата стоимости питания де-

тей в оздоровительных учреж-

дениях с дневным пребыванием 

детей 

903 07 07 0200015060 000 518,67 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 07 0200015060 200 518,67 

Софинансирование расходов ме-

стного бюджета под субсидии 

из областного бюджета 

903 07 07 02000S5000 000 29,30 

Оплата стоимости питания де-

тей в оздоровительных учреж-

дениях с дневным пребыванием 

детей 

903 07 07 02000S5060 000 29,30 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 07 02000S5060 200 29,30 

Другие вопросы в области об-

разования 
903 07 09 0000000000 000 7 930,15 
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Муниципальная программа 

"Развитие образования Белохо-

луницкого района" 

903 07 09 0200000000 000 7 930,15 

Руководство и управление в сфе-

ре установленных функций орга-

нов местного самоуправления 

903 07 09 0200001000 000 1 273,61 

Органы местного самоуправле-

ния 
903 07 09 0200001040 000 1 273,61 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 
903 07 09 020000104А 000 474,96 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 09 020000104А 100 474,96 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюдже-

та 

903 07 09 020000104Б 000 741,65 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 09 020000104Б 100 741,65 

Расходы за счет средств мест-

ного бюджета 
903 07 09 020000104В 000 57,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 09 020000104В 200 57,00 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  уч-

реждений и отдельных катего-

рий работников 

903 07 09 0200002000 000 6 592,82 

Организации, осуществляющие 

обеспечение деятельности муни-

ципальных учреждений 

903 07 09 0200002130 000 6 592,82 

Расходы за счет средств обла-

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

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 09 020000213А 100 2 410,40 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюдже-

та 

903 07 09 020000213Б 000 3 763,98 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 09 020000213Б 100 3 763,98 

Расходы за счет средств мест-

ного бюджета 
903 07 09 020000213В 000 418,44 
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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 4,83 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 09 020000213В 200 401,70 

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

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 
903 07 09 0200003000 000 63,72 

Мероприятия в сфере образова-

ния 
903 07 09 0200003060 000 63,72 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 09 0200003060 200 63,72 

Социальная политика 903 10 00 0000000000 000 5 280,60 

Социальное обеспечение насе-

ления 
903 10 03 0000000000 000 3 143,70 

Муниципальная программа 

"Развитие образования Белохо-

луницкого района" 

903 10 03 0200000000 000 3 143,70 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими пе-

реданных государственных пол-

номочий Кировской области 

903 10 03 0200016000 000 3 143,70 

Возмещение расходов, связанных 

с предоставлением руководите-

лям, педагогическим работникам 

и иным специалистам (за исклю-

чением совместителей) муници-

пальных образовательных орга-

низаций, организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, работаю-

щим и проживающим в сельских 

населенных пунктах, поселках 

городского типа, меры социаль-

ной поддержки, установленной 

абзацем первым части 1 статьи 

15  Закона Кировской области 

"Об образовании в Кировской 

области" 

903 10 03 0200016140 000 3 143,70 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 10 03 0200016140 100 3 133,70 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 10 03 0200016140 200 10,00 

Охрана семьи и детства 

 
903 10 04 0000000000 000 2 136,90 
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Муниципальная программа 

"Развитие образования Белохо-

луницкого района" 

903 10 04 0200000000 000 2 136,90 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими пе-

реданных государственных пол-

номочий Кировской области 

903 10 04 0200016000 000 2 136,90 

Начисление и выплата компенса-

ции платы, взимаемой с родите-

лей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, 

реализующих образовательную 

программу дошкольного образо-

вания 

903 10 04 0200016130 000 2 136,90 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 10 04 0200016130 200 62,20 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
903 10 04 0200016130 300 2 074,70 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛО-

ХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА КИ-

РОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

912 00 00 0000000000 000 29 167,59 

Общегосударственные вопросы 912 01 00 0000000000 000 5 834,90 

Функционирование Прави-

тельства Российской Федера-

ции, высших исполнительных 

органов государственной вла-

сти субъектов Российской Фе-

дерации, местных администра-

ций 

912 01 04 0000000000 000 5 832,30 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муни-

ципального образования и регу-

лирование межбюджетных 

отношений" 

912 01 04 0100000000 000 5 832,30 

Руководство и управление в сфе-

ре установленных функций орга-

нов местного самоуправления 

912 01 04 0100001000 000 5 832,30 

Органы местного самоуправле-

ния 
912 01 04 0100001040 000 5 832,30 

Расходы за счет средств обла-

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

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

912 01 04 010000104А 100 2 170,20 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюдже-

та 

912 01 04 010000104Б 000 3 388,70 
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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 

912 01 04 010000104Б 100 3 388,70 

Расходы за счет средств мест-

ного бюджета 
912 01 04 010000104В 000 273,40 

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 0,69 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

912 01 04 010000104В 200 268,01 

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

Другие общегосударственные 

вопросы 
912 01 13 0000000000 000 2,60 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муни-

ципального образования и регу-

лирование межбюджетных 

отношений" 

912 01 13 0100000000 000 2,60 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими пе-

реданных государственных пол-

номочий Кировской области 

912 01 13 0100016000 000 2,60 

Создание и деятельность в му-

ниципальных образованиях адми-

нистративной(ых) комиссии(ий) 

912 01 13 0100016050 000 2,60 

Межбюджетные трансферты 912 01 13 0100016050 500 2,60 

Национальная оборона 912 02 00 0000000000 000 647,00 

Мобилизационная и вневой-

сковая подготовка 
912 02 03 0000000000 000 647,00 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муни-

ципального образования и регу-

лирование межбюджетных 

отношений" 

912 02 03 0100000000 000 647,00 

Осуществление переданных пол-

номочий Российской Федерации 

по первичному воинскому учету 

на территориях, где отсутст-

вуют военные комиссариаты 

912 02 03 0100051180 000 647,00 

Межбюджетные трансферты 912 02 03 0100051180 500 647,00 

Обслуживание государственно-

го и муниципального долга 
912 13 00 0000000000 000 2 125,20 

Обслуживание государственно-

го внутреннего и муниципаль-

ного долга 

 

 

912 13 01 0000000000 000 2 125,20 
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Муниципальная программа 

"Управление финансами муни-

ципального образования и регу-

лирование межбюджетных 

отношений" 

912 13 01 0100000000 000 2 125,20 

Обслуживание муниципального 

долга 
912 13 01 0100005000 000 2 125,20 

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 
912 13 01 0100005000 700 2 125,20 

Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

субъектов Российской Федера-

ции и муниципальных образо-

ваний 

912 14 00 0000000000 000 20 560,49 

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федера-

ции и муниципальных образо-

ваний 

912 14 01 0000000000 000 5 260,00 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муни-

ципального образования и регу-

лирование межбюджетных 

отношений" 

912 14 01 0100000000 000 5 260,00 

Выравнивание бюджетной обес-

печенности за счет средств  

бюджета муниципального рай-

она 

912 14 01 0100011000 000 2 300,00 

Межбюджетные трансферты 912 14 01 0100011000 500 2 300,00 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими пе-

реданных государственных пол-

номочий Кировской области 

912 14 01 0100016000 000 2 960,00 

Расчет и предоставление дота-

ций бюджетам поселений 
912 14 01 0100016030 000 2 960,00 

Межбюджетные трансферты 912 14 01 0100016030 500 2 960,00 

Прочие межбюджетные транс-

ферты общего характера 
912 14 03 0000000000 000 15 300,49 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муни-

ципального образования и регу-

лирование межбюджетных 

отношений" 

912 14 03 0100000000 000 15 300,49 

Иные межбюджетные транс-

ферты из бюджета муниципаль-

ного района 

912 14 03 0100012000 000 10 725,20 

Поддержка мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

поселений 

912 14 03 0100012010 000 10 725,20 

Межбюджетные трансферты 912 14 03 0100012010 500 10 725,20 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по во-

просам местного значения 

 

912 14 03 0100015000 000 3 248,37 
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Инвестиционные программы и 

проекты развития общественной 

инфрастуктуры муниципальных 

образований в Кировской облас-

ти 

912 14 03 0100015170 000 3 248,37 

Межбюджетные трансферты 912 14 03 0100015170 500 3 248,37 

Иные межбюджетные транс-

ферты из областного бюджета 
912 14 03 0100017000 000 1 326,92 

Активизация работы органов 

местного самоуправления город-

ских и сельских поселений, город-

ских округов области по введе-

нию самообложения граждан 

912 14 03 0100017050 000 1 326,92 

Межбюджетные трансферты 912 14 03 0100017050 500 1 326,92 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛО-

ХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА КИ-

РОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

936 00 00 0000000000 000 71 165,99 

Общегосударственные вопросы 936 01 00 0000000000 000 22 310,26 

Функционирование Прави-

тельства Российской Федера-

ции, высших исполнительных 

органов государственной вла-

сти субъектов Российской Фе-

дерации, местных администра-

ций 

936 01 04 0000000000 000 19 304,30 

Муниципальная программа 

"Совершенствование организа-

ции муниципального управле-

ния" 

936 01 04 0400000000 000 18 082,30 

Руководство и управление в сфе-

ре установленных функций орга-

нов местного самоуправления 

936 01 04 0400001000 000 16 691,30 

Глава администрации муници-

пального образования 
936 01 04 0400001030 000 839,00 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 
936 01 04 040000103А 000 320,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 01 04 040000103А 100 320,00 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюдже-

та 

936 01 04 040000103Б 000 519,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 01 04 040000103Б 100 519,00 

Органы местного самоуправле-

ния 
936 01 04 0400001040 000 15 852,30 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 
936 01 04 040000104А 000 5 340,00 
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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 040000104А 100 5 340,00 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюдже-

та 

936 01 04 040000104Б 000 8 339,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 01 04 040000104Б 100 8 339,00 

Расходы за счет средств мест-

ного бюджета 
936 01 04 040000104В 000 2 173,30 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 04 040000104В 200 1 996,30 

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

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими пе-

реданных государственных пол-

номочий Кировской области 

936 01 04 0400016000 000 1 391,00 

Осуществление деятельности по 

опеке и попечительству 
936 01 04 0400016040 000 928,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 01 04 0400016040 100 855,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 04 0400016040 200 73,00 

Создание в муниципальных рай-

онах, городских округах комиссий 

по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и организации 

деятельности в сфере профи-

лактики безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолет-

них, включая административную 

юрисдикцию 

936 01 04 0400016060 000 463,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 01 04 0400016060 100 459,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 04 0400016060 200 4,00 
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Муниципальная программа 

"Развитие агропромышленного 

комплекса Белохолуницкого 

района" 

936 01 04 0800000000 000 1 222,00 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 
936 01 04 08Я0000000 000 1 222,00 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими пе-

реданных государственных пол-

номочий Кировской области 

936 01 04 08Я0016000 000 1 222,00 

Поддержка сельскохозяйствен-

ного производства, за исключе-

нием реализации мероприятий, 

предусмотренных федеральными 

целевыми программами 

936 01 04 08Я0016020 000 1 222,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 01 04 08Я0016020 100 1 193,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 04 08Я0016020 200 24,26 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 04 08Я0016020 800 4,74 

Судебная система 936 01 05 0000000000 000 9,30 

Муниципальная программа 

"Совершенствование организа-

ции муниципального управле-

ния" 

936 01 05 0400000000 000 9,30 

Осуществление переданных пол-

номочий Российской Федерации 

по составлению (изменению) спи-

сков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской 

Федерации 

936 01 05 0400051200 000 9,30 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 05 0400051200 200 9,30 

Обеспечение проведения выбо-

ров и референдумов 
936 01 07 0000000000 000 295,00 

Муниципальная программа 

"Совершенствование организа-

ции муниципального управле-

ния" 

936 01 07 0400000000 000 295,00 

Проведение выборов и референ-

думов 
936 01 07 0400004000 000 295,00 

Выборы представительных орга-

нов местного самоуправления 
936 01 07 0400004020 000 295,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 07 0400004020 200 295,00 

Резервные фонды 

 

 

936 01 11 0000000000 000 417,38 
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Муниципальная программа 

"Совершенствование организа-

ции муниципального управле-

ния" 

936 01 11 0400000000 000 417,38 

Резервные фонды 936 01 11 0400007000 000 417,38 

Резервный фонд администрации 

муниципального образования 
936 01 11 0400007010 000 417,38 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 11 0400007010 800 417,38 

Другие общегосударственные 

вопросы 
936 01 13 0000000000 000 2 284,28 

Муниципальная программа 

"Создание безопасных и благо-

приятных условий жизнедея-

тельности в Белохолуницком 

районе" 

936 01 13 0300000000 000 20,00 

Подпрограмма "Повышение 

безопасности дорожного движе-

ния в Белохолуницком районе" 

936 01 13 0320000000 000 20,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 
936 01 13 0320003000 000 20,00 

Ощегосударственные мероприя-

тия 
936 01 13 0320003160 000 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 13 0320003160 200 20,00 

Муниципальная программа 

"Совершенствование организа-

ции муниципального управле-

ния" 

936 01 13 0400000000 000 1 655,48 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных уч-

реждений и отдельных катего-

рий работников 

936 01 13 0400002000 000 621,28 

Обеспечение деятельности по 

хозяйственному обслуживанию 

органов местного самоуправле-

ния 

936 01 13 0400002010 000 610,00 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 
936 01 13 040000201А 000 242,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 01 13 040000201А 100 242,00 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюдже-

та 

936 01 13 040000201Б 000 358,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 01 13 040000201Б 100 358,00 

Расходы за счет средств мест-

ного бюджета 

 

936 01 13 040000201В 000 10,00 
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Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 13 040000201В 200 10,00 

Обеспечение деятельности по 

осуществлению исполнения 

функций органов местного само-

управления 

936 01 13 0400002020 000 11,28 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
936 01 13 0400002020 300 11,28 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 
936 01 13 0400003000 000 249,20 

Мероприятия в сфере архивного 

дела 
936 01 13 0400003120 000 190,90 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 13 0400003120 200 190,90 

Общегосударственные меро-

приятия 
936 01 13 0400003160 000 58,30 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 13 0400003160 200 58,30 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими пе-

реданных государственных пол-

номочий Кировской области 

936 01 13 0400016000 000 82,60 

Хранение и комплектование му-

ниципальных архивов докумен-

тами Архивного фонда Россий-

ской Федерации и другими архив-

ными документами, относящи-

мися к государственной собст-

венности области и находящи-

мися на территориях муници-

пальных образований; государст-

венный учет документов Архив-

ного фонда Российской Федера-

ции и других архивных докумен-

тов, относящихся к государст-

венной собственности области и 

находящихся на территориях 

муниципальных образований; 

