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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

23.11.2016           № 21 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение 

Белохолуницкой районной Думы от 02.12.2015 № 362 

«О бюджете муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области 

на 2016 год» 

В соответствии с пунктом 6 статьи 18 Положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании Белохолуницкий муници-

пальный район, утвержденного решением Белохолуницкой районной 

Думы от 25.03.2015 № 306, Белохолуницкая районная Дума РЕШИ-

ЛА: 

1. Внести в решение Белохолуницкой районной Думы 

от 02.12.2015 № 362 «О бюджете муниципального образования Бело-

холуницкий муниципальный район Кировской области на 2016 год» 

(с изменениями, внесенными решениями Белохолуницкой районной 

Думы от 24.02.2016 № 374, от 30.03.2016 № 384, от 26.04.2016 № 393, 

от 22.06.2016 № 407, от 27.07.2016 № 417, от 24.08.2016 № 424)       

(далее – решение) следующие изменения: 

1.1. В пункте 1 решения: 

а) в подпункте 1 цифры «470 763,66» заменить цифрами                

«472 867,36»; 

б) в подпункте 2 цифры «480 836,47» заменить цифрами               

«482 940,17». 

1.2. Пункт 3 решения дополнить словами «согласно приложе-

нию 5 настоящего решения». 

1.3. В пункте 9 решения цифры «7 376,7» заменить цифрами 

«7 913,32». 

1.4. В абзаце третьем части б подпункта 2 пункта 27 слова 

«управлением сельского хозяйства Белохолуницкого района Киров-

ской области» заменить словом «администрацией Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области». 

1.5. Дополнить пункт 8 решения подпунктами 7 и 8 следующего 

содержания: 

«7. Установить, что администрация Белохолуницкого муници-

пального района вправе провести в 2016 году реструктуризацию обя-
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зательств (задолженности) Белохолуницкого городского поселения 

муниципальному району по бюджетным кредитам в пределах остатков 

не погашенной на дату реструктуризации задолженности по бюджет-

ным кредитам, предоставленным бюджету Белохолуницкого городско-

го поселения для приобретения топлива теплоснабжающей организа-

ции на следующих основных условиях: 

1) задолженность по основному долгу и начисленным за факти-

ческий срок пользования бюджетным кредитом на дату реструктури-

зации задолженности процентам подлежит погашению в период с 

01.01.2017 до 01.12.2017 года включительно с возможностью ее дос-

рочного погашения; 

2) за пользование средствами бюджета муниципального района 

взимается плата в размере 0,1 процента годовых (далее - проценты за 

рассрочку), начисляемых на остаток реструктурированной задолжен-

ности по основному долгу; 

3) при нарушении должником графика погашения реструктури-

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

гашенная реструктурированная задолженность по основному долгу и 

процентам, начисленные проценты за рассрочку подлежат досрочному 

единовременному погашению. 

8. Дополнительные условия и порядок проведения реструктури-

зации обязательств (задолженности) Белохолуницкого городского по-

селения устанавливаются администрацией Белохолуницкого муници-

пального района». 

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

Прилагается. 

1.7. Приложение № 7 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.8. Приложение № 8 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.9. Приложение № 9 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.10. Приложение № 10 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.11. Приложение № 20 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается.  

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

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы    О.В. Черезов 

Глава района    Т.А. Телицина 
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  Приложение № 6 

  к решению Белохолуницкой 

  районной Думы 

  от 23.11.2016 № 21 

      

Объем поступления налоговых и неналоговых доходов, объем безвозмездных 

поступлений по подстатьям классификации доходов бюджетов на 2016 год 

      
Код бюджетной классифи-

кации 

Наименование дохода Сумма                         

(тыс. руб-

лей) 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 89235,35 

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 исклю-

чение доходов, в отношении которых исчисление и 

уплата налога осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации 

26951,30 

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

ченных от осуществления деятельности физическими 

лицами, зарегистрированными в качестве индивиду-

альных предпринимателей, нотариусов, занимаю-

щихся частной практикой, адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 

частной практикой в соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской Федерации 

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 Федера-

ции 

45,50 

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

ванных авансовых платежей с доходов, полученных 

физическими лицами, являющимися иностранными 

гражданами, осуществляющими трудовую деятель-

ность по найму на основании патента в соответствии 

со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Фе-

дерации 

68,30 

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

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

3261,90 

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

изводимым на территории Российской Федерации 

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 бюд-

жетами с учетом установленных дифференцирован-

ных нормативов отчислений в местные бюджеты 

1111,50 

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

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и ме-

стными бюджетами с учетом установленных диффе-

ренцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

22,90 
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100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бен-

зин, подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюд-

жетами с учетом установленных дифференцирован-

ных нормативов отчислений в местные бюджеты 

2127,50 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 30778,27 

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

ной 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 135,67 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 135,67 

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

системы налогообложения 

546,20 

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

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 судьями 

1300,00 

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

мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 

(за исключением  Верховного Суда Российской Фе-

дерации) 

1300,00 

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

страцию, а также за совершение прочих юридически 

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 ИМУЩЕСТ-

ВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

4259,01 
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000 1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от предоставления бюджет-

ных кредитов внутри страны 

13,10 

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

ных кредитов внутри страны за счет средств бюдже-

тов 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 ис-

ключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том чис-

ле 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 прода-

жи права на заключение договоров аренды указан-

ных 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 расположены в 

границах сельских поселений, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды ука-

занных 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 расположены в 

границах городских поселений, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды ука-

занных земельных участков 

1500,00 

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

после разграничения государственной собственности 

на землю, а также средства от продажи права на за-

ключение договоров аренды указанных земельных 

участков (за исключением земельных участков бюд-

жетных и автономных учреждений) 

20,00 

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

средства от продажи права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в собственности му-

ниципальных районов (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

20,00 

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

в оперативном управлении органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, государ-

ственных внебюджетных фондов и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества бюджетных 

и автономных учреждений) 

1606,96 

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

в оперативном управлении органов управления му-

ниципальных районов  и созданных ими учреждений 

(за исключением имущества муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений) 

6,96 

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

в оперативном управлении органов управления му-

ниципальных районов  и созданных ими учреждений 

(за исключением имущества муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений) 

1600,00 

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

тарных предприятий 

103,95 
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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, остающей-

ся после уплаты налогов и иных обязательных пла-

тежей муниципальных унитарных предприятий, соз-

данных муниципальными районами 

103,95 

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

находящихся в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества бюджет-

ных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных пред-

приятий, 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 бюджет-

ных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных пред-

приятий, в том числе казенных) 

80,00 

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

находящегося в собственности муниципальных рай-

онов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, 

в том числе казенных) 

80,00 

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

НЫМИ РЕСУРСАМИ 

299,52 

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

среду 

299,52 

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

сферный воздух стационарными объектами 

35,13 

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

сферный воздух передвижными объектами 

1,79 

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

объекты 

148,23 

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

требления 

114,37 

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

(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-

ДАРСТВА 

15650,71 

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 15304,20 

000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 15304,20 

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

получателями средств бюджетов муниципальных 

районов 

15304,20 

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 346,51 

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 346,51 

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 

108,59 

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

муниципальных районов 

235,16 

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

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

3401,08 
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000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности (за 

исключением движимого имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества госу-

дарственных и муниципальных унитарных предпри-

ятий, в том числе казенных) 

2458,78 

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

собственности муниципальных районов (за исключе-

нием движимого 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 

2458,78 

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

гося в собственности муниципальных районов (за 

исключением имущества муниципальных бюджет-

ных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том чис-

ле казенных), в части реализации основных средств 

по указанному имуществу 

2458,78 

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, государст-

венная собственность на которые не разграничена 

645,30 

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

венная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах сельских поселе-

ний 

545,30 

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

венная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских поселе-

ний 

100,00 

000 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находя-

щихся в собственности муниципальных районов (за 

исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

297,00 

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

щихся в собственности муниципальных районов (за 

исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

297,00 

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

БА 

527,00 

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

нодательства 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 ста-

тьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 

134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Фе-

дерации 

5,00 

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

правонарушения в области налогов и сборов, преду-

смотренные Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

2,00 

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

нодательства о применении контрольно-кассовой 

техники при осуществлении наличных денежных 

расчетов и ( или) расчетов с использованием платеж-

ных карт 

16,00 



10 

 

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

правонарушения в области государственного регули-

рования производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной, спиртосодержащей и табачной продук-

ции 

20,00 

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

правонарушения в области государственного регули-

рования производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной, спиртосодержащей  продукции 

20,00 

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

нодательства Российской Федерации о недрах, об 

особо охраняемых природных территориях, об охра-

не и использовании животного мира, об экологиче-

ской экспертизе, в области охраны окружающей сре-

ды, о рыболовстве и сохранении водных биологиче-

ских ресурсов, земельного законодательства, лесного 

законодательства, водного законодательства 

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  зако-

нодательства в области охраны окружающей среды 

50,00 

000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за  правонарушения в 

области дорожного движения 

2,00 

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

рушения в области дорожного движения 

2,00 

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

окружающей среде 

30,00 

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

окружающей среде, подлежащие зачислению в бюд-

жеты муниципальных районов 

30,00 

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

нодательства Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, предусмотренные статьей 

20.25 Кодекса Российской Федерации об админист-

ративных правонарушениях 

5,00 

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

нодательства Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, предусмотренные статьей 

20.25 Кодекса Российской Федерации об админист-

ративных правонарушениях 

5,00 

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

фов) и иных сумм в возмещение ущерба 

357,00 

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

фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-

мые в  бюджеты муниципальных районов 

0,50 

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

фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-

мые в  бюджеты муниципальных районов 

7,50 

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

фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-

мые в  бюджеты муниципальных районов 

9,00 

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

фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-

мые в  бюджеты муниципальных районов 

170,00 

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

фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-

мые в  бюджеты муниципальных районов 

100,00 

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

фов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляе-

мые в  бюджеты муниципальных районов 

70,00 

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 37,76 
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000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 37,76 

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

ных районов 

6,16 

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

ных районов 

31,60 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 383632,01 

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

ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

382967,63 

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 обеспеченно-

сти 

50035,00 

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

равнивание  бюджетной обеспеченности 

50035,00 

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

ской Федерации (межбюджетные субсидии) 

209571,66 

000 2 02 02009 00 0000 151 Субсидии бюджетам на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства 

11000,00 

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

государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фер-

мерские) хозяйства 

11000,00 

000 2 02 02021 00 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществление капитального 

ремонта гидротехнических сооружений, находящих-

ся в собственности субъектов Российской Федера-

ции, муниципальной собственности, и бесхозяйных 

гидротехнических сооружений 

813,70 

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

осуществление капитального ремонта гидротехниче-

ских 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 

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

реализацию федеральных целевых программ 

555,70 

000 2 02 02077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на софинансирование капи-

тальных вложений в объекты государственной (му-

ниципальной) собственности 

125312,92 

936 2 02 02077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на на 

софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

125312,92 

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

тельных организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической культу-

рой и спортом 

1497,10 

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

создание в общеобразовательных организациях, рас-

положенных в сельской местности, условий для за-

нятий физической культурой и спортом 

1497,10 

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 до-

мов, проездов к дворовым территориям многоквар-

тирных домов населенных пунктов 

20389,00 
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936 2 02 02216 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования, а также 

капитального ремонта и ремонта дворовых террито-

рий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов 

20389,00 

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 50003,24 

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

онов 

23584,64 

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

онов 

12522,07 

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

онов 

5270,93 

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

онов 

7881,14 

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

онов 

744,46 

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

сийской Федерации 

121973,24 

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

списков кандидатов в присяжные заседатели феде-

ральных судов общей юрисдикции в Российской Фе-

дерации 

9,30 

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

составление (изменение) списков кандидатов в при-

сяжные заседатели федеральных судов общей юрис-

дикции в Российской Федерации 

9,30 

000 2 02 03015 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют 

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 пере-

даваемых полномочий субъектов Российской Феде-

рации 

9516,10 

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

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

480,30 

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

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

3123,70 

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 

2949,50 

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

опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю 

7422,00 

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

содержание ребенка в семье опекуна и приемной 

семье, а также вознаграждение, причитающееся при-

емному родителю 

7422,00 
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000 2 02 03029 00 0000 151 Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, посещающими образова-

тельные организации, реализующие образовательные 

программы дошкольного образования 

2082,80 

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 до-

школьного образования 

2082,80 

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 расте-

ниеводства 

37,94 

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 расте-

ниеводства 

37,94 

000 2 02 03099 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 

на возмещение части процентной ставки по инвести-

ционным кредитам (займам) на развитие растение-

водства, переработки и развитие инфраструктуры и 

логистического обеспечения рынков продукции рас-

тениеводств 

3285,20 

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

возмещение части процентной ставки по инвестици-

онным кредитам (займам) на развитие растениевод-

ства, переработки и развитие инфраструктуры и ло-

гистического обеспечения рынков продукции расте-

ниеводства 

3285,20 

000 2 02 03108 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 

на возмещение части процентной ставки по инвести-

ционным кредитам (займам) на развитие животно-

водства, переработки и развитие инфраструктуры и 

логистического обеспечения рынков продукции жи-

вотноводства 

120,80 

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

возмещение части процентной ставки по инвестици-

онным кредитам (займам) на развитие животновод-

ства, переработки и развитие инфраструктуры и ло-

гистического обеспечения рынков продукции живот-

новодства 

120,80 

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 

44,30 

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

возмещение части процентной ставки по долгосроч-

ным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, 

взятым малыми формами хозяйствования 

44,30 

000 2 02 03119 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 

на предоставление жилых помещений детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-

цам из их числа по договорам найма специализиро-

ванных жилых помещений 

4973,50 
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936 2 02 03119 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

из их числа по договорам найма специализирован-

ных жилых помещений 

4973,50 

000 2 02 03121 00 0000 151 Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской 

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 93131,90 

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

онов 

89995,20 

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

онов 

3136,70 

000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 1387,73 

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

там муниципальных образований на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглаше-

ниями 

9,00 

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

там муниципальных районов из бюджетов поселений 

на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с заклю-

ченными соглашениями 

9,00 

000 2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-

там на комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований и государственных 

библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 

12,20 

902 2 02 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-

там муниципальных районов на комплектование 

книжных фондов библиотек муниципальных образо-

ваний 

12,20 

000 2 02 04041 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-

там на подключение общедоступных библиотек Рос-

сийской Федерации к сети Интернет и развитие сис-

темы библиотечного дела с учетом задачи расшире-

ния информационных технологий и оцифровки 

39,61 

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

там муниципальных районов на подключение обще-

доступных библиотек Российской Федерации к сети 

Интернет и развитие системы библиотечного дела с 

учетом задачи расширения информационных техно-

логий и оцифровки 

39,61 

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 НЕГО-

СУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

153,00 

000 2 04 05000 05 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций в бюджеты муниципальных районов 

153,00 

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

венных организаций в бюджеты муниципальных 

районов 

153,00 

000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 723,00 

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

ниципальных районов 

723,00 
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902 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты му-

ниципальных районов 

652,00 

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

ниципальных районов 

28,00 

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

ниципальных 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 

-211,62 

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

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-

ние, прошлых лет из бюджетов муниципальных рай-

онов 

-211,62 

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

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-

ние, прошлых лет из бюджетов муниципальных рай-

онов 

-163,25 

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

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-

ние, прошлых лет из бюджетов муниципальных рай-

онов 

-48,37 

 ВСЕГО ДОХОДОВ 472867,36 
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Приложение № 7 

   

к решению Белохолуницкой  

   

районной Думы 

   

от 23.11.2016 № 21 

      РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

бюджета муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 

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

статьям (муниципальным программам и не программным направлениям 

деятельности) и группам видов расходов классификации расходов бюджета 

  Наименование расхода Раз-

дел 

Под-

раздел 

Целевая 

статья 

Вид 

расхода 

Сумма  

(тыс. руб-

лей) 

ВСЕГО РАСХОДОВ 00 00 0000000000 000 482 940,17 

Общегосударственные вопросы 01 00 0000000000 000 30 113,76 

Функционирование высшего должност-

ного лица субъекта Российской Феде-

рации и муниципального образования 

01 02 0000000000 000 1 013,56 

Муниципальная программа "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 

01 02 0400000000 000 117,56 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов ме-

стного самоуправления 

01 02 0400001000 000 117,56 

Глава муниципального образования 01 02 0400001010 000 117,56 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 
01 02 040000101А 000 61,24 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

01 02 040000101А 100 61,24 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 
01 02 040000101Б 000 56,32 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

01 02 040000101Б 100 56,32 

Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 
01 02 2100000000 000 896,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций 
01 02 2100001000 000 896,00 

Глава муниципального образования 01 02 2100001010 000 896,00 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

 

 

 

01 02 210000101А 000 346,75 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

01 02 210000101А 100 346,75 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 
01 02 210000101Б 000 549,25 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

01 02 210000101Б 100 549,25 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государ-

ственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 

01 03 0000000000 000 772,91 

Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 
01 03 2100000000 000 772,91 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций 
01 03 2100001000 000 772,91 

Аппарат представительного органа 

муниципального образования 
01 03 2100001020 000 772,91 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 
01 03 210000102А 000 236,91 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

01 03 210000102А 100 236,91 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 
01 03 210000102Б 000 381,73 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

 

01 03 210000102Б 100 381,73 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 
01 03 210000102В 000 154,27 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

01 03 210000102В 200 141,90 

Иные бюджетные ассигнования 01 03 210000102В 800 12,37 

Функционирование Правительства Рос-

сийской Федерации, высших исполни-

тельных органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

01 04 0000000000 000 25 109,01 

Муниципальная программа "Управле-

ние финансами муниципального обра-

зования и регулирование межбюд-

жетных отношений" 

01 04 0100000000 000 5 832,30 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов ме-

стного самоуправления 

01 04 0100001000 000 5 832,30 

Органы местного самоуправления 01 04 0100001040 000 5 832,30 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 
01 04 010000104А 000 2 170,20 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

01 04 010000104А 100 2 170,20 

Расходы по софинансированию за 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

01 04 010000104Б 100 3 388,70 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 
01 04 010000104В 000 273,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

01 04 010000104В 100 0,69 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

01 04 010000104В 200 268,01 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 010000104В 800 4,70 

Муниципальная программа "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 

01 04 0400000000 000 17 994,21 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов ме-

стного самоуправления 

01 04 0400001000 000 16 531,01 

Глава администрации муниципаль-

ного образования 
01 04 0400001030 000 826,02 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 
01 04 040000103А 000 307,02 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

01 04 040000103А 100 307,02 

Расходы по софинансированию за 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

01 04 040000103Б 100 519,00 

Органы местного самоуправления 01 04 0400001040 000 15 704,99 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 
01 04 040000104А 000 5 373,09 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

01 04 040000104А 100 5 373,09 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 
01 04 040000104Б 000 8 126,50 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

01 04 040000104Б 100 8 126,50 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 
01 04 040000104В 000 2 205,40 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

01 04 040000104В 200 2 059,00 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 040000104В 800 146,40 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых об-

разований, возникающих при выпол-

нении ими переданных государствен-

ных полномочий Кировской области 

01 04 0400016000 000 1 463,20 

Осуществление деятельности по опе-

ке и попечительству 
01 04 0400016040 000 975,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

01 04 0400016040 100 908,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

01 04 0400016040 200 67,00 

Создание в муниципальных районах, 

городских округах комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав и организации деятельности в 

сфере профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолет-

них, включая административную 

юрисдикцию 

01 04 0400016060 000 488,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

01 04 0400016060 100 475,20 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

01 04 0400016060 200 13,00 

Муниципальная программа "Развитие 

агропромышленного комплекса Бело-

холуницкого района" 

01 04 0800000000 000 1 282,50 

Мероприятия не вошедшие в подпро-

граммы 
01 04 08Я0000000 000 1 282,50 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых об-

разований, возникающих при выпол-

нении ими переданных государствен-

ных полномочий Кировской области 

01 04 08Я0016000 000 1 282,50 

Поддержка сельскохозяйственного 

производства, за исключением реали-

зации мероприятий, предусмотрен-

ных федеральными целевыми про-

граммами 

01 04 08Я0016020 000 1 282,50 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

01 04 08Я0016020 100 1 253,50 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) 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 "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 

01 05 0400000000 000 9,30 

Осуществление переданных полно-

мочий Российской Федерации по со-

ставлению (изменению) списков кан-

дидатов в присяжные заседатели фе-

деральных судов общей юрисдикции 

в Российской Федерации 

01 05 0400051200 000 9,30 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

01 05 0400051200 200 9,30 

Обеспечение деятельности финансо-

вых, налоговых и таможенных органов 

и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

01 06 0000000000 000 458,22 

Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 
01 06 2100000000 000 458,22 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций 
01 06 2100001000 000 458,22 

Председатель контрольно-счетной 

комиссии 
01 06 2100001050 000 458,22 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 
01 06 210000105А 000 160,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

01 06 210000105А 100 160,80 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 
01 06 210000105Б 000 297,42 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

01 06 210000105Б 100 297,42 

Обеспечение проведения выборов и ре-

ферендумов 
01 07 0000000000 000 295,00 

Муниципальная программа "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 

01 07 0400000000 000 295,00 

Проведение выборов и референдумов 01 07 0400004000 000 295,00 

Выборы представительных органов 

местного самоуправления 
01 07 0400004020 000 295,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

01 07 0400004020 200 295,00 

Резервные фонды 01 11 0000000000 000 3,85 
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Муниципальная программа "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 

01 11 0400000000 000 3,85 

Резервные фонды 01 11 0400007000 000 3,85 

Резервный фонд администрации му-

ниципального образования 
01 11 0400007010 000 3,85 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 0400007010 800 3,85 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000000 000 2 451,91 

Муниципальная программа "Управле-

ние финансами муниципального обра-

зования и регулирование межбюд-

жетных отношений" 

01 13 0100000000 000 2,60 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых об-

разований, возникающих при выпол-

нении ими переданных государствен-

ных полномочий Кировской области 

01 13 0100016000 000 2,60 

Создание и деятельность в муници-

пальных образованиях администра-

тивной(ых) комиссии(ий) 

01 13 0100016050 000 2,60 

Межбюджетные трансферты 01 13 0100016050 500 2,60 

Муниципальная программа "Создание 

безопасных и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Белохолуниц-

ком районе" 

01 13 0300000000 000 20,00 

Подпрограмма "Повышение безопас-

ности дорожного движения в Белохо-

луницком районе" 

01 13 0320000000 000 20,00 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 
01 13 0320003000 000 20,00 

Общегосударственные мероприятия 01 13 0320003160 000 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

01 13 0320003160 200 20,00 

Муниципальная программа "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 

01 13 0400000000 000 1 820,51 

Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных учреждений и 

отдельных категорий работников 

01 13 0400002000 000 701,18 

Обеспечение деятельности по хозяй-

ственному обслуживанию органов 

местного самоуправления 

01 13 0400002010 000 689,90 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 
01 13 040000201А 000 299,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

01 13 040000201А 100 299,80 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 
01 13 040000201Б 000 377,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

01 13 040000201Б 100 377,40 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 
01 13 040000201В 000 12,70 
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Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

01 13 040000201В 200 12,70 

Обеспечение деятельности по осуще-

ствлению исполнения функций орга-

нов местного самоуправления 

01 13 0400002020 000 11,28 

Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 
01 13 

0400002020 
300 11,28 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 
01 13 0400003000 000 250,20 

Мероприятия в сфере архивного дела 01 13 0400003120 000 190,90 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

01 13 0400003120 200 190,90 

Общегосударственные мероприятия 01 13 0400003160 000 58,30 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

01 13 

0400003160 

200 58,30 

Мероприятия по землеустройству и 

землепользованию 
01 13 

0400003220 
000 1,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

01 13 

0400003220 

200 1,00 

Резервные фонды 01 13 0400007000 000 20,00 

Резервный фонд администрации му-

ниципального образования 
01 13 0400007010 000 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

01 13 0400007010 200 20,00 

Другие общегосударственные вопро-

сы 
01 13 0400009000 000 64,13 

Уплата членских взносов в ассоциа-

цию совета муниципальных образо-

ваний Кировской области 

01 13 0400009020 000 64,13 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 0400009020 800 64,13 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых об-

разований, возникающих при выпол-

нении ими переданных государствен-

ных полномочий Кировской области 

01 13 0400016000 000 82,60 

Хранение и комплектование муници-

пальных архивов документами Ар-

хивного фонда Российской Федера-

ции и другими архивными докумен-

тами, относящимися к государствен-

ной собственности области и находя-

щимися на территориях муници-

пальных образований; государствен-

ный учет документов Архивного 

фонда Российской Федерации и дру-

гих архивных документов, относя-

щихся к государственной собственно-

сти области и находящихся на терри-

ториях муниципальных образований; 

оказание государственных услуг по 

использованию документов Архивно-

го фонда Российской Федерации и 

других архивных документов, отно-

сящихся к государственной собствен-

ности области, временно хранящихся 

в муниципальных архивах 

01 13 0400016010 000 81,50 
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Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

01 13 0400016010 200 81,50 

Создание и деятельность в муници-

пальных образованиях администра-

тивной(ых) комиссии(ий) 

01 13 0400016050 000 1,10 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

01 13 0400016050 200 1,10 

Осуществление полномочий Россий-

ской Федерации по проведению Все-

российской сельскохозяйственной 

переписи в 2016 году 

01 13 0400053910 000 702,40 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

01 13 0400053910 200 702,40 

Муниципальная программа "Социаль-

ная политика и профилактика право-

нарушений в Белохолуницком районе" 

01 13 0500000000 000 70,00 

Мероприятия не вошедшие в подпро-

граммы 
01 13 05Я0000000 000 70,00 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 
01 13 05Я0003000 000 45,00 

Общегосударственные мероприятия 01 13 05Я0003160 000 45,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

01 13 05Я0003160 200 45,00 

Выплаты отдельным категориям 

граждан 
01 13 05Я0008000 000 25,00 

Социальная выплата лицам, кото-

рым присвоено звание "Почетный 

житель Белохолуницкого района" 

01 13 05Я0008010 000 25,00 

Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 
01 13 05Я0008010 300 25,00 

Муниципальная программа "Управле-

ние муниципальным имуществом" 
01 13 0900000000 000 538,80 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 
01 13 0900003000 000 538,80 

Управление муниципальной собст-

венностью 
01 13 0900003010 000 538,80 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

01 13 0900003010 200 519,38 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 0900003010 800 19,42 

Национальная оборона 02 00 0000000000 000 717,00 

Мобилизационная и вневойсковая под-

готовка 
02 03 0000000000 000 647,00 

Муниципальная программа "Управле-

ние финансами муниципального обра-

зования и регулирование межбюд-

жетных отношений" 

02 03 0100000000 000 647,00 

Осуществление переданных полно-

мочий Российской Федерации по пер-

вичному воинскому учету на терри-

ториях, где отсутствуют военные ко-

миссариаты 

02 03 0100051180 000 647,00 

Межбюджетные трансферты 02 03 0100051180 500 647,00 

Мобилизационная подготовка экономи-

ки 

 

 

02 04 0000000000 000 70,00 
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Муниципальная программа "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 

02 04 0400000000 000 70,00 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 
02 04 0400003000 000 70,00 

Мероприятия в сфере архивного дела 02 04 0400003020 000 70,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

02 04 0400003020 200 70,00 

Национальная безопасность и право-

охранительная деятельность 
03 00 0000000000 000 1 093,68 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 

03 09 0000000000 000 1 093,68 

Муниципальная программа "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 

03 09 0400000000 000 1 093,68 

Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных учреждений и 

отдельных категорий работников 

03 09 0400002000 000 1 068,59 

Обеспечение деятельности единой 

дежурно-диспетчерской службы 
03 09 0400002030 000 1 068,59 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 
03 09 040000203А 000 404,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

03 09 040000203А 100 404,00 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 
03 09 040000203Б 000 616,37 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

03 09 040000203Б 100 616,37 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 
03 09 040000203В 000 48,22 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

03 09 040000203В 200 48,22 

Резервные фонды 03 09 0400007000 000 25,09 

Резервный фонд администрации му-

ниципального образования 
03 09 0400007010 000 25,09 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

03 09 0400007010 200 25,09 

Национальная экономика 04 00 0000000000 000 119 119,16 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 0000000000 000 6 746,14 

Муниципальная программа "Создание 

безопасных и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Белохолуниц-

ком районе" 

04 05 0300000000 000 121,20 

Подпрограмма "Охрана окружающей 

среды в Белохолуницком районе" 

 

 

04 05 0310000000 000 121,20 



25 

 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых об-

разований, возникающих при выпол-

нении ими переданных государствен-

ных полномочий Кировской области 

04 05 0310016000 000 121,20 

Защита населения от болезней, общих 

для человека и животных, в части 

организации и содержания скотомо-

гильников (биотермических ям), ли-

квидации закрытых скотомогильни-

ков на территории муниципальных 

районов и городских округов в соот-

ветствии с требованиями действую-

щего ветеринарного законодательст-

ва Российской Федерации и Киров-

ской области 

04 05 0310016070 000 43,20 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

04 05 0310016070 200 43,20 

Организация проведения мероприя-

тий по предупреждению и ликвида-

ции болезней животных и их лечению 

в части организации и проведения 

отлова, учета, содержания и исполь-

зования безнадзорных домашних жи-

вотных на территории муниципаль-

ных районов и городских округов 

04 05 0310016160 000 78,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

04 05 0310016160 200 78,00 

Муниципальная программа "Развитие 

агропромышленного комплекса Бело-

холуницкого района" 