оказание государственных услуг 

по использованию документов 

Архивного фонда Российской Фе-

дерации и других архивных доку-

ментов, относящихся к государ-

ственной собственности облас-

ти, временно хранящихся в муни-

ципальных архивах 

936 01 13 0400016010 000 81,50 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 13 0400016010 200 81,50 

Создание и деятельность в му-

ниципальных образованиях адми-

нистративной(ых) комиссии(ий) 

936 01 13 0400016050 000 1,10 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 13 0400016050 200 1,10 
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Осуществление полномочий Рос-

сийской Федерации по проведе-

нию Всероссийской сельскохозяй-

ственной переписи в 2016 году 

936 01 13 0400053910 000 702,40 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 13 0400053910 200 702,40 

Муниципальная программа 

"Социальная политика и про-

филактика правонарушений в 

Белохолуницком районе" 

936 01 13 0500000000 000 70,00 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 
936 01 13 05Я0000000 000 70,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 
936 01 13 05Я0003000 000 45,00 

Общегосударственные меро-

приятия 
936 01 13 05Я0003160 000 45,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 13 05Я0003160 200 45,00 

Выплаты отдельным категори-

ям граждан 
936 01 13 05Я0008000 000 25,00 

Социальная выплата лицам, ко-

торым присвоено звание "По-

четный житель Белохолуницкого 

района" 

936 01 13 05Я0008010 000 25,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
936 01 13 05Я0008010 300 25,00 

Муниципальная программа 

"Управление муниципальным 

имуществом" 

936 01 13 0900000000 000 538,80 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 
936 01 13 0900003000 000 538,80 

Управление муниципальной соб-

ственностью 
936 01 13 0900003010 000 538,80 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 13 0900003010 200 529,80 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 0900003010 800 9,00 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятель-

ность 

936 03 00 0000000000 000 1 107,52 

Защита населения и террито-

рии от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного ха-

рактера, гражданская оборона 

936 03 09 0000000000 000 1 077,52 

Муниципальная программа 

"Совершенствование организа-

ции муниципального управле-

ния" 

936 03 09 0400000000 000 1 077,52 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных уч-

реждений и отдельных катего-

рий работников 

936 03 09 0400002000 000 1 059,52 

Обеспечение деятельности еди-

ной дежурно-диспетчерской 

службы 

936 03 09 0400002030 000 1 059,52 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 
936 03 09 040000203А 000 404,00 
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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 03 09 040000203А 100 404,00 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюдже-

та 

936 03 09 040000203Б 000 631,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 03 09 040000203Б 100 631,00 

Расходы за счет средств мест-

ного бюджета 
936 03 09 040000203В 000 24,52 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 03 09 040000203В 200 24,52 

Резервные фонды 936 03 09 0400007000 000 18,00 

Резервный фонд администрации 

муниципального образования 
936 03 09 0400007010 000 18,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 03 09 0400007010 200 18,00 

Другие вопросы в области на-

циональной безопасности и 

правоохранительной деятель-

ности 

936 03 14 0000000000 000 30,00 

Муниципальная программа 

"Социальная политика и про-

филактика правонарушений в 

Белохолуницком районе" 

936 03 14 0500000000 000 30,00 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 
936 03 14 05Я0000000 000 30,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 
936 03 14 05Я0003000 000 30,00 

Мероприятия в области нацио-

нальной безопасности и правоох-

ранительной деятельности 

936 03 14 05Я0003030 000 30,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 03 14 05Я0003030 200 30,00 

Национальная экономика 936 04 00 0000000000 000 33 296,09 

Сельское хозяйство и рыболов-

ство 
936 04 05 0000000000 000 7 030,60 

Муниципальная программа 

"Создание безопасных и благо-

приятных условий жизнедея-

тельности в Белохолуницком 

районе" 

936 04 05 0300000000 000 121,20 

Подпрограмма "Охрана окру-

жающей среды в Белохолуницком 

районе" 

936 04 05 0310000000 000 121,20 
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Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими пе-

реданных государственных пол-

номочий Кировской области 

936 04 05 0310016000 000 121,20 

Защита населения от болезней, 

общих для человека и животных, 

в части организации и содержа-

ния скотомогильников (биотер-

мических ям), ликвидации закры-

тых скотомогильников на тер-

ритории муниципальных районов 

и городских округов в соответ-

ствии с требованиями дейст-

вующего ветеринарного законо-

дательства Российской Федера-

ции и Кировской области 

936 04 05 0310016070 000 43,20 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 04 05 0310016070 200 43,20 

Организация проведения меро-

приятий по предупреждению и 

ликвидации болезней животных и 

их лечению в части организации и 

проведения отлова, учета, со-

держания и использования без-

надзорных домашних животных 

на территории муниципальных 

районов и городских округов 

936 04 05 0310016160 000 78,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 04 05 0310016160 200 78,00 

Муниципальная программа 

"Развитие агропромышленного 

комплекса Белохолуницкого 

района" 

936 04 05 0800000000 000 6 909,40 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 
936 04 05 08Я0000000 000 6909,40 

Возмещение части процентной 

ставки по краткосрочным кре-

дитам (займам) на развитие 

растениеводства, переработки и 

реализации продукции растение-

водства 

936 04 05 08Я0050380 000 34,00 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 08Я0050380 800 34,00 

Возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным кре-

дитам (займам) на развитие 

растениеводства, переработки и 

развития инфраструктуры и 

логистического обеспечения рын-

ков продукции растениеводства 

936 04 05 08Я0050390 000 1 964,00 

Иные бюджетные ассигнования 

 

 

 

936 04 05 08Я0050390 800 1 964,00 
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Возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным кре-

дитам (займам) на развитие жи-

вотноводства, переработки и 

развития инфраструктуры и 

логистического обеспечения рын-

ков продукции животноводства 

936 04 05 08Я0050480 000 205,10 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 08Я0050480 800 205,10 

Возмещение части процентной 

ставки по долгосрочным, средне-

срочным и краткосрочным кре-

дитам (займам), взятым малыми 

формами хозяйствования 

936 04 05 08Я0050550 000 52,70 

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

Возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным кре-

дитам (займам) на строитель-

ство и реконструкцию объектов 

для молочного скотоводства 

936 04 05 08Я0050550 000 2 300,00 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 08Я0050550 800 2 300,00 

Возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным кре-

дитам (займам) на развитие 

растениеводства, переработки и 

развития инфраструктуры и 

логистического обеспечения рын-

ков продукции растениеводства 

936 04 05 08Я00R0380 000 4,70 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 08Я00R0380 800 4,70 

Возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным кре-

дитам (займам) на развитие 

растениеводства, переработки и 

развития инфраструктуры и 

логистического обеспечения рын-

ков продукции растениеводства 

936 04 05 08Я00R0390 000 1 540,20 

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

Возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным кре-

дитам (займам) на развитие жи-

вотноводства, переработки и 

развития инфраструктуры и 

логистического обеспечения рын-

ков продукции животноводства 

936 04 05 08Я00R0480 000 141,60 

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

Возмещение части процентной 

ставки по долгосрочным, средне-

срочным и краткосрочным кре-

дитам, взятым малыми формами 

хозяйствования 

936 04 05 08Я00R0550 000 8,80 

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

Возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным кре-

дитам (займам) на строитель-

ство и реконструкцию объектов 

для молочного скотоводства 

936 04 05 08Я00R4440 000 658,30 

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

Водное хозяйство 936 04 06 0000000000 000 1 369,40 
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Муниципальная программа 

"Создание безопасных и благо-

приятных условий жизнедея-

тельности в Белохолуницком 

районе" 

936 04 06 0300000000 000 1 369,40 

Подпрограмма "Охрана окру-

жающей среды в Белохолуниц-

ком районе" 

936 04 06 0310000000 000 1 369,40 

Мероприятия федеральной целе-

вой программы "Развитие водо-

хозяйственного комплекса Рос-

сийской Федерации в 2012-2020 

годах" 

936 04 06 0310050160 000 555,70 

Межбюджетные трансферты 936 04 06 0310050160 500 555,70 

Реализация государственной про-

граммы Кировской области "Ох-

рана окружающей среды, вос-

производство и использование 

природных ресурсов" 

936 04 06 03100R0160 000 813,70 

Межбюджетные трансферты 936 04 06 03100R0160 500 813,70 

Транспорт 936 04 08 0000000000 000 712,30 

Муниципальная программа 

"Создание безопасных и благо-

приятных условий жизнедея-

тельности в Белохолуницком 

районе" 

936 04 08 0300000000 000 712,30 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 
936 04 08 03Я0000000 000 712,30 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 
936 04 08 03Я0003000 000 666,40 

Поддержка автомобильного 

транспорта 
936 04 08 03Я0003170 000 666,40 

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

Иные межбюджетные транс-

ферты из бюджета муниципаль-

ного района 

936 04 08 03Я0012000 000 45,90 

Осуществление полномочий по 

созданию условий для предостав-

ления транспортных услуг насе-

лению по организации переправы 

через реку Вятка в период весен-

него паводка 

936 04 08 03Я0012020 000 45,90 

Межбюджетные трансферты 936 04 08 03Я0012020 500 45,90 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 
936 04 09 0000000000 000 24 175,79 

Муниципальная программа 

"Создание безопасных и благо-

приятных условий жизнедея-

тельности в Белохолуницком 

районе" 

936 04 09 0300000000 000 24 175,79 

Подпрограмма "Развитие транс-

портной инфраструктуры в Бе-

лохолуницком районе" 

936 04 09 0330000000 000 24 175,79 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 
936 04 09 0330003000 000 614,89 

Мероприятия в сфере дорожной 

деятельности 

 

 

936 04 09 0330003130 000 614,89 
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Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 04 09 0330003130 200 614,89 

Иные межбюджетные транс-

ферты из бюджета муниципаль-

ного района 

936 04 09 0330012000 000 800,00 

Поддержка дорожной деятель-

ности в отношении автомобиль-

ных дорог общего пользования 

местного значения в границах 

населенных пунктов 

936 04 09 0330012070 000 800,00 

Межбюджетные трансферты 936 04 09 0330012070 500 800,00 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по во-

просам местного значения 

936 04 09 0330015000 000 20 389,00 

Осуществление дорожной дея-

тельности в отношении авто-

мобильных дорог общего пользо-

вания местного значения 

936 04 09 0330015080 000 20 389,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 04 09 0330015080 200 15 389,00 

Межбюджетные трансферты 936 04 09 0330015080 500 5 000,00 

Софинансирование расходов ме-

стного бюджета под субсидии 

из областного бюджета 

936 04 09 03300S5000 000 2 371,90 

Осуществление дорожной дея-

тельности в отношении авто-

мобильных дорог общего пользо-

вания местного значения 

936 04 09 03300S5080 000 2 371,90 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 04 09 03300S5080 200 2 371,90 

Другие вопросы в области на-

циональной экономики 
936 04 12 0000000000 000 8,00 

Муниципальная программа 

"Совершенствование организа-

ции муниципального управле-

ния" 

936 04 12 0400000000 000 8,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 
936 04 12 0400003000 000 8,00 

Мероприятия в области градо-

строительной деятельности 
936 04 12 0400003210 000 8,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 04 12 0400003210 200 8,00 

Жилищно-коммунальное хо-

зяйство 
936 05 00 

0000000000 
000 85,82 

Жилищное хозяйство 936 05 01 0000000000 000 4,45 

Муниципальная программа 

"Совершенствование организа-

ции муниципального управле-

ния" 

936 05 01 

0400000000 

000 4,45 

Резервные фонды 936 05 01 0400007000 000 4,45 

Резервный фонд администрации 

муниципального образования 
936 05 01 

0400007010 
000 4,45 

Межбюджетные трансферты 936 05 01 0400007010 500 4,45 
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Коммунальное хозяйство 936 05 02 0000000000 000 81,37 

Муниципальная программа 

"Совершенствование организа-

ции муниципального управле-

ния" 

936 05 02 

0400000000 

000 81,37 

Резервные фонды 936 05 02 0400007000 000 81,37 

Резервный фонд администрации 

муниципального образования 
936 05 02 

0400007010 
000 81,37 

Межбюджетные трансферты 936 05 02 0400007010 500 81,37 

Образование 936 07 00 0000000000 000 136,00 

Молодежная политика и оздо-

ровление детей 
936 07 07 0000000000 000 136,00 

Муниципальная программа 

"Социальная политика и про-

филактика правонарушений в 

Белохолуницком районе" 

936 07 07 0500000000 000 136,00 

Подпрограмма "Молодежная 

политика в Белохолуницком рай-

оне" 

936 07 07 0510000000 000 136,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 
936 07 07 0510003000 000 136,00 

Мероприятия в сфере  молодеж-

ной политики 
936 07 07 0510003100 000 80,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 07 07 0510003100 200 80,00 

Мероприятия в области занято-

сти населения 
936 07 07 0510003110 000 56,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 07 07 0510003110 200 56,00 

Социальная политика 936 10 00 0000000000 000 14 170,30 

Пенсионное обеспечение 936 10 01 0000000000 000 757,00 

Муниципальная программа 

"Совершенствование организа-

ции муниципального управле-

ния" 

936 10 01 0400000000 000 757,00 

Доплаты к пенсиям 936 10 01 0400006000 000 757,00 

Пенсия за вылугу лет лицам, за-

мещавшим должности муници-

пальной службы 

936 10 01 0400006010 000 757,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
936 10 01 0400006010 300 757,00 

Социальное обеспечение насе-

ления 
936 10 03 0000000000 000 32,00 

Муниципальная программа 

"Социальная политика и про-

филактика правонарушений в 

Белохолуницком районе" 

936 10 03 0500000000 000 32,00 

Подпрограмма "Молодежная 

политика в Белохолуницком рай-

оне" 

936 10 03 0510000000 000 32,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 
936 10 03 0510003000 000 32,00 

Мероприятия в области социаль-

ной политики 
936 10 03 0510003150 000 32,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
936 10 03 0510003150 300 32,00 
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Охрана семьи и детства 936 10 04 0000000000 000 13 381,30 

Муниципальная программа 

"Социальная политика и про-

филактика правонарушений в 

Белохолуницком районе" 

936 10 04 0500000000 000 13 381,30 

Подпрограмма "Социальная под-

держка детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения роди-

телей, детей, находящихся под 

опекой" 

936 10 04 0530000000 000 13 381,30 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими пе-

реданных государственных пол-

номочий Кировской области 

936 10 04 0530016000 000 6 868,60 

Назначение и выплата ежеме-

сячных денежных выплат на де-

тей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, нахо-

дящихся под опекой (попечитель-

ством), в приемной семье, и по 

начислению и выплате ежеме-

сячного вознаграждения, причи-

тающегося приемным родителям 

936 10 04 0530016080 000 6 836,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 10 04 0530016080 200 44,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
936 10 04 0530016080 300 6 792,00 