04 05 0800000000 000 6 624,94 

Мероприятия не вошедшие в подпро-

граммы 
04 05 08Я0000000 000 6 624,94 

Возмещение части процентной ставки 

по краткосрочным кредитам (зай-

мам) на развитие растениеводства, 

переработки и реализации продукции 

растениеводства 

04 05 08Я0050380 000 33,25 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08Я0050380 800 33,25 

Возмещение части процентной ставки 

по инвестиционным кредитам (зай-

мам) на развитие растениеводства, 

переработки и развития инфраструк-

туры и логистического обеспечения 

рынков продукции растениеводства 

04 05 08Я0050390 000 2 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08Я0050390 800 2 000,00 

Возмещение части процентной ставки 

по инвестиционным кредитам (зай-

мам) на развитие животноводства, 

переработки и развития инфраструк-

туры и логистического обеспечения 

рынков продукции животноводства 

04 05 08Я0050480 000 87,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08Я0050480 800 87,00 

Возмещение части процентной ставки 

по долгосрочным, среднесрочным и 

краткосрочным кредитам (займам), 

взятым малыми формами хозяйство-

вания 

04 05 08Я0050550 000 42,20 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08Я0050550 800 42,20 
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Возмещение части процентной ставки 

по инвестиционным кредитам (зай-

мам) на строительство и реконструк-

цию объектов для молочного ското-

водства 

04 05 08Я0054440 000 2 300,00 

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

Возмещение части процентной ставки 

по краткосрочным кредитам (зай-

мам) на развитие растениеводства, 

переработки и реализации продукции 

растениеводства 

04 05 08Я00R0380 000 4,69 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08Я00R0380 800 4,69 

Возмещение части процентной ставки 

по инвестиционным кредитам (зай-

мам) на развитие растениеводства, 

переработки и развития инфраструк-

туры и логистического обеспечения 

рынков продукции растениеводства 

04 05 08Я00R0390 000 1 285,20 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08Я00R0390 800 1 285,20 

Возмещение части процентной ставки 

по инвестиционным кредитам (зай-

мам) на развитие животноводства, 

переработки и развития инфраструк-

туры и логистического обеспечения 

рынков продукции животноводства 

04 05 08Я00R0480 000 33,80 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08Я00R0480 800 33,80 

Возмещение части процентной ставки 

по долгосрочным, среднесрочным и 

краткосрочным кредитам, взятым 

малыми формами хозяйствования 

04 05 08Я00R0550 000 2,10 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08Я00R0550 800 2,10 

Возмещение части процентной ставки 

по инвестиционным кредитам (зай-

мам) на строительство и реконструк-

цию объектов для молочного ското-

водства 

04 05 08Я00R4440 000 836,70 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08Я00R4440 800 836,70 

Водное хозяйство 04 06 0000000000 000 1 369,40 

Муниципальная программа "Создание 

безопасных и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Белохолуницком 

районе" 

04 06 0300000000 000 1 369,40 

Подпрограмма "Охрана окружающей 

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

Мероприятия федеральной целевой 

программы "Развитие водохозяйст-

венного комплекса Российской Феде-

рации в 2012-2020 годах" 

04 06 0310050160 000 555,70 

Межбюджетные трансферты 04 06 0310050160 500 555,70 

Реализация государственной про-

граммы Кировской области "Охрана 

окружающей среды, воспроизводство 

и использование природных ресур-

сов" 

04 06 03100R0160 000 813,70 

Межбюджетные трансферты 04 06 03100R0160 500 813,70 

Транспорт 04 08 0000000000 000 671,80 

Муниципальная программа "Создание 

безопасных и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Белохолуниц-

ком районе" 

 

04 08 0300000000 000 671,80 
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Мероприятия не вошедшие в подпро-

граммы 
04 08 03Я0000000 000 671,80 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 
04 08 03Я0003000 000 625,90 

Поддержка автомобильного транс-

порта 
04 08 03Я0003170 000 625,90 

Иные бюджетные ассигнования 04 08 03Я0003170 800 625,90 

Иные межбюджетные трансферты из 

бюджета муниципального района 
04 08 03Я0012000 000 45,90 

Осуществление полномочий по соз-

данию условий для предоставления 

транспортных услуг населению по 

организации переправы через реку 

Вятка в период весеннего паводка 

04 08 03Я0012020 000 45,90 

Межбюджетные трансферты 04 08 03Я0012020 500 45,90 

Дорожное хозяйство (дорожные фон-

ды) 
04 09 0000000000 000 99 323,82 

Муниципальная программа "Создание 

безопасных и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Белохолуниц-

ком районе" 

04 09 0300000000 000 99 323,82 

Подпрограмма "Развитие транспорт-

ной инфраструктуры в Белохолуниц-

ком районе" 

04 09 0330000000 000 99 323,82 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 
04 09 0330003000 000 260,50 

Мероприятия в сфере дорожной дея-

тельности 
04 09 0330003130 000 260,50 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

04 09 0330003130 200 260,50 

Иные межбюджетные трансферты из 

бюджета муниципального района 
04 09 0330012000 000 800,00 

Поддержка дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значе-

ния в границах населенных пунктов 

04 09 0330012070 000 800,00 

Межбюджетные трансферты 04 09 0330012070 500 800,00 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполне-

нии полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местно-

го значения 

04 09 0330015000 000 95 537,03 

Осуществление дорожной деятельно-

сти в отношении автомобильных до-

рог общего пользования местного 

значения 

04 09 0330015080 000 20 389,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

04 09 0330015080 200 15 389,00 

Межбюджетные трансферты 04 09 0330015080 500 5 000,00 

Финансовое обеспечение мер по лик-

видации чрезвычайных ситуаций за 

счет средств резервного фонда Пра-

вительства Кировской области 

04 09 0330015400 000 1 436,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

 

 

04 09 0330015400 200 1 436,00 
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Реализация мероприятий по строи-

тельству, реконструкции объектов 

дорожного хозяйства за счет средств 

некоммерческой организации "Фонд 

развития моногородов" 

04 09 0330015410 000 64 630,13 

Межбюджетные трансферты 04 09 0330015410 500 64 630,13 

Реализация мероприятий по строи-

тельству, реконструкции объектов 

дорожного хозяйства за счет средств 

областного бюджета 

04 09 0330015420 000 9 081,90 

Межбюджетные трансферты 04 09 0330015420 500 9 081,90 

Софинансирование расходов местно-

го бюджета под субсидии из областно-

го бюджета 

04 09 03300S5000 000 2 726,29 

Осуществление дорожной деятельно-

сти в отношении автомобильных до-

рог общего пользования местного 

значения 

04 09 03300S5080 000 1 838,92 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

04 09 03300S5080 200 1 838,92 

Финансовое обеспечение мер по лик-

видации чрезвычайных ситуаций 
04 09 03300S5400 000 887,37 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

04 09 03300S5400 200 887,37 

Другие вопросы в области нацио-

нальной экономики 
04 12 

0000000000 
000 11 008,00 

Муниципальная программа "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 

04 12 

0400000000 

000 8,00 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 
04 12 

0400003000 
000 8,00 

Мероприятия в области градострои-

тельной деятельности 
04 12 

0400003210 
000 8,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

04 12 

0400003210 

200 8,00 

Муниципальная целевая программа 

"Поддержка и развитие малого пред-

принимательства в Белохолуницком 

районе" 

04 12 0700000000 000 11 000,00 

Государственная поддержка субъек-

тов малого и среднего предпринима-

тельства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства 

04 12 0700050640 000 10 450,00 

Межбюджетные трансферты 04 12 0700050640 500 10 450,00 

Государственная поддержка малого и 

среднего предпринимательства 
04 12 

07000R0640 
000 550,00 

Межбюджетные трансферты 04 12 07000R0640 500 550,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0000000000 000 51 983,69 

Жилищное хозяйство 05 01 0000000000 000 4,46 

Муниципальная программа "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 

05 01 

0400000000 

000 4,46 

Резервные фонды 05 01 0400007000 000 4,46 

Резервный фонд администрации му-

ниципального образования 
05 01 

0400007010 
000 4,46 

Межбюджетные трансферты 05 01 0400007010 500 4,46 

Коммунальное хозяйство 05 02 0000000000 000 51 979,23 
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Муниципальная программа "Создание 

безопасных и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Белохолуниц-

ком районе" 

05 02 0300000000 000 51 600,89 

Мероприятия не вошедшие в подпро-

граммы 
05 02 03Я0000000 000 51 600,89 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполне-

нии полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местно-

го значения 

05 02 03Я0015000 000 51 600,89 

Реализация мероприятий по строи-

тельству, реконструкции объектов 

жилищно-коммунального хозяйства 

за счет средств некоммерческой орга-

низации "Фонд развития моногоро-

дов" 

05 02 03Я0015440 000 47 193,89 

Межбюджетные трансферты 05 02 03Я0015440 500 47 193,89 

Реализация мероприятий по строи-

тельству, реконструкции объектов 

жилищно-коммунального хозяйства 

за счет средств областного бюджета 

05 02 03Я0015450 000 4 407,00 

Межбюджетные трансферты 05 02 03Я0015450 500 4 407,00 

Муниципальная программа "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 

05 02 

0400000000 

000 378,34 

Резервные фонды 05 02 0400007000 000 378,34 

Резервный фонд администрации му-

ниципального образования 
05 02 

0400007010 
000 378,34 

Межбюджетные трансферты 05 02 0400007010 500 378,34 

Образование 07 00 0000000000 000 177 341,18 

Дошкольное образование 07 01 0000000000 000 56 227,30 

Муниципальная программа "Развитие 

образования Белохолуницкого района" 
07 01 0200000000 000 56 227,30 

Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных  учреждений и 

отдельных категорий работников 

07 01 0200002000 000 33 504,34 

Дошкольные образовательные учре-

ждения 
07 01 0200002040 000 33 504,34 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 
07 01 020000204А 000 6 305,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

07 01 020000204А 100 6 305,80 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 
07 01 020000204Б 000 8 230,10 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

07 01 020000204Б 100 8 230,10 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 

 

 

07 01 020000204В 000 18 968,44 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

07 01 020000204В 100 5,98 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

07 01 020000204В 200 17 704,62 

Иные бюджетные ассигнования 07 01 020000204В 800 1 257,84 

Резервные фонды 07 01 0200007000 000 41,76 

Резервный фонд администрации му-

ниципального образования 
07 01 

0200007010 
000 41,76 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

07 01 

0200007010 

200 41,76 

Иные межбюджетные трансферты из 

областного бюджета 
07 01 0200017000 000 22 681,20 

Реализация прав на получение обще-

доступного и бесплатного дошколь-

ного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных орга-

низациях 

07 01 0200017140 000 22 681,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

07 01 0200017140 100 22 283,43 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

07 01 0200017140 200 394,49 

Иные бюджетные ассигнования 07 01 0200017140 800 3,28 

Общее образование 07 02 0000000000 000 112 326,77 

Муниципальная программа "Развитие 

образования Белохолуницкого района" 
07 02 0200000000 000 102 578,97 

Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных  учреждений и 

отдельных категорий работников 

07 02 0200002000 000 33 654,67 

Общеобразовательные организации 07 02 0200002050 000 24 651,73 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 
07 02 020000205А 000 151,84 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

07 02 020000205А 100 151,84 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 
07 02 020000205Б 000 182,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

07 02 020000205Б 100 182,40 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 
07 02 020000205В 000 24 317,49 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

07 02 020000205В 200 22 023,74 
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Иные бюджетные ассигнования 07 02 020000205В 800 2 293,75 

Организации дополнительного обра-

зования 
07 02 0200002060 000 9 002,94 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 
07 02 020000206А 000 2 734,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

07 02 020000206А 100 2 734,40 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 
07 02 020000206Б 000 3 894,97 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

07 02 020000206Б 100 3 894,97 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 
07 02 020000206В 000 2 373,57 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

07 02 020000206В 100 21,20 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

07 02 020000206В 200 1 055,26 

Капитальные вложения в объекты не-

движимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности 

07 02 020000206В 400 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 07 02 020000206В 800 797,11 

Резервные фонды 07 02 0200007000 000 45,00 

Резервный фонд администрации му-

ниципального образования 
07 02 

0200007010 
000 45,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

07 02 

0200007010 

200 45,00 

Иные межбюджетные трансферты из 

областного бюджета 
07 02 0200017000 000 67 314,00 

Реализация прав на получение обще-

доступного и бесплатного дошколь-

ного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и дополни-

тельного образования в муниципаль-

ных общеобразовательных организа-

циях 

07 02 0200017010 000 67 314,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

07 02 0200017010 100 66 363,12 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

07 02 0200017010 200 941,38 

Иные бюджетные ассигнования 

 
07 02 0200017010 800 9,50 
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Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для за-

нятий физической культуры и спор-

том 

07 02 0200050970 000 1 497,10 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

07 02 0200050970 200 1 497,10 

Софинансирование расходов местно-

го бюджета под субсидии из феде-

рального бюджета 

07 02 02000L0000 000 68,20 

Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для за-

нятий физической культуры и спор-

том 

07 02 02000L0970 000 68,20 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

07 02 02000L0970 200 68,20 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры Белохолуницкого района" 
07 02 0600000000 000 9 747,80 

Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных  учреждений и 

отдельных категорий работников 

07 02 0600002000 000 9 747,80 

Организации дополнительного обра-

зования 
07 02 0600002060 000 9 747,80 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 
07 02 060000206А 000 3 320,50 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

07 02 060000206А 600 3 320,50 

Расходы по софинансированию за 

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

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

07 02 060000206Б 600 5 042,70 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 
07 02 060000206В 000 1 384,60 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

07 02 060000206В 600 1 384,60 

Молодежная политика и оздоровление 

детей 
07 07 0000000000 000 1 002,70 

Муниципальная программа "Развитие 

образования Белохолуницкого 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 (муници-

пальных) нужд 

07 07 0200003090 200 318,73 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполне-

нии полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местно-

го 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 (муници-

пальных) нужд 

07 07 0200015060 200 518,67 
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Софинансирование расходов местно-

го бюджета под субсидии из областно-

го 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 (муници-

пальных) нужд 

07 07 02000S5060 200 29,30 

Муниципальная программа "Социаль-

ная политика и профилактика право-

нарушений в Белохолуницком районе" 

07 07 0500000000 000 136,00 

Подпрограмма "Молодежная поли-

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

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 
07 07 0510003000 000 136,00 

Мероприятия в сфере молодежной 

политики 
07 07 0510003100 000 80,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

07 07 0510003100 200 80,00 

Мероприятия в области занятости 

населения 
07 07 0510003110 000 56,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

07 07 0510003110 200 56,00 

Другие вопросы в области образования 07 09 0000000000 000 7 784,41 

Муниципальная программа "Развитие 

образования Белохолуницкого района" 
07 09 0200000000 000 7 784,41 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов ме-

стного самоуправления 

07 09 0200001000 000 1 284,87 

Органы местного самоуправления 07 09 0200001040 000 1 284,87 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 
07 09 020000104А 000 474,96 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

07 09 020000104А 100 474,96 

Расходы по софинансированию за 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

07 09 020000104Б 100 741,65 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 
07 09 020000104В 000 68,26 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

07 09 020000104В 100 6,26 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

07 09 020000104В 200 62,00 
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Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных  учреждений и 

отдельных категорий работников 

07 09 0200002000 000 6 499,54 

Организации, осуществляющие обес-

печение деятельности муниципаль-

ных учреждений 

07 09 0200002130 000 6 435,82 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 
07 09 020000213А 000 2 336,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

07 09 020000213А 100 2 336,40 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 
07 09 020000213Б 000 3 661,48 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

07 09 020000213Б 100 3 661,48 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 
07 09 020000213В 000 437,94 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

07 09 020000213В 100 4,83 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

07 09 020000213В 200 426,39 

Иные бюджетные ассигнования 07 09 020000213В 800 6,72 

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 (муници-

пальных) нужд 

07 09 0200003060 200 63,72 

Культура, кинематография 08 00 0000000000 000 56 906,57 

Культура 08 01 0000000000 000 53 326,87 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры Белохолуницкого района" 
08 01 0600000000 000 53 326,87 

Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных  учреждений и 

отдельных категорий работников 

08 01 0600002000 000 50 686,69 

Дворцы, дома и другие учреждения 

культуры 
08 01 0600002090 000 35 057,89 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 
08 01 060000209А 000 10 860,70 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

08 01 060000209А 600 10 860,70 

Расходы по софинансированию за 

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

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

08 01 060000209Б 600 16 652,80 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 
08 01 060000209В 000 7 544,39 
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Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

08 01 060000209В 600 7 544,39 

Музеи 08 01 0600002100 000 2 316,80 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 
08 01 060000210А 000 817,10 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

08 01 060000210А 600 817,10 

Расходы по софинансированию за 

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

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

08 01 060000210Б 600 1 170,20 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 
08 01 060000210В 000 329,50 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

08 01 060000210В 600 329,50 

Библиотеки 08 01 0600002110 000 13 312,00 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 
08 01 060000211А 000 4 674,80 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

08 01 060000211А 600 4 674,80 

Расходы по софинансированию за 

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

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

08 01 060000211Б 600 6 959,70 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 
08 01 060000211В 000 1 677,50 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

08 01 060000211В 600 1 677,50 

Резервные фонды 08 01 0600007000 000 165,52 

Резервный фонд администрации му-

ниципального образования 
08 01 

0600007010 
000 165,52 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

08 01 0600007010 600 165,52 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполне-

нии полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местно-

го значения 

08 01 0600015000 000 1 587,54 

Инвестиционные программы и про-

екты развития общественной инфра-

структуры муниципальных образо-

ваний в Кировской области 

08 01 0600015170 000 1 587,54 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

08 01 0600015170 600 1 587,54 

Комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образова-

ний 

08 01 0600051440 000 12,20 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

08 01 0600051440 200 12,20 
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Подключение общедоступных биб-

лиотек Российской Федерации к сети 

Интернет и развитие системы биб-

лиотечного дела с учетом задачи 

расширения информационных техно-

логий и оцифровки 

08 01 0600051460 000 39,61 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

08 01 0600051460 200 39,61 

Софинансирование расходов местно-

го бюджета под субсидии из областно-

го бюджета 

08 01 06000S5000 000 835,31 

Инвестиционные программы и про-

екты развития общественной инфра-

структуры муниципальных образо-

ваний в Кировской области 

08 01 06000S5170 000 835,31 

Софинансирование за счет средств 

местного бюджета 
08 01 06000S5171 000 550,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

08 01 06000S5171 600 550,00 

Софинансирование за счет  физиче-

ских и юридических лиц 
08 01 06000S5172 000 285,31 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

08 01 06000S5172 600 285,31 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 
08 04 0000000000 000 3 579,70 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры Белохолуницкого района" 
08 04 0600000000 000 3 579,70 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов ме-

стного самоуправления 

08 04 0600001000 000 1 296,80 

Органы местного самоуправления 08 04 0600001040 000 1 296,80 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 
08 04 060000104А 000 479,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

08 04 060000104А 100 479,60 

Расходы по софинансированию за 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

08 04 060000104Б 100 749,20 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 
08 04 060000104В 000 68,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

08 04 060000104В 200 67,95 

Иные бюджетные ассигнования 08 04 060000104В 800 0,05 

Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных  учреждений и 

отдельных категорий работников 

08 04 0600002000 000 2 282,90 

Организации, осуществляющие обес-

печение деятельности муниципаль-

ных учреждений 

08 04 0600002130 000 2 282,90 
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Расходы за счет средств областного 

бюджета 
08 04 060000213А 000 841,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

08 04 060000213А 100 841,80 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 
08 04 060000213Б 000 1 259,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

08 04 060000213Б 100 1 259,80 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 
08 04 060000213В 000 181,30 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

08 04 060000213В 200 181,23 

Иные бюджетные ассигнования 08 04 060000213В 800 0,07 

Социальная политика 10 00 0000000000 000 19 180,30 

Пенсионное обеспечение 10 01 0000000000 000 1 056,00 

Муниципальная программа "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 

10 01 0400000000 000 1 056,00 

Доплаты к пенсиям 10 01 0400006000 000 1 056,00 

Пенсия за выслугу лет лицам, заме-

щавшим должности муниципальной 

службы 

10 01 0400006010 000 1 056,00 

Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 
10 01 0400006010 300 1 056,00 

Социальное обеспечение населения 10 03 0000000000 000 3 646,00 

Муниципальная программа "Развитие 

образования Белохолуницкого района" 
10 03 0200000000 000 3 123,70 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых об-

разований, возникающих при выпол-

нении ими переданных государствен-

ных полномочий Кировской области 

10 03 0200016000 000 3 123,70 

Возмещение расходов, связанных с 

предоставлением руководителям, пе-

дагогическим работникам и иным 

специалистам (за исключением со-

вместителей) муниципальных обра-

зовательных организаций, организа-

ций для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, ра-

ботающим и проживающим в сель-

ских населенных пунктах, поселках 

городского типа, меры социальной 

поддержки, установленной абзацем 

первым части 1 статьи 15  Закона 

Кировской области "Об образовании 

в Кировской области" 

 

 

 

10 03 0200016140 000 3 123,70 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций го-

сударственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

10 03 0200016140 100 3 113,70 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

10 03 0200016140 200 10,00 

Муниципальная программа "Социаль-

ная политика и профилактика право-

нарушений в Белохолуницком районе" 

10 03 0500000000 000 42,00 

Подпрограмма "Молодежная поли-

тика в Белохолуницком районе" 
10 03 0510000000 000 42,00 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 
10 03 0510003000 000 42,00 

Мероприятия в области социальной 

политики 
10 03 0510003150 000 42,00 

Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 
10 03 0510003150 300 42,00 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры Белохолуницкого района" 
10 03 0600000000 000 480,30 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых об-

разований, возникающих при выпол-

нении ими переданных государствен-

ных полномочий Кировской области 

10 03 0600016000 000 480,30 

Выплата  отдельным категориям 

специалистов, работающих в муни-

ципальных учреждениях и прожи-

вающих в сельских населенных 

пунктах или поселках городского ти-

па области, частичной компенсации 

расходов на оплату жилого помеще-

ния и коммунальных услуг в виде 

ежемесячной денежной выплаты 

10 03 0600016120 000 335,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

10 03 0600016120 600 335,00 

Возмещение расходов, связанных с 

предоставлением руководителям, пе-

дагогическим работникам и иным 

специалистам (за исключением со-

вместителей) муниципальных обра-

зовательных организаций, организа-

ций для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, ра-

ботающим и проживающим в сель-

ских населенных пунктах, поселках 

городского типа, меры социальной 

поддержки, установленной абзацем 

первым части 1 статьи 15  Закона 

Кировской области "Об образовании 

в Кировской области" 

10 03 0600016140 000 145,30 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

10 03 0600016140 600 145,30 

Охрана семьи и детства 10 04 0000000000 000 14 478,30 

Муниципальная программа "Развитие 

образования Белохолуницкого района" 

 

10 04 0200000000 000 2 082,80 
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Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых об-

разований, возникающих при выпол-

нении ими переданных государствен-

ных полномочий Кировской области 

10 04 0200016000 000 2 082,80 

Начисление и выплата компенсации 

платы, взимаемой с родителей (за-

конных представителей) за присмотр 

и уход за детьми в образовательных 

организациях, реализующих образо-

вательную программу дошкольного 

образования 

10 04 0200016130 000 2 082,80 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

10 04 0200016130 200 62,48 

Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 
10 04 0200016130 300 2 020,32 

Муниципальная программа "Социаль-

ная политика и профилактика право-

нарушений в Белохолуницком районе" 

10 04 0500000000 000 12 395,50 

Подпрограмма "Социальная под-

держка детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, де-

тей, находящихся под опекой" 

10 04 0530000000 000 12 395,50 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых об-

разований, возникающих при выпол-

нении ими переданных государствен-

ных полномочий Кировской области 

10 04 0530016000 000 7 454,60 

Назначение и выплата ежемесячных 

денежных выплат на детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, находящихся под опекой 

(попечительством), в приемной семье, 

и по начислению и выплате ежеме-

сячного вознаграждения, причитаю-

щегося приемным родителям 

10 04 0530016080 000 7 422,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

10 04 0530016080 200 48,00 

Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 
10 04 0530016080 300 7 374,00 

Обеспечение прав детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения  роди-

телей, лиц из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения роди-

телей, на жилое помещение в соответ-

ствии с Законом Кировской области 

"О социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, детей, попавших в 

сложную жизненную ситуацию" 

10 04 0530016090 000 32,60 

 Расходы по администрированию 10 04 0530016094 000 32,60 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

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

тей, оставшихся без попечения роди-

телей, лиц из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения роди-

телей, на жилое помещение в соответ-

ствии с Законом Кировской области 

"О социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, детей, попавших в 

сложную жизненную ситуацию" 

10 04 05300R0820 000 4 940,90 

Приобретение (строительство) жило-

го помещения 
10 04 05300R0821 000 4 940,90 

Капитальные вложения в объекты не-

движимого имущества государственной 

(муниципальной) собственности 

10 04 05300R0821 400 4 940,90 

Физическая культура и спорт 11 00 0000000000 000 3 106,70 

Массовый спорт 11 02 0000000000 000 3 106,70 

Муниципальная программа "Социаль-

ная политика и профилактика право-

нарушений в Белохолуницком районе" 

11 02 0500000000 000 60,00 

Подпрограмма "Развитие физической 

культуры и спорта в Белохолуницком 

районе" 

11 02 0520000000 000 60,00 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 
11 02 0520003000 000 60,00 

Мероприятия в области физической 

культуры и спорта 
11 02 0520003080 000 60,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

11 02 0520003080 200 60,00 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры Белохолуницкого района" 
11 02 0600000000 000 3 046,70 

Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных учреждений и 

отдельных категорий работников 

11 02 0600002000 000 3 046,70 

Учреждения в области физической 

культуры и массового спорта 
11 02 0600002120 000 3 046,70 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 
11 02 060000212А 000 1 002,60 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

11 02 060000212А 600 1 002,60 

Расходы по софинансированию за 

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

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

11 02 060000212Б 600 1 459,40 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 
11 02 060000212В 000 584,70 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

11 02 060000212В 600 584,70 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 
13 00 0000000000 000 2 965,28 

Обслуживание государственного внут-

реннего и муниципального долга 

 

 

 

13 01 0000000000 000 2 965,28 
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Муниципальная программа "Управле-

ние финансами муниципального обра-

зования и регулирование межбюд-

жетных отношений" 

13 01 0100000000 000 2 965,28 

Обслуживание муниципального долга 13 01 0100005000 000 2 965,28 

Обслуживание государственного (му-

ниципального) долга 
13 01 0100005000 700 2 965,28 

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципаль-

ных образований 

14 00 0000000000 000 20 412,85 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образова-

ний 

14 01 0000000000 000 5 260,00 

Муниципальная программа "Управле-

ние финансами муниципального обра-

зования и регулирование межбюд-

жетных отношений" 

14 01 0100000000 000 5 260,00 

Выравнивание бюджетной обеспе-

ченности за счет средств  бюджета 

муниципального района 

14 01 0100011000 000 2 300,00 

Межбюджетные трансферты 14 01 0100011000 500 2 300,00 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых об-

разований, возникающих при выпол-

нении ими переданных государствен-

ных полномочий Кировской области 

14 01 0100016000 000 2 960,00 

Расчет и предоставление дотаций 

бюджетам поселений 
14 01 0100016030 000 2 960,00 

Межбюджетные трансферты 14 01 0100016030 500 2 960,00 

Прочие межбюджетные трансферты 

общего характера 
14 03 0000000000 000 15 152,85 

Муниципальная программа "Управле-

ние финансами муниципального обра-

зования и регулирование межбюд-

жетных отношений" 

14 03 0100000000 000 15 152,85 

Иные межбюджетные трансферты из 

бюджета муниципального района 
14 03 0100012000 000 10 725,20 

Поддержка мер по обеспечению сба-

лансированности бюджетов поселе-

ний 

14 03 0100012010 000 10 725,20 

Межбюджетные трансферты 14 03 0100012010 500 10 725,20 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполне-

нии полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местно-

го значения 

14 03 0100015000 000 3 100,73 

Инвестиционные программы и про-

екты развития общественной инфра-

структуры муниципальных образо-

ваний в Кировской области 

14 03 0100015170 000 3 100,73 

Межбюджетные трансферты 14 03 0100015170 500 3 100,73 

Иные межбюджетные трансферты из 

областного бюджета 
14 03 0100017000 000 1 326,92 

Активизация работы органов местного 

самоуправления городских и сельских 

поселений, городских округов области 

по введению самообложения граждан 

14 03 0100017050 000 1 326,92 

Межбюджетные трансферты 14 03 0100017050 500 1 326,92 



42 

 

 

  

Приложение № 8 

  

к решению Белохолуницкой 

 

  

районной Думы 

  

от 23.11.2016 № 21 

 

       ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 

расходов бюджета муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области на 2016 год 

       Наименование расхода Рас-

поря

ди-

тель 

Раз-

дел 

Под

раз

дел 

Целевая 

статья 

Вид 

рас-

хо-

дов 

Сумма (тыс. 