Обеспечение прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения  

родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на жилое 

помещение в соответствии с 

Законом Кировской области "О 

социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из чис-

ла детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, 

детей, попавших в сложную 

жизненную ситуацию" 

936 10 04 0530016090 000 32,60 

Расходы по администрированию 936 10 04 0530016094 000 32,60 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

 

 

 

 

 

 

 

 

936 10 04 0530016094 200 32,60 
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Обеспечение прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на жилое 

помещение в соответствии с 

Законом Кировской области "О 

социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из чис-

ла детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, 

детей, попавших в сложную 

жизненную ситуацию" 

936 10 04 05300R0820 000 6 512,70 

Приобретение (строительство) 

жилого помещения 
936 10 04 05300R0821 000 6 512,70 

Капитальные вложения в объек-

ты недвижимого имущества го-

сударственной (муниципальной) 

собственности 

936 10 04 05300R0821 400 6 512,70 

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

Массовый спорт 936 11 02 0000000000 000 60,00 

Муниципальная программа 

"Социальная политика и про-

филактика правонарушений в 

Белохолуницком районе" 

936 11 02 0500000000 000 60,00 

Подпрограмма "Развитие физи-

ческой культуры и спорта в Бе-

лохолуницком районе" 

936 11 02 0520000000 000 60,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 
936 11 02 0520003000 000 60,00 

Мероприятия в области физиче-

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

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 11 02 0520003080 200 60,00 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙ-

ОННАЯ ДУМА БЕЛОХОЛУ-

НИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

943 00 00 0000000000 000 2 306,70 

Общегосударственные вопросы 943 01 00 0000000000 000 2 306,70 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муни-

ципального образования 

943 01 02 0000000000 000 1 010,00 

Обеспечение деятельности ор-

ганов местного самоуправления 
943 01 02 2100000000 000 1 010,00 

Руководство и управление в сфе-

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

Глава муниципального образова-

ния 
943 01 02 2100001010 000 1 010,00 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 

 

 

 

 

943 01 02 210000101А 000 395,00 
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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 

943 01 02 210000101А 100 395,00 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюдже-

та 

943 01 02 210000101Б 000 615,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

943 01 02 210000101Б 100 615,00 

Функционирование законода-

тельных (представительных) 

органов государственной вла-

сти и представительных орга-

нов муниципальных образова-

ний 

943 01 03 0000000000 000 801,60 

Обеспечение деятельности ор-

ганов местного самоуправления 
943 01 03 2100000000 000 801,60 

Руководство и управление в сфе-

ре установленных функций 
943 01 03 2100001000 000 801,60 

Аппарат представительного 

органа муниципального образова-

ния 

943 01 03 2100001020 000 801,60 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 
943 01 03 210000102А 000 270,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

943 01 03 210000102А 100 270,00 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюдже-

та 

943 01 03 210000102Б 000 404,30 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

943 01 03 210000102Б 100 404,30 

Расходы за счет средств мест-

ного бюджета 
943 01 03 210000102В 000 127,30 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

943 01 03 210000102В 200 114,90 

Иные бюджетные ассигнования 943 01 03 210000102В 800 12,40 

Обеспечение деятельности фи-

нансовых, налоговых и тамо-

женных органов и органов фи-

нансового (финансово-

бюджетного) надзора 

943 01 06 0000000000 000 431,00 
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Обеспечение деятельности ор-

ганов местного самоуправления 
943 01 06 2100000000 000 431,00 

Руководство и управление в сфе-

ре установленных функций 
943 01 06 2100001000 000 431,00 

Председатель контрольно-

счетной комиссии 
943 01 06 2100001050 000 431,00 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 
943 01 06 210000105А 000 160,80 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

943 01 06 210000105А 100 160,80 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюдже-

та 

943 01 06 210000105Б 000 270,20 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

943 01 06 210000105Б 100 270,20 

Муниципальная программа 

"Совершенствование организа-

ции муниципального управле-

ния" 

936 01 13 0400000000 000 64,10 

Другие общегосударственные 

вопросы 
936 01 13 0400009000 000 64,10 

Уплата членских взносов в ассо-

циацию совета муниципальных 

образований Кировской области 

936 01 13 0400009020 000 64,10 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 0400009020 800 64,10 
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Приложение № 9 

 

к решению Белохолуницкой  

 

районной Думы 

 

от 22.06.2016 № 407 

   ИСТОЧНИКИ 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования Белохо-

луницкий муниципальный район Кировской области на 2016 год 

 
Наименование показателя Код бюджетной классифи-

кации 

Сумма  

(тыс. руб-

лей) 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИ-

РОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

000 01 00 00 00 00 0000 000 9 762,80 

Кредиты кредитных организаций в валюте Рос-

сийской Федерации 

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

Получение кредитов от кредитных организаций в 

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

Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетом муниципального района в валюте Рос-

сийской Федерации 

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

Погашение кредитов, предоставленных кредитны-

ми организациями в валюте Российской Федерации 
000 01 02 00 00 00 0000 800 31 518,70 

Погашение бюджетом муниципального района  

кредитов от кредитных организаций в валюте Рос-

сийской Федерации 

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

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации 

000 01 03 00 00 00 0000 000 -3 300,00 

Получение бюджетных кредитов от других бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

000 01 03 01 00 00 0000 700 15 000,00 

Получение кредитов от других бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации бюджетом 

муниципального района в валюте Российской Фе-

дерации 

912 01 03 01 00 05 0000 710 15 000,00 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от 

других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

000 01 03 01 00 00 0000 800 18 300,00 

Погашение бюджетом муниципального района  

кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации  в валюте Российской Фе-

дерации 

912 01 03 01 00 05 0000 810 18 300,00 

Иные источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов 

000 0106 00 00 00 0000 000 3 300,00 

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 

страны в валюте Российской Федерации 

000 01 06 05 00 00 0000 000 3 300,00 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

внутри страны в валюте Российской Федерации 

000 01 06 05 02 05 0000 600 8 300,00 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных  

другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации из бюджета муниципального района в 

валюте Российской Федерации 

912 01 06 05 02 05 0000 640 8 300,00 
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Предоставление бюджетных кредитов внутри стра-

ны в валюте Российской Федерации 

000 01 06 05 00 00 0000 500 5 000,00 

Предоставление бюджетных кредитов другим 

бюджетам бюджетной системы Российской Феде-

рации из бюджета муниципального района в валю-

те Российской Федерации 

912 01 06 05 02 05 0000 540 5 000,00 

Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджета 

000 01 05 00 00 00 0000 000 1 281,50 

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 392 678,83 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 392 678,83 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 510 392 678,83 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджета  муниципального района 

912 01 05 02 01 05 0000 510 392 678,83 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 393 960,33 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 393 960,33 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 610 393 960,33 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджета  муниципального района 

912 01 05 02 01 05 0000 610 393 960,33 
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Приложение № 21 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 22.06.2016 № 407 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субсидии на реализацию государственной программы Кировской области 

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и использование природных 

ресурсов» между муниципальными образованиями Белохолуницкого муни-

ципального района на 2016 год 

 

Наименование поселений 
Сумма 

(тыс. руб.) 

в том числе 

за счет 

средств фе-

дерального 

бюджета  

за счет средств 

областного 

бюджета 

1. Климковское сельское посе-

ление 
1 369,4 555,7 813,7 

ИТОГО 1 369,4 555,7 813,7 
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Приложение № 23 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 22.06.2016 № 407 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ   

межбюджетных трансфертов, направленных на активизацию работы  

органов местного самоуправления городских и сельских поселений области 

по введению самообложения между муниципальными образованиями  

Белохолуницкого муниципального района  на 2016 год 

 

Наименование поселений 
Сумма 

(тыс. рублей) 

1. Быдановское сельское поселение 89,47 

2. Всехсвятское сельское поселение 73,05 

3. Гуренское  77,93 

4. Дубровское 57,83 

5. Климковское сельское поселение 42,30 

6. Подрезчихинское сельское поселение 79,65 

7. Поломское сельское поселение  161,55 

8. Прокопьевское сельское поселение 26,10 

9. Ракаловское сельское поселение 53,25 

10. Белохолуницкое городское поселение 665,79 

ИТОГО 1 326,92 

 



91 

 

Приложение № 24 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 22.06.2016 № 407 

ПОРЯДОК 

предоставления межбюджетных трансфертов, направленных на акти-

визацию работы органов местного самоуправления городских и сельских по-

селений области по введению самообложения граждан 

1. Порядок предоставления межбюджетных трансфертов, направленных на 

активизацию работы органов местного самоуправления городских и сельских по-

селений области по введению самообложения граждан (далее – Порядок) разрабо-

тан в соответствии с частью 1 статьи 12 Закона Кировской области от 28.09.2007 

№ 163-ЗО «О межбюджетных отношениях в Кировской области» с изменениями и 

устанавливает правила и условия предоставления межбюджетных трансфертов, 

направленных на активизацию работы органов местного самоуправления город-

ских и сельских поселений области по введению самообложения граждан (далее – 

межбюджетные трансферты). 

2. Межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам городского и 

сельских поселений района в целях поощрения положительных результатов от 

введения и использования средств самообложения граждан для решения вопросов 

местного значения.  

3. Предоставление межбюджетных трансфертов осуществляется управле-

нием финансов администрации Белохолуницкого муниципального района (далее – 

управление финансов) один раз в год по итогам отчетного финансового года. 

4. Общий объем межбюджетных трансфертов, подлежащих предоставле-

нию городскому и сельским  поселениям района в текущем году по итогам отчет-

ного финансового года, устанавливается решением районной Думы в соответст-

вии с постановлением Правительства области о распределении межбюджетных 

трансфертов местным бюджетам, направленных на активизацию работы органов 

местного самоуправления городских  и сельских поселений области по введению 

самообложения граждан по итогам отчетного финансового года. 

5. Перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется в установ-

ленном порядке на счета территориального органа Федерального казначейства, 

открытого для учета поступлений и их распределения между бюджетами бюд-

жетной системы Российской Федерации, для последующего перечисления в уста-

новленном порядке в бюджеты поселений района. 

6. Управление финансов  при  поступлении межбюджетных трансфертов не 

позднее следующего рабочего дня перечисляет их в бюджеты городского и сель-

ских поселений на лицевые счета администраций поселения, открытые в управле-

нии финансов. 

7. Органы местного самоуправления городского и сельских поселений рай-

она осуществляют расходование поступивших средств в соответствии с утвер-

жденными решениями о бюджете. 
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8. Ответственность за нарушение настоящего Порядка и недостоверность 

представляемых в департамент финансов Кировской области документов возлага-

ется на администрации поселений. 

9. При установлении фактов недостоверности представленных документов, 

суммы перечисленных межбюджетных трансфертов подлежат возврату за счет 

средств соответствующих бюджетов в бюджет муниципального района с после-

дующим восстановлением в областной бюджет в порядке, установленном дейст-

вующим законодательством. 

_________ 
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Приложение № 25 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 22.06.2016 № 407 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субсидий на осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения  

между муниципальными образованиями  

Белохолуницкого муниципального района  

на 2016 год 

Наименование поселений 
Сумма 

(тыс. рублей) 

1. Белохолуницкое городское поселение 5 000,0 

ИТОГО 5 000,0 
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Приложение № 26 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 22.06.2016 № 407 

ПОРЯДОК 

распределения и предоставления субсидий бюджетам поселений  

на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных до-

рог общего пользования местного значения 

1. Настоящий Порядок определяет правила распределения и предос-

тавления бюджетам поселений из бюджета Белохолуницкого муниципального 

района субсидий на осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения (далее - Порядок). 

2. Распределение субсидий осуществляется администрацией Белохо-

луницкого муниципального района. 

3. Субсидии предоставляются на софинансирование расходных обяза-

тельств поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении авто-

мобильных дорог общего пользования местного значения. 

4. Условиями для предоставления субсидий поселениям являются: 

наличие трехстороннего соглашения между министерством транспорта 

Кировской области, администрацией Белохолуницкого муниципального района и 

администрацией поселения; 

обеспечение софинансирования за счет средств бюджетов поселений в 

размере не менее пяти процентов от общего объема расходов на осуществление 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 

местного значения. 

5. Субсидии предоставляются бюджетам поселений в пределах утвержден-

ных решением районной Думы сумм пропорционально кассовым расходам бюд-

жетов поселений по соответствующим расходным обязательствам и за фактиче-

ски оказанные услуги (выполненные работы), а также в соответствии с кассовым 

планом, с учетом отчетов и сведений,  представляемых администрациями поселе-

ний. 

6. При поступлении субсидий из областного бюджета в бюджет района 

управление финансов администрации Белохолуницкого муниципального района 

(далее – управление финансов) не позднее следующего рабочего дня перечисляет 

их на лицевой счет, открытый в управлении финансов администрации Белохолу-

ницкого муниципального района, уполномоченной в соответствии с решением о 

бюджете муниципального района на использование указанных средств, для по-

следующего перечисления в установленном порядке в бюджеты поселений. 

7. При поступлении субсидии в бюджет поселения управление финансов не 

позднее следующего рабочего дня зачисляет ее на лицевой счет администрации 

поселения, открытый в управлении финансов. 

8. Администрация поселения представляет в управление финансов платеж-

ные и иные документы, установленные управлением финансов для санкциониро-

вания оплаты денежных обязательств (расходов). 
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9. Администрация поселения представляет в администрацию Белохолу-

ницкого муниципального района ежемесячно, не позднее 4 числа месяца, сле-

дующего за отчетным периодом, отчетность о расходовании субсидий и заявку на 

финансирование по формам, установленным соглашением. 

10. Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка и недостовер-

ность представляемых отчетов и сведений о расходовании субсидий возлагается 

на администрации поселений. 

11. В случае использования субсидий не по целевому назначению соответ-

ствующие средства взыскиваются в бюджет муниципального района  с после-

дующим восстановлением в областной бюджет в порядке, установленном дейст-

вующим законодательством. 

____________ 
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Приложение № 27 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 22.06.2016 № 407 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ  

иных межбюджетных трансфертов на поддержку дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего пользования  

местного значения между муниципальными образованиями  

Белохолуницкого муниципального района на 2016 год 

 

Наименование поселений 
Сумма 

(тыс. рублей) 

1. Белохолуницкое городское поселение 800,0 

ИТОГО 800,0 
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Приложение № 28 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 22.06.2016 № 407 

ПОРЯДОК 

распределения и предоставления иных межбюджетных трансфертов бюдже-

там поселений на поддержку дорожной деятельности в отношении автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения  

1. Настоящий Порядок определяет правила распределения и предос-

тавления бюджетам поселений из бюджета Белохолуницкого муниципального 

района иных межбюджетных трансфертов на поддержку дорожной деятельности 

в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее 

- Порядок). 

2. Распределение иных межбюджетных трансфертов на поддержку до-

рожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования ме-

стного значения (далее – иные межбюджетные трансферты) осуществляется ад-

министрацией Белохолуницкого муниципального района  в соответствии с мето-

дикой. 

3. Иные межбюджетные трансферты предоставляются на софинансирова-

ние расходных обязательств поселений на осуществление дорожной деятельности 

в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения. 

4. Условием для предоставления иных межбюджетных трансфертов посе-

лениям является наличие соглашения между администрацией муниципального 

районом и администрацией поселения. 

5. Иные межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам поселе-

ний в пределах утвержденных решением районной Думы сумм за фактически ока-

занные услуги (выполненные работы), а также в соответствии с кассовым планом, 

с учетом отчетов и сведений,  представляемых администрацией поселения. 

6. При поступлении иных межбюджетных трансфертов в бюджет поселе-

ния управление финансов не позднее следующего рабочего дня зачисляет ее на 

лицевой счет администрации поселения, открытый в управлении финансов. 

7. Администрация поселения представляет в управление финансов платеж-

ные и иные документы, установленные управлением финансов для санкциониро-

вания оплаты денежных обязательств (расходов). 

8. Администрация поселения представляет в администрацию Белохолу-

ницкого муниципального района отчетность о расходовании субсидий и заявку на 

финансирование по формам, установленным соглашением. 

9. Ответственность за несоблюдение настоящего Порядка и недостовер-

ность представляемых отчетов и сведений о расходовании субсидий возлагается 

на администрацию поселения. 

10. В случае использования иных межбюджетных трансфертов не по целе-

вому назначению соответствующие средства взыскиваются в бюджет муници-

пального района в порядке, установленном действующим законодательством. 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

22.06.2016                                                                                            № 408 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной Думы от 

25.03.2015 № 306 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в му-

ниципальном образовании Белохолуницкий муниципальный район Киров-

ской области» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-

ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образо-

вания Белохолуницкий муниципальный район Кировской области, Белохолуниц-

кая районная Дума решила: 

1.  Внести в Положение о бюджетном процессе в муниципальном образо-

вании Белохолуницкий муниципальный район Кировской области, утвержденное  

решением Белохолуницкой районной Думы от 25.03.2015 № 306 (с изменениями 

внесенными решениями районной Думы от 18.12.2015 № 370, от 24.02.2016 №375 

(далее – Положение) - следующие изменения: 

1.1. В пункте 1 части 1 статьи 8 Положения слова "региональных и  

местных налогов" заменить словами "региональных налогов, местных на-

логов и сборов". 

1.2. Пункт 1 статьи 13 Положения изложить в новой редакции: 

«1. В муниципальном районе создается дорожный фонд, который является 

частью средств  бюджета муниципального района, подлежащей использованию в 

целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения, а также капитального ре-

монта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дво-

ровым территориям многоквартирных домов населенных пунктов». 

1.3. Статью 14 Положения изложить в новой редакции: 

«1. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций   в 

форме капитальных вложений в объекты  муниципальной собственности в соот-

ветствии с инвестиционными проектами отражаются в решении районной Думы о 

бюджете муниципального района в составе бюджетных ассигнований на соответ-

ствующую муниципальную программу раздельно по каждому инвестиционному 

проекту и соответствующей ему целевой статье расходов  бюджета муниципаль-

ного района. 

2. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в 

объекты капитального строительства и (или) объекты недвижимого имущества, 

приобретенные в муниципальную собственность в результате осуществления 

бюджетных инвестиций,  отражаются в сводной бюджетной росписи бюджета 

муниципального района в составе бюджетных ассигнований на соответствующую 
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муниципальную программу раздельно по каждому инвестиционному проекту и 

соответствующей ему целевой статье расходов бюджета муниципального района. 

3. Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в 

объекты капитального строительства и (или) объекты недвижимого имущества, 

приобретенные в муниципальную собственность в результате осуществления 

бюджетных инвестиций, софинансирование которых осуществляется за счет меж-

бюджетных субсидий из федерального и областного бюджетов, подлежат утвер-

ждению решением районной Думы о бюджете муниципального района раздельно 

по каждому инвестиционному проекту.». 

1.4. Абзац 2 пункта 1 статьи 15 Положения изложить в новой редакции: 

«Решения о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, 

не являющимся муниципальными учреждениями и муниципальными унитарными 

предприятиями, в объекты капитального строительства и (или) на приобретение 

объектов недвижимого имущества за счет средств бюджета муниципального рай-

она принимаются в форме муниципальных правовых актов администрации муни-

ципального района в определяемом ей порядке». 

1.5. Пункт 1 статьи 24 Положения изложить в новой редакции: 

«1. Составление проекта бюджета муниципального района основывается 

на: 

положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному 

Собранию Российской Федерации, определяющих бюджетную политику (требо-

вания к бюджетной политике) в Российской Федерации; 

бюджетном послании Главы района; 

основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях 

налоговой политики; 

основных направлениях таможенно-тарифной политики Российской Феде-

рации; 

прогнозе социально-экономического развития муниципального района; 

бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений 

бюджетного прогноза) муниципального района на долгосрочный период; 

муниципальных программах (проектах муниципальных программ, проек-

тах изменений указанных программ)». 

1.6. Пункт 1 статьи 26 Положения изложить в новой редакции: 

«1. Прогноз социально-экономического развития муниципального района 

разрабатывается на период не менее трех лет». 

1.7. Пункт 3 статьи 39 Положения изложить в новой редакции: 

«3. Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета контрольно-

счетный орган Белохолуницкого района представляет в районную Думу с одно-

временным направлением в администрацию муниципального района». 

Глава Белохолуницкого   

муниципального района В.М. Князев 

 

 

consultantplus://offline/ref=AA5B1D0CFDEFB177EAC3447D810653AFDE9F91BC8F36053BE68BF072BFE4eEH
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

22.06.2016                                                                                            № 409 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной Думы 

от 25.04.2012 № 126 «Об утверждении Перечня недвижимого имущества му-

ниципальной собственности, предназначенного для развития субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом  Белохолуницкого муниципального района Кировской области, руково-

дствуясь Порядком формирования, ведения и обязательного опубликования пе-

речня недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 

прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 

развития и предоставления его во владение и (или) в пользование на долгосроч-

ной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпри-

нимательства, утвержденного решением Белохолуницкой районной Думы 

от 28.10.2009 № 351, Белохолуницкая районная Дума решила: 

1. Внести в Перечень недвижимого имущества, находящегося в собст-

венности муниципального образования, свободного от прав третьих лиц (за ис-

ключением имущественных прав субъектов малого и среднего предприниматель-

ства), предназначенного для развития и предоставления его во владение и (или) в 

пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринима-

тельства  и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, утвержденного решением Белохолуниц-

кой районной Думы от 25.04.2012 № 126 (с изменениями, внесенными решениями  

Белохолуницкой районной Думы от 25.09.2013 № 220, от 25.02.2015 № 302) (да-

лее - Перечень) следующие изменения: 

1.1.  в пункте 2 Перечня цифры «214,5» заменить  цифрами «203,5»; 

2.  Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубли-

кования. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района В.М. Князев 

 

consultantplus://offline/ref=DD60CB2DF62E1F474B6A65FE766DBBB7C8178688938800F7A171C8BEF6FC15CF4E61B91B708D9D90646CEDnCaCK
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

22.06.2016                                                                                            № 410 

г. Белая Холуница 

О назначении даты выборов депутатов  

Белохолуницкой районной  Думы V созыва  

В соответствии со статьей 5  Закона Кировской области 

от 28.07.2005 № 346-ЗО «О выборах депутатов представительных ор-

ганов и глав муниципальных образований в Кировской области», Ус-

тавом Белохолуницкого района, Белохолуницкая районная Дума РЕ-

ШИЛА: 

1. Назначить дату выборов депутатов Белохолуницкой районной  

Думы Кировской области V созыва на воскресенье 18 сентября 2016 

года. 

2. Настоящее решение опубликовать в газете «Холуницкие зо-

ри» и разместить  на Информационном портале Белохолуницкого му-

ниципального района Кировской области не позднее чем через пять 

дней со дня его принятия. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района    В.М.Князев 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

22.06.2016                                                                                           № 411  

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной Ду-

мы от 30.03.2016 № 388 

 

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 06.10.2003              

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

ния в Российской Федерации», частью 2.1 статьи 15 Закона Кировской 

области от 29.12.2004 № 292-ЗО «О местном самоуправлении в Ки-

ровской области», Уставом Белохолуницкого района, Белохолуницкая 

районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Белохолуницкой районной Думы 

от 30.03.2016 № 388 «Об утверждении Положения о порядке проведе-

ния конкурса по отбору кандидатур на должность главы Белохолу-

ницкого муниципального района» (далее - Положение) следующие 

изменения: 

1.1. Подпункт 1.3.1 Положения изложить в новой редакции: 

 «1.3.1. дата, время и место проведения конкурса;». 

1.2. Пункт 2.5 Положения изложить в новой редакции: 

«2.5. Конкурсная комиссия состоит из председателя, заместите-

ля председателя, секретаря и иных членов конкурсной комиссии. 

Председатель, заместитель председателя и секретарь избираются из 

состава конкурсной комиссии открытым голосованием большинством 

голосов от числа присутствующих на заседании членов конкурсной 

комиссии на первом заседании конкурсной комиссии. Председатель 

конкурсной комиссии выбирается из числа членов, назначенных Гу-

бернатором области». 

1.3. Абзац второй пункта 2.14 Положения изложить в новой ре-

дакции: 

«При равенстве голосов членов конкурсной комиссии решаю-

щим является голос председательствующего». 

consultantplus://offline/ref=94E5934887F9DDD235A78003909FFAC74FAF26368ED87C90D4B2AA6B7B672C6E4225916E7135D493LFR0I
consultantplus://offline/ref=C668E31E2E9089421A93C996C5C4035E9C7AB465B8CE794A6B80579EA354EFDB3D39AAC0wBi6K
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1.4. Пункт 3.1 Положения изложить в новой редакции: 

«3.1. Объявление о проведении конкурса публикуется админи-

страцией Белохолуницкого муниципального района в газете «Холу-

ницкие зори» и размещается на Информационном портале Белохолу-

ницкого муниципального района Кировской области в течение 3 ра-

бочих дней со дня принятия районной Думой  решения об объявлении 

конкурса и не позднее чем за 20 дней до дня проведения конкурса».  

1.5. Подпункт 3.2.8 Положения исключить. 

1.6. Подпункт 4.1.6 Положения дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«Сведения о размере и об источниках доходов кандидата пре-

доставляются за год предшествующий проведению конкурса, а сведе-

ния об имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности 

(в том числе совместной собственности), о вкладах в банках, ценных 

бумагах по состоянию на первое число месяца, предшествующего ме-

сяцу проведения конкурса». 

1.7. Пункт 4.1 Положения дополнить пунктами следующего со-

держания: 

«4.1.12. анкету по форме № 4, утвержденной постановлением 

Правительства РФ от 06.02.2010 № 63 «Об утверждении Инструкции               

о порядке допуска должностных лиц и граждан Российской Федера-

ции к государственной тайне»; 

4.1.13. справку об отсутствии медицинских противопоказаний 

для работы со сведениями, составляющими государственную тайну». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района    В.М.Князев 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

22.06.2016                                                                                            № 412  

г. Белая Холуница 

Об утверждении Положения о муниципально – частном партнер-

стве на территории муниципального образования Белохолуниц-

кий муниципальный район Кировской области 

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ         

«О концессионных соглашениях», Федеральным законом от 

13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве, муни-

ципально - частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-

ции», Уставом Белохолуницкого муниципального района в целях 

обеспечения эффективного взаимодействия органов местного само-

управления и субъектов предпринимательства при решении вопросов, 

направленных на обеспечение развития муниципально - частного 

партнерства на территории муниципального образования Белохолу-

ницкий муниципальный район Кировской области, Белохолуницкая 

районная Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить Положение о муниципально – частном партнерстве 

на территории муниципального образования Белохолуницкий муни-

ципальный район Кировской области. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района    В.М. Князев 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

решением Белохолуницкой 

районной Думы  

от 22.06.2016 № 412 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципально – частном партнерстве на территории  

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный  

район Кировской области  

1. Предмет регулирования настоящего положения 

Настоящее положение разработано с целью создания правовых условий 

для развития муниципально-частного партнерства в муниципальном образовании 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области (далее – муниципаль-

ное образование), привлечения частных инвестиций, обеспечения эффективности 

использования имущества, находящегося в собственности муниципального обра-

зования, создания нового имущества для реализации приоритетных направлений 

развития экономики и социальной сферы муниципального образования.  

2. Принципы участия муниципального образования в проектах 

муниципально - частного партнерства 
Участие муниципального образования в проектах муниципально – частно-

го партнерства основывается на принципах: 

открытости и доступности информации о муниципально - частном парт-

нерстве, за исключением сведений, составляющих государственную тайну и иную 

охраняемую законом тайну; 

отсутствия дискриминации, равноправия сторон соглашения и равенства 

их перед законом; 

добросовестного исполнения сторонами соглашения и равенство их перед 

законом; 

справедливого распределения рисков и обязательств между сторонами со-

глашения; 

обеспечения конкуренции; 

свободы заключения соглашения. 