рублей) 

ВСЕГО РАСХОДОВ 000 00 00 0000000000 000 482 940,17 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕ-

ЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

902 00 00 0000000000 000 70 181,38 

Образование 902 07 00 0000000000 000 9 747,80 

Общее образование 902 07 02 0000000000 000 9 747,80 

Муниципальная программа "Раз-

витие культуры Белохолуницкого 

района" 

902 07 02 0600000000 000 9 747,80 

Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных  учреждений и 

отдельных категорий работников 

902 07 02 0600002000 000 9 747,80 

Организации дополнительного обра-

зования 
902 07 02 0600002060 000 9 747,80 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 
902 07 02 060000206А 000 3 320,50 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 

902 07 02 060000206А 600 3 320,50 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 
902 07 02 060000206Б 000 5 042,70 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 

902 07 02 060000206Б 600 5 042,70 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 
902 07 02 060000206В 000 1 384,60 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 

902 07 02 060000206В 600 1 384,60 

Культура, кинематография 902 08 00 0000000000 000 56 906,58 

Культура 902 08 01 0000000000 000 53 326,88 

Муниципальная программа "Раз-

витие культуры Белохолуницкого 

района" 

902 08 01 0600000000 000 53 326,88 

Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных  учреждений и 

отдельных категорий работников 

 

902 08 01 0600002000 000 50 686,69 
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Дворцы, дома и другие учреждения 

культуры 
902 08 01 0600002090 000 35 057,89 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 
902 08 01 060000209А 000 10 860,70 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 

902 08 01 060000209А 600 10 860,70 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 
902 08 01 060000209Б 000 16 652,80 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 

902 08 01 060000209Б 600 16 652,80 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 
902 08 01 060000209В 000 7 544,39 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 

902 08 01 060000209В 600 7 544,39 

Музеи 902 08 01 0600002100 000 2 316,80 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 
902 08 01 060000210А 000 817,10 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 

902 08 01 060000210А 600 817,10 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 
902 08 01 060000210Б 000 1 170,20 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 

902 08 01 060000210Б 600 1 170,20 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 
902 08 01 060000210В 000 329,50 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 

902 08 01 060000210В 600 329,50 

Библиотеки 902 08 01 0600002110 000 13 312,00 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 
902 08 01 060000211А 000 4 674,80 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 

902 08 01 060000211А 600 4 674,80 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 
902 08 01 060000211Б 000 6 959,70 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 

902 08 01 060000211Б 600 6 959,70 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 
902 08 01 060000211В 000 1 677,50 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 

902 08 01 060000211В 600 1 677,50 

Резервные фонды 902 08 01 0600007000 000 165,52 

Резервный фонд администрации 

муниципального образования 
902 08 01 0600007010 000 165,52 
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Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 

902 08 01 0600007010 600 165,52 

Софинансирование расходных обя-

зательств, возникающих при выпол-

нении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам мест-

ного значения 

902 08 01 0600015000 000 1 587,55 

Инвестиционные программы и про-

екты развития общественной ин-

фраструктуры муниципальных об-

разований в Кировской области 

902 08 01 0600015170 000 1 587,55 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 

902 08 01 0600015170 600 1 587,55 

Комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образова-

ний 

902 08 01 

0600051440 000 

12,20 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

902 08 01 

0600051440 200 

12,20 

Подключение общедоступных биб-

лиотек Российской Федерации к се-

ти Интернет и развитие системы 

библиотечного дела с учетом задачи 

расширения информационных тех-

нологий и оцифровки 

902 08 01 0600051460 000 39,61 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

902 08 01 0600051460 200 39,61 

Софинансирование расходов мест-

ного бюджета под субсидии из об-

ластного бюджета 

902 08 01 06000S5000 000 835,31 

Инвестиционные программы и про-

екты развития общественной ин-

фраструктуры муниципальных об-

разований в Кировской области 

902 08 01 06000S5170 000 835,31 

Софинансирование за счет средств 

местного бюджета 
902 08 01 06000S5171 000 550,00 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 

902 08 01 06000S5171 600 550,00 

Софинансирование за счет  физиче-

ских и юридических лиц 
902 08 01 06000S5172 000 285,31 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 

902 08 01 06000S5172 600 285,31 

Другие вопросы в области культу-

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

Муниципальная программа "Раз-

витие культуры Белохолуницкого 

района" 

902 08 04 0600000000 000 3 579,70 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

902 08 04 0600001000 000 1 296,80 

Органы местного самоуправления 902 08 04 0600001040 000 1 296,80 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 
902 08 04 060000104А 000 479,60 
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Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

902 08 04 060000104А 100 479,60 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 
902 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 

902 08 04 060000104Б 100 749,20 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 
902 08 04 060000104В 000 68,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

902 08 04 060000104В 200 67,95 

Иные бюджетные ассигнования 902 08 04 060000104В 800 0,05 

Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных  учреждений и 

отдельных категорий работников 

902 08 04 0600002000 000 2 282,90 

Организации, осуществляющие 

обеспечение деятельности муници-

пальных учреждений 

902 08 04 0600002130 000 2 282,90 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 
902 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 

902 08 04 060000213А 100 841,80 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 
902 08 04 060000213Б 000 1 259,80 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

902 08 04 060000213Б 100 1 259,80 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 
902 08 04 060000213В 000 181,30 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

902 08 04 060000213В 200 181,23 

Иные бюджетные ассигнования 902 08 04 060000213В 800 0,07 

Социальная политика 902 10 00 0000000000 000 480,30 

Социальное обеспечение населе-

ния 
902 10 03 0000000000 000 480,30 

Муниципальная программа "Раз-

витие культуры Белохолуницкого 

района" 

 

 

902 10 03 0600000000 000 480,30 
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Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых 

образований, возникающих при вы-

полнении ими переданных государ-

ственных полномочий Кировской 

области 

902 10 03 0600016000 000 480,30 

Выплата  отдельным категориям 

специалистов, работающих в муни-

ципальных учреждениях и прожи-

вающих в сельских населенных пунк-

тах или поселках городского типа 

области, частичной компенсации 

расходов на оплату жилого помеще-

ния и коммунальных услуг в виде 

ежемесячной денежной выплаты 

902 10 03 0600016120 000 335,00 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 

902 10 03 0600016120 600 335,00 

Возмещение расходов, связанных с 

предоставлением руководителям, 

педагогическим работникам и иным 

специалистам (за исключением со-

вместителей) муниципальных обра-

зовательных организаций, организа-

ций для детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, 

работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах, посел-

ках городского типа, меры социаль-

ной поддержки, установленной аб-

зацем первым части 1 статьи 15  

Закона Кировской области "Об об-

разовании в Кировской области" 

902 10 03 0600016140 000 145,30 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 

902 10 03 0600016140 600 145,30 

Физическая культура и спорт 902 11 00 0000000000 000 3 046,70 

Массовый спорт 902 11 02 0000000000 000 3 046,70 

Муниципальная программа "Раз-

витие культуры Белохолуницкого 

района" 

902 11 02 0600000000 000 3 046,70 

Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных  учреждений и 

отдельных категорий работников 

902 11 02 0600002000 000 3 046,70 

Учреждения в области физической 

культуры и массового спорта 
902 11 02 0600002120 000 3 046,70 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 
902 11 02 060000212А 000 1 002,60 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 

902 11 02 060000212А 600 1 002,60 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 
902 11 02 060000212Б 000 1 459,40 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 

902 11 02 060000212Б 600 1 459,40 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 
902 11 02 060000212В 000 584,70 
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Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организаци-

ям 

902 11 02 060000212В 600 584,70 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА 
903 00 00 0000000000 000 172 663,88 

Образование 903 07 00 0000000000 000 167 457,38 

Дошкольное образование 903 07 01 0000000000 000 56 227,30 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуницко-

го района" 

903 07 01 0200000000 000 56 227,30 

Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных  учреждений и 

отдельных категорий работников 

903 07 01 0200002000 000 33 504,34 

Дошкольные образовательные уч-

реждения 
903 07 01 0200002040 000 33 504,34 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 
903 07 01 020000204А 000 6 305,80 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

903 07 01 020000204А 100 6 305,80 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 
903 07 01 020000204Б 000 8 230,10 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

903 07 01 020000204Б 100 8 230,10 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 
903 07 01 020000204В 000 18 968,44 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

903 07 01 020000204В 100 5,98 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

903 07 01 020000204В 200 17 704,62 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 020000204В 800 1 257,84 

Резервные фонды 903 07 01 0200007000 000 41,76 

Резервный фонд администрации 

муниципального образования 
903 07 01 

0200007010 000 
41,76 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

903 07 01 

0200007010 200 

41,76 

Иные межбюджетные трансферты 

из областного бюджета 
903 07 01 0200017000 000 22 681,20 

Реализация прав на получение обще-

доступного и бесплатного дошколь-

ного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных орга-

низациях 

903 07 01 0200017140 000 22 681,20 
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Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

903 07 01 0200017140 100 22 283,43 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

903 07 01 0200017140 200 394,49 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 0200017140 800 3,28 

Общее образование 903 07 02 0000000000 000 102 578,98 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуницко-

го района" 

903 07 02 0200000000 000 102 578,98 

Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных  учреждений и 

отдельных категорий работников 

903 07 02 0200002000 000 33 654,68 

Общеобразовательные организации 903 07 02 0200002050 000 24 651,73 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 
903 07 02 020000205А 000 151,84 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

903 07 02 020000205А 100 151,84 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 
903 07 02 020000205Б 000 182,40 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

903 07 02 020000205Б 100 182,40 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 
903 07 02 020000205В 000 24 317,49 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

903 07 02 020000205В 200 22 023,74 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 020000205В 800 2 293,75 

Организации дополнительного обра-

зования 
903 07 02 0200002060 000 9 002,95 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 
903 07 02 020000206А 000 2 734,40 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

903 07 02 020000206А 100 2 734,40 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

 

 

 

903 07 02 020000206Б 000 3 894,97 
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Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

903 07 02 020000206Б 100 3 894,97 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 
903 07 02 020000206В 000 2 373,58 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

903 07 02 020000206В 100 21,20 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

903 07 02 020000206В 200 1 055,26 

Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества государст-

венной (муниципальной) собствен-

ности 

903 07 02 020000206В 400 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 020000206В 800 797,12 

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 государственных (му-

ниципальных) нужд 

903 07 02 0200007010 200 45,00 

Иные межбюджетные трансферты 

из областного бюджета 
903 07 02 0200017000 000 67 314,00 

Реализация прав на получение обще-

доступного и бесплатного дошколь-

ного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и дополни-

тельного образования в муниципаль-

ных общеобразовательных органи-

зациях 

903 07 02 0200017010 000 67 314,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

903 07 02 0200017010 100 66 363,12 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

903 07 02 0200017010 200 941,38 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 0200017010 800 9,50 

Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для 

занятий физической культуры и 

спортом 

903 07 02 0200050970 000 1 497,10 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

903 07 02 0200050970 200 1 497,10 

Софинансирование расходов мест-

ного бюджета под субсидии из фе-

дерального бюджета 

903 07 02 02000L0000 000 68,20 



50 

 

Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для 

занятий физической культуры и 

спортом 

903 07 02 02000L0970 000 68,20 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

903 07 02 02000L0970 200 68,20 

Молодежная политика и оздоров-

ление детей 
903 07 07 0000000000 000 866,70 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуницко-

го района" 

903 07 07 0200000000 000 866,70 

Мероприятия в установленной сфе-

ре деятельности 
903 07 07 0200003000 000 318,73 

Мероприятия по оздоровлению де-

тей 
903 07 07 0200003090 000 318,73 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

903 07 07 0200003090 200 318,73 

Софинансирование расходных обя-

зательств, возникающих при выпол-

нении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам мест-

ного значения 

903 07 07 0200015000 000 518,67 

Оплата стоимости питания детей 

в оздоровительных учреждениях с 

дневным пребыванием детей 

903 07 07 0200015060 000 518,67 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

903 07 07 0200015060 200 518,67 

Софинансирование расходов мест-

ного бюджета под субсидии из об-

ластного бюджета 

903 07 07 02000S5000 000 29,30 

Оплата стоимости питания детей 

в оздоровительных учреждениях с 

дневным пребыванием детей 

903 07 07 02000S5060 000 29,30 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

903 07 07 02000S5060 200 29,30 

Другие вопросы в области образо-

вания 
903 07 09 0000000000 000 7 784,40 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуницко-

го района" 

903 07 09 0200000000 000 7 784,40 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

903 07 09 0200001000 000 1 284,86 

Органы местного самоуправления 903 07 09 0200001040 000 1 284,86 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 
903 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 

903 07 09 020000104А 100 474,96 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 
903 07 09 020000104Б 000 741,65 
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Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

903 07 09 020000104Б 100 741,65 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 
903 07 09 020000104В 000 68,25 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

903 07 09 020000104В 100 6,25 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

903 07 09 020000104В 200 62,00 

Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных  учреждений и 

отдельных категорий работников 

903 07 09 0200002000 000 6 435,82 

Организации, осуществляющие 

обеспечение деятельности муници-

пальных учреждений 

903 07 09 0200002130 000 6 435,82 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 
903 07 09 020000213А 000 2 336,40 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

903 07 09 020000213А 100 2 336,40 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 
903 07 09 020000213Б 000 3 661,48 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

903 07 09 020000213Б 100 3 661,48 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 
903 07 09 020000213В 000 437,94 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

903 07 09 020000213В 100 4,83 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

903 07 09 020000213В 200 426,39 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 09 020000213В 800 6,72 

Мероприятия в установленной сфе-

ре деятельности 
903 07 09 0200003000 000 63,72 

Мероприятия в сфере образования 903 07 09 0200003060 000 63,72 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

903 07 09 0200003060 200 63,72 
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Социальная политика 903 10 00 0000000000 000 5 206,50 

Социальное обеспечение населе-

ния 
903 10 03 0000000000 000 3 123,70 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуницко-

го района" 

903 10 03 0200000000 000 3 123,70 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых 

образований, возникающих при вы-

полнении ими переданных государ-

ственных полномочий Кировской 

области 

903 10 03 0200016000 000 3 123,70 

Возмещение расходов, связанных с 

предоставлением руководителям, 

педагогическим работникам и иным 

специалистам (за исключением со-

вместителей) муниципальных обра-

зовательных организаций, организа-

ций для детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, 

работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах, посел-

ках городского типа, меры социаль-

ной поддержки, установленной аб-

зацем первым части 1 статьи 15  

Закона Кировской области "Об об-

разовании в Кировской области" 

903 10 03 0200016140 000 3 123,70 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

903 10 03 0200016140 100 3 113,70 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

903 10 03 0200016140 200 10,00 

Охрана семьи и детства 903 10 04 0000000000 000 2 082,80 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуницко-

го района" 

903 10 04 0200000000 000 2 082,80 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых 

образований, возникающих при вы-

полнении ими переданных государ-

ственных полномочий Кировской 

области 

903 10 04 0200016000 000 2 082,80 

Начисление и выплата компенсации 

платы, взимаемой с родителей (за-

конных представителей) за при-

смотр и уход за детьми в образова-

тельных организациях, реализующих 

образовательную программу дошко-

льного образования 

903 10 04 0200016130 000 2 082,80 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

903 10 04 0200016130 200 62,48 

Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 

 

 

903 10 04 0200016130 300 2 020,32 
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УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛОХО-

ЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

912 00 00 0000000000 000 29 860,03 

Общегосударственные вопросы 912 01 00 0000000000 000 5 834,90 

Функционирование Правительст-

ва Российской Федерации, выс-

ших исполнительных органов го-

сударственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

912 01 04 0000000000 000 5 832,30 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муници-

пального образования и регулиро-

вание межбюджетных отноше-

ний" 

912 01 04 0100000000 000 5 832,30 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

912 01 04 0100001000 000 5 832,30 

Органы местного самоуправления 912 01 04 0100001040 000 5 832,30 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 
912 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 

912 01 04 010000104А 100 2 170,20 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 
912 01 04 010000104Б 000 3 388,70 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

912 01 04 010000104Б 100 3 388,70 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 
912 01 04 010000104В 000 273,40 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

912 01 04 010000104В 100 0,69 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

912 01 04 010000104В 200 268,01 

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

Другие общегосударственные во-

просы 
912 01 13 0000000000 000 2,60 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муници-

пального образования и регулиро-

вание межбюджетных отноше-

ний" 

 

 

912 01 13 0100000000 000 2,60 
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Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых 

образований, возникающих при вы-

полнении ими переданных государ-

ственных полномочий Кировской 

области 

912 01 13 0100016000 000 2,60 

Создание и деятельность в муници-

пальных образованиях администра-

тивной(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 вневойсковая 

подготовка 
912 02 03 0000000000 000 647,00 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муници-

пального образования и регулиро-

вание межбюджетных отноше-

ний" 

912 02 03 0100000000 000 647,00 

Осуществление переданных полно-

мочий Российской Федерации по 

первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

912 02 03 0100051180 000 647,00 

Межбюджетные трансферты 912 02 03 0100051180 500 647,00 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 
912 13 00 0000000000 000 2 965,28 

Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального 

долга 

912 13 01 0000000000 000 2 965,28 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муници-

пального образования и регулиро-

вание межбюджетных отноше-

ний" 

912 13 01 0100000000 000 2 965,28 

Обслуживание муниципального дол-

га 
912 13 01 0100005000 000 2 965,28 

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 
912 13 01 0100005000 700 2 965,28 

Межбюджетные трансферты об-

щего характера бюджетам субъек-

тов Российской Федерации и му-

ниципальных образований 

912 14 00 0000000000 000 20 412,85 

Дотации на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации и муници-

пальных образований 

912 14 01 0000000000 000 5 260,00 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муници-

пального образования и регулиро-

вание межбюджетных отноше-

ний" 

912 14 01 0100000000 000 5 260,00 

Выравнивание бюджетной обеспе-

ченности за счет средств  бюдже-

та муниципального района 

912 14 01 0100011000 000 2 300,00 

Межбюджетные трансферты 912 14 01 0100011000 500 2 300,00 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых 

образований, возникающих при вы-

полнении ими переданных государ-

ственных полномочий Кировской 

области 

912 14 01 0100016000 000 2 960,00 
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Расчет и предоставление дотаций 

бюджетам поселений 
912 14 01 0100016030 000 2 960,00 

Межбюджетные трансферты 912 14 01 0100016030 500 2 960,00 

Прочие межбюджетные трансфер-

ты общего характера 
912 14 03 0000000000 000 15 152,85 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муници-

пального образования и регулиро-

вание межбюджетных отноше-

ний" 

912 14 03 0100000000 000 15 152,85 

Иные межбюджетные трансферты 

из бюджета муниципального района 
912 14 03 0100012000 000 10 725,20 

Поддержка мер по обеспечению сба-

лансированности бюджетов поселе-

ний 

912 14 03 0100012010 000 10 725,20 

Межбюджетные трансферты 912 14 03 0100012010 500 10 725,20 

Софинансирование расходных обя-

зательств, возникающих при выпол-

нении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам мест-

ного значения 

912 14 03 0100015000 000 3 100,73 

Инвестиционные программы и про-

екты развития общественной ин-

фрастуктуры муниципальных обра-

зований в Кировской области 

912 14 03 0100015170 000 3 100,73 

Межбюджетные трансферты 912 14 03 0100015170 500 3 100,73 

Иные межбюджетные трансферты 

из областного бюджета 
912 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 

912 14 03 0100017050 000 1 326,92 

Межбюджетные трансферты 912 14 03 0100017050 500 1 326,92 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОХО-

ЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

936 00 00 0000000000 000 208 043,62 

Общегосударственные вопросы 936 01 00 0000000000 000 22 087,60 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Рос-

сийской Федерации и муници-

пального образования 

936 01 02 0000000000 000 117,56 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации му-

ниципального управления" 

936 01 02 0400000000 000 117,56 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

936 01 02 0400001000 000 117,56 

Глава муниципального образования 936 01 02 0400001010 000 117,56 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 
936 01 02 040000101А 000 61,24 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

936 01 02 040000101А 100 61,24 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 
936 01 02 040000101Б 000 56,32 
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Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

936 01 02 040000101Б 100 56,32 

Функционирование Правительст-

ва Российской Федерации, выс-

ших исполнительных органов го-

сударственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

936 01 04 0000000000 000 19 276,71 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации му-

ниципального управления" 

936 01 04 0400000000 000 17 994,21 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

936 01 04 0400001000 000 16 531,01 

Глава администрации муниципаль-

ного образования 
936 01 04 0400001030 000 826,02 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 
936 01 04 040000103А 000 307,02 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

936 01 04 040000103А 100 307,02 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 
936 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 

936 01 04 040000103Б 100 519,00 

Органы местного самоуправления 936 01 04 0400001040 000 15 704,99 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 
936 01 04 040000104А 000 5 373,09 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

936 01 04 040000104А 100 5 373,09 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 
936 01 04 040000104Б 000 8 126,50 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

936 01 04 040000104Б 100 8 126,50 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 

 

936 01 04 040000104В 000 2 205,40 
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Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 01 04 040000104В 200 2 059,00 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 04 040000104В 800 146,40 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых 

образований, возникающих при вы-

полнении ими переданных государ-

ственных полномочий Кировской 

области 

936 01 04 0400016000 000 1 463,20 

Осуществление деятельности по 

опеке и попечительству 
936 01 04 0400016040 000 975,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

936 01 04 0400016040 100 908,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 01 04 0400016040 200 67,00 

Создание в муниципальных районах, 

городских округах комиссий по де-

лам несовершеннолетних и защите 

их прав и организации деятельности 

в сфере профилактики безнадзорно-

сти и правонарушений несовершен-

нолетних, включая административ-

ную юрисдикцию 

936 01 04 0400016060 000 488,20 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

936 01 04 0400016060 100 475,20 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 01 04 0400016060 200 13,00 

Муниципальная программа "Раз-

витие агропромышленного ком-

плекса Белохолуницкого района" 

936 01 04 0800000000 000 1 282,50 

Мероприятия не вошедшие в под-

программы 
936 01 04 08Я0000000 000 1 282,50 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых 

образований, возникающих при вы-

полнении ими переданных государ-

ственных полномочий Кировской 

области 

936 01 04 08Я0016000 000 1 282,50 

Поддержка сельскохозяйственного 

производства, за исключением реа-

лизации мероприятий, предусмот-

ренных федеральными целевыми 

программами 

 

 

 

 

 

936 01 04 08Я0016020 000 1 282,50 
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Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

936 01 04 08Я0016020 100 1 253,50 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) 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 "Со-

вершенствование организации му-

ниципального управления" 

936 01 05 0400000000 000 9,30 

Осуществление переданных полно-

мочий Российской Федерации по 

составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседате-

ли федеральных судов общей юрис-

дикции в Российской Федерации 

936 01 05 0400051200 000 9,30 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 01 05 0400051200 200 9,30 

Обеспечение проведения выборов 

и референдумов 
936 01 07 0000000000 000 295,00 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации му-

ниципального управления" 

936 01 07 0400000000 000 295,00 

Проведение выборов и референдумов 936 01 07 0400004000 000 295,00 

Выборы представительных органов 

местного самоуправления 
936 01 07 0400004020 000 295,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 01 07 0400004020 200 295,00 

Резервные фонды 936 01 11 0000000000 000 3,85 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации му-

ниципального управления" 

936 01 11 0400000000 000 3,85 

Резервные фонды 936 01 11 0400007000 000 3,85 

Резервный фонд администрации 

муниципального образования 
936 01 11 0400007010 000 3,85 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 11 0400007010 800 3,85 

Другие общегосударственные во-

просы 
936 01 13 0000000000 000 2 385,18 

Муниципальная программа "Соз-

дание безопасных и благоприятных 

условий жизнедеятельности в Бе-

лохолуницком районе" 

936 01 13 0300000000 000 20,00 

Подпрограмма "Повышение безо-

пасности дорожного движения в 

Белохолуницком районе" 

936 01 13 0320000000 000 20,00 

Мероприятия в установленной сфе-

ре деятельности 
936 01 13 0320003000 000 20,00 

Общегосударственные мероприятия 936 01 13 0320003160 000 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

 

 

936 01 13 0320003160 200 20,00 
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Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации му-

ниципального управления" 

936 01 13 0400000000 000 1 756,38 

Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных учреждений и 

отдельных категорий работников 

936 01 13 0400002000 000 701,18 

Обеспечение деятельности по хо-

зяйственному обслуживанию орга-

нов местного самоуправления 

936 01 13 0400002010 000 689,90 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 
936 01 13 040000201А 000 299,80 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

936 01 13 040000201А 100 299,80 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 
936 01 13 040000201Б 000 377,40 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

936 01 13 040000201Б 100 377,40 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 
936 01 13 040000201В 000 12,70 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 01 13 040000201В 200 12,70 

Обеспечение деятельности по осу-

ществлению исполнения функций 

органов местного самоуправления 

936 01 13 0400002020 000 11,28 

Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 
936 01 13 0400002020 300 11,28 

Мероприятия в установленной сфе-

ре деятельности 
936 01 13 0400003000 000 250,20 

Мероприятия в сфере архивного де-

ла 
936 01 13 0400003120 000 190,90 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 01 13 0400003120 200 190,90 

Общегосударственные мероприятия 936 01 13 0400003160 000 58,30 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 01 13 0400003160 200 58,30 

Мероприятия по землеустройству 936 01 13 0400003220 000 1,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 01 13 0400003220 200 1,00 

Резервные фонды 936 01 13 0400007000 000 20,00 

Резервный фонд администрации 

муниципального образования 
936 01 13 0400007010 000 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

 

 

936 01 13 0400007010 200 20,00 
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Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых 

образований, возникающих при вы-

полнении ими переданных государ-

ственных полномочий Кировской 

области 

936 01 13 0400016000 000 82,60 

Хранение и комплектование муници-

пальных архивов документами Ар-

хивного фонда Российской Федера-

ции и другими архивными докумен-

тами, относящимися к государст-

венной собственности области и 

находящимися на территориях му-

ниципальных образований; государ-

ственный учет документов Архив-

ного фонда Российской Федерации и 

других архивных документов, отно-

сящихся к государственной собст-

венности области и находящихся на 

территориях муниципальных обра-

зований; оказание государственных 

услуг по использованию документов 

Архивного фонда Российской Феде-

рации и других архивных докумен-

тов, относящихся к государствен-

ной собственности области, вре-

менно хранящихся в муниципальных 

архивах 

936 01 13 0400016010 000 81,50 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 01 13 0400016010 200 81,50 

Создание и деятельность в муници-

пальных образованиях администра-

тивной(ых) комиссии(ий) 

936 01 13 0400016050 000 1,10 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 01 13 0400016050 200 1,10 

Осуществление полномочий Россий-

ской Федерации по проведению Все-

российской сельскохозяйственной 

переписи в 2016 году 

936 01 13 0400053910 000 702,40 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 01 13 0400053910 200 702,40 

Муниципальная программа "Соци-

альная политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуницком 

районе" 

936 01 13 0500000000 000 70,00 

Мероприятия не вошедшие в под-

программы 
936 01 13 05Я0000000 000 70,00 

Мероприятия в установленной сфе-

ре деятельности 
936 01 13 05Я0003000 000 45,00 

Общегосударственные мероприятия 936 01 13 05Я0003160 000 45,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 01 13 05Я0003160 200 45,00 

Выплаты отдельным категориям 

граждан 
936 01 13 05Я0008000 000 25,00 

Социальная выплата лицам, кото-

рым присвоено звание "Почетный 

житель Белохолуницкого района" 

 

936 01 13 05Я0008010 000 25,00 
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Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 
936 01 13 05Я0008010 300 25,00 

Муниципальная программа 

"Управление муниципальным 

имуществом" 

936 01 13 0900000000 000 538,80 

Мероприятия в установленной сфе-

ре деятельности 
936 01 13 0900003000 000 538,80 

Управление муниципальной собст-

венностью 
936 01 13 0900003010 000 538,80 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 01 13 0900003010 200 519,38 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 0900003010 800 19,42 

Национальная оборона 936 02 00 0000000000 000 70,00 

Мобилизационная подготовка 936 02 04 0000000000 000 70,00 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

936 02 04 0400000000 000 70,00 

Мероприятия в установленной сфе-

ре деятельности 
936 02 04 0400003000 000 70,00 

Мобилизационная подготовка эко-

номики 
936 02 04 0400003020 000 70,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 02 04 0400003020 200 70,00 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 
936 03 00 0000000000 000 1 093,67 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера, 

гражданская оборона 

936 03 09 0000000000 000 1 093,67 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации му-

ниципального управления" 

936 03 09 0400000000 000 1 093,67 

Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных учреждений и 

отдельных категорий работников 

936 03 09 0400002000 000 1 068,59 

Обеспечение деятельности единой 

дежурно-диспетчерской службы 
936 03 09 0400002030 000 1 068,59 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 
936 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 

936 03 09 040000203А 100 404,00 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 
936 03 09 040000203Б 000 616,37 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

936 03 09 040000203Б 100 616,37 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 

 

 

936 03 09 040000203В 000 48,22 
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Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 03 09 040000203В 200 48,22 

Резервные фонды 936 03 09 0400007000 000 25,08 

Резервный фонд администрации 

муниципального образования 
936 03 09 0400007010 000 25,08 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 03 09 0400007010 200 25,08 

Национальная экономика 936 04 00 0000000000 000 119 119,17 

Сельское хозяйство и рыболовство 936 04 05 0000000000 000 6 746,14 

Муниципальная программа "Соз-

дание безопасных и благоприятных 

условий жизнедеятельности в Бе-

лохолуницком районе" 

936 04 05 0300000000 000 121,20 

Подпрограмма "Охрана окружаю-

щей среды в Белохолуницком районе" 
936 04 05 0310000000 000 121,20 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых 

образований, возникающих при вы-

полнении ими переданных государ-

ственных полномочий Кировской 

области 

936 04 05 0310016000 000 121,20 

Защита населения от болезней, об-

щих для человека и животных, в 

части организации и содержания 

скотомогильников (биотермических 

ям), ликвидации закрытых скотомо-

гильников на территории муници-

пальных районов и городских округов 

в соответствии с требованиями 

действующего ветеринарного зако-

нодательства Российской Федера-

ции и Кировской области 

936 04 05 0310016070 000 43,20 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 04 05 0310016070 200 43,20 

Организация проведения мероприя-

тий по предупреждению и ликвида-

ции болезней животных и их лече-

нию в части организации и проведе-

ния отлова, учета, содержания и 

использования безнадзорных домаш-

них животных на территории му-

ниципальных районов и городских 

округов 

936 04 05 0310016160 000 78,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 04 05 0310016160 200 78,00 