3. Основные понятия, используемые в настоящем Положении 
Для целей настоящего Положения используются следующие основные по-

нятия: 

1) муниципально - частное партнерство - юридически оформленное на оп-

ределенный срок и основанное на объединении ресурсов, распределении рисков 

сотрудничество публичного партнера, с одной стороны, и частного партнера, с 

другой стороны, которое осуществляется на основании соглашения о муници-

пально - частном партнерстве, заключенного в соответствии с настоящим Поло-

жением в целях привлечения в экономику 
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частных инвестиций, обеспечения органами местного самоуправления дос-

тупности товаров, работ, услуг и повышения их качества; 

2) проект муниципально-частного партнерства (далее также - проект) - 

проект, планируемый для реализации совместно публичным партнером и частным 

партнером на принципах муниципально-частного партнерства; 

3) соглашение о муниципально - частном партнерстве (далее также - со-

глашение) - гражданско-правовой договор между публичным партнером и част-

ным партнером, заключенный на срок не менее чем три года в порядке и на усло-

виях, которые установлены настоящим Положением; 

4) публичный партнер - муниципальное образование, от имени которого 

выступает глава муниципального образования или иной уполномоченный орган 

местного самоуправления в соответствии с уставом муниципального образования; 

5) частный партнер - российское юридическое лицо, с которым в соответ-

ствии с настоящим Положением заключено соглашение; 

6) финансирующее лицо - юридическое лицо либо действующее без обра-

зования юридического лица по договору о совместной деятельности объединение 

двух и более юридических лиц, предоставляющие заемные средства частному 

партнеру для реализации соглашения на условиях возвратности, платности, сроч-

ности; 

7) прямое соглашение - гражданско-правовой договор, заключенный между 

публичным партнером, частным партнером и финансирующим лицом в целях ре-

гулирования условий и порядка их взаимодействия в течение срока реализации 

соглашения, а также при изменении и прекращении соглашения; 

8) сравнительное преимущество - преимущество в использовании средств 

местного бюджета, необходимых для реализации проекта, перед использованием 

средств местного бюджета, необходимых для реализации муниципального кон-

тракта, при условии, что цена товара, работы, услуги, количество товара, объем 

работы или услуги, качество поставляемого товара, выполняемой работы, оказы-

ваемой услуги, иные характеристики товара, работы, услуги при реализации про-

екта равны цене товара, работы, услуги, количеству товара, объему работы или 

услуги, качеству поставляемого товара, выполняемой работы, оказываемой услу-

ги, иным характеристикам товара, работы, услуги при реализации муниципально-

го контракта; 

9) эксплуатация объекта соглашения - использование объекта соглашения в 

целях осуществления частным партнером деятельности, предусмотренной таким 

соглашением, по производству товаров, выполнению работ, оказанию услуг в по-

рядке и на условиях, которые определены соглашением; 

10) техническое обслуживание объекта соглашения (далее также - техниче-

ское обслуживание) - мероприятия, направленные на поддержание объекта со-

глашения в исправном, безопасном, пригодном для его эксплуатации состоянии и 

осуществление его текущего или капитального ремонта; 

11) уполномоченные органы - орган местного самоуправления, уполномо-

ченный в соответствии с уставом муниципального образования на осуществление 

полномочий, предусмотренных частью 2 статьи 15 настоящего Положения; 

12) совместный конкурс - конкурс, который проводится в порядке, уста-

новленном настоящим Положением, двумя и более публичными партнерами в це-

лях реализации проекта и по итогам которого каждый публичный партнер заклю-

чает соглашение с победителем совместного конкурса или иным лицом, имею-

щим право в соответствии с настоящим Положением на заключение такого со-

глашения. 

http://www.vichuga37.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=6473:-27082015-54-l-r&catid=68:2009-12-27-05-49-36&Itemid=74#P376
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Понятия  и термины, используемые в настоящем Положении, не опреде-

ленные в настоящей статье, применяются в значениях, определенных федераль-

ным законодательством. 

4. Стороны соглашения о муниципально - частном партнерстве 

1. Сторонами соглашения о муниципально - частном партнерстве являются 

публичный партнер и частный партнер. 

2. Не могут являться частными партнерами, а также участвовать на стороне 

частного партнера следующие юридические лица: 

1) муниципальные унитарные предприятия; 

2) муниципальные учреждения; 

3) публично-правовые компании и иные создаваемые муниципальным об-

разованием на основании федеральных и областных законов юридические лица; 

4) хозяйственные товарищества и общества, хозяйственные партнерства, 

находящиеся под контролем муниципального образования; 

5) дочерние хозяйственные общества, находящиеся под контролем указан-

ных в пунктах 1 - 4 настоящей части организаций; 

6) некоммерческие организации, созданные муниципальным образованием 

в форме фондов; 

7) некоммерческие организации, созданные указанными в пунктах 1 - 6 на-

стоящей части организациями в форме фондов. 

3. Хозяйственные товарищества и общества, хозяйственные партнерства 

находятся под контролем муниципального образования, а также под контролем 

организаций, указанных в пунктах 1 - 4 части 2 настоящей статьи, при наличии 

одного из следующих признаков: 

1) муниципальное образование и одна из организаций, указанных в пунк-

тах 1 - 4 части 2 настоящей статьи, имеют право прямо или косвенно распоря-

жаться более чем пятьюдесятью процентами общего количества голосов, прихо-

дящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал контро-

лируемого лица; 

2) муниципальное образование, а также одна из организаций, указанных в 

пунктах 1 - 4 части 2 настоящей статьи, на основании договора или по иным ос-

нованиям получили право или полномочие определять решения, принимаемые 

контролируемым лицом, в том числе условия осуществления им предпринима-

тельской деятельности; 

3) муниципальное образование, а также одна из организаций, указанных в 

пунктах 1 - 4 части 2 настоящей статьи, имеют право назначить единоличный ис-

полнительный орган и (или) более чем пятьдесят процентов состава коллегиаль-

ного исполнительного органа контролируемого лица либо имеют безусловную 

возможность избрать более чем пятьдесят процентов состава совета директоров 

(наблюдательного совета) или иного коллегиального органа управления контро-

лируемого лица. 

4. Отдельные права и обязанности публичного партнера могут осуществ-

ляться органами и (или) указанными в части 2 настоящей статьи юридическими 

лицами, уполномоченными публичным партнером в соответствии с муниципаль-

ными правовыми актами (далее также - органы и юридические лица, выступаю-

щие на стороне публичного партнера). 

5. Порядок исполнения органами и юридическими лицами, выступающими 

на стороне публичного партнера, отдельных прав и обязанностей публичного 

партнера, объем и состав этих прав и обязанностей определяются соглашением на 

основании решения о реализации проекта муниципально-частного партнерства. 
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6. Частный партнер обязан исполнять обязательства по соглашению свои-

ми силами. Частный партнер вправе исполнять свои обязательства по соглашению 

с привлечением третьих лиц только в случае, если это допускается условиями со-

глашения. При этом частный партнер несет ответственность за действия третьих 

лиц как за свои собственные. 

7. Привлечение частным партнером третьих лиц в целях исполнения его 

обязательств по соглашению допускается только с согласия в письменной форме 

публичного партнера, которое оформляется отдельным документом, являющимся 

неотъемлемой частью соглашения, и в котором может быть определен перечень 

третьих лиц с указанием сведений, их идентифицирующих. В случае, если в со-

гласии публичного партнера указаны лица, которые могут привлекаться частным 

партнером, частный партнер не вправе привлекать иных лиц к исполнению своих 

обязательств по соглашению, а указанные в данном перечне третьи лица не впра-

ве привлекать иных лиц для исполнения своих обязательств. 

8. Частный партнер должен соответствовать следующим требованиям: 

1) непроведение ликвидации юридического лица и отсутствие решения ар-

битражного суда о возбуждении производства по делу о банкротстве юридическо-

го лица; 

2) неприменение административного наказания в виде административного 

приостановления деятельности юридического лица в порядке, установленном Ко-

дексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день 

представления заявки на участие в конкурсе; 

3) отсутствие недоимки по налогам, сборам и задолженности по иным обя-

зательным платежам, а также задолженности по уплате процентов за использова-

ние бюджетных средств, пеней, штрафов, отсутствие иных финансовых санкций 

не ранее чем за один месяц до дня представления заявки на участие в конкурсе; 

4) наличие необходимых в соответствии с законодательством Российской 

Федерации лицензий на осуществление отдельных видов деятельности, свиде-

тельств о допуске саморегулируемых организаций к выполнению предусмотрен-

ных соглашением работ и иных необходимых для реализации соглашения разре-

шений. 

9. Установление не предусмотренных настоящим Положением требований 

к частным партнерам не допускается. 

5. Элементы соглашения о муниципально - частном партнерстве 
1. При принятии решения о реализации проекта муниципально - частного 

партнерства уполномоченными в соответствии с настоящим Положением на при-

нятие такого решения органом местного самоуправления определяются форма 

муниципально-частного партнерства посредством включения в соглашение пре-

дусмотренных настоящей статьей обязательных элементов соглашения и опреде-

ления последовательности их реализации. 

2. Обязательными элементами соглашения являются: 

1) строительство и (или) реконструкция (далее также - создание) объекта 

соглашения частным партнером; 

2) осуществление частным партнером полного или частичного финансиро-

вания создания объекта соглашения; 

3) осуществление частным партнером эксплуатации и (или) технического 

обслуживания объекта соглашения; 

4) возникновение у частного партнера права собственности на объект со-

глашения при условии обременения объекта соглашения в соответствии с на-

стоящим Положением. 
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3. В соглашение в целях определения формы муниципально-частного 

партнерства могут быть также включены следующие элементы: 

1) проектирование частным партнером объекта соглашения; 

2) осуществление частным партнером полного или частичного финансиро-

вания эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта соглашения; 

3) обеспечение публичным партнером частичного финансирования созда-

ния частным партнером объекта соглашения, а также финансирование его экс-

плуатации и (или) технического обслуживания; 

4) наличие у частного партнера обязательства по передаче объекта согла-

шения о муниципально - частном партнерстве в собственность публичного парт-

нера по истечении определенного соглашением срока, но не позднее дня прекра-

щения соглашения. 

4. В случае, если объем финансирования создания объекта соглашения 

публичным партнером и рыночная стоимость движимого и (или) недвижимого 

имущества, передаваемого публичным партнером частному партнеру по соглаше-

нию, либо рыночная стоимость передаваемых прав на такое имущество (в случае, 

если соглашением не предусматривается возникновение права собственности ча-

стного партнера на такое имущество) в совокупности превышают объем финанси-

рования создания таких объектов частным партнером, обязательным элементом 

соответствующего соглашения является предусмотренное пунктом 4 части 3 на-

стоящей статьи обязательство частного партнера. 

5. Финансирование создания объекта соглашения, его эксплуатации и (или) 

технического обслуживания за счет средств бюджетов муниципального образова-

ния осуществляется исключительно за счет предоставления субсидий из бюджета 

муниципального образования в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации. 

6. Объекты соглашения о муниципально - частном партнерстве 

1. Объектами соглашения являются: 

1) частные автомобильные дороги или участки частных автомобильных 

дорог, мосты, защитные дорожные сооружения, искусственные дорожные соору-

жения, производственные объекты (объекты, используемые при капитальном ре-

монте, ремонте и содержании автомобильных дорог), элементы обустройства ав-

томобильных дорог, объекты, предназначенные для взимания платы (в том числе 

пункты взимания платы), объекты дорожного сервиса; 

2) транспорт общего пользования; 

3) объекты железнодорожного транспорта; 

4) объекты трубопроводного транспорта; 

5) объекты по производству, передаче и распределению электрической 

энергии; 

6) гидротехнические сооружения, стационарные и (или) плавучие плат-

формы, искусственные острова; 

7) объекты здравоохранения, в том числе объекты, предназначенные для 

санаторно-курортного лечения и иной деятельности в сфере здравоохранения; 

8) объекты образования, культуры, спорта, объекты, используемые для ор-

ганизации отдыха граждан и туризма, иные объекты социального обслуживания 

населения; 

9) объекты, на которых осуществляются обработка, утилизация, обезвре-

живание, размещение твердых коммунальных отходов; 

10) объекты благоустройства территорий, в том числе для их освещения; 
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11) объекты производства, первичной и (или) последующей (промышлен-

ной) переработки, хранения сельскохозяйственной продукции, включенные в ут-

вержденный Правительством Российской Федерации в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации о развитии сельского хозяйства перечень и оп-

ределенные согласно критериям, установленным Правительством Российской 

Федерации. 

2. Объектом соглашения из перечня указанных в части 1 настоящей статьи 

объектов соглашения может быть только имущество, в отношении которого зако-

нодательством Российской Федерации не установлены принадлежность исключи-

тельно к муниципальной собственности или запрет на отчуждение в частную соб-

ственность либо на нахождение в частной собственности. 

3. Соглашение может быть заключено в отношении нескольких объектов 

соглашений, указанных в части 1 настоящей статьи объектов. Заключение согла-

шения в отношении нескольких объектов соглашения допускается в случае, если 

указанные действия (бездействие) не приведут к недопущению, ограничению, 

устранению конкуренции. 

4. Объект соглашения, подлежащий реконструкции, должен находиться в 

собственности публичного партнера на момент заключения соглашения. Указан-

ный объект на момент его передачи частному партнеру должен быть свободным 

от прав третьих лиц. 

5. Не допускается передача частному партнеру объекта соглашения (вхо-

дящего в его состав имущества), которое на момент заключения соглашения при-

надлежит муниципальному унитарному предприятию на праве хозяйственного 

ведения либо муниципальному бюджетному учреждению на праве оперативного 

управления. 

6. Частный партнер не вправе передавать в залог объект соглашения и 

(или) свои права по соглашению, за исключением их использования в качестве 

способа обеспечения исполнения обязательств перед финансирующим лицом при 

наличии прямого соглашения. Обращение взыскания на предмет залога возможно 

только в случае, если в течение не менее чем ста восьмидесяти дней со дня воз-

никновения оснований для обращения взыскания не осуществлена замена частно-

го партнера либо если соглашение не было досрочно прекращено по решению су-

да в связи с существенным нарушением частным партнером условий соглашения. 

7. В случае обращения взыскания на предмет залога публичный партнер 

имеет право преимущественной покупки предмета залога по цене, равной задол-

женности частного партнера перед финансирующим лицом, но не более чем 

стоимость предмета залога. 

7. Разработка предложения о реализации проекта муниципально-

частного партнерства. 

Разработка предложения о реализации проекта муниципально - частного 

партнерства осуществляется в соответствии с федеральным законодательством. 

8. Рассмотрение предложения о реализации проекта муниципаль-

но-частного партнерства уполномоченным органом 
Рассмотрение предложения о реализации проекта муниципально-частного 

партнерства уполномоченным органом осуществляется в соответствии с феде-

ральным законодательством. 

9. Принятие решения о реализации проекта муниципально-

частного партнерства 
1. Решение о реализации проекта принимается указанными в части 2 на-

стоящей статьи органом местного самоуправления при наличии положительного 

consultantplus://offline/ref=1D37AF27FFAD6D86DC622101578E0F028C7F8EE4220D3471653CF4898DA9608E545ED3CB429EAD4851z4K
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заключения уполномоченного органа в срок, не превышающий шестидесяти дней 

со дня получения положительного заключения. 

2. Решение о реализации проекта принимается главой муниципального об-

разования, если публичным партнером является муниципальное образование либо 

планируется проведение совместного конкурса с участием муниципального обра-

зования (за исключением случаев проведения совместного конкурса с участием 

Российской Федерации, субъекта Российской Федерации). 

3. Решением о реализации проекта утверждаются: 

1) цели и задачи реализации такого проекта; 

2) публичный партнер, а также перечень органов и юридических лиц, вы-

ступающих на стороне публичного партнера, в случае, если предполагается пере-

дача отдельных прав и обязанностей публичного партнера таким органам и юри-

дическим лицам; 

3) существенные условия соглашения; 

4) значения критериев эффективности проекта и значения показателей его 

сравнительного преимущества, на основании которых получено положительное 

заключение уполномоченного органа; 

5) вид конкурса (открытый конкурс или закрытый конкурс), а также пере-

чень лиц, которым направляются приглашения принять участие в конкурсе (в 

случае проведения закрытого конкурса); 

6) критерии конкурса и параметры критериев конкурса; 

7) конкурсная документация или порядок и сроки ее утверждения; 

8) сроки проведения конкурса на право заключения соглашения или в слу-

чае проведения совместного конкурса - соглашений; 

9) порядок и сроки заключения соглашения (в случае проведения совмест-

ного конкурса - соглашений); 

10) состав конкурсной комиссии и порядок его утверждения; 

11) другие положения в соответствии с федеральным законодательством. 

4. Положения по принятию решения о реализации проекта муниципально-

частного партнерства, не определенные в настоящей статье, применяются в соот-

ветствии с федеральным законодательством. 

10. Информация о проекте муниципально - частного партнерства 
1. В муниципальном образовании обеспечивается свободный бесплатный 

доступ к информации о соглашении, размещенной на официальных сайтах упол-

номоченных органов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

за исключением информации, составляющей государственную, коммерческую 

или иную охраняемую законом тайну. 

2. Размещению на официальных сайтах уполномоченных органов в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети "Интернет" подлежит следующая инфор-

мация: 

1) информация о проекте; 

2) решение о реализации проекта; 

3) реестр соглашений о муниципально - частном партнерстве; 

4) результаты мониторинга реализации соглашения; 

5) отчеты о результатах проверок исполнения частным партнером обяза-

тельств по соглашению; 

6) конкурсная документация и информация о порядке проведения конкурс-

ных процедур; 

7) иная информация, подлежащая размещению в соответствии с федераль-

ным законодательством. 
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3. Информация, размещенная на официальных сайтах уполномоченных ор-

ганов в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", должна быть 

полной, актуальной и достоверной. 

11. Условия соглашения о муниципально - частном партнерстве 
1. Соглашение должно включать в себя следующие существенные условия: 

1) элементы соглашения о муниципально - частном партнерстве, опреде-

ляющие форму муниципально - частного партнерства, а также обязательства сто-

рон соглашения, вытекающие из этих элементов; 

2) значения критериев эффективности проекта и значения показателей его 

сравнительного преимущества, на основании которых получено положительное 

заключение уполномоченного органа, а также обязательства сторон по реализа-

ции соглашения в соответствии с этими значениями; 

3) сведения об объекте соглашения, в том числе его технико-

экономические показатели; 

4) обязательство публичного партнера предоставить частному партнеру 

предназначенные для осуществления деятельности, предусмотренной соглашени-

ем, объекты недвижимого имущества (в том числе земельный участок или зе-

мельные участки) и (или) недвижимое имущество и движимое имущество, техно-

логически связанные между собой; 

5) срок и (или) порядок определения срока действия соглашения; 

6) условие и порядок возникновения права частной собственности на объ-

ект соглашения; 

7) обязательства сторон соглашения обеспечить осуществление мероприя-

тий по исполнению соглашения, в том числе исполнению обязательств, вытекаю-

щих из элементов соглашения, в соответствии с графиками осуществления каждо-

го мероприятия в предусмотренные этими графиками сроки, а также порядок 

осуществления таких мероприятий; 

8) порядок и сроки возмещения расходов сторон соглашения, в том числе в 

случае его досрочного прекращения; 

9) способы обеспечения исполнения частным партнером обязательств по 

соглашению (предоставление банком или иной кредитной организацией незави-

симой гарантии (банковской гарантии), передача публичному партнеру в залог 

прав частного партнера по договору банковского счета, страхование риска ответ-

ственности частного партнера за нарушение обязательств по соглашению), разме-

ры предоставляемого финансового обеспечения и срок, на который оно предос-

тавляется; 

10) обязательства сторон в связи с досрочным прекращением соглашения, 

обязательства сторон в связи с заменой частного партнера, в том числе обязатель-

ство частного партнера передать находящийся в его собственности объект согла-

шения публичному партнеру в случаях, предусмотренных настоящим Положени-

ем и соглашением; 

11) ответственность сторон соглашения в случае неисполнения или ненад-

лежащего исполнения обязательств по соглашению; 

12) иные существенные условия, предусмотренные федеральным законо-

дательством. 
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12. Заключение, изменение, прекращение соглашения о муници-

пально - частном партнерстве, переход прав и обязанностей по 

соглашению, замена частного партнера 

Заключение, изменение, прекращение соглашения о муниципально - част-

ном партнерстве, переход прав и обязанностей по соглашению, замена частного 

партнера осуществляется в соответствии с федеральным законодательством. 

13. Права публичного партнера на осуществление контроля за ис-

полнением соглашения о муниципально - частном партнерстве 
Права публичного партнера на осуществление контроля за исполнением 

соглашения о муниципально - частном партнерстве определяются в соответствии 

с федеральным законодательством. 

14. Гарантии прав и законных интересов частного партнера при 

реализации соглашения о муниципально - частном партнерстве 

Гарантии прав и законных интересов частного партнера при реализации 

соглашения о муниципально - частном партнерстве определяются в соответствии 

с федеральным законодательством. 

15. Полномочия муниципального образования в сфере муници-

пально-частного партнерства 

1. К полномочиям главы муниципального образования в сфере муници-

пально-частного партнерства относится принятие решения о реализации проекта 

муниципально-частного партнерства, если публичным партнером является муни-

ципальное образование либо планируется проведение совместного конкурса с 

участием муниципального образования (за исключением случая, в котором пла-

нируется проведение совместного конкурса с участием Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации), а также осуществление иных полномочий, пре-

дусмотренных уставом муниципального образования и муниципальными право-

выми актами. 

2. Глава муниципального образования в соответствии с уставом муници-

пального образования определяет орган местного самоуправления, уполномочен-

ный на осуществление следующих полномочий: 

1) обеспечение координации деятельности органов местного самоуправле-

ния при реализации проекта муниципально-частного партнерства; 

2) согласование публичному партнеру конкурсной документации для про-

ведения конкурсов на право заключения соглашения о муниципально- частном 

партнерстве; 

3) осуществление мониторинга реализации соглашения о муниципально- 

частном партнерстве; 

4) содействие в защите прав и законных интересов публичных партнеров и 

частных партнеров в процессе реализации соглашения о муниципально- частном 

партнерстве; 

5) ведение реестра заключенных соглашений о муниципально-частном 

партнерстве; 

6) обеспечение открытости и доступности информации о соглашении о му-

ниципально - частном партнерстве; 

7) представление в уполномоченный орган результатов мониторинга реа-

лизации соглашения о муниципально - частном партнерстве; 

8) осуществление иных полномочий, предусмотренных федеральным зако-

нодательством. 

3. Глава муниципального образования направляет в орган исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации, определенный высшим исполнительным 
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органом государственной власти субъекта Российской Федерации, проект муни-

ципально-частного партнерства для проведения оценки эффективности проекта и 

определения его сравнительного преимущества в соответствии со статьей 8 на-

стоящего Положения. 

16. Конкурс на право заключения соглашения о муниципально - 

частном партнерстве 

1. Соглашение заключается по итогам проведения конкурса на право за-

ключения соглашения (далее также - конкурс), за исключением случаев, преду-

смотренных частью 2 настоящей статьи. 

2. Заключение соглашения без проведения конкурса допускается в соответ-

ствии с федеральным законодательством. 

3. Уполномоченный орган осуществляет контроль за соответствием кон-

курсной документации предложению о реализации проекта, на основании которо-

го принималось решение о реализации проекта, в том числе за соответствием кон-

курсной документации результатам оценки эффективности проекта и определения 

его сравнительного преимущества. 

4. К критериям конкурса могут относиться: 

1) технические критерии; 

2) финансово-экономические критерии; 

3) юридические критерии (срок действия соглашения, риски, принимаемые 

на себя публичным партнером и частным партнером, в том числе обязательства, 

принимаемые на себя частным партнером в случаях недополучения запланиро-

ванных доходов от эксплуатации и (или) технического обслуживания объекта со-

глашения, возникновения дополнительных расходов при создании объекта согла-

шения, его эксплуатации и (или) его техническом обслуживании). 

5. При установлении критериев конкурса должны быть учтены значения 

критериев эффективности проекта и значения показателей его сравнительного 

преимущества, на основании которых получено положительное заключение упол-

номоченного органа. 

6. Для каждого предусмотренного частью 4 настоящей статьи критерия 

конкурса устанавливаются следующие параметры: 

1) начальное условие в виде числового значения (далее - начальное значе-

ние критерия конкурса); 

2) уменьшение или увеличение начального значения критерия конкурса в 

конкурсном предложении; 

3) весовой коэффициент, учитывающий значимость критерия конкурса. 

7. Значения весовых коэффициентов, учитывающих значимость указанных 

в части 4 настоящей статьи критериев конкурса, могут изменяться от ноля до еди-

ницы, и сумма значений всех коэффициентов должна быть равна единице. 

8. Использование критериев конкурса, не предусмотренных настоящей 

статьей, не допускается. 

9. Максимальные значения весовых коэффициентов, учитывающих значи-

мость указанных в части 4 настоящей статьи критериев конкурса, могут прини-

мать следующие значения: 

1) технические критерии - до ноля целых пяти десятых; 

2) финансово-экономические критерии - до ноля целых восьми десятых; 

3) юридические критерии - до ноля целых пяти десятых. 

10. Значения критериев конкурса для оценки конкурсных предложений оп-

ределяются в конкурсной документации. 
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11. Конкурс признается не состоявшимся по решению публичного партне-

ра, принимаемому: 

1) не позднее чем через один день со дня истечения срока представления 

заявок на участие в конкурсе в случае, если представлено менее двух таких зая-

вок; 

2) не позднее чем через один день со дня истечения срока предварительно-

го отбора участников конкурса в случае, если менее чем два лица, представившие 

заявки на участие в конкурсе, признаны участниками конкурса; 

3) не позднее чем через один день со дня истечения срока представления 

конкурсных предложений в случае, если представлено менее двух конкурсных 

предложений; 

4) не позднее чем через один день со дня истечения срока для подписания 

соглашения участником конкурса, конкурсное предложение которого по резуль-

татам рассмотрения и оценки конкурсных предложений содержит лучшие усло-

вия, следующие после условий, предложенных победителем конкурса, если в те-

чение такого срока соглашение не было подписано этим лицом, либо не позднее 

чем через один день с момента отказа этого лица от заключения соглашения. 

12. Положения по конкурсу на право заключения соглашения                             

о муниципально - частном партнерстве, не определенные в настоящей статье, 

применяются в соответствии с федеральным законодательством. 

17. Совместный конкурс на право заключения соглашения о муни-

ципально - частном партнерстве 
1. В целях заключения соглашения о муниципально - частном партнерстве 

два и более публичных партнера вправе провести совместный конкурс. 

2. Совместный конкурс проводится в порядке, установленном настоящей 

главой. 

3. Права, обязанности и ответственность публичных партнеров при прове-

дении совместного конкурса определяются соглашением о проведении совмест-

ного конкурса. С победителем совместного конкурса каждым публичным партне-

ром заключается отдельное соглашение. 

4. Организатором совместного конкурса выступает один из публичных 

партнеров, которому другие публичные партнеры передают на основании согла-

шения о проведении совместного конкурса часть своих полномочий по организа-

ции и проведению совместного конкурса. 

5. Соглашение о проведении совместного конкурса включает в себя: 

1) информацию о лице, являющемся организатором совместного конкурса, 

а также о сторонах соглашения о проведении совместного конкурса; 

2) права, обязанности и ответственность сторон соглашения о проведении 

совместного конкурса, в том числе перечень полномочий, переданных организа-

тору сторонами этого соглашения; 

3) порядок согласования и сроки принятия решений о реализации проекта 

и проведении совместного конкурса; 

4) информацию об условиях соглашений, заключаемых по итогам совмест-

ного конкурса; 

5) порядок и сроки подготовки и утверждения конкурсной документации, 

примерный срок проведения совместного конкурса; 

6) порядок и сроки формирования конкурсной комиссии; 

7) порядок рассмотрения споров; 

8) иную информацию, определяющую взаимоотношения сторон соглаше-

ния о проведении совместного конкурса. 



116 

 

18. Конкурсная документация 
1. Конкурсная документация должна содержать: 

1) решение о реализации проекта; 

2) условия конкурса; 

3) требования, которые предъявляются к профессиональным, деловым ка-

чествам представивших заявки на участие в конкурсе лиц и в соответствии с ко-

торыми проводится предварительный отбор участников конкурса; 

4) исчерпывающий перечень документов и материалов, форму их направ-

ления лицами, представляющими заявки на участие в конкурсе, конкурсные пред-

ложения, и участниками конкурса; 

5) критерии конкурса; 

6) порядок представления заявок на участие в конкурсе и требования, 

предъявляемые к ним; 

7) место и срок представления заявок на участие в конкурсе (даты, время 

начала и истечения срока); 

8) порядок, место и срок предоставления конкурсной документации; 

9) порядок предоставления разъяснений положений конкурсной докумен-

тации; 

10) указание на способы обеспечения частным партнером исполнения обя-

зательств по соглашению, а также требование о представлении документов, под-

тверждающих обеспечение исполнения обязательств частного партнера по согла-

шению; 

11) размер задатка, вносимого в обеспечение исполнения обязательства по 

заключению соглашения (далее - задаток), порядок и срок его внесения, реквизи-

ты счетов, на которые вносится задаток; 

12) порядок, место и срок представления конкурсных предложений (даты и 

время начала и истечения этого срока); 

13) порядок и срок изменения и (или) отзыва заявок на участие в конкурсе 

и конкурсных предложений; 

14) порядок, место, дату и время вскрытия конвертов с заявками на участие 

в конкурсе; 

15) порядок и срок проведения предварительного отбора участников кон-

курса, дату подписания протокола о проведении предварительного отбора участ-

ников конкурса в случае, если такой отбор предусмотрен условиями конкурса; 

16) порядок, место, дату и время вскрытия конвертов с конкурсными пред-

ложениями; 

17) порядок рассмотрения и оценки конкурсных предложений; 

18) порядок определения победителя конкурса; 

19) срок подписания протокола о результатах проведения конкурса; 

20) срок подписания соглашения; 

21) срок и порядок проведения переговоров с победителем конкурса; 

22) иную информацию в соответствии с федеральным законодательством. 