Муниципальная программа "Раз-

витие агропромышленного ком-

плекса Белохолуницкого района" 

936 04 05 0800000000 000 6 624,94 

Мероприятия не вошедшие в под-

программы 
936 04 05 08Я0000000 000 6624,94 

Возмещение части процентной 

ставки по краткосрочным кредитам 

(займам) на развитие растениевод-

ства, переработки и реализации 

продукции растениеводства 

936 04 05 08Я0050380 000 33,25 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 08Я0050380 800 33,25 
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Возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным креди-

там (займам) на развитие расте-

ниеводства, переработки и разви-

тия инфраструктуры и логистиче-

ского обеспечения рынков продукции 

растениеводства 

936 04 05 08Я0050390 000 2 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 08Я0050390 800 2 000,00 

Возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным креди-

там (займам) на развитие живот-

новодства, переработки и развития 

инфраструктуры и логистического 

обеспечения рынков продукции жи-

вотноводства 

936 04 05 08Я0050480 000 87,00 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 08Я0050480 800 87,00 

Возмещение части процентной 

ставки по долгосрочным, средне-

срочным и краткосрочным креди-

там (займам), взятым малыми 

формами хозяйствования 

936 04 05 08Я0050550 000 42,20 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 08Я0050550 800 42,20 

Возмещение части процентной став-

ки по инвестиционным кредитам 

(займам) на строительство и рекон-

струкцию объектов для молочного 

скотоводства 

936 04 05 

08Я0054440 000 

2 300,00 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 08Я0054440 800 2 300,00 

Возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным креди-

там (займам) на развитие расте-

ниеводства, переработки и разви-

тия инфраструктуры и логистиче-

ского обеспечения рынков продукции 

растениеводства 

936 04 05 08Я00R0380 000 4,69 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 08Я00R0380 800 4,69 

Возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным креди-

там (займам) на развитие расте-

ниеводства, переработки и разви-

тия инфраструктуры и логистиче-

ского обеспечения рынков продукции 

растениеводства 

936 04 05 08Я00R0390 000 1 285,20 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 08Я00R0390 800 1 285,20 

Возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным креди-

там (займам) на развитие живот-

новодства, переработки и развития 

инфраструктуры и логистического 

обеспечения рынков продукции жи-

вотноводства 

936 04 05 08Я00R0480 000 33,80 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 08Я00R0480 800 33,80 

Возмещение части процентной 

ставки по долгосрочным, средне-

срочным и краткосрочным креди-

там, взятым малыми формами хо-

зяйствования 

936 04 05 08Я00R0550 000 2,10 

Иные бюджетные ассигнования 

 

 

936 04 05 08Я00R0550 800 2,10 
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Возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным креди-

там (займам) на строительство и 

реконструкцию объектов для молоч-

ного скотоводства 

936 04 05 08Я00R4440 000 836,70 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 08Я00R4440 800 836,70 

Водное хозяйство 936 04 06 0000000000 000 1 369,40 

Муниципальная программа "Соз-

дание безопасных и благоприятных 

условий жизнедеятельности в Бе-

лохолуницком районе" 

936 04 06 0300000000 000 1 369,40 

Подпрограмма "Охрана окружающей 

среды в Белохолуницком районе" 
936 04 06 0310000000 000 1 369,40 

Мероприятия федеральной целевой 

программы "Развитие водохозяйст-

венного комплекса Российской Фе-

дерации 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 "Охрана 

окружающей среды, воспроизводст-

во и использование природных ресур-

сов" 

936 04 06 03100R0160 000 813,70 

Межбюджетные трансферты 936 04 06 03100R0160 500 813,70 

Транспорт 936 04 08 0000000000 000 671,80 

Муниципальная программа "Соз-

дание безопасных и благоприятных 

условий жизнедеятельности в Бе-

лохолуницком районе" 

936 04 08 0300000000 000 671,80 

Мероприятия не вошедшие в под-

программы 
936 04 08 03Я0000000 000 671,80 

Мероприятия в установленной сфе-

ре деятельности 
936 04 08 03Я0003000 000 625,90 

Поддержка автомобильного транс-

порта 
936 04 08 03Я0003170 000 625,90 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 08 03Я0003170 800 625,90 

Иные межбюджетные трансферты 

из бюджета муниципального района 
936 04 08 03Я0012000 000 45,90 

Осуществление полномочий по соз-

данию условий для предоставления 

транспортных услуг населению по 

организации переправы через реку 

Вятка в период весеннего паводка 

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 99 323,83 

Муниципальная программа "Соз-

дание безопасных и благоприятных 

условий жизнедеятельности в Бе-

лохолуницком районе" 

936 04 09 0300000000 000 99 323,83 

Подпрограмма "Развитие транс-

портной инфраструктуры в Белохо-

луницком районе" 

936 04 09 0330000000 000 99 323,83 

Мероприятия в установленной сфе-

ре деятельности 
936 04 09 0330003000 000 260,50 

Мероприятия в сфере дорожной 

деятельности 
936 04 09 0330003130 000 260,50 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

 

936 04 09 0330003130 200 260,50 
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Иные межбюджетные трансферты 

из бюджета муниципального района 
936 04 09 0330012000 000 800,00 

Поддержка дорожной деятельно-

сти в отношении автомобильных 

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 обя-

зательств, возникающих при выпол-

нении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам мест-

ного значения 

936 04 09 0330015000 000 95 537,03 

Осуществление дорожной деятель-

ности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения 

936 04 09 0330015080 000 20 389,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 04 09 0330015080 200 15 389,00 

Межбюджетные трансферты 936 04 09 0330015080 500 5 000,00 

Финансовое обеспечение мер по лик-

видации чрезвычайных ситуаций за 

счет средств резервного фонда 

Правительства Кировской области 

936 04 09 0330015400 000 1 436,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 04 09 0330015400 200 1 436,00 

Реализация мероприятий по строи-

тельству, реконструкции объектов 

дорожного хозяйства за счет 

средств некоммерческой организа-

ции "Фонд развития моногородов" 

936 04 09 0330015410 000 64 630,13 

Межбюджетные трансферты 936 04 09 0330015410 500 64 630,13 

Реализация мероприятий по строи-

тельству, реконструкции объектов 

дорожного хозяйства за счет 

средств областного бюджета 

936 04 09 0330015420 000 9 081,90 

Межбюджетные трансферты 936 04 09 0330015420 500 9 081,90 

Софинансирование расходов мест-

ного бюджета под субсидии из об-

ластного бюджета 

936 04 09 03300S5000 000 2 726,30 

Осуществление дорожной деятель-

ности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения 

936 04 09 03300S5080 000 1 838,92 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 04 09 03300S5080 200 1 838,92 

Финансовое обеспечение мер по лик-

видации чрезвычайных ситуаций 
936 04 09 03300S5400 000 887,38 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 04 09 03300S5400 200 887,38 

Другие вопросы в области нацио-

нальной экономики 
936 04 12 0000000000 000 11 008,00 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации му-

ниципального управления" 

936 04 12 0400000000 000 8,00 

Мероприятия в установленной сфе-

ре деятельности 
936 04 12 0400003000 000 8,00 
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Мероприятия в области градо-

строительной деятельности 
936 04 12 0400003210 000 8,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 04 12 0400003210 200 8,00 

Муниципальная программа "Под-

держка и развитие малого пред-

принимательства в Белохолуниц-

ком районе" 

936 04 12 0700000000 000 11 000,00 

Государственная поддержка субъ-

ектов малого и среднего предприни-

мательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства 

936 04 12 0700050640 000 10 450,00 

Межбюджетные трансферты 936 04 12 0700050640 500 10 450,00 

Государственная поддержка малого 

и среднего предпринимательства 
936 04 12 

07000R0640 000 
550,00 

Межбюджетные трансферты 936 04 12 07000R0640 500 550,00 

Жилищно-коммунальное хозяйст-

во 
936 05 00 

0000000000 
000 51 983,68 

Жилищное хозяйство 936 05 01 0000000000 000 4,45 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации му-

ниципального управления" 

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 

Коммунальное хозяйство 936 05 02 0000000000 000 51 979,23 

Муниципальная программа "Соз-

дание безопасных и благоприятных 

условий жизнедеятельности в Бе-

лохолуницком районе" 

936 05 02 0300000000 000 51 600,89 

Мероприятия не вошедшие в под-

программы 
936 05 02 03Я0000000 000 51 600,89 

Софинансирование расходных обя-

зательств, возникающих при выпол-

нении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам мест-

ного значения 

936 05 02 03Я0015000 000 51 600,89 

Реализация мероприятий по строи-

тельству, реконструкции объектов 

жилищно-коммунального хозяйства 

за счет средств некоммерческой 

организации "Фонд развития моно-

городов" 

936 05 02 03Я0015440 000 47 193,89 

Межбюджетные трансферты 936 05 02 03Я0015440 500 47 193,89 

Реализация мероприятий по строи-

тельству, реконструкции объектов 

жилищно-коммунального хозяйства 

за счет средств областного бюд-

жета 

936 05 02 03Я0015450 000 4 407,00 

Межбюджетные трансферты 936 05 02 03Я0015450 500 4 407,00 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации му-

ниципального управления" 

936 05 02 

0400000000 

000 378,34 

Резервные фонды 936 05 02 0400007000 000 378,34 

Резервный фонд администрации 

муниципального образования 
936 05 02 

0400007010 
000 378,34 

Межбюджетные трансферты 936 05 02 0400007010 500 378,34 

Образование 936 07 00 0000000000 000 136,00 
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Молодежная политика и оздоров-

ление детей 
936 07 07 0000000000 000 136,00 

Муниципальная программа "Соци-

альная политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуницком 

районе" 

936 07 07 0500000000 000 136,00 

Подпрограмма "Молодежная поли-

тика в Белохолуницком районе" 
936 07 07 0510000000 000 136,00 

Мероприятия в установленной сфе-

ре деятельности 
936 07 07 0510003000 000 136,00 

Мероприятия в сфере  молодежной 

политики 
936 07 07 0510003100 000 80,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 07 07 0510003100 200 80,00 

Мероприятия в области занятости 

населения 
936 07 07 0510003110 000 56,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 07 07 0510003110 200 56,00 

Социальная политика 936 10 00 0000000000 000 13 493,50 

Пенсионное обеспечение 936 10 01 0000000000 000 1 056,00 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации му-

ниципального управления" 

936 10 01 0400000000 000 1 056,00 

Доплаты к пенсиям 936 10 01 0400006000 000 1 056,00 

Пенсия за выслугу лет лицам, заме-

щавшим должности муниципальной 

службы 

936 10 01 0400006010 000 1 056,00 

Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 
936 10 01 0400006010 300 1 056,00 

Социальное обеспечение населе-

ния 
936 10 03 0000000000 000 42,00 

Муниципальная программа "Соци-

альная политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуницком 

районе" 

936 10 03 0500000000 000 42,00 

Подпрограмма "Молодежная поли-

тика в Белохолуницком районе" 
936 10 03 0510000000 000 42,00 

Мероприятия в установленной сфе-

ре деятельности 
936 10 03 0510003000 000 42,00 

Мероприятия в области социальной 

политики 
936 10 03 0510003150 000 42,00 

Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 
936 10 03 0510003150 300 42,00 

Охрана семьи и детства 936 10 04 0000000000 000 12 395,50 

Муниципальная программа "Соци-

альная политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуницком 

районе" 

936 10 04 0500000000 000 12 395,50 

Подпрограмма "Социальная под-

держка детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, 

детей, находящихся под опекой" 

936 10 04 0530000000 000 12 395,50 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых 

образований, возникающих при вы-

полнении ими переданных государ-

ственных полномочий Кировской 

области 

936 10 04 0530016000 000 7 454,60 
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Назначение и выплата ежемесячных 

денежных выплат на детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся под опекой 

(попечительством), в приемной се-

мье, и по начислению и выплате 

ежемесячного вознаграждения, при-

читающегося приемным родителям 

936 10 04 0530016080 000 7 422,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 10 04 0530016080 200 48,00 

Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 
936 10 04 0530016080 300 7 374,00 

Обеспечение прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения  

родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, на жилое поме-

щение в соответствии с Законом 

Кировской области "О социальной 

поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родите-

лей, лиц из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения ро-

дителей, детей, попавших в слож-

ную 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 государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 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 поме-

щение в соответствии с Законом 

Кировской области "О социальной 

поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родите-

лей, лиц из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения ро-

дителей, детей, попавших в слож-

ную жизненную ситуацию" 

936 10 04 05300R0820 000 4 940,90 

Приобретение (строительство) 

жилого помещения 
936 10 04 05300R0821 000 4 940,90 

Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества государст-

венной (муниципальной) собствен-

ности 

936 10 04 05300R0821 400 4 940,90 

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

Массовый спорт 936 11 02 0000000000 000 60,00 

Муниципальная программа "Соци-

альная политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуницком 

районе" 

936 11 02 0500000000 000 60,00 

Подпрограмма "Развитие физиче-

ской культуры и спорта в Белохолу-

ницком районе" 

936 11 02 0520000000 000 60,00 

Мероприятия в установленной сфе-

ре деятельности 
936 11 02 0520003000 000 60,00 

Мероприятия в области физической 

культуры и спорта 
936 11 02 0520003080 000 60,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 11 02 0520003080 200 60,00 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОН-

НАЯ ДУМА БЕЛОХОЛУНИЦ-

КОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАС-

ТИ 

943 00 00 0000000000 000 2 191,26 

Общегосударственные вопросы 943 01 00 0000000000 000 2 191,26 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Рос-

сийской Федерации и муници-

пального образования 

943 01 02 0000000000 000 896,00 

Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 
943 01 02 2100000000 000 896,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций 
943 01 02 2100001000 000 896,00 

Глава муниципального образования 943 01 02 2100001010 000 896,00 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 
943 01 02 210000101А 000 346,75 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

943 01 02 210000101А 100 346,75 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 
943 01 02 210000101Б 000 549,25 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

943 01 02 210000101Б 100 549,25 

Функционирование законодатель-

ных (представительных) органов 

государственной власти и пред-

ставительных органов муници-

пальных образований 

943 01 03 0000000000 000 772,91 

Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 
943 01 03 2100000000 000 772,91 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций 
943 01 03 2100001000 000 772,91 

Аппарат представительного органа 

муниципального образования 
943 01 03 2100001020 000 772,91 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 
943 01 03 210000102А 000 236,91 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

943 01 03 210000102А 100 236,91 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

 

943 01 03 210000102Б 000 381,73 
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Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

943 01 03 210000102Б 100 381,73 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 
943 01 03 210000102В 000 154,27 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

943 01 03 210000102В 200 141,90 

Иные бюджетные ассигнования 943 01 03 210000102В 800 12,37 

Обеспечение деятельности финан-

совых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

943 01 06 0000000000 000 458,22 

Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 
943 01 06 2100000000 000 458,22 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций 
943 01 06 2100001000 000 458,22 

Председатель контрольно-счетной 

комиссии 
943 01 06 2100001050 000 458,22 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 
943 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 

943 01 06 210000105А 100 160,80 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 
943 01 06 210000105Б 000 297,42 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

943 01 06 210000105Б 100 297,42 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации му-

ниципального управления" 

943 01 13 0400000000 000 64,13 

Другие общегосударственные вопро-

сы 
943 01 13 0400009000 000 64,13 

Уплата членских взносов в ассоциа-

цию совета муниципальных образо-

ваний Кировской области 

943 01 13 0400009020 000 64,13 

Иные бюджетные ассигнования 943 01 13 0400009020 800 64,13 
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Приложение № 9 

 

к решению Белохолуницкой  

 

районной Думы 

 

от 23.11.2016 № 21 

   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 10 072,81 

Кредиты кредитных организаций в валюте Рос-

сийской Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 000 8 791,30 

Получение кредитов от кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 
000 01 02 00 00 00 0000 700 40 310,00 

Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетом муниципального района в валюте Рос-

сийской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 710 40 310,00 

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 1 281,51 

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 536 477,36 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 536 477,36 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 510 536 477,36 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджета  муниципального района 

912 01 05 02 01 05 0000 510 536 477,36 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 537 758,87 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 537 758,87 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 610 537 758,87 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджета  муниципального района 

912 01 05 02 01 05 0000 610 537 758,87 
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Приложение № 10 

 

к решению Белохолуницкой 

 

районной Думы 

от 23.11.2016 № 21 

 ПЕРЕЧЕНЬ 

публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет 

средств бюджета муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области, на 2016 год 

 

 

 
 

Наименование расхода Сумма           

(тыс.руб.) 

 

 

ВСЕГО РАСХОДОВ 7913,32 

 
 

Единовременная социальная выплата и ежегодная социальная выплата лицам, ко-

торым присвоено звание "Почетный житель Белохолуницкого района" 

25,00 

 

 

Компенсация платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за при-

смотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих образова-

тельную программу дошкольного образования 

2020,32 

 

 

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

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

5868,00 

 

 

 

 

Приложение № 20 

 

к решению Белохолуницкой  

 

районной Думы  

 

от 23.11.2016 № 21 

   ПРОГРАММА 

муниципальных внутренних заимствований муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области  на 2016 год 

   

 

  (тыс. рублей) 

Вид заимствований Объѐм привле-

чения заимст-

вований 

Объѐм погашения 

основной суммы 

долга 

Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Фе-

дерации 

40 310,00 31 518,70 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной сис-

темы Российской Федерации 

15 000,00 18 300,00 

ИТОГО 55 310,00 49 818,70 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РЕШЕНИЕ 

23.11.2016            № 22 

г. Белая Холуница 

Об утверждении Положения о межбюджетных отношениях  

в муниципальном образовании Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

законом Кировской области от 28.09.2007 № 163-ЗО «О межбюджет-

ных отношениях в Кировской области», Положением о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании Белохолуницкий муници-

пальный район, утвержденным решением Белохолуницкой районной 

Думы от 25.03.2015 № 306, Уставом муниципального образования Бе-

лохолуницкий муниципальный район Кировской области, в целях оп-

ределения порядка регулирования межбюджетных отношений, поряд-

ка и условий предоставления и распределения межбюджетных транс-

фертов в муниципальном образовании Белохолуницкий муниципаль-

ный район Кировской области Белохолуницкая районная Дума РЕ-

ШИЛА: 

1. Утвердить Положение о межбюджетных отношениях 

в муниципальном образовании Белохолуницкий муниципальный рай-

он Кировской области согласно приложению.  

2. Признать утратившими силу решения Белохолуницкой рай-

онной Думы: 

от 02.06.2010 № 400 «Об утверждении Положения о межбюд-

жетных отношениях в муниципальном образовании Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области»; 

от 27.10.2010 № 420 «О внесении изменений в решение Белохо-

луницкой районной Думы от 02.06.2010 № 400 «Об утверждении По-

ложения о межбюджетных отношениях в муниципальном образова-

нии Белохолуницкий муниципальный район Кировской области». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Председатель Белохолуницкой  

районной Думы    О.В. Черезов 

Глава района Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

решением Белохолуницкой 

районной Думы 

от 23.11.2016 № 22 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о межбюджетных отношениях в муниципальном образовании Белохо-

луницкий муниципальный район Кировской области 

1. Предмет правового регулирования 

Настоящее Положение определяет порядок регулирования межбюджетных 

отношений, возникающих между органами местного самоуправления муници-

пального образования Белохолуницкий муниципальный район и органами мест-

ного самоуправления поселений, входящих в состав района; условия, цели и по-

рядок предоставления и распределения межбюджетных трансфертов. 

2. Правовая основа межбюджетных отношений 

Правовую основу межбюджетных отношений составляют Бюджетный ко-

декс и Налоговый кодекс Российской Федерации, федеральные законы, иные 

нормативные правовые акты Российской Федерации, законы Кировской области и 

иные нормативные правовые акты Кировской области, регулирующие межбюд-

жетные отношения, Устав муниципального образования Белохолуницкий муни-

ципальный район, иные муниципальные правовые акты муниципального образо-

вания Белохолуницкий муниципальный район, регулирующие межбюджетные 

отношения. 

3. Участники межбюджетных отношений 

Участниками межбюджетных отношений в муниципальном районе явля-

ются: 

органы местного самоуправления муниципального образования Белохолу-

ницкий муниципальный район; 

органы местного самоуправления городского и сельских поселений Бело-

холуницкого муниципального района. 

4. Формирование доходов 

Поступление доходов в бюджеты поселений регулируется нормами Нало-

гового кодекса Российской Федерации и Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации. 

5. Формирование расходов 

5.1. Формирование расходов бюджетов бюджетной системы Белохолуниц-

кого района осуществляется в соответствии с расходными обязательствами, обу-

словленными установленным законодательством Российской Федерации разгра-

ничением полномочий федеральных органов государственной власти, органов го-

сударственной власти Кировской области, органов местного самоуправления му-

ниципального района и органов местного самоуправления поселений, входящих в 

состав Белохолуницкого района, исполнение которых согласно законодательству 

Российской Федерации должно происходить в очередном финансовом году (оче-

consultantplus://offline/ref=8A57038F3E58D59F7BE52F2E189D3911BB2BABBE24A1663E57A307FD03nC65K
consultantplus://offline/ref=8A57038F3E58D59F7BE52F2E189D3911BB2BABBE24A1663E57A307FD03nC65K
consultantplus://offline/ref=8A57038F3E58D59F7BE52F2E189D3911BB2BABBF27A3663E57A307FD03nC65K
consultantplus://offline/ref=8A57038F3E58D59F7BE531230EF16518B920F5BA2AAE696D0EFC5CA054CC6115BE8C829B4EA710083B5828n564K
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редном финансовом году и плановом периоде) за счет средств соответствующих 

бюджетов. 

5.2. При наделении органов местного самоуправления поселений района 

отдельными государственными полномочиями бюджетам поселений предостав-

ляются субвенции из бюджета муниципального района за счет средств областного 

бюджета в порядке, утвержденном Законом Кировской области «О межбюджет-

ных отношениях в Кировской области». 

5.3. Органы местного самоуправления  поселений имеют право дополни-

тельно использовать собственные материальные ресурсы и финансовые средства 

для осуществления переданных им отдельных полномочий в случаях и порядке, 

предусмотренных Уставом муниципального образования. 

6. Формы межбюджетных трансфертов  

6.1. Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района 

бюджетам поселений предоставляются в форме: 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений; 

субвенций из бюджета муниципального района бюджетам городских,     

сельских поселений в случаях, установленных статьями 133 и 140 Бюджет-

ного кодекса Российской Федерации; 

иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений. 

6.2. Из бюджетов поселений в порядке, установленном органами местного 

самоуправления поселений, могут предоставляться иные межбюджетные транс-

ферты в бюджет муниципального района в соответствии с заключенными со-

глашениями о передаче органам местного самоуправления муниципального рай-

она осуществления части полномочий поселений по решению вопросов местно-

го значения. 

7. Условия предоставления межбюджетных трансфертов из бюд-

жета муниципального района 

Межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района бюдже-

там городских, сельских поселений (за исключением межбюджетных трансфертов 

на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями) предоставляются при условии со-

блюдения соответствующими органами местного самоуправления городских, 

сельских поселений бюджетного законодательства Российской Федерации и зако-

нодательства Российской Федерации о налогах и сборах. 

8. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселе-

ний 

8.1. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 

бюджета Белохолуницкого муниципального района предоставляются бюджетам 

поселений, входящих в состав муниципального района, в соответствии с реше-

ниями Белохолуницкой районной Думы, принимаемыми в соответствии с требо-

ваниями Бюджетного кодекса и законами Кировской области. 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из бюд-

жета муниципального района образуют районный фонд финансовой поддержки 

поселений. 

8.2. Определения объема районного фонда финансовой поддержки поселе-

ний и распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности посе-

лений из бюджета  муниципального района устанавливается Законом Кировской 

области «О межбюджетных отношениях в Кировской области» в соответствии с 

требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

8.3. Объем и распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности поселений из бюджета муниципального района утверждаются решением 

consultantplus://offline/ref=0C53CFC1F07D83C0C609D2838FA8D44155A8B9BB39FC143FBC4476DE7E9E9BC055T8IFL
consultantplus://offline/ref=FDD3543192FA82BA5468797C4AD5C594635BEBC39C2F665077C7361FB67A4AA59AD639045D3Cw9m2L
consultantplus://offline/ref=FDD3543192FA82BA5468797C4AD5C594635BEBC39C2F665077C7361FB67A4AA59AD639045C3Ew9mBL
consultantplus://offline/ref=BFE2BB368417FE1CEF4277FD890073812B57470CD5F18A753C428F7869q3M0M
consultantplus://offline/ref=0C8B5AB955B53D2368DD3CB250BE286B822E97261F7A72A57986230B53583998A5h2P9M
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районной Думы о бюджете муниципального района на очередной финансовый год 

(очередной финансовый год и плановый период). 

8.4. Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из 

бюджета муниципального района предоставляются городским и сельским поселе-

ниям, расчетная бюджетная обеспеченность которых не превышает уровень, ус-

тановленный в качестве критерия выравнивания расчетной бюджетной обеспе-

ченности городских и сельских поселений данного муниципального района. 

8.5. Расчетная бюджетная обеспеченность поселений определяется соот-

ношением налоговых доходов на одного жителя, которые могут быть получены 

бюджетом городского и сельского поселения исходя из налоговой базы (налого-

вого потенциала), и аналогичного показателя в среднем по поселениям муници-

пального района с учетом различий в структуре населения, социально-

экономических, климатических, географических и иных объективных факторах и 

условиях, влияющих на стоимость предоставления муниципальных услуг в расче-

те на одного жителя. 

Уровень расчетной бюджетной обеспеченности определяется по городско-

му и сельским поселениям по единой методике, обеспечивающей сопоставимость 

налоговых доходов городского и сельских поселений, перечня бюджетных услуг 

и показателей, характеризующих факторы и условия, влияющие на стоимость 

предоставления муниципальных услуг в расчете на одного жителя, по поселениям 

и может устанавливаться отдельно для городского и сельских поселений. 

9. Субвенции, предоставляемые из бюджета муниципального рай-

она в бюджеты поселений в связи с передачей отдельных пол-

номочий 

9.1. Под субвенциями бюджетам поселений из бюджета муниципального 

района понимаются межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам по-

селений в целях финансового обеспечения расходных обязательств поселений, 

возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Феде-

рации, Кировской области, переданных для осуществления органам местного са-

моуправления поселений в установленном порядке. 

9.2. Субвенции бюджетам поселений из бюджета муниципального района 

формируются в бюджете муниципального района за счет субвенций бюджету му-

ниципального района из федерального и областного бюджетов на осуществление 

органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий фе-

деральных органов государственной власти и органов государственной власти 

Кировской области. 

9.3. Распределение субвенций бюджетам поселений из бюджета муници-

пального района, предоставляемых за счет субвенций из федерального и област-

ного бюджетов, осуществляется на основании методик, соответствующих требо-

ваниям нормативных правовых актов  соответственно федеральных органов госу-

дарственной власти и органов государственной власти Кировской области, наде-

ляющих органы местного самоуправления отдельными полномочиями федераль-

ных органов государственной власти и органов государственной власти Киров-

ской области. 

9.4. Субвенции бюджетам поселений из бюджета муниципального района, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет субвенций из федераль-

ного и областного бюджетов, расходуются в порядке, установленном соответст-

венно Правительством Российской Федерации  и Правительством Кировской об-

ласти.  

9.5. Объем субвенций, а также распределение между поселениями утвер-

ждаются решением районной Думы о бюджете муниципального образования рай-

она на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период). 
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10. Иные межбюджетные трансферты бюджетам городского, сель-

ских поселений из бюджета  муниципального района 

10.1. В случаях и порядке, предусмотренных решением Белохолуницкой 

районной Думы, принимаемым в соответствии с требованиями Бюджетного ко-

декса Российской Федерации и соответствующих ему законов Кировской области, 

бюджетам городского и сельских поселений могут быть предоставлены иные 

межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района, в том числе 

межбюджетные трансферты на осуществление части полномочий по решению во-

просов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями. 

10.2. Объем средств иных межбюджетных трансфертов, а также распреде-

ление между бюджетами поселений утверждаются решением районной Думы о 

бюджете муниципального образования района на очередной финансовый год  

(очередной финансовый год и плановый период). 

11. Иные межбюджетные трансферты из бюджетов городского и 

сельских поселений бюджету муниципального района 

11.1. В случаях и порядке, предусмотренных муниципальными правовыми 

актами представительного органа городского и сельских поселений, принимае-

мыми в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, бюджету муниципального района могут быть предоставлены иные межбюд-

жетные трансферты из бюджетов городского и сельских поселений. 

11.2. Органы местного самоуправления городского и сельских поселений, 

входящие в состав муниципального района, вправе заключать с органами местно-

го самоуправления муниципального района соглашения о передаче им осуществ-

ления части своих полномочий за счет иных межбюджетных трансфертов, пре-

доставляемых из бюджетов городского и сельских поселений в бюджет муници-

пального района (далее - соглашения). 

11.3. Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, 

содержать положения, устанавливающие основания и порядок прекращения их 

действия, в том числе досрочного, порядок определения ежегодного объема иных 

межбюджетных трансфертов, необходимых для осуществления передаваемых 

полномочий. 

12. Права муниципального района при предоставлении межбюд-

жетных трансфертов бюджетам поселений 

12.1. Органы местного самоуправления муниципального района вправе 

проводить проверку бюджета поселения - получателя межбюджетных трансфер-

тов из бюджета муниципального района, а также осуществлять контроль за рас-

ходованием средств, поступивших в бюджет поселения из бюджета муниципаль-

ного района. 