2. В случае если при осуществлении частным партнером деятельности, 

предусмотренной соглашением, реализация частным партнером производимых 

товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляются по регулируемым це-

нам (тарифам) и (или) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам) и ре-

шением публичного партнера установлены долгосрочные параметры регулирова-

ния деятельности частного партнера, конкурсная документация должна содержать 

такие параметры. 
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3. Конкурсная документация не должна содержать требования к участни-

кам конкурса, необоснованно ограничивающие доступ какого-либо из участников 

конкурса к участию в конкурсе и (или) создающие кому-либо из участников кон-

курса преимущественные условия участия в конкурсе. 

4. Положения по конкурсной документации, не определенные в настоящей 

статье, применяются в соответствии с федеральным законодательством. 

19. Конкурсная комиссия 

1. Для проведения конкурса публичным партнером создается конкурсная 

комиссия. Число членов конкурсной комиссии не может быть менее чем пять че-

ловек. Конкурсная комиссия правомочна принимать решения, если на заседании 

конкурсной комиссии присутствует не менее чем пятьдесят процентов общего 

числа ее членов, при этом каждый член конкурсной комиссии имеет один голос. 

Решения конкурсной комиссии принимаются большинством голосов от числа го-

лосов членов конкурсной комиссии, принявших участие в ее заседании. В случае 

равенства числа голосов голос председателя конкурсной комиссии считается ре-

шающим. Решения конкурсной комиссии оформляются протоколами, которые 

подписывают члены конкурсной комиссии, принявшие участие в заседании кон-

курсной комиссии. Конкурсная комиссия вправе привлекать к своей работе неза-

висимых экспертов. 

2. Членами конкурсной комиссии, независимыми экспертами не могут 

быть граждане, являющиеся работниками лиц, представивших заявки на участие в 

конкурсе, либо граждане, являющиеся акционерами (участниками) этих лиц, чле-

нами их органов управления или их аффилированными лицами. В случае выявле-

ния в составе конкурсной комиссии независимых экспертов таких лиц публичный 

партнер заменяет их иными лицами. 

3. Конкурсная комиссия выполняет функции в соответствии с федераль-

ным законодательством. 

20. Представление заявок на участие в конкурсе. Вскрытие конвер-

тов с заявками на участие в конкурсе 
Предоставление заявок на участие в конкурсе, вскрытие конвертов с заяв-

ками на участие в конкурсе осуществляется в соответствии с федеральным зако-

нодательством. 

21. Проведение предварительного отбора участников конкурса 
1. Предварительный отбор участников конкурса проводится в установлен-

ном конкурсной документацией порядке конкурсной комиссией, которая опреде-

ляет: 

1) соответствие заявки на участие в конкурсе требованиям, содержащимся 

в конкурсной документации. Конкурсная комиссия вправе потребовать от заяви-

теля разъяснения положений представленной им заявки на участие в конкурсе; 

2) соответствие заявителя требованиям к участникам конкурса. Конкурсная 

комиссия вправе потребовать от заявителя разъяснения положений представлен-

ных им и подтверждающих соответствие заявителя указанным требованиям до-

кументов и материалов; 

3) соответствие заявителя требованиям, предъявляемым к частному парт-

неру в соответствии с настоящим Положением. 

2. Конкурсная комиссия на основании результатов проведения предвари-

тельного отбора участников конкурса принимает решение о допуске заявителя к 

участию в конкурсе или об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе и 

оформляет это решение протоколом проведения предварительного отбора участ-

ников конкурса, включающим в себя наименование заявителя, прошедшего пред-
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варительный отбор участников конкурса и допущенного к участию в конкурсе, а 

также наименование заявителя, не прошедшего предварительного отбора участ-

ников конкурса и не допущенного к участию в конкурсе, с обоснованием приня-

того конкурсной комиссией решения. 

3. Решение об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе принима-

ется конкурсной комиссией в случае, если: 

1) заявитель не соответствует требованиям, предъявляемым к участникам 

конкурса; 

2) заявка на участие в конкурсе не соответствует требованиям, предъяв-

ляемым к заявкам на участие в конкурсе и установленным конкурсной докумен-

тацией; 

3) представленные заявителем документы и материалы неполные и (или) 

недостоверные; 

4) задаток заявителя не поступил на счет в срок и в размере, которые уста-

новлены конкурсной документацией, при условии, что конкурсной документаци-

ей предусмотрено внесение задатка до даты окончания представления заявок на 

участие в конкурсе. 

4. Конкурсная комиссия в течение трех дней со дня подписания членами 

конкурсной комиссии протокола проведения предварительного отбора участни-

ков конкурса, но не позднее чем за шестьдесят дней до дня истечения срока пред-

ставления конкурсных предложений в конкурсную комиссию направляет участ-

никам конкурса уведомление с предложением представить конкурсные предло-

жения. Заявителям, не допущенным к участию в конкурсе, направляется уведом-

ление об отказе в допуске к участию в конкурсе с приложением копии указанного 

протокола и возвращаются внесенные ими суммы задатков в течение пяти дней со 

дня подписания указанного протокола членами конкурсной комиссии при усло-

вии, если конкурсной документацией предусмотрено внесение задатка до даты 

окончания представления заявок на участие в конкурсе. 

5. Решение об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе может быть 

обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

6. Публичный партнер вправе вскрыть конверт с единственной представ-

ленной заявкой на участие в конкурсе и рассмотреть эту заявку в порядке, уста-

новленном настоящей статьей, в течение трех дней со дня принятия решения о 

признании конкурса несостоявшимся. В случае, если заявитель и представленная 

им заявка на участие в конкурсе соответствуют требованиям, установленным кон-

курсной документацией, публичный партнер в течение десяти дней со дня приня-

тия решения о признании конкурса несостоявшимся вправе предложить такому 

заявителю представить предложение о заключении соглашения на условиях, со-

ответствующих конкурсной документации. Срок представления заявителем этого 

предложения составляет не более чем шестьдесят дней со дня получения заявите-

лем предложения публичного партнера. Срок рассмотрения публичным партне-

ром представленного таким заявителем предложения устанавливается публичным 

партнером, но не может составлять более чем пятнадцать дней со дня представле-

ния таким заявителем предложения. По результатам рассмотрения представлен-

ного заявителем предложения публичный партнер в случае, если это предложение 

соответствует требованиям конкурсной документации, в том числе критериям 

конкурса, принимает решение о заключении соглашения с таким заявителем. 

7. Публичный партнер возвращает заявителю, представившему единствен-

ную заявку на участие в конкурсе, внесенный им задаток в случае, если: 
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1) заявителю не было предложено представить публичному партнеру пред-

ложение о заключении соглашения (в течение пятнадцати дней со дня принятия 

решения о признании конкурса несостоявшимся); 

2) заявитель не представил публичному партнеру предложение о заключе-

нии соглашения (в течение пяти дней после дня истечения установленного срока 

представления предложения о заключении соглашения); 

3) публичный партнер по результатам рассмотрения представленного зая-

вителем предложения о заключении соглашения не принял решение о заключении 

с таким заявителем соглашения (в течение пяти дней после дня истечения уста-

новленного срока рассмотрения публичным партнером предложения о заключе-

нии соглашения). 

22. Представление конкурсных предложений. Вскрытие конвертов 

с конкурсными предложениями. Порядок рассмотрения и оцен-

ки конкурсных предложений 
Представление конкурсных предложений, вскрытие конвертов с конкурс-

ными предложениями, порядок рассмотрения и оценки конкурсных предложений 

осуществляется в соответствии с федеральным законодательством. 

23. Порядок определения победителя конкурса 
1. Победителем конкурса признается участник конкурса, предложивший 

наилучшие условия, определяемые в порядке, предусмотренном статьей 22 на-

стоящего Положения. 

2. В случае, если два и более конкурсных предложения содержат равные 

наилучшие условия, победителем конкурса признается участник конкурса, рань-

ше других участников конкурса представивший в конкурсную комиссию кон-

курсное предложение. 

3. Решение об определении победителя конкурса оформляется протоколом 

рассмотрения и оценки конкурсных предложений, в котором указываются: 

1) критерии конкурса; 

2) условия, содержащиеся в конкурсных предложениях; 

3) результаты рассмотрения конкурсных предложений с указанием кон-

курсных предложений, в отношении которых принято решение об их несоответ-

ствии требованиям конкурсной документации; 

4) результаты оценки конкурсных предложений; 

5) наименование и место нахождения победителя конкурса, обоснование 

принятого конкурсной комиссией решения о признании участника конкурса по-

бедителем конкурса, а также участника конкурса, конкурсное предложение кото-

рого по результатам рассмотрения и оценки конкурсных предложений содержит 

лучшие условия, следующие после условий, предложенных победителем конкур-

са. 

4. Решение о признании участника конкурса победителем конкурса может 

быть обжаловано в порядке, установленном законодательством Российской Феде-

рации. 

24. Содержание протокола о результатах проведения конкурса и 

срок его подписания 

1. Конкурсной комиссией не позднее чем через пять дней со дня подписа-

ния ею протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений подписывает-

ся протокол о результатах проведения конкурса, в который включаются: 

1) решение о заключении соглашения с указанием вида конкурса; 

2) сообщение о проведении конкурса; 
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3) список лиц, которым в соответствии с решением о реализации проекта 

было направлено уведомление о проведении конкурса одновременно с приглаше-

нием принять участие в конкурсе (при проведении закрытого конкурса); 

4) конкурсная документация и внесенные в нее изменения; 

5) запросы участников конкурса о разъяснении положений конкурсной до-

кументации и соответствующие разъяснения публичного партнера или конкурс-

ной комиссии; 

6) протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе; 

7) оригиналы заявок на участие в конкурсе, представленные в конкурсную 

комиссию; 

8) протокол проведения предварительного отбора участников конкурса в 

случае, если проведение предварительного отбора предусмотрено решением о 

реализации проекта; 

9) перечень участников конкурса, которым были направлены уведомления 

с предложением представить конкурсные предложения; 

10) протокол вскрытия конвертов с конкурсными предложениями; 

11) протокол рассмотрения и оценки конкурсных предложений. 

2. Протокол о результатах проведения конкурса хранится у публичного 

партнера в течение срока действия соглашения. 

3. Суммы внесенных участниками конкурса задатков возвращаются всем 

участникам конкурса, за исключением победителя конкурса, в течение пяти дней 

со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса. 

25. Размещение сообщения о результатах проведения конкурса, 

уведомление участников конкурса о результатах проведения 

конкурса. Порядок заключения соглашения о муниципально - 

частном партнерстве 

1. Размещение сообщения о результатах проведения конкурса, уведомле-

ние участников конкурса о результатах проведения конкурса, порядок заключе-

ния соглашения о муниципально - частном партнерстве осуществляется в соот-

ветствии с федеральным законодательством. 

2. Соглашение вступает в силу с момента его подписания, если иное не 

предусмотрено соглашением. 

26. Заключительные положения 

Вопросы о муниципально - частном партнерстве, не определенные в на-

стоящем положении рассматриваются в соответствии с федеральным законода-

тельством. 

 

 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.06.2016                                                                                          № 260 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 21.05.2012 № 420 

В соответствии с пунктом 6 статьи 39.5  Земельного кодекса 

Российской Федерации, Законом Кировской области от 03.11.2011 

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

более детей, земельных участков на территории Кировской области», 

администрация Белохолуницкого муниципального района ПОСТА-

НОВЛЯЕТ:  

1. Внести в постановление администрации Белохолуницкого 

района от 21.05.2012 № 420 «Об утверждении перечня земельных уча-

стков» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 18.06.2012 № 518, от 

12.07.2012 № 597, от 01.10.2012 № 858, от 06.02.2013 № 94,от 

08.04.2013 № 352, от 14.07.2014 № 554, от 05.11.2014 № 891, от 

29.09.2015 № 512) следующие изменения: 

1.1. Утвердить дополнительный перечень № 9 земельных уча-

стков (нумерация продолжается), предоставляемых бесплатно для ин-

дивидуального жилищного строительства гражданам, имеющих  трех 

и более детей (далее - дополнительный перечень) согласно приложе-

нию. 

1.2. Исключить из дополнительного перечня № 8 земельных 

участков, предоставляемых бесплатно для индивидуального жилищ-

ного строительства гражданам, имеющих трех и более детей, строчки 

116, 117, 129, 130. 
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2. Отделу по управлению муниципальной собственностью и зе-

мельными ресурсами администрации Белохолуницкого муниципаль-

ного района опубликовать дополнительный перечень в газете «Холу-

ницкие Зори». 

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

И.о. главы администрации  

Белохолуницкого   

муниципального района 

Кировской области Г.А. Христолюбова  
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением    администрации 

Белохолуницкого  муниципального  

района 

от 03.06.2016 № 260 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ № 9 

земельных участков, предоставляемых бесплатно для индивиду-

ального жилищного строительства  гражданам, имеющих трех и 

более детей 

№  

п/п 

Кадастровый но-

мер земельного 

участка 

Местоположение Площадь, 

кв.м. 

132 43:03:360101:215 с. Всехсвятское, ул. Советская, д. 8 1505  

 

_________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.06.2016                                                                         № 266 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 31.03.2014 № 247 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013  № 44-ФЗ          

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» администра-

ция Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Бело-

холуницкого муниципального района от 31.03.2014 № 247 

«О создании контрактной службы» (с изменениями, внесенными по-

становлением администрации Белохолуницкого муниципального рай-

она от 01.10.2014 № 778), утвердив состав контрактной службы адми-

нистрации Белохолуницкого муниципального района (далее – кон-

трактная служба) в новой редакции согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-

ального опубликования. 

Глава администрации         

Белохолуницкого   

муниципального района 

Кировской области Т.А. Телицина 
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Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением   администрации 

Белохолуницкого  муниципального 

района 

от 14.06.2016 № 266 

 
СОСТАВ 

контрактной службы 

администрации Белохолуницкого муниципального района 

 

ХРИСТОЛЮБОВА 

Галина Анатольевна 

- первый заместитель главы администрации Бело-

холуницкого муниципального района, руководи-

тель контрактной службы 

Члены контрактной службы 

 

ВЫЛЕГЖАНИНА 

Мария Сергеевна 

- ведущий специалист отдела по экономике админи-

страции Белохолуницкого муниципального района 

КРЫЛАТЫХ 

Иван Анатольевич 

- заведующий отделом архитектуры и градострои-

тельства администрации Белохолуницкого муни-

ципального района - главный архитектор района 

 

ПОПОВА  

Елена Анатольевна 

- заведующая сектором бухгалтерского учета и от-

четности - главный бухгалтер администрации  Бе-

лохолуницкого муниципального района 

ПОВЫШЕВА 

Яна Олеговна 

- ведущий-специалист правового отдела админист-

рации Белохолуницкого муниципального района 

 

ЧАШНИКОВА 

Наталья Игоревна 

- заведующая отделом по управлению муниципаль-

ной собственностью и земельными ресурсами ад-

министрации Белохолуницкого муниципального 

района 

 

ЧЕРНЫХ 

Наталья Владимировна 

- заместитель главы администрации Белохолуниц-

кого муниципального района по социальной рабо-

те - заведующая отделом по социальной работе 

 

ШАБАЛИНА 

Татьяна Александровна 

- управляющая делами администрации Белохолу-

ницкого муниципального района - заведующая 

общим отделом 

 

ШИТОВ 

Игорь Анатольевич 

- заместитель главы администрации Белохолуниц-

кого муниципального района по вопросам жизне-

обеспечения - заведующий отделом жилищно-

коммунального хозяйства 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.06.2016                                                             № 267 

Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 30.01.2014 № 65 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013  № 44-ФЗ          

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» администра-

ция Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Бело-

холуницкого муниципального района от 30.01.2014 № 65 « О единой 

комиссии по осуществлению закупок товаров, работ и услуг для обес-

печения муниципальных нужд района» (с изменениями, внесенными 

постановлениями администрации Белохолуницкого муниципального 

района от 05.03.2014 № 179, от 31.03.2014 № 245, от 03.10.2014 

№ 783), утвердив состав единой комиссии по осуществлению закупок 

товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд района 

в новой редакции согласно приложению. 