12.2. Проверку использования межбюджетных трансфертов, предоставлен-

ных бюджету поселения, могут проводить органы муниципального финансового 

контроля, в том числе управление финансов  администрации Белохолуницкого 

района Кировской области. 

Результаты указанных проверок подлежат оглашению при рассмотрении 

проекта бюджета муниципального района на очередной финансовый год (очеред-

ной финансовый год и плановый период). 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=299EEA50729B4DD1C4A0C1E095F41013E00D0B920E50E3B78C458651E0vAz0M
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения Белохолуницкой районной Думы «Об утверждении По-

ложенияо межбюджетных отношениях в муниципальном образовании Бело-

холуницкий муниципальный район Кировской области» 

 

Проектом решения Белохолуницкой районной Думы «Об утверждении По-

ложения о межбюджетных отношениях в муниципальном образовании Белохолу-

ницкий муниципальный район Кировской области» предлагается принять в новой 

редакции Положение о межбюджетных отношениях. 

В Положении учтены следующие изменения: 

1. В Положение введен пункт 2 «Правовая основа межбюджетных от-

ношений». 

2. В соответствии со статьей 142 Бюджетного Кодекса РФ межбюд-

жетные трансферты из бюджета муниципального района представляются в форме: 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений; субвенций 

бюджетам городского и сельских поселений в случаях, установленных статьями 

133 и 140 Бюджетного кодекса РФ;иных межбюджетных трансфертов. 

3. В действующей редакции Положения о межбюджетных отношениях 

в формах межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муници-

пального района субвенции бюджетам  городского, сельского поселений не пре-

дусмотрены.  В связи с чем, вводится пункт 9 в Положении «Субвенции, предос-

тавляемые из бюджета муниципального района в бюджеты поселений в связи с 

передачей отдельных полномочий» 

4. Изменена трактовка пункта 10 «Иные межбюджетные трансферты 

бюджетам городского, сельских поселений из бюджета  муниципального района» 

в связи с приведением в соответствие данного пункта со статьей 142.4 Бюджетно-

го кодекса РФ. 

5. Изменена трактовка пункта 11 «Иные межбюджетные трансферты 

из бюджетов городского и сельских поселений бюджету муниципального района» 

в соответствии данного пункта со статьей 142.5 Бюджетного кодекса РФ. 

Утверждение Положения о межбюджетных отношениях в муниципальном 

образовании Белохолуницкий муниципальный район Кировской области в новой 

редакции вызвано необходимостью приведения в соответствие с требованиями 

Бюджетного кодекса РФ. 

Заместитель   главы  администрации 

района    -    начальник   управления 

финансов администрации Белохолу- 

ницкого муниципального района    Т.Л. Ерѐмина 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

23.11.2016                                                                     № 23 

г. Белая Холуница 

О проведении публичных слушаний по проекту решения районной 

Думы о бюджете муниципального образования Белохолуницкий муни-

ципальный район Кировской области на 2017 год  

и плановый период 2018-2019 годов 

 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации» и Уставом Белохолуницкого муниципального района Белохолуницкая 

районная Дума РЕШИЛА:  

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту решения район-

ной Думы о бюджете муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области на 2017 год и плановый период 2018-2019 го-

дов на 02 декабря 2016 года. 

1.1. Определить место проведения публичных слушаний: здание админи-

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

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

1.2. Установить время проведения публичных слушаний: 16 часов 

00 минут. 

2. Предложения и замечания по проекту решения районной Думы 

о бюджете муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области на 2017 год и плановый период 2018- 2019 годов, опублико-

ванному на Информационном портале Белохолуницкого муниципального района 

с электронным адресом в информационно - телекоммуникационной сети «Интер-

нет» http://www.bhregion.ru/, направлять по 30 ноября 2016 года в Управление фи-

нансов администрации Белохолуницкого муниципального района Кировской об-

ласти по адресу: г. Белая Холуница ул. Глазырина, д. 6, кабинет 206, контактный 

телефон 4-19-55, на Информационный портал Белохолуницкого муниципального 

района с электронным адресом в информационно - телекоммуникационной сети 

«Интернет» http://www.bhregion.ru/.  

3. Определить докладчиком на публичных слушаниях по проекту решения 

районной Думы о бюджете муниципального образования Белохолуницкий муни-

ципальный район Кировской области на 2017 год и плановый период 2018-2019 

годов заместителя главы администрации района- начальника управления финан-

сов администрации Белохолуницкого муниципального Еремину Т.Л. 

4. Администрации Белохолуницкого муниципального района осуществить 

организационное обеспечение подготовки проведения публичных слушаний. 

5. Разместить на Информационном портале Белохолуницкого муниципаль-

ного района с электронным адресом в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» http://www.bhregion.ru/ не позднее 28 ноября 2016 года информа-

цию о дате, времени, месте проведения публичных слушаний по проекту решения 

районной Думы о бюджете муниципального образования Белохолуницкий муни-

http://www.bhregion.ru/
http://www.bhregion.ru/
http://www.bhregion.ru/
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ципальный район Кировской области на 2017 год и плановый период 2018-2019 

годов и представлении предложений и замечаний по проекту решения районной 

Думы о бюджете муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов. 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы    О.В. Черезов 

Глава района    Т.А. Телицина 

   



82 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения Белохолуницкой районной Думы от 23 ноября 2016 года 

«О проведении публичных слушаний по проекту решения районной Думы о 

бюджете муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области на 2017 год и плановый период 2018-2019 годов» 

В соответствии со ст. 28 Положения о бюджетном процессе в муниципаль-

ном образовании Белохолуницкий муниципальный район Кировской области, ут-

вержденного решением районной Думы от 25.03.2015 № 306, до рассмотрения 

проекта решения о бюджете муниципального района районной Думой проводятся 

публичные слушания. 

Публичные слушания назначаются решением районной Думы, которое 

должно содержать следующую информацию:  

дата, время, место проведения публичных слушаний;  

определение докладчика на публичных слушаниях;  

порядок доведения информации о дате, времени, месте проведения пуб-

личных слушаний и о представлении предложений и замечаний по проекту бюд-

жета.  

Решение о назначении публичных слушаний и проект решения районной 

Думы о бюджете муниципального района подлежат опубликованию на официаль-

ном сайте администрации муниципального района.  

В соответствии со ст. 4 Положения о публичных слушаниях в муниципаль-

ном образовании Белохолуницкий муниципальный район, утвержденного реше-

нием районной Думы от 26.02.2014 №248 (далее - Положение о публичных слу-

шаниях), в решении о назначении публичных слушаний указывается: 

тема публичных слушаний; 

место и дата проведения публичных слушаний - не ранее 7 дней и не позд-

нее 2 месяцев со дня принятия решения о назначении публичных слушаний. 

В соответствии со ст. 7 Положения о публичных слушаниях, население 

муниципального образования извещается о проводимых публичных слушаниях не 

позднее 3 дней до даты их проведения через средства массовой информации ад-

министрацией муниципального образования (ответственным структурным под-

разделением).  

Информация о публичных слушаниях, их подготовке и проведении может 

размещаться также на официальных сайтах органов местного самоуправлении. 

Заместитель   главы  администрации 

района    -    начальник   управления 

финансов администрации Белохолу- 

ницкого муниципального района    Т.Л. Ерѐмина 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

23.11.2016                                                                                              № 24 

г. Белая Холуница 

Об утверждении Положения о муниципальной службе 

в Белохолуницком муниципальном районе 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 

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

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

в Кировской области», в соответствии с Уставом Белохолуницкого 

муниципального района Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить Положение о муниципальной службе в Белохолу-

ницком муниципальном районе (далее – Положение) в новой редак-

ции согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу: 

решение Белохолуницкой районной Думы от 28.09.2011 № 58 

«Об утверждении Положения о муниципальной службе в Белохолу-

ницком муниципальном районе»; 

решение Белохолуницкой районной Думы от 25.04.2012 № 131 

«О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной Думы 

от 28.09.2011 № 58 «Об утверждении Положения о муниципальной 

службе в Белохолуницком муниципальном районе»; 

решение Белохолуницкой районной Думы от 30.01.2013 № 177 

«О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной Думы 

от 28.09.2011 № 58 «Об утверждении Положения о муниципальной 

службе в Белохолуницком муниципальном районе»; 

решение Белохолуницкой районной Думы от 25.09.2013 № 214 

«О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной Думы 

от 28.09.2011 № 58 «Об утверждении Положения о муниципальной 

службе в Белохолуницком муниципальном районе». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы    О.В. Черезов 

Глава района    Т.А. Телицина 

consultantplus://offline/ref=653FF5B20CDC58A9D45918348E18CFC2560807CD887ECBA07CAF96C9B1FDDFA1B75E05ACA1DFEA8CR4f2K
consultantplus://offline/ref=653FF5B20CDC58A9D45918348E18CFC2560807C18872CBA07CAF96C9B1FDDFA1B75E05ACA1DFEF8ER4f1K
consultantplus://offline/ref=653FF5B20CDC58A9D4590639987493CB540359C88B7AC3F426FB909EEEADD9F4F71E03F9E29BE28E46A1ECD9RFf3K
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

решением Белохолуницкой  

районной Думы 

от 23.11.2016 № 24 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальной службе 

в Белохолуницком муниципальном районе 

Настоящее Положение регулирует отношения, связанные с поступлением 

на муниципальную службу граждан Российской Федерации, граждан иностран-

ных государств - участников международных договоров Российской Федерации, в 

соответствии с которыми иностранные граждане имеют право находиться на му-

ниципальной службе, прохождением и прекращением муниципальной службы, а 

также с определением правового положения (статуса) муниципальных служащих 

Белохолуницкого муниципального района (далее – Белохолуницкий район). 

1. Правовые основы муниципальной службы в Белохолуницком 

районе 

Правовые основы муниципальной службы в Белохолуницком районе со-

ставляют Конституция Российской Федерации, Федеральный закон от 02.03.2007 

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» (далее - Феде-

ральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ), другие федеральные законы, иные норма-

тивные правовые акты Российской Федерации, Устав Кировской области, Закон 

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

ской области» (далее - Закон Кировской области от 08.10.2007 № 171-ЗО), законы 

и иные нормативные правовые акты Кировской области, Устав Белохолуницкого 

муниципального района (далее - Устав), иные муниципальные правовые акты. 

На муниципальных служащих распространяется действие трудового зако-

нодательства с особенностями, предусмотренными Федеральным законом от 

02.03.2007 № 25-ФЗ. 

1. Основные понятия, используемые в настоящем Положении 

Основные понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в 

том же значении, что и в Федеральном законе от 02.03.2007 № 25-ФЗ. 

3. Должности муниципальной службы 

Должности муниципальной службы устанавливаются муниципальными 

правовыми актами в соответствии с Реестром должностей муниципальной служ-

бы в Кировской области (далее – Реестр), утверждаемым Законом Кировской об-

ласти от 08.10.2007 № 171-ЗО. 

При составлении и утверждении штатного расписания органа местного са-

моуправления используются наименования должностей муниципальной службы, 

предусмотренные Реестром. 

В штатном расписании органа местного самоуправления может предусмат-

риваться двойное наименование должности муниципальной службы, соответст-

вующее утвержденному наименованию должности по Реестру и наименованию 

должности, отражающей специализацию. 
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4. Основные квалификационные требования для замещения 

должностей муниципальной службы 

1. Для замещения должности муниципальной службы требуется соответст-

вие квалификационным требованиям к уровню профессионального образования, 

стажу муниципальной службы или работы по специальности, направлению под-

готовки, знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных 

обязанностей, а также при наличии соответствующего решения представителя на-

нимателя (работодателя) - к специальности, направлению подготовки. 

2. Квалификационные требования к уровню профессионального образова-

ния, стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направ-

лению подготовки, необходимым для замещения должностей муниципальной 

службы, устанавливаются муниципальными правовыми актами на основе типо-

вых квалификационных требований для замещения должностей муниципальной 

службы, которые определяются частями 3 и 4 настоящей статьи в соответствии с 

классификацией должностей муниципальной службы, и включаются в должност-

ные инструкции муниципальных служащих. 

Квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходи-

мы для исполнения должностных обязанностей, устанавливаются в зависимости 

от области и вида профессиональной служебной деятельности муниципального 

служащего его должностной инструкцией.  

Должностной инструкцией муниципального служащего могут также пре-

дусматриваться квалификационные требования к специальности, направлению 

подготовки. 

3. В число типовых квалификационных требований к высшим, главным и 

ведущим должностям муниципальной службы по уровню профессионального об-

разования входит наличие высшего образования, к старшим и младшим должно-

стям муниципальной службы - среднего профессионального образования. 

4. В число типовых квалификационных требований к должностям муници-

пальной службы по стажу муниципальной службы или стажу работы по специ-

альности входит: 

1) для высших должностей муниципальной службы - стаж муниципальной 

службы (государственной службы) не менее четырех лет или стаж работы по спе-

циальности не менее пяти лет; 

2) для главных и ведущих должностей муниципальной службы - стаж му-

ниципальной службы (государственной службы) не менее двух лет или стаж ра-

боты по специальности не менее четырех лет; 

3) для старших и младших должностей муниципальной службы требования 

по стажу не предъявляются. 

5. Классные чины муниципальных служащих 

Классные чины муниципальных служащих указывают на соответствие 

уровня профессиональной подготовки муниципальных служащих квалификаци-

онным требованиям для замещения должностей муниципальной службы. 

Классные чины присваиваются муниципальным служащим в соответствии 

с замещаемой должностью муниципальной службы в пределах группы должно-

стей муниципальной службы. 

Муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной 

службы на определенный срок полномочий, за исключением муниципальных 

служащих, замещающих должности главы администрации, относящиеся к выс-

шей группе должностей муниципальной службы, классные чины присваиваются 

по результатам квалификационного экзамена. 

Муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной 

службы высшей группы, присваивается классный чин - действительный муници-
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пальный советник 1, 2 или 3 класса. 

Муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной 

службы главной группы, присваивается классный чин - главный муниципальный 

советник 1, 2 или 3 класса. 

Муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной 

службы ведущей группы, присваивается классный чин - советник муниципальной 

службы 1, 2 или 3 класса. 

Муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной 

службы старшей группы, присваивается классный чин - референт муниципальной 

службы 1, 2 или 3 класса. 

Муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной 

службы младшей группы, присваивается классный чин - секретарь муниципаль-

ной службы 1, 2 или 3 класса. 

Классные чины присваиваются представителем нанимателя (работодате-

лем). 

Порядок присвоения классных чинов муниципальных служащих, а также 

порядок их сохранения при переводе муниципальных служащих на иные должно-

сти муниципальной службы и при увольнении с муниципальной службы устанав-

ливаются законом Кировской области. 

6. Основные права муниципального служащего 

1. Основные права муниципального служащего: 

1) ознакомление с документами, устанавливающими его права и обязанно-

сти по замещаемой должности муниципальной службы, критериями оценки каче-

ства исполнения должностных обязанностей и условиями продвижения по служ-

бе; 

2) обеспечение организационно-технических условий, необходимых для 

исполнения должностных обязанностей; 

3) оплата труда и другие выплаты в соответствии с трудовым законода-

тельством, законодательством о муниципальной службе и трудовым договором 

(контрактом); 

4) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих 

праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска; 

5) получение в установленном порядке информации и материалов, необхо-

димых для исполнения должностных обязанностей, а также внесения предложе-

ний о совершенствовании деятельности органа местного самоуправления, избира-

тельной комиссии муниципального образования; 

6) участие по своей инициативе в конкурсе на замещение вакантной долж-

ности муниципальной службы; 

7) повышение квалификации в соответствии с муниципальным правовым 

актом за счет средств местного бюджета; 

8) защита своих персональных данных; 

9) ознакомление со всеми материалами своего личного дела, с отзывами о 

профессиональной деятельности и другими документами до внесения их в его 

личное дело, а также приобщение к личному делу его письменных объяснений; 

10) объединение, включая право создавать профессиональные союзы, для 

защиты своих прав, социально-экономических и профессиональных интересов; 

11) рассмотрение индивидуальных трудовых споров в соответствии с тру-

довым законодательством, защита своих прав и законных интересов на муници-

пальной службе, включая обжалование в суде их нарушений; 

12) пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации. 
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2. Муниципальный служащий, за исключением муниципального служаще-

го, замещающего должность главы администрации района по контракту, вправе с 

предварительным письменным уведомлением представителя нанимателя (работо-

дателя) выполнять иную оплачиваемую работу, если это не повлечет за собой 

конфликт интересов и если иное не предусмотрено Федеральным законом 

от 02.03.2007 № 25-ФЗ. 

7. Основные обязанности муниципального служащего 

1. Муниципальный служащий обязан: 

1) соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральные консти-

туционные законы, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Рос-

сийской Федерации, Устав, законы и иные нормативные правовые акты Киров-

ской области, Устав муниципального образования и иные муниципальные право-

вые акты и обеспечивать их исполнение; 

2) исполнять должностные обязанности в соответствии с должностной ин-

струкцией; 

3) соблюдать при исполнении должностных обязанностей права, свободы и 

законные интересы человека и гражданина независимо от расы, национальности, 

языка, отношения к религии и других обстоятельств, а также права и законные 

интересы организаций; 

4) соблюдать установленные в органе местного самоуправления правила 

внутреннего трудового распорядка, должностную инструкцию, порядок работы со 

служебной информацией; 

5) поддерживать уровень квалификации, необходимый для надлежащего 

исполнения должностных обязанностей; 

6) не разглашать сведения, составляющие государственную и иную охра-

няемую федеральными законами тайну, а также сведения, ставшие ему известны-

ми в связи с исполнением должностных обязанностей, в том числе сведения, ка-

сающиеся частной жизни и здоровья граждан или затрагивающие их честь и дос-

тоинство; 

7) беречь государственное и муниципальное имущество, в том числе пре-

доставленное ему для исполнения должностных обязанностей; 

8) представлять в установленном порядке предусмотренные законодатель-

ством Российской Федерации сведения о себе и членах своей семьи; 

9) сообщать представителю нанимателя (работодателю) о выходе из граж-

данства Российской Федерации в день выхода из гражданства Российской Феде-

рации или о приобретении гражданства иностранного государства в день приоб-

ретения гражданства иностранного государства; 

10) соблюдать ограничения, выполнять обязательства, не нарушать запре-

ты, которые установлены Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ и други-

ми федеральными законами; 

11) уведомлять в письменной форме представителя нанимателя (работода-

теля) о личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, 

которая может привести к конфликту интересов, и принимать меры по предот-

вращению подобного конфликта. 

2. Муниципальный служащий не вправе исполнять данное ему неправо-

мерное поручение. При получении от соответствующего руководителя поручения, 

являющегося, по мнению муниципального служащего, неправомерным, муници-

пальный служащий должен представить руководителю, давшему поручение, в 

письменной форме обоснование неправомерности данного поручения с указанием 

положений федеральных законов и иных нормативных правовых актов Россий-

ской Федерации, законов и иных нормативных правовых актов Кировской облас-

ти, муниципальных правовых актов, которые могут быть нарушены при исполне-
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нии данного поручения. В случае подтверждения руководителем данного поруче-

ния в письменной форме муниципальный служащий обязан отказаться от его ис-

полнения. В случае исполнения неправомерного поручения муниципальный слу-

жащий и давший это поручение руководитель несут ответственность в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации. 

8. Ограничения, связанные с муниципальной службой 

1. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу, 

а муниципальный служащий не может находиться на муниципальной службе 

в случае: 

1) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решени-

ем суда, вступившим в законную силу; 

2) осуждения его к наказанию, исключающему возможность исполнения 

должностных обязанностей по должности муниципальной службы, по приговору 

суда, вступившему в законную силу; 

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, со-

ставляющим государственную и иную охраняемую федеральными законами тай-

ну, если исполнение должностных обязанностей по должности муниципальной 

службы, на замещение которой претендует гражданин, или по замещаемой муни-

ципальным служащим должности муниципальной службы связано с использова-

нием таких сведений; 

4) наличия заболевания, препятствующего поступлению на муниципаль-

ную службу или ее прохождению и подтвержденного заключением медицинского 

учреждения. Порядок прохождения диспансеризации, перечень таких заболева-

ний и форма заключения медицинского учреждения устанавливаются уполномо-

ченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполни-

тельной власти; 

5) близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, 

а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с главой муни-

ципального образования, который возглавляет местную администрацию, если за-

мещение должности муниципальной службы связано с непосредственной подчи-

ненностью или подконтрольностью этому должностному лицу, или с муници-

пальным служащим, если замещение должности муниципальной службы связано 

с непосредственной подчиненностью или подконтрольностью одного из них дру-

гому; 

6) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения граж-

данства иностранного государства - участника международного договора Россий-

ской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 

находиться на муниципальной службе, приобретения им гражданства иностран-

ного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Фе-

дерации на территории иностранного государства, не являющегося участником 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гра-

жданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государст-

ва, имеет право находиться на муниципальной службе; 

7) наличия гражданства иностранного государства (иностранных госу-

дарств), за исключением случаев, когда муниципальный служащий является гра-

жданином иностранного государства - участника международного договора Рос-

сийской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет 

право находиться на муниципальной службе; 

8) представления подложных документов или заведомо ложных сведений 

при поступлении на муниципальную службу; 

9) непредставления предусмотренных Федеральным законом от 02.03.2007 
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№ 25-ФЗ, Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-

действии коррупции» и другими федеральными законами сведений или представ-

ления заведомо недостоверных или неполных сведений при поступлении на му-

ниципальную службу; 

10) непредставления сведений об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", на которых гражданин, 

претендующий на замещение должности муниципальной службы размещал об-

щедоступную информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать; 

11) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на 

то законных оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за 

исключением граждан, прошедших военную службу по контракту). 

2. Гражданин не может быть назначен на должность главы местной адми-

нистрации по контракту, а муниципальный служащий не может замещать долж-

ность главы местной администрации по контракту в случае близкого родства или 

свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, роди-

тели, дети супругов и супруги детей) с главой муниципального образования. 

3. Гражданин не может быть принят на муниципальную службу после дос-

тижения им возраста 65 лет - предельного возраста, установленного для замеще-

ния должности муниципальной службы. 

9. Запреты, связанные с муниципальной службой 

1. В связи с прохождением муниципальной службы муниципальному слу-

жащему запрещается: 

1) замещать должность муниципальной службы в случае: 

а) избрания или назначения на государственную должность Российской 

Федерации либо на государственную должность субъекта Российской Федерации, 

а также в случае назначения на должность государственной службы; 

б) избрания или назначения на муниципальную должность; 

в) избрания на оплачиваемую выборную должность в органе профессио-

нального союза, в том числе в выборном органе первичной профсоюзной органи-

зации, созданной в органе местного самоуправления, аппарате избирательной ко-

миссии муниципального образования; 

2) заниматься предпринимательской деятельностью лично или через дове-

ренных лиц, а также участвовать в управлении хозяйствующим субъектом (за ис-

ключением жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, садо-

водческого, огороднического, дачного потребительских кооперативов, товарище-

ства собственников недвижимости и профсоюза, зарегистрированного в установ-

ленном порядке), если иное не предусмотрено федеральными законами или если в 

порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с феде-

ральными законами и законами субъекта Российской Федерации, ему не поручено 

участвовать в управлении этой организацией; 

3) быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в органе 

местного самоуправления, избирательной комиссии муниципального образова-

ния, в которых он замещает должность муниципальной службы либо которые не-

посредственно подчинены или подконтрольны ему, если иное не предусмотрено 

федеральными законами; 

4) получать в связи с должностным положением или в связи с исполнением 

должностных обязанностей вознаграждения от физических и юридических лиц 

(подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, оплату развлечений, отдыха, 

транспортных расходов и иные вознаграждения). Подарки, полученные муници-

пальным служащим в связи с протокольными мероприятиями, со служебными 

командировками и с другими официальными мероприятиями, признаются муни-

ципальной собственностью и передаются муниципальным служащим по акту в 
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орган местного самоуправления, избирательную комиссию муниципального обра-

зования, в которых он замещает должность муниципальной службы, за исключе-

нием случаев, установленных Гражданским кодексом Российской Федерации. 

Муниципальный служащий, сдавший подарок, полученный им в связи с прото-

кольным мероприятием, со служебной командировкой или с другим официаль-

ным мероприятием, может его выкупить в порядке, устанавливаемом норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации; 

5) выезжать в командировки за счет средств физических и юридических 

лиц, за исключением командировок, осуществляемых на взаимной основе по до-

говоренности органа местного самоуправления, избирательной комиссии муни-

ципального образования с органами местного самоуправления, избирательными 

комиссиями других муниципальных образований, а также с органами государст-

венной власти и органами местного самоуправления иностранных государств, 

международными и иностранными некоммерческими организациями; 

6) использовать в целях, не связанных с исполнением должностных обя-

занностей, средства материально-технического, финансового и иного обеспече-

ния, другое муниципальное имущество; 

7) разглашать или использовать в целях, не связанных с муниципальной 

службой, сведения, отнесенные в соответствии с федеральными законами к све-

дениям конфиденциального характера, или служебную информацию, ставшие ему 

известными в связи с исполнением должностных обязанностей; 

8) допускать публичные высказывания, суждения и оценки, в том числе в 

средствах массовой информации, в отношении деятельности органа местного са-

моуправления, избирательной комиссии муниципального образования и их руко-

водителей, если это не входит в его должностные обязанности; 

9) принимать без письменного разрешения главы муниципального образо-

вания награды, почетные и специальные звания (за исключением научных) ино-

странных государств, международных организаций, а также политических пар-

тий, других общественных объединений и религиозных объединений, если в его 

должностные обязанности входит взаимодействие с указанными организациями и 

объединениями; 

10) использовать преимущества должностного положения для предвыбор-

ной агитации, а также для агитации по вопросам референдума; 

11) использовать свое должностное положение в интересах политических 

партий, религиозных и других общественных объединений, а также публично вы-

ражать отношение к указанным объединениям в качестве муниципального слу-

жащего; 

12) создавать в органах местного самоуправления, иных муниципальных 

органах структуры политических партий, религиозных и других общественных 

объединений (за исключением профессиональных союзов, а также ветеранских и 

иных органов общественной самодеятельности) или способствовать созданию 

указанных структур; 

13) прекращать исполнение должностных обязанностей в целях урегулиро-

вания трудового спора; 

14) входить в состав органов управления, попечительских или наблюда-

тельных советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительствен-

ных организаций и действующих на территории Российской Федерации их струк-

турных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором 

Российской Федерации или законодательством Российской Федерации; 

15) заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя 

(работодателя) оплачиваемой деятельностью, финансируемой исключительно за 

счет средств иностранных государств, международных и иностранных организа-
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ций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено 

международным договором Российской Федерации или законодательством Рос-

сийской Федерации. 

2. Муниципальный служащий, замещающий должность главы администра-

ции по контракту, не вправе заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за 

исключением преподавательской, научной и иной творческой деятельности. При 

этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может фи-

нансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, междуна-

родных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданст-

ва, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федера-

ции или законодательством Российской Федерации. Муниципальный служащий, 

замещающий должность главы администрации по контракту, не вправе входить в 

состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных 

органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и дей-

ствующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, 

если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации 

или законодательством Российской Федерации. 

3. Гражданин после увольнения с муниципальной службы не вправе раз-

глашать или использовать в интересах организаций либо физических лиц сведе-

ния конфиденциального характера или служебную информацию, ставшие ему из-

вестными в связи с исполнением должностных обязанностей. 

4. Гражданин, замещавший должность муниципальной службы, включен-

ную в перечень должностей, установленный нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, в течение двух лет после увольнения с муниципальной 

службы не вправе замещать на условиях трудового договора должности в органи-

зации и (или) выполнять в данной организации работу на условиях гражданско-

правового договора в случаях, предусмотренных федеральными законами, если 

отдельные функции муниципального (административного) управления данной 

организацией входили в должностные (служебные) обязанности муниципального 

служащего, без согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфлик-

та интересов, которое дается в порядке, устанавливаемом нормативными право-

выми актами Российской Федерации. 

10. Урегулирование конфликта интересов на муниципальной службе 

1. Предотвращение или урегулирование конфликта интересов может со-

стоять в изменении должностного или служебного положения муниципального 

служащего, являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его отстране-

ния от исполнения должностных (служебных) обязанностей в установленном по-

рядке и (или) в его отказе от выгоды, явившейся причиной возникновения кон-

фликта интересов. 

2. В случае если владение лицом, замещающим должность муниципальной 

службы, ценными бумагами, (долями участия, паями в уставных (складочных) 

капиталах организаций) приводит или может привести к конфликту интересов, 

указанное лицо обязано передать принадлежащие ему ценные бумаги (доли уча-

стия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в доверительное 

управление в соответствии с гражданским законодательством Российской Феде-

рации. 

3. Непринятие муниципальным служащим, являющимся стороной кон-

фликта интересов, мер по предотвращению или урегулированию конфликта инте-

ресов является правонарушением, влекущим увольнение муниципального служа-

щего с муниципальной службы. 

4. Представитель нанимателя (работодатель), которому стало известно о 
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возникновении у муниципального служащего личной заинтересованности, кото-

рая приводит или может привести к конфликту интересов, обязан принять меры 

по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, вплоть до от-

странения этого муниципального служащего от замещаемой должности муници-

пальной службы на период урегулирования конфликта интересов с сохранением 

за ним денежного содержания на все время отстранения от замещаемой должно-

сти муниципальной службы. 

5. Непринятие муниципальным служащим, являющимся представителем 

нанимателя, которому стало известно о возникновении у подчиненного ему му-

ниципального служащего личной заинтересованности, которая приводит или мо-

жет привести к конфликту интересов, мер по предотвращению или урегулирова-

нию конфликта интересов является правонарушением, влекущим увольнение му-

ниципального служащего, являющегося представителем нанимателя, с муници-

пальной службы. 