2.Настоящее постановление вступает в силу после его офици-

ального опубликования. 

Глава администрации         

Белохолуницкого   

муниципального района 

Кировской области Т.А. Телицина  
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

  

постановлением администрации  

Белохолуницкого муниципального  

района 

от 14.06.2016 № 267 

СОСТАВ 

единой комиссии по осуществлению закупок товаров,  

работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд района 

 
ХРИСТОЛЮБОВА 

Галина Анатольевна 

- первый заместитель главы администрации 

Белохолуницкого муниципального района, 

председатель комиссии 

 

СОКОЛОВА 

Наталья Владимировна 

- заведующая отделом по экономике админи-

страции  Белохолуницкого муниципального 

района, заместитель председателя комиссии 

 

ВЫЛЕГЖАНИНА 

Мария Сергеевна 

- ведущий специалист отдела по экономике 

администрации Белохолуницкого муници-

пального района, секретарь комиссии 

 

Члены комиссии:   

   

КАРАВАЕВА 

Елена Геннадьевна 

- заведующая правовым отделом администра-

ции Белохолуницкого муниципального рай-

она 

 

МЕНЧИКОВА 

Светлана Александровна 

- ведущий специалист отдела по экономике 

администрации Белохолуницкого муници-

пального района 

 

ЧАШНИКОВА 

Наталья Игоревна 

- заведующая отделом по управлению муни-

ципальной собственностью и земельными 

ресурсами администрации Белохолуницкого 

муниципального района 

___________ 

 



128 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

20.06.2016                           № 275 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1167 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района, постановлением администрации Белохолуницкого муници-

пального района от 14.03.2016 № 132 «О разработке, реализации и 

оценке эффективности муниципальных программ Белохолуницкого 

района Кировской области» администрация Белохолуницкого муници-

пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в муниципальную программу «Совершенствование ор-

ганизации муниципального управления» на 2014 - 2018 годы       

(далее – муниципальная программа),утвержденную постановлением 

администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 11.12.2013 № 1167 «Об утверждении муниципальной программы 

«Совершенствование организации муниципального управления» на 

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

министрации Белохолуницкого муниципального района от 13.02.2015 

№ 105, от 15.05.2015 № 306, 13.07.2015 № 401, от 17.08.2015 № 459, 

от 19.10.2015 № 544, от 22.01.2016 № 29, от 21.03.2016 № 146, 

от 21.04.2014 № 189) следующие изменения: 

В паспорте муниципальной программы строку «Соисполнители 

муниципальной программы» изложить в следующей новой редакции: 

«Соисполнители муниципальной 

программы 

Белохолуницкая районная Дума»  

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

ального опубликования. 

Глава администрации 

Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ 

  БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА 

 

ПРИКАЗ 
 

от 09.06.2016 № 38 

 

О внесении изменений в приказ управления финансов  

администрации Белохолуницкого муниципального района  

от 03.12.2015 № 64  

 
ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Внести изменения в пункт 2.2. раздела 2 Порядка применения бюд-

жетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету 

муниципального образования «Белохолуницкий муниципальный район Киров-

ской области» согласно приложению. Прилагается. 

2. Внести изменения в приложение 2 к Порядку применения бюджет-

ной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету му-

ниципального образования «Белохолуницкий муниципальный район Кировской 

области», утвержденному приказом управления финансов от 03.12.2015 № 64. 

Прилагается. 

3. Внести изменения в приложение 3 к Порядку применения бюджет-

ной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету му-

ниципального образования «Белохолуницкий муниципальный район Кировской 

области», утвержденному приказом управления финансов от 03.12.2015 № 64. 

Прилагается. 

4. Внести изменения в приложение 4 к Порядку применения бюджет-

ной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету му-

ниципального образования «Белохолуницкий муниципальный район Кировской 

области», утвержденному приказом управления финансов от 03.12.2015 № 64. 

Прилагается. 

5. Внести изменения в приложение 5 к Порядку применения бюджет-

ной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету му-

ниципального образования «Белохолуницкий муниципальный район Кировской 

области», утвержденному приказом управления финансов от 03.12.2015 № 64. 

Прилагается. 

6. Настоящий приказ опубликовать в информационном бюллетене органов 

местного самоуправления Белохолуницкого района Кировской области. 

7. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заведую-

щую сектором бюджета Паршакову И. В. 
 

 

Заместитель главы администрации 

Белохолуницкого муниципального района - 

начальник управления финансов                                    Т. Л. Еремина 
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Приложение к приказу 

 

 

  

Изменения, вносимые в Порядок 

применения бюджетной классификации Российской Федерации  

в части, относящейся к бюджету муниципального образования 

«Белохолуницкий муниципальный район Кировской области» 

 
 

1. В пункте 2.2. раздела 2 дополнить направления расходов бюджета 

муниципального района следующими кодами направления расходов: 

12070 Поддержка дорожной деятельности в отношении автомобиль-

ных дорог общего пользования местного значения в границах населенных 

пунктов 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета му-

ниципального района отражаются расходы бюджета муниципального района на 

предоставление бюджетам поселений иных межбюджетных трансфертов на под-

держку дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего поль-

зования местного значения в границах населенных пунктов. 

17050 Активизация работы органов местного самоуправления город-

ских и сельских поселений, городских округов области по введению самооб-

ложения граждан  

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета му-

ниципального района за счет межбюджетных трансфертов из областного бюдже-

та, выделенных на активизацию работы органов местного самоуправления город-

ских и сельских поселений, городских округов области по введению самообложе-

ния граждан. 

L0000 Софинансирование расходов местного бюджета под субсидии из 

федерального бюджета 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета му-

ниципального района в части софинансирования расходов местного бюджета под 

субсидии из федерального бюджета. 

L0970 Создание в общеобразовательных организациях, расположен-

ных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом 

По данному коду направления расходов отражаются расходы бюджета му-

ниципального района в части софинансирования расходов местного бюджета под 

субсидию из федерального бюджета, выделяемую на создание в общеобразова-

тельных организациях, расположенных в сельской местности, условий для заня-

тий физической культурой и спортом. 
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Приложение 2 

К Порядку применения бюджетной 

классификации Российской Федерации в 

части, относящейся к бюджету муници-

пального образования «Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской облас-

ти» 

 

 

Изменения,  
вносимые в перечень и коды направлений расходов бюджета  

муниципального образования  

«Белохолуницкий муниципальный район Кировской области» 

 

Добавить следующее направление расходов бюджета муниципального 

района: 

 
Код направления 

расходов 

Наименование направления расходов бюджета муниципального района  

12 07 0 
Поддержка дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог об-

щего пользования местного значения в границах населенных пунктов 

 

 

 

Приложение 3 

К Порядку применения бюджетной клас-

сификации Российской Федерации в час-

ти, относящейся к бюджету муници-

пального образования «Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской облас-

ти» 

 

 

 

Изменения,  

вносимые в перечень и коды направлений расходов бюджета  

муниципального образования «Белохолуницкий муниципальный район Ки-

ровской области», источником которых являются субвенции, субсидии и 

иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение, предостав-

ляемые из областного бюджета 

 

Добавить следующие направления расходов бюджета муниципально-

го района: 
 

Код направления 

расходов 

Наименование направления расходов бюджета муниципального района  

17  05 0 
Активизация работы органов местного самоуправления городских и сельских 

поселений, городских округов области по введению самообложения граждан 

R 016 0 
Реализация государственной программы Кировской области «Охрана окру-

жающей среды, воспроизводство и использование природных ресурсов» 

R 038 0 Возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) 

на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растение-

водства 
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Приложение 4 

К Порядку применения бюджетной 

классификации Российской Федерации в 

части, относящейся к бюджету муници-

пального образования «Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской облас-

ти» 

 

 

Изменения,  

вносимые в перечень и коды направлений расходов бюджета муниципально-

го образования «Белохолуницкий муниципальный район Кировской облас-

ти», источником обеспечения которых являются субвенции, субсидии и иные 

межбюджетные трансферты, имеющие целевое направление, предоставляе-

мые из федерального бюджета 

 

Добавить следующее направление расходов бюджета муниципального 

района: 

 
Код направления 

расходов 

Наименование направления расходов бюджета муниципального района  

54 44 0 

Возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (зай-

мам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотовод-

ства 

50 97 0 
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и спортом 
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Приложение 5 

К Порядку применения бюджетной клас-

сификации Российской Федерации в час-

ти, относящейся к бюджету муници-

пального образования «Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской облас-

ти» 

 

 

Изменения,  

вносимые в перечень и коды направлений расходов бюджета  

муниципального образования «Белохолуницкий муниципальный район  

Кировской области», в целях софинансирования которых бюджету муници-

пального района предоставляются субсидии из областного и федерального 

бюджетов 

 

Добавить следующие направления расходов бюджета муниципально-

го района: 
 

Код направления 

расходов 

Наименование направления расходов бюджета муниципального района  

L 000 0 
Софинансирование расходов местного бюджета под субсидии из федерально-

го бюджета 

L 097 0 
Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культурой и спортом 

Исключить следующие направления расходов бюджета муниципаль-

ного района: 
 

Код направления 

расходов 

Наименование направления расходов бюджета муниципального района  

R 000 0 
Софинансирование расходов местного бюджета под субсидии из федерально-

го бюджета 

R 097 0 

Софинансирование расходов по созданию в общеобразовательных организа-

циях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом 

 

____________ 
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Протокол 

публичных слушаний по проекту изменений в Устав 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 

район 

Кировской области 

 

 

г. Белая Холуница                                                          01 июля 2016 года 

Кировская область 

 
Присутствовали: 

Князев Владимир Матвеевич -  

глава Белохолуницкого муниципального района, 

Телицина Татьяна Александровна, 

главы администрации Белохолуницкого муниципального района, 

Шитова Марина Петровна - 

ведущий специалист – юрист правового отдела администрации Белохолуницкого 

района Кировской области, 

Караваева Елена Геннадьевна - 

заведующая правовым отделом администрации Белохолуницкого района. 

Публичные слушания назначены решением Белохолуницкой районной Думы от 

22.06.2016 №405  «О рассмотрении проекта решения о внесении изменений и до-

полнений в Устав Белохолуницкого муниципального района и назначении пуб-

личных слушаний по проекту изменений в Устав района». 

Тема публичных слушаний: 

Обсуждение проекта изменений и дополнений в Устав муниципального образова-

ния Белохолуницкий муниципальный район Кировской области. 

 

Выступила: Караваева Е.Г., которая предложила для ведения заседания по пуб-

личным слушаниям избрать председательствующим Князева В.М., секретарем – 

Шитову М.П. Других предложений не поступило. 

Решили: избрать председательствующим Князева В.М.., секретарем – Шитову 

М.П. 

 

Выступила: Шитова М.П., которая пояснила следующее: 

Изменения и дополнения в Устав муниципального образования Белохолу-

ницкий муниципальный район Кировской области (далее – Устав района) вносят-

ся в связи с изменением федерального законодательства, в частности с внесением 

изменений и дополнений в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральный закон от 13.07.2015 № 224 - ФЗ «О государственно-частном парт-

нерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – 

федеральные законы). 

 Настоящие публичные слушания проводятся в соответствии с нормами фе-

дерального законодательства и на основании следующих правовых актов муни-

ципального района: 

 1. Положения о публичных слушаниях в муниципальном образовании Бе-

лохолуницкий муниципальный район, утвержденного решением районной Думы 

consultantplus://offline/ref=FD3235EB5F4230B35E4AE49A3A469E832A25DE2578E511E61C06336A59M2e3K
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от 26.02.2014 № 248, опубликованного на информационным портале Белохолу-

ницкого муниципального района Кировской области в информационно телеком-

муникационной сети «Интернет» 23.06.2016 года. 

 2. Порядка учета предложений по проекту изменений в Устав муниципаль-

ного образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской области и 

участия граждан в его обсуждении, утвержденного решением Белохолуницкой 

районной Думы от 26.03.2014 № 253 опубликованного на информационным пор-

тале Белохолуницкого муниципального района Кировской области в информаци-

онно- телекоммуникационной сети «Интернет» 23.06.2016 года. 

          3. Решения  Белохолуницкой районной Думы от 24.06.2015 № 330 «О рас-

смотрении проекта решения о внесении изменений и дополнений в Устав Белохо-

луницкого муниципального района и назначении публичных слушаний по проек-

ту изменений в Устав района»,  опубликованного на информационным портале 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 23.06.2016 года. 

         Текст проекта изменений в Устав района опубликован на информационном 

портале Белохолуницкого муниципального района Кировской области в инфор-

мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 23.06.2016 года. 

       Отметила, что процедура, предусмотренная законодательством и муници-

пальными актами района для проведения публичных слушаний по проекту изме-

нений в Устав района соблюдена. 

Изменения в Устав района внести согласно опубликованному тексту проекта 

изменений в Устав района. 

Выступил Князев В.М., который  поддержал вносимые  поправки в текст из-

менения в Устав района. 

Выступила Телицина Т.А. , предложила поддержать данные изменения по 

проекту изменений в Устав района.  

 

РЕШИЛИ: 

1. Вынести на рассмотрение Белохолуницкой районной Думы опубли-

кованный проект изменений в Устав района. 

2. Рекомендовать Белохолуницкой районной Думе принять изменения 

в Устав района.   

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в Информационном 

бюллетене органов местного самоуправления Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области, и разместить на портале Белохолуницкого муници-

пального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председательствующий: 

________________________ В.М. Князев 

Секретарь: 

________________________М.П. Шитова 

 

  