6. Для обеспечения соблюдения муниципальными служащими общих 

принципов служебного поведения и урегулирования конфликта интересов в орга-

не местного самоуправления в порядке, определяемом нормативными правовыми 

актами Кировской области и муниципальным правовым актом, образовываются 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих и урегулированию конфликтов интересов. 

11. Требования к служебному поведению муниципального служащего 

1. Муниципальный служащий обязан: 

1) исполнять должностные обязанности добросовестно, на высоком про-

фессиональном уровне; 

2) обеспечивать равное, беспристрастное отношение ко всем физическим и 

юридическим лицам и организациям, не оказывать предпочтение каким-либо об-

щественным или религиозным объединениям, профессиональным или социаль-

ным группам, гражданам и организациям и не допускать предвзятости в отноше-

нии таких объединений, групп, организаций и граждан; 

3) не совершать действия, связанные с влиянием каких-либо личных, иму-

щественных (финансовых) и иных интересов, препятствующих добросовестному 

исполнению должностных обязанностей; 

4) соблюдать нейтральность, исключающую возможность влияния на свою 

профессиональную служебную деятельность решений политических партий, дру-

гих общественных и религиозных объединений и иных организаций; 

5) проявлять корректность в обращении с гражданами; 

6) проявлять уважение к нравственным обычаям и традициям народов Рос-

сийской Федерации; 

7) учитывать культурные и иные особенности различных этнических и со-

циальных групп, а также конфессий; 

8) способствовать межнациональному и межконфессиональному согласию; 

9) не допускать конфликтных ситуаций, способных нанести ущерб его ре-

путации или авторитету муниципального органа. 

2. Муниципальный служащий, являющийся руководителем, обязан не до-

пускать случаи принуждения муниципальных служащих к участию в деятельно-

сти политических партий, других общественных и религиозных объединений. 

12. Представление сведений о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера 

1. Граждане, претендующие на замещение должностей муниципальной 

службы, включенных в соответствующий перечень, муниципальные служащие, 

замещающие указанные должности, обязаны представлять представителю нани-

мателя (работодателю) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
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имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-

летних детей. Указанные сведения представляются в порядке, сроки и по форме, 

которые установлены для представления сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера государственными гражданскими слу-

жащими субъектов Российской Федерации. 

1.1. Муниципальный служащий, замещающий должность муниципальной 

службы, включенную в соответствующий перечень, обязан представлять сведения 

о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершенно-

летних детей в порядке и по форме, которые установлены для представления све-

дений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера государственными гражданскими служащими субъектов Российской Фе-

дерации. 

1.2. Контроль за соответствием расходов муниципального служащего, его 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их доходам осуществляется в по-

рядке, предусмотренном Федеральными законами от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции» и от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответ-

ствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их 

доходам», нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации, 

законами и иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Фе-

дерации, муниципальными правовыми актами. 

2. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущест-

венного характера, представляемые муниципальным служащим в соответствии с 

настоящей статьей, являются сведениями конфиденциального характера, если фе-

деральными законами они не отнесены к сведениям, составляющим государст-

венную и иную охраняемую федеральными законами тайну. 

3. Не допускается использование сведений о доходах, расходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера для установления или определе-

ния платежеспособности муниципального служащего, его супруги (супруга) и не-

совершеннолетних детей, для сбора в прямой или косвенной форме пожертвова-

ний (взносов) в фонды религиозных или других общественных объединений, 

иных организаций, а также физических лиц. 

4. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, расходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих или 

в использовании этих сведений в целях, не предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, несут ответственность в соответствии с законодательст-

вом Российской Федерации. 

5. Непредставление муниципальным служащим сведений о своих доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в случае, если представле-

ние таких сведений обязательно, либо представление заведомо недостоверных 

или неполных сведений является правонарушением, влекущим увольнение муни-

ципального служащего с муниципальной службы. 

6. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами, претен-

дующими на замещение должностей муниципальной службы, включенных в со-

ответствующий перечень, достоверности и полноты сведений о доходах, расхо-

дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

муниципальными служащими, замещающими указанные должности, достоверно-

сти и полноты сведений, представляемых гражданами при поступлении на муни-

ципальную службу в соответствии с нормативными правовыми актами Россий-
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ской Федерации, соблюдения муниципальными служащими ограничений и запре-

тов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов, 

исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным законом 

от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими норматив-

ными правовыми актами Российской Федерации, осуществляется в порядке, оп-

ределяемом нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации. 

7. Запросы о представлении сведений, составляющих банковскую, налого-

вую или иную охраняемую законом тайну, запросы в правоохранительные органы 

о проведении оперативно-розыскных мероприятий в отношении граждан, претен-

дующих на замещение должностей муниципальной службы, включенных в соот-

ветствующий перечень, муниципальных служащих, замещающих указанные 

должности, супруг (супругов) и несовершеннолетних детей таких граждан и му-

ниципальных служащих в интересах муниципальных органов направляются выс-

шими должностными лицами субъектов Российской Федерации (руководителями 

высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации) в порядке, определяемом нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации. 

13. Поступление на муниципальную службу 

1. На муниципальную службу вправе поступать граждане, достигшие воз-

раста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации и соот-

ветствующие квалификационным требованиям, установленным Федеральным за-

коном от 02.03.2007 № 25-ФЗ и настоящим Положением для замещения должно-

стей муниципальной службы, при отсутствии обстоятельств, указанных в статье 

13 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ в качестве ограничений, связан-

ных с муниципальной службой. 

2. При поступлении на муниципальную службу, а также при ее прохожде-

нии не допускается установление каких бы то ни было прямых или косвенных ог-

раничений или преимуществ в зависимости от пола, расы, национальности, про-

исхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, от-

ношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, 

а также от других обстоятельств, не связанных с профессиональными и деловыми 

качествами муниципального служащего. 

3. При поступлении на муниципальную службу гражданин представляет: 

1) заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и заме-

щении должности муниципальной службы; 

2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, уста-

новленной уполномоченным Правительством Российской Федерации федераль-

ным органом исполнительной власти; 

3) паспорт; 

4) трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор 

(контракт) заключается впервые; 

5) документ об образовании; 

6) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, за ис-

ключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается впервые; 

7) свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом орга-

не по месту жительства на территории Российской Федерации; 

8) документы воинского учета - для граждан, пребывающих в запасе, и 

лиц, подлежащих призыву на военную службу; 

9) заключение медицинской организации об отсутствии заболевания, пре-

пятствующего поступлению на муниципальную службу; 

10) сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на му-

ниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 
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11) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин, претендующий 

на замещение должности муниципальной службы, размещал общедоступную ин-

формацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать; 

12) иные документы, предусмотренные федеральными законами, указами 

Президента Российской Федерации и постановлениями Правительства Россий-

ской Федерации. 

4. Сведения, представленные в соответствии с законом гражданином при 

поступлении на муниципальную службу, могут подвергаться проверке в установ-

ленном федеральными законами порядке. В отдельных муниципальных образова-

ниях федеральными законами могут устанавливаться дополнительные требования 

к проверке сведений, представляемых гражданином при поступлении на муници-

пальную службу. 

5. В случае установления в процессе проверки обстоятельств, препятст-

вующих поступлению гражданина на муниципальную службу, указанный граж-

данин информируется в письменной форме о причинах отказа в поступлении на 

муниципальную службу. 

6. Поступление гражданина на муниципальную службу осуществляется в 

результате назначения на должность муниципальной службы на условиях трудо-

вого договора в соответствии с трудовым законодательством с учетом особенно-

стей, предусмотренных Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ и настоя-

щим Положением. 

7. Гражданин, поступающий на должность главы местной администрации 

по результатам конкурса на замещение указанной должности, заключает кон-

тракт. Порядок замещения должности главы местной администрации по контрак-

ту и порядок заключения и расторжения контракта с лицом, назначаемым на ука-

занную должность по контракту, определяются Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-

ния в Российской Федерации». 

8. Поступление гражданина на муниципальную службу оформляется актом 

представителя нанимателя (работодателя) о назначении на должность муници-

пальной службы. 

9. Сторонами трудового договора при поступлении на муниципальную 

службу являются представитель нанимателя (работодатель) и муниципальный 

служащий. 

14. Конкурс на замещение должности муниципальной службы 

1. При замещении должности муниципальной службы в Белохолуницком 

муниципальном районе заключению трудового договора может предшествовать 

конкурс, в ходе которого осуществляется оценка профессионального уровня пре-

тендентов на замещение должности муниципальной службы, их соответствия ус-

тановленным квалификационным требованиям к должности муниципальной 

службы. 

2. Порядок проведения конкурса на замещение должности муниципальной 

службы устанавливается Положением о конкурсе на замещение должности муни-

ципальной службы, утверждаемым решением Белохолуницкой районной Думы. 

15. Аттестация муниципальных служащих 

1. Аттестация муниципального служащего проводится в целях определения 

его соответствия замещаемой должности муниципальной службы. Аттестация 

муниципального служащего проводится один раз в три года. 

2. Аттестации не подлежат следующие муниципальные служащие: 

1) замещающие должности муниципальной службы менее одного года; 

2) достигшие возраста 60 лет; 
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3) беременные женщины; 

4) находящиеся в отпуске по беременности и родам или в отпуске по уходу 

за ребенком до достижения им возраста трех лет. Аттестация указанных муници-

пальных служащих возможна не ранее чем через один год после выхода из отпус-

ка; 

5) замещающие должности муниципальной службы на основании срочного 

трудового договора (контракта). 

3. По результатам аттестации муниципального служащего аттестационная 

комиссия выносит решение о том, соответствует муниципальный служащий за-

мещаемой должности муниципальной службы или не соответствует. Аттестаци-

онная комиссия может давать рекомендации о поощрении отдельных муници-

пальных служащих за достигнутые ими успехи в работе, в том числе о повыше-

нии их в должности, а в случае необходимости рекомендации об улучшении дея-

тельности аттестуемых муниципальных служащих. Результаты аттестации сооб-

щаются аттестованным муниципальным служащим непосредственно после под-

ведения итогов голосования. Материалы аттестации передаются представителю 

нанимателя (работодателю). 

4. По результатам аттестации представитель нанимателя (работодатель) 

принимает решение о поощрении отдельных муниципальных служащих за дос-

тигнутые ими успехи в работе или в срок не более одного месяца со дня аттеста-

ции о понижении муниципального служащего в должности с его согласия. По ре-

зультатам аттестации аттестационная комиссия может давать рекомендации о на-

правлении отдельных муниципальных служащих для получения дополнительного 

профессионального образования. 

5. В случае несогласия муниципального служащего с понижением в долж-

ности или невозможности перевода с его согласия на другую должность муници-

пальной службы представитель нанимателя (работодатель) может в срок не более 

одного месяца со дня аттестации уволить его с муниципальной службы в связи с 

несоответствием замещаемой должности вследствие недостаточной квалифика-

ции, подтвержденной результатами аттестации. По истечении указанного срока 

увольнение муниципального служащего или понижение его в должности по ре-

зультатам данной аттестации не допускается. 

6. Муниципальный служащий вправе обжаловать результаты аттестации в 

судебном порядке. 

7. Положение о проведении аттестации муниципальных служащих утвер-

ждается решением Белохолуницкой районной Думы в соответствии с типовым 

положением о проведении аттестации муниципальных служащих, утвержденным 

Законом Кировской области от 08.10.2007 № 171-ЗО. 

16. Основания для расторжения трудового договора с муниципаль-

ным служащим 

1. Помимо оснований для расторжения трудового договора, предусмотрен-

ных Трудовым кодексом Российской Федерации, трудовой договор с муници-

пальным служащим может быть также расторгнут по инициативе представителя 

нанимателя (работодателя) в случае: 

1) достижения предельного возраста, установленного для замещения 

должности муниципальной службы; 

2) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения граж-

данства иностранного государства - участника международного договора Россий-

ской Федерации, в соответствии с которым иностранный гражданин имеет право 

находиться на муниципальной службе, приобретения им гражданства иностран-

ного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, 

подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Фе-
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дерации на территории иностранного государства, не являющегося участником 

международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым гра-

жданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государст-

ва, имеет право находиться на муниципальной службе; 

3) несоблюдения ограничений и запретов, связанных с муниципальной 

службой и установленных статьями 13, 14, 14.1 и 15 Федерального закона 

от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации»; 

4) применения административного наказания в виде дисквалификации. 

2. Допускается продление срока нахождения на муниципальной службе 

муниципальных служащих, достигших предельного возраста, установленного для 

замещения должности муниципальной службы. Однократное продление срока на-

хождения на муниципальной службе муниципального служащего допускается не 

более чем на один год. 

17. Рабочее (служебное) время 

Рабочее (служебное) время муниципальных служащих регулируется 

в соответствии с трудовым законодательством. 

18. Отпуск муниципального служащего 

1. Муниципальному служащему предоставляется ежегодный отпуск с со-

хранением замещаемой должности муниципальной службы и денежного содер-

жания, размер которого определяется в порядке, установленном трудовым зако-

нодательством для исчисления средней заработной платы. 

2. Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципального служащего состоит 

из основного оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков. 

3. Муниципальным служащим, замещающим высшие должности муници-

пальной службы, предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 35 календарных дней. Муниципальным служащим, заме-

щающим должности муниципальной службы иных групп, предоставляется еже-

годный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных 

дней. 

4. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются 

муниципальному служащему за выслугу лет, за ненормированное рабочее (слу-

жебное) время, а также в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

5. Муниципальному служащему предоставляется ежегодный дополнитель-

ный оплачиваемый отпуск за выслугу лет следующей продолжительностью: 

при стаже муниципальной службы: 

от 1 до 5 лет - 4 календарных дня; 

от 5 до 10 лет - 6 календарных дней; 

от 10 до 15 лет - 8 календарных дней; 

от 15 до 20 лет - 10 календарных дней; 

свыше 20 лет - 15 календарных дней. 

Порядок предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого от-

пуска за выслугу лет устанавливается представителем нанимателя (работодате-

лем). 

Для решения вопросов установления стажа муниципальной службы орга-

нами местного самоуправления Белохолуницкого муниципального района созда-

ются комиссии по исчислению стажа муниципальной службы муниципальных 

служащих. 

6. Муниципальному служащему, имеющему ненормированное рабочее 

(служебное) время, предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск не менее трех и не более 12 календарных дней, продолжительность кото-

рого определяется правилами внутреннего трудового распорядка. 

7. По заявлению муниципального служащего ежегодный оплачиваемый 
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отпуск может предоставляться по частям, при этом продолжительность одной 

части не должна быть менее 14 календарных дней. 

8. Муниципальному служащему по его письменному заявлению решением 

представителя нанимателя (работодателя) может предоставляться отпуск без со-

хранения денежного содержания продолжительностью не более одного года. 

9. Муниципальному служащему предоставляется отпуск без сохранения 

денежного содержания в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

19. Общие принципы оплаты труда муниципального служащего 

1. Оплата труда муниципального служащего производится в виде денежно-

го содержания, которое состоит из должностного оклада муниципального служа-

щего в соответствии с замещаемой им должностью муниципальной службы (да-

лее - должностной оклад), а также из ежемесячных и иных дополнительных вы-

плат, определяемых Законом Кировской области от 08.10.2007 № 171-ЗО. 

2. Органы местного самоуправления самостоятельно определяют размер и 

условия оплаты труда муниципальных служащих. Размер должностного оклада, а 

также размер ежемесячных и иных дополнительных выплат и порядок их осуще-

ствления устанавливаются по соответствующей должности муниципальной служ-

бы муниципальными правовыми актами, издаваемыми представительным орга-

ном муниципального образования в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации и законодательством Кировской области. 

20. Гарантии, предоставляемые муниципальному служащему 

1. Муниципальному служащему гарантируются: 

1) условия работы, обеспечивающие исполнение им должностных обязан-

ностей в соответствии с должностной инструкцией; 

2) право на своевременное и в полном объеме получение денежного со-

держания; 

3) отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего (служебного) времени, предоставлением выходных дней и нерабочих 

праздничных дней, а также ежегодного оплачиваемого отпуска; 

4) медицинское обслуживание муниципального служащего и членов его 

семьи, в том числе после выхода муниципального служащего на пенсию; 

5) пенсионное обеспечение за выслугу лет и в связи с инвалидностью, а 

также пенсионное обеспечение членов семьи муниципального служащего в слу-

чае его смерти, наступившей в связи с исполнением им должностных обязанно-

стей; 

6) обязательное государственное страхование на случай причинения вреда 

здоровью и имуществу муниципального служащего в связи с исполнением им 

должностных обязанностей; 

7) обязательное государственное социальное страхование на случай забо-

левания или утраты трудоспособности в период прохождения муниципальным 

служащим муниципальной службы или после ее прекращения, но наступивших в 

связи с исполнением им должностных обязанностей; 

8) защита муниципального служащего и членов его семьи от насилия, уг-

роз и других неправомерных действий в связи с исполнением им должностных 

обязанностей в случаях, порядке и на условиях, установленных федеральными 

законами. 

2. При расторжении трудового договора с муниципальным служащим в 

связи с ликвидацией органа местного самоуправления, либо сокращением штата 

работников органа местного самоуправления, муниципальному служащему пре-

доставляются гарантии, установленные трудовым законодательством для работ-

ников в случае их увольнения в связи с ликвидацией организации либо сокраще-

нием штата работников организации. 
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3. Законами Кировской области и Уставом Белохолуницкого муниципаль-

ного района муниципальным служащим могут быть предоставлены дополнитель-

ные гарантии. 

21. Стаж муниципальной службы 

1. В стаж (общую продолжительность) муниципальной службы включают-

ся периоды замещения: 

1) должностей муниципальной службы; 

2) муниципальных должностей; 

3) государственных должностей Российской Федерации и государственных 

должностей субъектов Российской Федерации; 

4) должностей государственной гражданской службы, воинских должно-

стей и должностей федеральной государственной службы иных видов; 

5) иных должностей в соответствии с федеральными законами. 

2. В стаж муниципальной службы для определения продолжительности 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет, предостав-

ляемого муниципальным служащим, и установления им других гарантий, преду-

смотренных федеральными законами, законами Кировской области и уставом Бе-

лохолуницкого муниципального района, помимо периодов замещения должно-

стей, указанных в части 1 настоящей статьи, включаются (засчитываются) перио-

ды замещения должностей, включаемые (засчитываемые) в стаж государственной 

гражданской службы в соответствии с частью 2 статьи 54 Федерального закона от 

27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Феде-

рации», а также следующие иные периоды: 

1) период дополнительного профессионального образования муниципаль-

ного служащего с отрывом от службы по направлению органа местного само-

управления при продолжении работы в указанных органах после окончания обу-

чения; 

2) период работы на должностях руководителей предприятий, учреждений 

и организаций, если указанные лица были переведены (избраны) из них в органы 

местного самоуправления, но не более 10 лет; 

3) период получения пособия по замещаемой должности со дня увольнения 

с сохранением стажа муниципальной службы в случаях и порядке, предусмотрен-

ных законами Кировской области; 

4) отдельные периоды работы (службы), в совокупности не превышающие 

5 лет, опыт и знания по которым необходимы муниципальным служащим для вы-

полнения обязанностей по замещаемой должности муниципальной службы, - на 

основании решения комиссии органа местного самоуправления по исчислению 

стажа муниципальной службы в порядке, установленном муниципальным право-

вым актом. 

3. В стаж муниципальной службы для назначения пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим включаются (засчитываются) периоды замещения 

должностей, указанные в частях 1 и 2 настоящей статьи. 

4. При исчислении стажа муниципальной службы муниципального служа-

щего суммируются все включаемые (засчитываемые) в него периоды службы (ра-

боты). 

В стаж муниципальной службы муниципального служащего, дающий пра-

во на установление ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу 

лет, дополнительного оплачиваемого ежегодного отпуска и пенсии за выслугу 

лет, не входят периоды работы, связанные с техническим обеспечением и обслу-

живанием деятельности органов и организаций, указанных в частях 1 и 2 настоя-

щей статьи. 
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5. Документами, подтверждающими стаж муниципальной службы, являют-

ся: 

1) трудовая книжка (основной документ); 

2) военный билет; 

3) при отсутствии трудовой книжки, а также в случаях, когда в трудовой 

книжке содержатся неправильные или неточные записи либо не содержатся запи-

си об отдельных периодах деятельности, - справки с места работы (службы), 

справки архивных учреждений, выписки из приказов и другие документы, под-

тверждающие стаж работы, оформленные в установленном порядке. 

6. Установление стажа муниципальной службы муниципального служаще-

го производится комиссией органа местного самоуправления по исчислению ста-

жа муниципальной службы, порядок создания, деятельности, права и обязанности 

которой определяются муниципальным правовым актом. 

22. Поощрение муниципального служащего 

1. За безупречную и эффективную муниципальную службу могут приме-

няться следующие виды поощрения и награждения: 

1) объявление благодарности; 

2) награждение Почетной грамотой органа местного самоуправления с вы-

платой единовременного поощрения или вручением ценного подарка; 

3) награждение Благодарственным письмом органа местного самоуправле-

ния; 

4) выплата единовременного поощрения в связи с юбилейными датами, 

выходом на пенсию; 

5) поощрение органов государственной власти Кировской области; 

6) поощрение Правительства Российской Федерации; 

7) поощрение Президента Российской Федерации; 

8) присвоение почетных званий Российской Федерации; 

9) награждение знаками отличия Российской Федерации; 

10) награждение орденами и медалями Российской Федерации; 

11) иные поощрения и награждения. 

2. Виды, порядок и условия поощрения или награждения муниципального 

служащего в соответствии с пунктами 1 - 4, 11 части 1 настоящей статьи устанав-

ливаются муниципальными правовыми актами. 

3. Решение о поощрении или награждении муниципального служащего в 

соответствии с пунктами 5 - 11 части 1 настоящей статьи принимается по пред-

ставлению представителя нанимателя (работодателя) в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами 

Кировской области. 

4. Выплата муниципальному служащему единовременного поощрения, 

предусмотренного пунктами 2 и 4, а также пунктом 11 части 1 настоящей статьи, 

производится в порядке и размерах, утверждаемых представителем нанимателя, в 

пределах установленного фонда оплаты труда муниципальных служащих органа 

местного самоуправления муниципального образования. 

5. При поощрении или награждении муниципального служащего в соот-

ветствии с пунктами 5 - 10, а также пунктом 11 части 1 настоящей статьи выпла-

чивается единовременное поощрение в порядке и на условиях, установленных за-

конодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Ки-

ровской области. 

23. Дисциплинарная ответственность муниципального служащего 

1. За совершение дисциплинарного проступка - неисполнение или ненад-

лежащее исполнение муниципальным служащим по его вине возложенных на не-

го служебных обязанностей - представитель нанимателя (работодатель) имеет 
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право применить следующие дисциплинарные взыскания: замечание, выговор, 

увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям. 

2. Муниципальный служащий, допустивший дисциплинарный проступок, 

может быть временно (но не более чем на один месяц), до решения вопроса о его 

дисциплинарной ответственности, отстранен от исполнения должностных обя-

занностей с сохранением денежного содержания. Отстранение муниципального 

служащего от исполнения должностных обязанностей в этом случае производится 

муниципальным правовым актом. 

3. Порядок применения и снятия дисциплинарных взысканий определяется 

трудовым законодательством. 

24. Взыскания за несоблюдение ограничений и запретов, требова-

ний о предотвращении или об урегулировании конфликта инте-

ресов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции 

1. За несоблюдение муниципальным служащим ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и не-

исполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции 

Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ, Федеральным законом от 25 декаб-

ря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральны-

ми законами, налагаются взыскания, предусмотренные статьей 27 Федерального 

закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-

ции». 

2. Муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной 

службы в связи с утратой доверия в случаях совершения правонарушений, уста-

новленных статьями 14.1 и 15 Федерального закона от 02.03.2007           № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации». 

3. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального зако-

на от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

применяются представителем нанимателя (работодателем) в порядке, установ-

ленном нормативными правовыми актами Кировской области и (или) муници-

пальными нормативными правовыми актами, на основании: 

1) доклада о результатах проверки, проведенной кадровой службой соот-

ветствующего муниципального органа по профилактике коррупционных и иных 

правонарушений; 

2) рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному по-

ведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 

случае, если доклад о результатах проверки направлялся в комиссию; 

3) объяснений муниципального служащего; 

4) иных материалов. 

4. При применении взысканий, предусмотренных статьями 14.1, 15 и 27 

Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Россий-

ской Федерации», учитываются характер совершенного муниципальным служа-

щим коррупционного правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых 

оно совершено, соблюдение муниципальным служащим других ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта инте-

ресов и исполнение им обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции, а также предшествующие результаты исполнения муниципальным 

служащим своих должностных обязанностей. 

5. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального зако-

на от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

применяются в порядке и сроки, которые установлены Федеральным законом от 

02.03.2007 № 25-ФЗ, нормативными правовыми актами Кировской области и 
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(или) муниципальными нормативными правовыми актами. 

25. Порядок применения взысканий за несоблюдение ограничений 

и запретов, требований о предотвращении или об урегулирова-

нии конфликта интересов и неисполнение обязанностей, уста-

новленных в целях противодействия коррупции 

1. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 Федерального зако-

на от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

применяются не позднее одного месяца со дня поступления информации о совер-

шении муниципальным служащим коррупционного правонарушения, не считая 

периода временной нетрудоспособности муниципального служащего, пребывания 

его в отпуске, других случаев его отсутствия на службе по уважительным причи-

нам, а также времени проведения проверки и рассмотрения ее материалов комис-

сией по урегулированию конфликтов интересов. При этом взыскание должно 

быть применено не позднее шести месяцев со дня поступления информации о со-

вершении коррупционного правонарушения. 

2. Копия акта о применении к муниципальному служащему взыскания с 

указанием коррупционного правонарушения и нормативных правовых актов, по-

ложения которых им нарушены, или об отказе в применении к муниципальному 

служащему такого взыскания с указанием мотивов вручается муниципальному 

служащему под расписку в течение трех дней со дня издания соответствующего 

акта, не считая времени отсутствия работника на работе. 

3. Муниципальный служащий вправе обжаловать взыскание в порядке, 

предусмотренном трудовым законодательством. 

4. Если в течение одного года со дня применения взыскания муниципаль-

ный служащий не был подвергнут дисциплинарному взысканию, предусмотрен-

ному статьями 14.1, 15, пунктом 1 или пунктом 2 части 1 статьи 27 Федерального 

закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федера-

ции», он считается не имеющим взыскания. 

26. Кадровая работа в органах местного самоуправления Белохолу-

ницкого муниципального района 

Кадровая работа в органах местного самоуправления Белохолуницкого му-

ниципального района включает в себя: 

1) формирование кадрового состава для замещения должностей муници-

пальной службы; 

2) подготовку предложений о реализации положений законодательства о 

муниципальной службе и внесение указанных предложений представителю нани-

мателя (работодателю); 

3) организацию подготовки проектов муниципальных правовых актов, свя-

занных с поступлением на муниципальную службу, ее прохождением, заключени-

ем трудового договора (контракта), назначением на должность муниципальной 

службы, освобождением от замещаемой должности муниципальной службы, 

увольнением муниципального служащего с муниципальной службы и выходом 

его на пенсию, и оформление соответствующих документов; 

4) ведение трудовых книжек муниципальных служащих; 

5) ведение личных дел муниципальных служащих; 

6) ведение реестра муниципальных служащих в муниципальном образова-

нии; 

7) оформление и выдачу служебных удостоверений муниципальных слу-

жащих; 

8) проведение конкурса на замещение вакантных должностей муниципаль-

ной службы и включение муниципальных служащих в кадровый резерв; 

9) проведение аттестации муниципальных служащих; 
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10) организацию работы с кадровым резервом и его эффективное исполь-

зование; 

11) организацию проверки достоверности представляемых гражданином 

персональных данных и иных сведений при поступлении на муниципальную 

службу, а также оформление допуска установленной формы к сведениям, состав-

ляющим государственную тайну; 

12) организацию проверки сведений о доходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера муниципальных служащих, а также соблюдения 

связанных с муниципальной службой ограничений, которые установлены статьей 

13 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Рос-

сийской Федерации» и другими федеральными законами; 

13) консультирование муниципальных служащих по правовым и иным во-

просам муниципальной службы; 

14) решение иных вопросов кадровой работы, определяемых трудовым за-

конодательством. 

27. Персональные данные муниципального служащего 

1. Персональные данные муниципального служащего - информация, необ-

ходимая представителю нанимателя (работодателю) в связи с исполнением муни-

ципальным служащим обязанностей по замещаемой должности муниципальной 

службы и касающаяся конкретного муниципального служащего. 

2. Персональные данные муниципального служащего подлежат обработке 

в соответствии с законодательством Российской Федерации в области персональ-

ных данных с особенностями, предусмотренными главой 14 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

28. Порядок ведения личного дела муниципального служащего 

1. На муниципального служащего заводится личное дело, к которому при-

общаются документы, связанные с его поступлением на муниципальную службу, 

ее прохождением и увольнением с муниципальной службы. 

2. Личное дело муниципального служащего хранится в течение 10 лет. При 

увольнении муниципального служащего с муниципальной службы его личное де-

ло хранится в архиве органа местного самоуправления Белохолуницкого муници-

пального района. 

3. При ликвидации органа местного самоуправления, в котором муници-

пальный служащий замещал должность муниципальной службы, его личное дело 

передается на хранение в орган местного самоуправления, которому переданы 

функции ликвидированного органа местного самоуправления, или его правопре-

емнику. 

4. Ведение личного дела муниципального служащего осуществляется в по-

рядке, установленном для ведения личного дела государственного гражданского 

служащего. 

29. Реестр муниципальных служащих  

1. В органах местного самоуправления Белохолуницкого муниципального 

района ведется реестр муниципальных служащих. 

2. Муниципальный служащий, уволенный с муниципальной службы, ис-

ключается из реестра муниципальных служащих в день увольнения. 

3. В случае смерти (гибели) муниципального служащего либо признания 

муниципального служащего безвестно отсутствующим или объявления его умер-

шим решением суда, вступившим в законную силу, муниципальный служащий 

исключается из реестра муниципальных служащих в день, следующий за днем 

смерти (гибели) или днем вступления в законную силу решения суда. 

4. Порядок ведения реестра муниципальных служащих утверждается му-

ниципальным правовым актом. 

consultantplus://offline/ref=653FF5B20CDC58A9D45918348E18CFC2560807C18872CBA07CAF96C9B1FDDFA1B75E05ACA1DFEF86R4f4K
consultantplus://offline/ref=653FF5B20CDC58A9D45918348E18CFC2560807C18872CBA07CAF96C9B1FDDFA1B75E05ACA1DFEF86R4f4K
consultantplus://offline/ref=653FF5B20CDC58A9D45918348E18CFC2560807C18872CBA07CAF96C9B1FDDFA1B75E05ACA1DFEF86R4f4K
consultantplus://offline/ref=AEFC4DC3586D1A43A6F72BAD0385B4881A8C88B30664E124A56EB40D9A413F0DAF03A3ADCC4C76E24BrAL


104 

 

30. Приоритетные направления формирования кадрового состава 

муниципальной службы 

Приоритетными направлениями формирования кадрового состава муници-

пальной службы являются: 

1) назначение на должности муниципальной службы высококвалифициро-

ванных специалистов с учетом их профессиональных качеств и компетентности; 

2) содействие продвижению по службе муниципальных служащих; 

3) подготовка кадров для муниципальной службы и дополнительное про-

фессиональное образование муниципальных служащих; 

4) создание кадрового резерва и его эффективное использование; 

5) оценка результатов работы муниципальных служащих посредством про-

ведения аттестации; 

6) применение современных технологий подбора кадров при поступлении 

граждан на муниципальную службу и работы с кадрами при ее прохождении. 

31. Кадровый резерв на муниципальной службе 

В органах местного самоуправления Белохолуницкого муниципального 

района в соответствии с муниципальными правовыми актами создается кадровый 

резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы. 

33. Финансирование муниципальной службы 

Финансирование муниципальной службы осуществляется за счет средств 

местного бюджета. 

34. Программы развития муниципальной службы 

1. Развитие муниципальной службы обеспечивается муниципальными про-

граммами развития муниципальной службы финансируемыми за счет средств ме-

стного бюджета. 

2. В целях повышения эффективности деятельности органов местного са-

моуправления и муниципальных служащих в отдельных органах местного само-

управления могут проводиться эксперименты. Порядок, условия и сроки проведе-

ния экспериментов в ходе реализации программ развития муниципальной служ-

бы, указанных в части 1 настоящей статьи, устанавливаются муниципальными 

правовыми актами. 

 

 

 

 

 

 

 

 



105 

 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

30.11.2016                                  № 26 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений и дополнений  

в Устав муниципального образования Белохолуницкий              

муниципальный район Кировской области 

В соответствии с частью 1 статьи 22 Устава муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области Белохолуницкая рай-

онная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Устав муниципального образования Белохолуницкий район 

Кировской области, принятый решением Белохолуницкой районной Думы Киров-

ской области от 22.06.2005 № 337, следующие изменения и дополнения: 

1.1. Пункт 1 статьи 7 Устава дополнить подпунктом 8 следующего содер-

жания: 

«8) постановления и распоряжения председателя районной Думы.». 

1.2. Пункт 1 статьи 8.1 Устава дополнить подпунктом 11 следующего со-

держания: 

«11) осуществление мероприятий в сфере профилактики правонарушений, 

предусмотренных Федеральным законом «Об основах системы профилактики 

правонарушений в Российской Федерации».». 

1.3. Подпункты 8, 9 пункта 2 статьи 21 Устава исключить. 

1.4. Статью 22 Устава дополнить пунктом 4 следующего содержания: 

«4. Глава района имеет право отклонить решение районной Думы. В этом 

случае указанное решение в течение 10 дней возвращается в районную Думу с 

мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложениями о внесе-

нии в него изменений и дополнений. Если глава района отклонит решение, оно 

вновь рассматривается районной Думой. Если при повторном рассмотрении ука-

занное решение будет одобрено в ранее принятой редакции большинством не ме-

нее двух третей от установленной численности депутатов районной Думы, оно 

подлежит подписанию главой района в течение семи дней и обнародованию.». 

1.5. Пункт 2 статьи 27 Устава изложить в новой редакции: 

«2. Полномочия депутата районной Думы прекращаются досрочно в случае 

несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения  обязанностей, установлен-

ных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии корруп-

ции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответстви-

ем расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их дохо-

дам», Федеральным законом от 07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным кате-

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

ства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории 

Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовы-

ми инструментами.». 

Полномочия депутата районной Думы прекращаются досрочно со дня 

вступления в силу решения районной Думы о прекращении его полномочий. Ре-

consultantplus://offline/ref=1F5E2BB965364935F5628F680D0C4393E8E9922D546AFEDE007F53D34E7746F
consultantplus://offline/ref=C140C796D2018666F8BDE2701FEE5B82543D38BA4D71FCED66F01FBD932CO4G
consultantplus://offline/ref=C140C796D2018666F8BDE2701FEE5B82543C34B94C73FCED66F01FBD932CO4G
consultantplus://offline/ref=C140C796D2018666F8BDE2701FEE5B82543C35BF4276FCED66F01FBD932CO4G
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шение районной Думы о досрочном прекращении полномочий депутата районной 

Думы принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для 

досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в период 

между сессиями районной Думы, - не позднее чем через три месяца со дня появ-

ления такого основания». 

1.6. Статью 28 Устава дополнить пунктом 9 следующего содержания: 

«9. Статус главы района и его социальные гарантии определяются Поло-

жением о статусе главы района, утверждаемом решением районной Думы, в соот-

ветствии с федеральным и областным законодательством. 

Для главы района, достигшего пенсионного возраста или потерявшего тру-

доспособность в период осуществления своих полномочий на постоянной основе, 

устанавливается дополнительная гарантия в связи с прекращением полномочий, 

в том числе досрочно, в виде единовременной денежной выплаты в размере его 

четырехмесячного денежного содержания, выплачиваемой не позднее дня, пред-

шествующего дню прекращения полномочий. Такая гарантия не применяется в 

случае прекращения полномочий главы района по основаниям, предусмотренным 

абзацем седьмым части 16 статьи 35, пунктами 2.1,3,6-9 части 6, частью 6.1 статьи 

36, частью 7.1, пунктами 5-8 части 10, частью 10.1 статьи 40, частями 1 и 2 статьи 

73 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации.». 

1.7. Статью 54 Устава изложить в новой редакции: 

«Статья 54. Муниципальные заимствования 

Администрация района от имени муниципального образования вправе 

осуществлять муниципальные заимствования, в том числе путем выпуска муни-

ципальных ценных бумаг, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и настоящим уставом. 

Уполномоченным органом по привлечению муниципальных заимствова-

ний от имени муниципального образования является администрация района в ли-

це ее финансового органа. Финансовый орган администрации района вправе за-

ключать договоры о предоставлении муниципальному образованию кредитов от 

кредитных организаций, бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской  Федерации, в том числе бюджетных кредитов из федераль-

ного бюджета на пополнение остатков средств  на счете местного бюджета.».  

2. Настоящее решение вступает в силу в соответствии с действующим за-

конодательством. 

 

 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы    О.В. Черезов 

Глава района Т.А. Телицина 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

30.11.2016                       № 27 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной     

Думы от 10.08.2005 № 360 «О едином налоге на вмененный доход  

для отдельных видов деятельности» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», Уставом муниципального образования Белохолуницкий муниципаль-

ный район Кировской области, Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Белохолуницкой районной Думы от 10.08.2005 № 360 

«О едином налоге на вмененный доход для отдельных видов деятельности» сле-

дующие изменения: 

1.1. В пункте 2 раздела 1 «Общие положения» Положения о едином налоге 

на вмененный доход для отдельных видов деятельности: 

1.1.1. Первый абзац изложить в следующей редакции:  

«2. Установить виды деятельности, в отношении которых вводится единый 

налог на вмененный доход обязательный к уплате на территории Белохолуницко-

го района в соответствии с Общероссийским классификатором видов экономиче-

ской деятельности». 

1.1.2. В подпункте 5 исключить слова «и грузов». 

1.2. Признать утратившим силу приложение № 1 к решению «Значения 

корректирующего коэффициента К2 для деятельности: Оказание бытовых услуг».  

1.3. В приложении № 5 к решению в предложении «Группы товаров в при-

ложении указаны в соответствии с "Номенклатурой товарных групп, реализуемых 

в розничной торговле, на основе Общероссийского классификатора продукции»" 

слова «Общероссийского классификатора продукции» заменить словами "Обще-

российского классификатора продукции по видам экономической деятельности». 

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене орга-

нов местного самоуправления Белохолуницкого муниципального района Киров-

ской области и разместить на сайте администрации Белохолуницкого муници-

пального района не позднее 30 ноября 2016 года и ввести в действие с 01 января 

2017 года.  

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы    О.В. Черезов 

 

Глава района   Т.А. Телицина 

 

  

consultantplus://offline/ref=2856DCCAEC51ACD4E04FC3FD1F94CF9E6122F68EF3E0B644283E49F3B6AC6A9A1007DF3784AA48CCI510G
consultantplus://offline/ref=2856DCCAEC51ACD4E04FDDF009F89397602AAA86F4E3B917766112AEE1A560CD57488675C0A748C8524A60I61DG
consultantplus://offline/ref=BDD1D7CD4EE244C396C5E84A4C60E2FD6093CAC95FEB8E61451316094Do3Z8H
consultantplus://offline/ref=BDD1D7CD4EE244C396C5E84A4C60E2FD6093CAC95FEB8E61451316094Do3Z8H
consultantplus://offline/ref=CFB193365676F09D08AD5432A7C4123C633F8C0707A87DB8418E6B4A0C470BE
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ГЛАВА 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

09.11.2016                                                                          № 5 

г. Белая Холуница 

Об утверждении графика приема граждан по личным вопросам 

главой Белохолуницкого муниципального района 

 В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003            

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

ния в Российской Федерации», от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Уставом 

Белохолуницкого муниципального района: 

 1. Утвердить график приема граждан по личным вопросам гла-

вой Белохолуницкого муниципального района согласно приложению 

№ 1. 

 2. Утвердить форму журнала регистрации приема граждан по 

личным вопросам главой Белохолуницкого муниципального района и 

форму регистрационно-контрольной карточки по обращениям граж-

дан согласно приложению № 2. 

Глава района    Т.А. Телицина 
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Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

распоряжением главы 

Белохолуницкого        

муниципального района  

от 09.11.2016 № 5 

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ 

главой Белохолуницкого муниципального района 

  
Ф.И.О. Часы приема №  

кабинета 

№  

телефона 

ТЕЛИЦИНА Татьяна Александ-

ровна - глава Белохолуницкого 

муниципального района   

понедельник 

с 16-00 до 18-00,  

прием сельских                

жителей и инвалидов 

с 09-00 до 11.00 

 

кабинет  

№ 207, 

прием 

инвалидов  

в кабинете  

№ 107 

4-12-53 

Предварительная запись на прием производится в кабинете 

№ 207 здания администрации Белохолуницкого муниципального рай-

она, либо по телефону 4-24-73. 

_________ 
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Приложение № 2  

 

к распоряжению главы 

Белохолуницкого                  

муниципального района  

от 09.11.2016 № 5 

 

Форма 

Журнал регистрации приема граждан по личным вопросам  

главой Белохолуницкого муниципального района 

№ 

п/п 

Дата 

прие-

ма 

Фамилия, 

Имя,  

Отчество 

заявителя 

Соци-

альное 

положе-

ние 

 

Контак-

ты 

(адрес, 

теле-

фон) 

Краткое 

содержа-

ние 

устного 

обраще-

ния 

Резуль-

тат рас-

смотре-

ния 

Ф.И.О, 

должность 

лица, осуще-

ствляющего 

прием 

Приме-

чание 

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

 

        

 

_________ 
 

Форма 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области 

КАРТОЧКА ЛИЧНОГО ПРИЁМА № ____  от ______  
ЗАЯВИТЕЛЬ, ПРИШЕДШИЙ НА ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ: 

фамилия:  

имя:  

отчество (при наличии):  

социальное положение:  

почтовый адрес для ответа:  

 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ УСТНОГО ОБРАЩЕНИЯ (АННОТАЦИЯ): 

 

УПОЛНОМОЧЕННОЕ ЛИЦО, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЕ ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ: 

фамилия:  

имя:  

отчество (при наличии):  

должность:  

РЕЗОЛЮЦИЯ:  

СРОК ИСПОЛНЕНИЯ: _________________ 

ПОДПИСЬ УПОЛНОМОЧЕННОГО ЛИЦА    _______________ 

РЕШЕНИЕ, ПРИНЯТОЕ ПО УСТНОМУ ОБРАЩЕНИЮ:   
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.11.2016                                                                                            № 478 

г. Белая Холуница 

О продаже муниципального имущества 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества», 

Программой приватизации муниципального имущества на 2016 год, 

утвержденной решением Белохолуницкой районной Думы 

от 26.04.2016 № 395, администрация Белохолуницкого муниципально-

го района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести 14.12.2016 в 9-00 часов торги по продаже муници-

пального имущества посредством публичного предложения. 

2. Утвердить условия продажи муниципального имущества со-

гласно приложению. 

3. Отделу по управлению муниципальной собственностью и зе-

мельными ресурсами администрации Белохолуницкого муниципаль-

ного района разместить информационное сообщение о проведении 

торгов на сайте www.torgi.gov.ru., www.bhregion.ru. 

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

Глава администрации 

Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района 

от 09.11.2016 № 478 

УСЛОВИЯ 

продажи муниципального имущества 

посредством публичного предложения 

1. Организатор – администрация Белохолуницкого муниципального рай-

она. 

2. Способ продажи – публичное предложение. 

3. Дата и время продажи – 14.12.2016 в 9-00 часов. 

4. Место проведения продажи – каб.209 в здании администрации по адре-

су: г. Белая Холуница, ул. Глазырина, 6. 

5. Форма подачи предложений о цене – открытая. 

6. Предмет продажи и его характеристики - объект недвижимости, распо-

ложенный по адресу: Кировская область, г. Белая Холуница, ул. Юбилейная, 

д. 13: 

здание школы, нежилое, 2 этажное, площадь 639,2 кв. метров, 1892 год по-

стройки, деревянное, кадастровый номер 43:03:310217:172 (предыдущий номер 

43:03:310217:0068:4582/02/В); 

земельный участок, площадь 4099 кв. метров, кадастровый номер 

43:03:310217:214. 

7. Первоначальная цена продажи объекта недвижимости: 1 000 000 рублей 

00 копеек, в том числе: 

здание – 700 000 рублей 00 копеек, в том числе НДС- 106 780 рублей 

00 копеек; 

земельный участок – 300 000 рублей. 

8. Минимальная цена продажи объекта недвижимости (цена отсечения)- 

50% от начальной цены - 500 000 рублей 00 копеек, в т.ч. НДС-53390 рублей. 

9. Задаток - 20% от начальной цены продажи – 200 000 рублей 00 копеек.    

10. Величина снижения начальной цены (шаг понижения) - 10% 

от первоначальной стоимости – 100 000 рублей. 

Величина повышения (шаг аукциона)- 50 000 рублей.  

11. Объект недвижимости выставлялся на аукцион с открытой формой по-

дачи предложений о цене в соответствии с Программой приватизации муници-

пального имущества на 2015, 2016 год с датой проведения аукционов – 

28.08.2015, 30.09.2016. Аукционы не состоялись в виду отсутствия заявок.  

12. Сроки внесения задатка по 06.12.2016 включительно на расчетный счет 

40302810627005000007 в отделение № 8612 Сбербанка России г. Киров, БИК 

043304609, получатель Управление финансов администрации Белохолуницкого 

муниципального района (администрация Белохолуницкого муниципального рай-

она Кировской области, л/с 05936030011), ИНН 4303001402, КПП 430301001. 
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13. Продолжительность приема заявок и документов для участия 

в аукционе по 06.12.2016 включительно по адресу: г. Белая Холуница, 

ул. Глазырина, д. 6, каб. 213, в рабочие дни с 8-00 часов до 12-00 и с 13-00 до 16-

00 часов. 

14. Перечень документов для аукциона: 

заявка (в администрацию Белохолуницкого муниципального района, 

каб. 213) с описью представленных документов в 2 экземплярах, один из которых 

остается у организатора торгов; 

физическое лицо – документ, удостоверяющий личность; 

юридическое лицо: 

заверенные копии учредительных документов; 

документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования в уставном капитале 

юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверен-

ное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руково-

дителем письмо); 

документ, подтверждающий полномочия руководителя юридического лица 

на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о на-

значении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководи-

тель обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности. 

В случае подачи заявки представителем претендента предъявляется дове-

ренность, оформленная в соответствии действующим законодательством. 

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо от-

дельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреп-

лены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претендентом 

или его представителем. 

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора 

о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Феде-

рации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом 

такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной 

форме. 

15. Рассмотрение заявок – 12.12.2016 в 15-00 часов по адресу: г. Белая Хо-

луница, ул. Глазырина, д. 6, каб. 209. 

16. Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим осно-

ваниям: 

представленные документы не подтверждают право претендента быть по-

купателем в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным в 

информационном сообщении или оформление указанных документов не соответ-

ствует законодательству Российской Федерации; 

заявка на участие в продаже посредством публичного предложения подана 

лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий; 

поступление в установленный срок задатка на указанный счет 

не подтверждено. 

17. Претендент имеет право отозвать поданную заявку на участие в прода-

же посредством публичного предложения до момента признания его участником 

такой продажи. 

18. Порядок определения победителя: после открытия продажи имущества 

оглашаются наименование имущества, его основные характеристики, цена перво-

начального предложения и минимальная цена предложения (цена отсечения), а 

также "шаг понижения" и "шаг аукциона". "Шаг понижения" устанавливается 

продавцом в фиксированной сумме, и не изменяется в течение всей процедуры 

consultantplus://offline/ref=1C2495C2F222D90828631E2D36344F1B966FE5DC51753F5DB188EB1ECEBABA3AFAB1F9F361049780t254K
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продажи. После оглашения цены первоначального предложения участникам 

предлагается заявить эту цену путем поднятия выданных карточек, а в случае от-

сутствия предложений по первоначальной цене имущества осуществляется по-

следовательное снижение цены на "шаг понижения". Предложения о приобрете-

нии имущества заявляются участниками продажи имущества поднятием карточек 

после оглашения цены первоначального предложения или цены предложения, 

сложившейся на соответствующем "шаге понижения"; право приобретения иму-

щества принадлежит участнику продажи имущества, который подтвердил цену 

первоначального предложения или цену предложения, сложившуюся на соответ-

ствующем "шаге понижения", при отсутствии предложений других участников 

продажи имущества после троекратного повторения ведущим сложившейся цены 

продажи имущества. В случае, если несколько участников продажи имущества 

подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, сло-

жившуюся на одном из "шагов понижения", для всех участников продажи имуще-

ства проводится аукцион по установленным Федеральным законом 

"О приватизации государственного и муниципального имущества" правилам про-

ведения аукциона, предусматривающим открытую форму подачи предложений о 

цене имущества. Начальной ценой имущества на таком аукционе является цена 

первоначального предложения или цена предложения, сложившаяся на опреде-

ленном "шаге понижения". В случае, если участники такого аукциона не заявляют 

предложения о цене, превышающей начальную цену имущества, право его приоб-

ретения принадлежит участнику аукциона, который первым подтвердил началь-

ную цену имущества. Итоги аукциона подводятся 14.12.2016 и оформляются про-

токолом. 

19. Уведомление о победе на аукционе выдается победителю или его упол-

номоченному представителю под расписку в день подведения итогов.  

20. Не позднее чем через 5 рабочих дней с даты проведения продажи - 

21.12.2016 - с победителем заключается договор купли-продажи.  

21. Сумма задатка засчитывается в счет оплаты за приобретенное имуще-

ство в течение 5 календарных дней, с даты установленной для заключения дого-

вора купли-продажи, оставшаяся сумма уплачивается не позднее 10 рабочих дней 

после подписания договора купли-продажи. Остальным участникам аукциона 

суммы задатков возвращаются в течение 5 дней с даты подведения итогов аук-

циона. 

22. Передача муниципального имущества и оформление права собственно-

сти на него осуществляются в соответствии с законодательством не позднее чем 

через 30 дней после дня полной оплаты имущества 

23. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения 

в установленный срок договора купли-продажи имущества он утрачивает право 

на заключение указанного договора. Задаток победителю не возвращается. Ре-

зультаты аукциона аннулируются продавцом. 

24. При подаче менее двух заявок аукцион признается несостоявшимся. 

25. С условиями договора купли-продажи имущества, правилами проведе-

ния торгов можно ознакомиться в каб. 213 администрации Белохолуницкого му-

ниципального района (отдел по управлению муниципальной собственностью и 

земельными ресурсами) и на сайте www.torgi.gov.ru., www.bhregion.ru . Контакт-

ный телефон: 8 (83364) 4-18-47.  

 

 
_______________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.11.2016                   № 484 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 27.11.2014 № 989 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации», Уставом Белохолуницкого муниципального района, решением Белохо-

луницкой районной Думы от 12.12.2013 № 230 «О передаче части полномочий в 

области градостроительной деятельности» и в целях приведения муниципального 

правового акта в соответствие законодательству Российской Федерации, админи-

страция Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в постановление администрации Белохолуницкого муниципаль-

ного района от 27.11.2014 № 989 «Об утверждении административного регламен-

та предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в 

эксплуатацию на территории муниципального образования» (с изменениями, вне-

сенными постановлениями администрации Белохолуницкого муниципального 

района от 13.04.2015 № 235, от 15.02.2016 № 81, от 19.07.2016 № 320) следующие 

изменения: 

1.1. В наименовании постановления слова «Выдача разрешения» заменить 

словами «Предоставление разрешения». 

1.2. В пункте 1 постановления слова «Выдача разрешения» заменить сло-

вами «Предоставление разрешения». 

1.3. Внести в административный регламент предоставления муниципаль-

ной услуги «Выдача разрешения на ввод объекта в эксплуатацию на территории 

муниципального образования», утвержденный вышеуказанным постановлением, 

следующие изменения: 

1.3.1. В наименовании административного регламента слова «Выдача раз-

решения» заменить словами «Предоставление разрешения». 

1.3.2. В абзаце втором пункта 1.1 раздела 1 «Общие положения» слова 

«Выдача разрешения» заменить словами «Предоставление разрешения». 

1.3.3. В абзаце втором пункта 2.1 раздела 2 «Стандарт предоставления му-

ниципальной услуги» слова «Выдача разрешения» заменить словами «Предостав-

ление разрешения». 

1.3.4. Приложение № 1 к административному регламенту изложить в новой 

редакции согласно приложению. 

1.3.5. В наименовании приложения № 2 к административному регламенту 

слова «Выдача разрешения» заменить словами «Предоставление разрешения». 
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1.3.6. В приложении № 3 к административному регламенту слова «Выдача 

разрешения» заменить словами «Предоставление разрешения». 

1.3.7. В приложении № 4 к административному регламенту слова «Выдача 

разрешения» заменить словами «Предоставление разрешения». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

Глава администрации  

Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области  Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

Приложение № 1 

 

к Административному регламенту  
 

Главе администрации 

Белохолуницкого 

муниципального района 

  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении разрешения на ввод объекта в эксплуатацию 
 

Прошу предоставить разрешение на ввод объекта в эксплуата-

цию. 

1. Застройщик   
(наименование организации-застройщика, номер и дата 

  
выдачи свидетельства о ее государственной регистрации, ИНН, почтовые 

  
реквизиты, код ОКПО; телефон/факс, электронный адрес; фамилия, инициалы гражданина-

застройщика, его паспортные данные, место проживания, телефон/факс) 

2. Наименование объекта   
(наименование объекта,  

  
его вид и функциональное назначение) 

3. Адрес объекта:   
(почтовый адрес объекта) 

  

4. Сроки строительства (реконструкции) объекта   

  
(дата начала и дата окончания строительства, реконструкции объекта) 

  

 

5. Характеристики объекта   

  
(технологические и архитектурно-строительные решения по объекту, 

  
в том числе краткие технические характеристики особенностей его размещения, планировки, этаж-

ности, 

  
основных материалов и конструкций, инженерного и технологического оборудования) 
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Приложения:   

   

   

Заявитель:   
        (Ф.И.О., представителя юридического лица,                                    (подпись) 

                                                        Ф.И.О. физического лица) 

«__» ___________ 20__ г. 

 
___________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.11.2016                № 485 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 27.11.2014 № 990 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Уставом Белохолуницкого муниципального 

района, решением Белохолуницкой районной Думы от 12.12.2013 

№ 230 «О передаче части полномочий в области градостроительной 

деятельности» и в целях приведения муниципального правового акта 

в соответствие законодательству Российской Федерации, администра-

ция Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 27.11.2014 № 990 «Об утверждении адми-

нистративного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на строительство объекта капитального строи-

тельства на территории муниципального образования» (с изменения-

ми, внесенными постановлениями администрации Белохолуницкого 

района от 13.04.2015 № 236, от 15.02.2016 № 80, от 19.07.2016 № 321) 

следующие изменения: 

1.1. В наименовании постановления слова «Выдача разрешения» 

заменить словами «Предоставление разрешения»; 

1.2. В пункте 1 постановления слова «Выдача разрешения» за-

менить словами «Предоставление разрешения».  

1.3. Внести в административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство объекта 

капитального строительства на территории муниципального образо-

вания», утвержденный вышеуказанным постановлением, следующие 

изменения: 

1.3.1. В наименовании административного регламента слова 

«Выдача разрешения» заменить словами «Предоставление разреше-

ния». 
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1.3.2. В абзаце втором пункта 1.1 раздела 1 «Общие положения» 

слова «Выдача разрешения» заменить словами «Предоставление раз-

решения». 

1.3.3. В абзаце втором пункта 2.1 раздела 2 «Стандарт предос-

тавления муниципальной услуги» слова «Выдача разрешения» заме-

нить словами «Предоставление разрешения». 

1.3.4. Приложение № 1 к административному регламенту изло-

жить в новой редакции согласно приложению. 

1.3.5. В наименовании приложения № 2 к административному 

регламенту слова «Выдача разрешения» заменить словами «Предос-

тавление разрешения». 

1.3.6. В приложении № 3 к административному регламенту сло-

ва «Выдача разрешения» заменить словами «Предоставление разре-

шения». 

1.3.7. В приложении № 4 к административному регламенту сло-

ва «Выдача разрешения» заменить словами «Предоставление разре-

шения». 

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

ального опубликования. 

Глава администрации  

Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области  Т.А. Телицина 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



121 

 

Приложение 

 

Приложение № 1 

 

к Административному регламенту  

 Главе администрации  

  

  

от   
(Ф.И.О. полностью, полное наименование юр. лица) 

  

адрес заявителя:   

  
(местонахождение юридического лица, 

 
 

место регистрации физического лица) 

дополнительные контактные дан-

ные:  

  
(по усмотрению заявителя) 

  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о предоставлении разрешения на строительство 

 

Прошу предоставить разрешение на строительство 

____________________________________________________________ 
(наименование объекта капитального строительства) 

Вид проводимых работ 

____________________________________________________________ 

(новое строительство или реконструкция) 

на земельном участке  по адресу: 

____________________________________________________________ 
(область, район, сельское поселение, населенный пункт, 

___________________________________________________________ 
улица, кадастровый номер земельного участка) 

сроком на (нормативный срок строительства в соответствии с проек-

том организации строительства) 

____________________________________________________________ 
(прописью - лет, месяцев) 

Право на пользование землей удостоверено 

____________________________________________________________ 
(наименование документа на право 

____________________________________________________________ 
собственности, владения, пользования, распоряжения земельным участком) 
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____________________________________________________________ 

 

Характеристика объекта капитального строительства: 

____________________________________________________________ 

(количество этажей, общая площадь, высота (в случае отсутствия ха-

рактеристики, определяющей  

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

количество этажей), протяженность линейного объекта (для линейных 

объектов)) 

 

Реквизиты градостроительного плана земельного участка:  

____________________________________________________________ 

(номер, наименование предоставившего органа)  

 

Реквизиты проекта планировки территории и проекта межевания тер-

ритории (для линейных объектов):  

____________________________________________________________ 

(номер, дата постановления об утверждения, наименование ут-

вердившего органа) 

 

Приложения:  

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

________________________________________________________ 

 

Застройщик 

____________________________________________________________ 

                           (должность, ф.и.о., подпись) 

М.П. 

 «___» ________________ 20__г. 

 

 
_________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.11.2016              № 486 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 27.11.2014 № 988 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Уставом Белохолуницкого муниципального 

района, решением Белохолуницкой районной Думы от 12.12.2013 

№ 230 «О передаче части полномочий в области градостроительной 

деятельности» и в целях приведения муниципального правового акта 

в соответствие законодательству Российской Федерации, администра-

ция Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

1. Внести в постановление администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 27.11.2014 № 988 «Об утверждении адми-

нистративного регламента предоставления муниципальной услуги 

«Выдача градостроительного плана земельного участка, расположен-

ного на территории муниципального образования» (с изменениями, 

внесенными постановлениями администрации Белохолуницкого рай-

она от 29.12.2014 № 1130, от 17.04.2015 № 251, от 15.02.2016 № 82, от 

14.03.2016 № 129, от 19.07.2016 № 322) следующие изменения: 

1.1. В наименовании постановления слова «Выдача градо-

строительного плана земельного участка, расположенного 

на территории муниципального образования» заменить словами 

«Предоставление градостроительного плана земельного участка 

на территории муниципального образования». 

1.2. В пункте 1 постановления слова «Выдача градостроитель-

ного плана земельного участка, расположенного на территории муни-

ципального образования» заменить словами «Предоставление градо-

строительного плана земельного участка на территории муниципаль-

ного образования». 

1.3. Внести в административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Выдача градостроительного плана земельного 

участка на территории муниципального образования», утвержденный 

вышеуказанным постановлением следующие изменения: 
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1.3.1. В наименовании административного регламента слова 

«Выдача градостроительного плана земельного участка, расположен-

ного на территории муниципального образования» заменить словами 

«Предоставление градостроительного плана земельного участка 

на территории муниципального образования». 

1.3.2. В абзаце втором пункта 1.1 раздела 1 «Общие положения» 

слова «Выдача градостроительного плана земельного участка, распо-

ложенного на территории муниципального образования» заменить 

словами «Предоставление градостроительного плана земельного уча-

стка на территории муниципального образования». 

1.3.3. В абзаце втором пункта 2.1 раздела 2 «Стандарт предос-

тавления муниципальной услуги» слова «Выдача градостроительного 

плана земельного участка, расположенного на территории муници-

пального образования» заменить словами «Предоставление градо-

строительного плана земельного участка на территории муниципаль-

ного образования». 

1.3.4. Приложение № 1 административному регламенту изло-

жить в новой редакции согласно приложению. 

1.3.5. В наименовании приложения № 2 административному 

регламенту слова «Выдача градостроительного плана земельного уча-

стка, расположенного на территории муниципального образования» 

заменить словами «Предоставление градостроительного плана зе-

мельного участка на территории муниципального образования». 

1.3.6. В приложении № 3 административному регламенту слова 

«Выдача градостроительного плана земельного участка, расположен-

ного на территории муниципального образования» заменить словами 

«Предоставление градостроительного плана земельного участка 

на территории муниципального образования». 

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

ального опубликования.  

Глава администрации  

Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области  Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

Приложение № 1 

 

к Административному регламенту 

Главе администрации  

  

  

от   
(Ф.И.О. полностью, полное наименование юр. лица) 

  

адрес заявителя:   

  
(местонахождение юридического лица, 

 
 

место регистрации физического лица) 

дополнительные контактные дан-

ные:  

  
(по усмотрению заявителя) 

  

Заявление  

о предоставлении градостроительного плана земельного участка 

Прошу предоставить градостроительный план земельного уча-

стка с кадастровым номером ________________________________, 

расположенного по адресу: _________________________________ 

____________________________________________________________ 
(местоположение земельного участка) 

Кадастровый (инвентаризационный) номер объекта капитально-

го строительства в границах земельного участка (при наличии): 

_______________________________________ 

Приложения (в случае предоставления документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги, по инициативе зая-

вителя):__________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Заявитель:  

     г. 
(Ф.И.О. физического лица)  (подпись)  (дата)  

     г. 
(Ф.И.О. представителя юридического лица)  (подпись)  (дата)  

                                                       М.П. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

18.11.2016                № 488 

г. Белая Холуница 

О мерах по завершению текущего финансового года 

В целях более эффективного использования средств бюджета 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

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

шения финансового года администрация Белохолуницкого муници-

пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Заместителям главы администрации Белохолуницкого муни-

ципального района усилить контроль за курируемыми отраслями и 

мероприятиями по выполнению мер по завершению финансового го-

да, предусмотренных настоящим постановлением. 

2. Главным администраторам доходов бюджета муниципального 

района: 

2.1. Принять исчерпывающие меры по выполнению плановых 

назначений по администрируемым видам доходов и взысканию за-

долженности по платежам в бюджет муниципального района.  

2.2. В целях своевременности и полноты поступления доходов в 

бюджет производить уточнение платежей по администрируемым до-

ходным источникам, классифицируемым Управлением Федерального 

казначейства по Кировской области как невыясненные поступления, 

в течение трех рабочих дней со дня их зачисления. 

2.3. Обеспечить в течение первых пятнадцати рабочих дней 

2017 года возврат остатков межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение и не использованных в 2016 году. 

3. Главным распорядителям и получателям средств бюджета 

муниципального района: 

3.1. Принять исчерпывающие меры к освоению в текущем году 

целевых средств, поступивших из федерального и областного 

бюджета, в полном объеме. 

3.2. Обеспечить в текущем году выплату заработной платы ра-

ботникам муниципальных учреждений за первую половину декабря 

с учетом установленных сроков. 

3.3. Проанализировать ожидаемое исполнение бюджетных смет 

муниципальных казѐнных учреждений, планов финансово-
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хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений 

на предмет эффективного и экономного расходования бюджетных ас-

сигнований бюджета муниципального района. В пределах доведенно-

го объема финансирования в приоритетном порядке обеспечить рас-

ходы на оплату труда, социальное обеспечение и иные выплаты насе-

лению, питания.  

3.4. Проанализировать по состоянию на 01.12.2016 дебиторскую 

задолженность по расчетам с бюджетом и государственными вне-

бюджетными фондами и принять меры к недопущению необоснован-

ной дебиторской задолженности на 01.01.2017. 

3.5. Завершить принятие получателями бюджетных средств 

бюджетных обязательств до 27.12.2016. 

4. Управлению финансов администрации Белохолуницкого му-

ниципального района: 

4.1. Обеспечить в полном объеме возврат бюджетных кредитов, 

полученных из областного бюджета и подлежащих возврату в 2016 

году. 

5. Рекомендовать главам поселений Белохолуницкого района:  

5.1. До конца текущего года усилить работу по привлечению 

доходов в местные бюджеты. 

5.2. Проанализировать ожидаемое исполнение местных бюдже-

тов на предмет эффективного и экономного расходования бюджетных 

средств. В приоритетном порядке обеспечить расходы на оплату труда 

работникам бюджетной сферы, меры социальной поддержки граждан, 

софинансирование к средствам областного бюджета.  

5.3. Администрации Белохолуницкого городского поселения 

обеспечить в полном объеме возврат бюджетных кредитов, получен-

ных из бюджета муниципального района и подлежащих возврату в 

2016 году. 

5.4. Обеспечить в течение первых десяти рабочих дней 2017 го-

да возврат остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение и не использованных в 2016 году. 

5.5. Обеспечить отсутствие просроченной кредиторской задол-

женности и необоснованной дебиторской задолженности по состоя-

нию на 01.01.2017.  

6. Контроль за выполнением постановления возложить на замес-

тителя главы администрации района – начальника управления финан-

сов администрации Белохолуницкого муниципального района Ереми-

ну Т.Л. 

Глава администрации  

Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области  Т.А. Телицина 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.11.2016                                                                                           № 493 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 03.02.2015 № 83 

 В соответствии с федеральными законами от 10.12.1995 № 196-

ФЗ «О безопасности дорожного движения», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», в целях обеспечения безопасности подвоза 

школьников, администрация Белохолуницкого муниципального рай-

она ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 Внести изменения в постановление администрации Бело-

холуницкого муниципального района от 03.02.2015 № 83 «Об утвер-

ждении перечня маршрутов перевозки школьников муниципальных 

общеобразовательных организаций Белохолуницкого района Киров-

ской области», утвердив перечень маршрутов перевозки школьников 

муниципальных общеобразовательных организации Белохолуницкого 

района Кировской области в новой редакции согласно приложению. 

Глава администрации 

Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области Т.А. Телицина 
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Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением    администрации 

Белохолуницкого  муниципального  

района 

от 22.11.2016 № 493 

ПЕРЕЧЕНЬ 

маршрутов перевозки школьников муниципальных 

общеобразовательных организаций Белохолуницкого района 

Кировской области 

1. д. Ракалово – д. Юдино  

2. д. Ракалово – г. Белая Холуница  

3. с. Троица – п. Каменное  

4. с. Троица – п. Дубровка  

5. с. Троица – г. Белая Холуница  

6. п. Дубровка – г. Белая Холуница  

7. с. Полом – с. Иванцево 

8. с. Полом – д. Леушинцы   

9. с. Полом – г. Белая Холуница  

10.  с. Всехсвятское – с. Сырьяны  

11.  с. Всехсвятское – д. Ракалово  

12.  с. Всехсвятское – г. Белая Холуница  

13.  г. Белая Холуница – с. Прокопье – д. Стариковцы  

14.  г. Белая Холуница – г. Слободской  

15.  п. Подрезчиха – с. Троица  

16. г. Белая Холуница – д. Пасегово –д. Быданово- г. Белая Холу-

ница 

________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

01.11.2016                                                                      № 161-р 

г. Белая Холуница 

Об утверждении графика приема граждан по личным вопросам 

заместителями главы администрации  

Белохолуницкого муниципального района 

 В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003            

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

ния в Российской Федерации», от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке 

рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Уставом 

Белохолуницкого муниципального района: 

 1. Утвердить график приема граждан по личным вопросам за-

местителями главы администрации Белохолуницкого муниципального 

района согласно приложению. 

 2. Признать утратившим силу распоряжение администрации Бе-

лохолуницкого муниципального района от 20.05.2014 № 104-р                       

«Об утверждении графика приема граждан по личным вопросам гла-

вой администрации Белохолуницкого муниципального района и его 

заместителями». 

Глава администрации  

Белохолуницкого   

муниципального района 

Кировской области Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

распоряжением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 01.11.2016 № 161-р 

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ 

заместителями главы администрации  

Белохолуницкого муниципального района  

Ф.И.О. Часы приема № 

кабинета 

№ 

телефо-

на 

ЕРЕМИНА Татьяна Леонидовна – за-

меститель главы администрации района 

- начальник управления финансов ад-

министрации Белохолуницкого муни-

ципального района 

четверг 

с 15.00 до 

17.00 

кабинет 

№ 206 

4-19-55 

ЧЕРНЫХ Наталья Владимировна – за-

меститель главы администрации Бело-

холуницкого муниципального района 

по социальной работе, заведующая от-

делом по социальной работе 

среда 

с 15.00 до 

17.00 

кабинет 

№ 304 

4-13-10 

ШИТОВ Игорь Анатольевич – замести-

тель главы администрации Белохолу-

ницкого муниципального района по во-

просам жизнеобеспечения, заведующий 

отделом жилищно – коммунального 

хозяйства 

понедельник 

с 15.00 до 

17.00 

кабинет 

№ 210 

4-21-63 

ХРИСТОЛЮБОВА Галина Анатольев-

на – первый заместитель главы адми-

нистрации Белохолуницкого муници-

пального района  

пятница 

с 14.00 до 

16.00 

кабинет 

№ 209 

4-12-57 

Предварительная запись на прием производится в кабинете 

№ 207 здания администрации Белохолуницкого муниципального рай-

она, либо по телефону 4-24-73. 

Прием граждан осуществляется по всем вопросам, входящим в 

компетенцию органа местного самоуправления.  

_________ 
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Протокол 

публичных слушаний по проекту изменений  

в Устав муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области 

 

 

г. Белая Холуница                                                       08 ноября 2016 года 

Кировская область 

 

Присутствовали: 

Телицина Татьяна Александровна –  

глава Белохолуницкого муниципального района, 

Караваева Елена Геннадьевна –  

заведующая правовым отделом администрации Белохолуницкого му-

ниципального района, 

Шитова Марина Петровна –  

ведущий специалист – юрист правового отдела администрации Бело-

холуницкого муниципального района Кировской области, 

депутаты Белохолуницкой районной Думы: Манолов Борис Георгие-

вич, Салтыков Игорь Петрович, Сметанин Федор Валерьевич, Шитов 

Родион Игоревич. 

Публичные слушания назначены решением Белохолуницкой район-

ной Думы от 26.10.2016 № 8  «О рассмотрении проекта решения о 

внесении изменений и дополнений в Устав Белохолуницкого муници-

пального района и назначении публичных слушаний по проекту изме-

нений в Устав района». 

Тема публичных слушаний: 

Обсуждение проекта изменений и дополнений в Устав муниципально-

го образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской 

области. 

 

Выступила: Шитова М.П., которая предложила для ведения заседания 

по публичным слушаниям избрать председательствующим Телицину 

Т.А., секретарем – Караваеву Е.Г. Других предложений не поступило. 

Решили: избрать председательствующим Телицину Т.А., секретарем – 

Караваеву Е.Г. 

 

Выступила: Шитова М.П., которая пояснила следующее: 

Изменения и дополнения в Устав муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области (далее – 

Устав района) вносятся в связи с изменением федерального законода-

тельства, в частности с внесением изменений и дополнений в Феде-

ральный закон от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», (далее – 

федеральный закон). 
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 Настоящие публичные слушания проводятся в соответствии с 

нормами федерального законодательства и на основании следующих 

правовых актов муниципального района: 

 1. Положения о публичных слушаниях в муниципальном обра-

зовании Белохолуницкий муниципальный район, утвержденного ре-

шением районной Думы от 26.02.2014 № 248, опубликованного на 

информационным портале Белохолуницкого муниципального района 

Кировской области в информационно телекоммуникационной сети 

«Интернет» 31.10.2016 года. 

 2. Порядка учета предложений по проекту изменений в Устав 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области и участия граждан в его обсуждении, утвержден-

ного решением Белохолуницкой районной Думы от 26.03.2014 № 253 

опубликованного на информационным портале Белохолуницкого му-

ниципального района Кировской области в информационно - теле-

коммуникационной сети «Интернет» 31.10.2016 года. 

          3. Решения  Белохолуницкой районной Думы от 26.10.2016 № 8 

«О рассмотрении проекта решения о внесении изменений и дополне-

ний в Устав Белохолуницкого муниципального района и назначении 

публичных слушаний по проекту изменений в Устав района»,  опуб-

ликованного на информационным портале Белохолуницкого муници-

пального района Кировской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 31.10.2016 года. 

 Текст проекта изменений в Устав района опубликован на ин-

формационном портале Белохолуницкого муниципального района 

Кировской области в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 31.10.2016 года. 

В связи с поступившими рекомендациями Министерства юсти-

ции Российской Федерации по Кировской области, указанными в 

официальном отзыве на проект решения Белохолуницкой районной 

Думы Белохолуницкого муниципального района предложила  внести 

следующие коррективы в текст изменений в Устав района: 

1. В соответствии с частью 11 статьи 41 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» в пункте 5 проекта слова 

«Районная Дума при наличии оснований обязана принять такое реше-

ние на ближайшем заседании» заменить слова «решение районной 

Думы о досрочном прекращении полномочий депутата районной Ду-

мы принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления осно-

вания для досрочного прекращения полномочий, а сели это основание 

появилось в период между сессиями районной Думы, - не позднее чем 

через три месяца со дня появления такого основания». 

2. В пункте 6 проекта слова «54. Муниципальные заимствова-

ния» заменить словами «Статья 54. Муниципальные заимствования». 
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Остальные изменения в Устав района внести согласно 

опубликованному тексту проекта изменений в Устав района. 

        Выступила Телицина Т.А., которая  поддержала вносимые  по-

правки в текст изменения в Устав района. 

Караваева Е.Г. отметила, что с учетом высказанных поправок 

необходимо принять изменения в Устав района. 

РЕШИЛИ: 

1. Вынести на рассмотрение Белохолуницкой районной Ду-

мы опубликованный проект изменений в Устав района с учетом изме-

нений, Шитовой М.П. по рекомендациям Министерства юстиции РФ 

по Кировской области. 

2. Рекомендовать Белохолуницкой районной Думе принять 

изменения в Устав района с учетом вышеизложенных поправок.   

3. Опубликовать результаты публичных слушаний в Инфор-

мационном бюллетене органов местного самоуправления Белохолу-

ницкого муниципального района Кировской области, и разместить на 

портале Белохолуницкого муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

Председательствующий: 

________________________ Т.А.Телицина 

Секретарь: 

________________________Е.Г.Караваева 
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БЮДЖЕТНОЕ ПОСЛАНИЕ 

ГЛАВЫ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

НА 2017 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ 

 

Уважаемые депутаты! 

В соответствии со статьей 24 Положения о бюджетном процессе в Белохо-

луницком муниципальном районе представляю Бюджетное послание об основных 

направлениях бюджетной и налоговой политики муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район на 2017 год и плановый период 2018 и 

2019 годы. 

Бюджетная и налоговая политика муниципального образования Белохолу-

ницкий муниципальный  район определяет основные направления экономическо-

го развития муниципального образования в трехлетнем периоде и призвана спо-

собствовать дальнейшему повышению уровня жизни населения района, сохране-

нию стабильности и устойчивости бюджета Белохолуницкого муниципального 

района. 

Бюджетная и налоговая политика муниципального района на среднесроч-

ную перспективу сохраняет преемственность бюджетной политики предыдущего 

планового периода и ориентирована в первую очередь на реализацию основных  

социальных задач. 

Основные итоги социально-экономического развития района в 2016 году 

Начну свое выступление с оценки экономического развития муниципаль-

ного образования Белохолуницкий муниципальный район как основы его разви-

тия. 

По итогам 9 месяцев текущего года ситуация в районе сложная  и ухудши-

лась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года по нескольким пока-

зателям. Во многом они напрямую связаны с общим экономическим кризисом в 

стране, что в определенной мере негативно отразилось и на ситуации в финансово 

– экономической сфере Белохолуницкого района. 

Приведу кратко основные экономические показатели района за текущий 

год по сравнению с прошлым годом.   

Общеэкономический оборот по району за 9 месяцев 2016 года составил 

около 2 млрд. рублей, что ниже соответствующего уровня 2015 года на 1,8 %.   

Объем отгруженных промышленных товаров по полному кругу предпри-

ятий составил 383,8 млн. рублей, что ниже соответствующего периода прошлого 

года на 11,8 %.  

Основной причиной является ситуация, сложившая с градообразующим 

предприятием ОАО «Белохолуницкий машстройзавод». Объемы производства, 

которого в этом году составили лишь 55,6 млн. рублей (за 6 месяцев 2016 г), это 

более чем в 3 раза меньше уровня прошлого года. С 23 июня 2016 года предпри-

ятие находится в стадии банкротства. По всем остальным отраслям наблюдается 

незначительный, но рост объемов производства.   

Прибыль прибыльных предприятий по полному кругу предприятий за ян-

варь-октябрь 2016 года составила 51,6 млн. рублей, из нее прибыль предприятий 

сельского хозяйства составила 48 млн. рублей, что также ниже показателя 2015 

года. 

Убыток по предприятиям района составил 70,5 млн. рублей, что выше со-

ответствующего периода прошлого года в 11,2 раза (86,2% всего убытка - убыток 

ОАО «Белохолуницкий машиностроительный завод»).     

По итогам 9 месяцев текущего года незначительно увеличился такой пока-

затель, как объем инвестиций в основной капитал. В районе по полному кругу 
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предприятий вложено 86,8 млн. рублей инвестиций в основной капитал, что со-

ставляет 106,8% к соответствующему периоду прошлого года.  

Заработная плата работников, занятых в экономике района за 9 месяцев 

2016 года составила 14120 рублей с ростом на 3,2 % к аналогичному периоду 

прошлого года. По крупным и средним предприятиям она составила 

17 632 рублей, с ростом к уровню прошлого года на 4% (69,7 % от средней 

по области). 

По оперативным данным территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Кировской области на 01.11.2016 просроченная 

задолженность по заработной плате по району составляет 22,7 млн. рублей, из нее 

18,4 млн. рублей задолженность по заработной плате работникам ОАО «Белохо-

луницкий машиностроительный завод»; 3,4 млн. рублей – ООО «Белохолуницкий 

литейный завод» и другие. 

Численность безработных, зарегистрированных в службе занятости по со-

стоянию на 01.11.2016 составила 190 человек и увеличилась с началом года на 16 

человек. Уровень безработицы составил 2,4 % (показатель по области 1,2 %). 

С учетом сложившейся ситуации с градообразующим предприятием уро-

вень безработицы к концу 2016 года может увеличиться по сравнению с началом 

года почти в 1,5 раза и составит 3,1 %.  

Уровень социально-экономического положения сказывается и на демогра-

фической ситуации, которая в настоящее время характеризуется, как не устойчи-

вая. Численность населения с каждым годом, к сожалению, уменьшается. По со-

стоянию на 01.11.2016 численность населения района (без учета миграции) соста-

вила 17,7 тыс. человек. До 2016 года положительным фактором в течение послед-

них 5 лет являлось снижение смертности и рост рождаемости. Наиболее высокий 

уровень рождаемости был достигнут в 2014 году – число родившихся составило 

275 человек. Начиная с 2016 года уровень рождаемости снова падает. За 10 меся-

цев текущего года родилось на 29 детей меньше, чем в прошлом году и составило 

144 человека. Также выросло число смертностей на 21 человек и составило 311.  

Произошедший в экономике спад соответственно отразился и на объемах 

бюджета района. 

Так, исполнение доходной части бюджета муниципального района за 10 

месяцев 2016 года, с учетом безвозмездных перечислений, составило 260,8 млн. 

рублей, или 55,4 % к годовым уточненным назначениям, и исполнено ниже чем в 

аналогичном периоде прошлого года на 58,9 млн. рублей. Налоговые и неналого-

вые доходы поступили в сумме 64,9 млн. рублей или ниже, чем за аналогичный 

период прошлого года на 2,4 млн. рублей. 

Оценка исполнения прогноза налоговых и неналоговых доходов за 2016 

год ожидается в сумме 80,1 млн. рублей, что ниже уточненного  плана на 7,8 млн. 

рублей.  

Общий объем мобилизованных налоговых и неналоговых доходов 

в бюджет района за 10 месяцев 2016 года составил 2,6 млн. рублей. 

Расходы бюджета за истекший период текущего года профинансированы в 

объеме 267,2 млн. рублей и ниже чем в аналогичном периоде прошлого года на 

54,1 млн. рублей. 

В целях обеспечения сбалансированности бюджета района за 10 месяцев 

текущего года оптимизированы расходные обязательства на сумму 2,8 млн. руб-

лей.  

Несмотря на сложную ситуацию, социально значимые обязательства вы-

полняются в полном объеме, не допущена просроченная задолженность 

по заработной плате работникам бюджетной сферы и другим приоритетным рас-

ходам.  
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Обеспечено выполнение целевых показателей по средней заработной плате 

по отраслям образования и культуры согласно майским Указам Президента РФ 

2012 года. По состоянию на 01.10.2016 средняя заработная плата педагогов обще-

образовательных учреждений составила 20 749 рублей, педагогов дошкольного 

образования – 14 720 рублей, основного персонала учреждений культуры – 16 444 

рублей. 

В 2016 году долговая политика муниципального района направлена на 

обеспечение сбалансированности бюджета муниципального района. Муници-

пальный долг по состоянию на 01.11.2016 составляет 40,0 млн. рублей, что со-

ставляет 45,5% от годового плана налоговых и неналоговых доходов бюджета му-

ниципального района. 

 

 

Основные направления налоговой политики 

В предстоящем трехлетнем периоде налоговая политика муниципального 

района будет направлена на обеспечение динамичного поступления доходов в 

бюджет района, в первую очередь, за счет реализации мер, направленных на со-

хранение и увеличение налогового потенциала. 

Для реализации основных целей налоговой политики необходимо прово-

дить работу по следующим направлениям: 

выявление резервов по увеличению доходов бюджета и реализация ком-

плекса мер по обеспечению положительной динамики поступлений налоговых и 

неналоговых доходов бюджета, в том числе за счет сокращения задолженности по 

налоговым и неналоговым доходам и активизации претензионно - исковой рабо-

ты; 

совершенствование механизмов взаимодействия органов местного само-

управления и территориальных органов федеральных органов государственной 

власти в части качественного администрирования доходов и повышения уровня 

их собираемости; 

повышение эффективности управления муниципальной собственностью 

обеспечение прироста налоговой базы за счет ее легализации, в том числе 

за счет легализации «теневой» заработной платы. 

Основной задачей налоговой политики  в отношении налога на доходы фи-

зических лиц является принятие мер, направленных на повышение дисциплины 

работодателей - налоговых агентов. Это связано с фактами удержания и несвое-

временного перечисления в  бюджет района сумм налога налоговыми агентами. 

Бюджет района несѐт значительные потери по причине выплаты «теневых» 

зарплат. Администрацией района совместно с налоговыми органами будет про-

должена  работа по выявлению неформальной занятости на предприятиях и орга-

низациях осуществляющую свою деятельность на территории района. За 10 меся-

цев текущего года проведено 24 рейда, в результате выявлено 69 нарушений, с 66 

гражданами заключены трудовые договоры, 7 физических лиц зарегистрированы 

как индивидуальные предприниматели. 

Увеличение налогового потенциала за счет легализации скрытого рынка 

труда является одной из важнейших задач в нынешних условиях. Для еѐ выполне-

ния требуются не только совместные усилия всех структур власти, но и более же-

сткие меры к недобросовестным руководителям со стороны налоговых и правоох-

ранительных органов. 

Координация работы органов местного самоуправления и территориаль-

ных органов государственной власти по мобилизации доходов в бюджет района 

будет осуществляться в рамках деятельности созданной Межведомственной ко-
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миссии по обеспечению поступления доходов в бюджет, а также в рамках создан-

ной рабочей группы по легализации трудовых отношений. 

В области неналоговых доходов значительное внимание необходимо будет 

уделять обеспечению эффективности управления муниципальной собственностью 

района. Решение этой задачи необходимо направить на дальнейшую оптимиза-

цию структуры муниципальной собственности, связанной с реализацией имуще-

ства, не используемого для выполнения полномочий органов местного само-

управления и повышением качества администрирования поступлений по аренд-

ной плате за землю и аренде муниципального  имущество. 

Для обеспечения полного поступления средств в бюджет следует продол-

жить практику совместной деятельности органов местного самоуправления с на-

логовыми и другими контролирующими органами, направленной на соблюдение 

налогоплательщиками действующего налогового законодательства. 

Основные направления бюджетной политики 

В условиях ограниченности бюджетных ресурсов  основной целью бюд-

жетной политики на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов является 

эффективное решение задач по обеспечению сбалансированности и устойчивости 

бюджета муниципального района. 

В бюджетной политике ориентиром должен выступать уровень бюджетных 

расходов, соответствующий реальным доходам бюджета муниципального района. 

Принятие новых расходных обязательств будет крайне ограничено, их рас-

смотрение будет возможно только при обеспечении реальными источниками фи-

нансирования. 

В сложной экономической ситуации, в условиях ограниченности финансо-

вых ресурсов в обязательном порядке предполагается выбор приоритетных рас-

ходных обязательств, с учетом их оптимизации и повышения эффективности их 

использования. 

В предстоящем периоде сохранится социальная направленность бюджета 

муниципального района. Более половины прогнозных расходов бюджета муници-

пального района будет направлено на социальную сферу в 2017 году.  

В первоочередном порядке бюджетные средства будут направляться на 

выплату заработной платы с начислениями  работникам бюджетной сферы, соци-

альные выплаты гражданам, расходы на оплату коммунальных услуг  и на обслу-

живание муниципального долга. 

Главным инструментом, который призван обеспечить повышение резуль-

тативности и эффективности бюджетных расходов, ориентированности на дости-

жение целей, остаются муниципальные программы.  

Дальнейшая реализация принципа формирования бюджета муниципально-

го района на основе муниципальных программ позволит повысить обоснован-

ность бюджетных ассигнований на этапе их формирования, обеспечит их про-

зрачность и наличие более широких возможностей для оценки их эффективности.    

Проект бюджета муниципального района сформирован на основании 8 му-

ниципальных программ, 99,9 % общего объема расходов бюджета будут испол-

няться в программном формате. 

Говоря о повышении эффективности расходов, необходимо остановиться 

на вопросе размещения  муниципальных заказов. Необходимо установить жест-

кий контроль над расходованием бюджетных средств на всех этапах закупочного 

цикла. Сумма экономии бюджетных расходов, осуществленных через закупки по-

средством конкурсов, аукционов, за 10 месяцев текущего года  составила 901,5 

тыс. рублей. Это особенно актуально сейчас, когда средств в бюджете недоста-

точно. 
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Основными целями межбюджетной политики в муниципальном районе ос-

таются выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований 

района и поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселе-

ний. 

Долговая политика муниципального района направлена на обеспечение 

сбалансированности бюджета муниципального района при безусловном соблюде-

нии норм и ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Фе-

дерации. 

В 2017 - 2019 годах важно обеспечить недопущение неконтролируемого 

роста муниципального долга и увеличения рисков неисполнения взятых долговых 

обязательств. 

Одним из ключевых направлений бюджетной политики муниципального 

района является проведение взвешенной долговой политики. 

Текущее состояние муниципального долга муниципального района  харак-

теризуется значительным объемом  долговых обязательств. В этой связи, обеспе-

чение сохранения уровня муниципального долга и расходов на его обслуживание 

на безопасном уровне для бюджета муниципального  района, как и в предыдущие 

годы,  должно являться стратегической задачей.  

Проводимая бюджетная политика в данном направлении будет нацелена на 

поэтапное снижение объема муниципального долга. 

В заключении еще раз подчеркну, что не в простых социально-

экономических условиях на первый план выходит повышение эффективности 

бюджетных расходов и ориентация их на приоритетные направления.  

Нам предстоит большая кропотливая работа в условиях строжайшей эко-

номии бюджетных средств, поэтому все органы местного самоуправления района 

должны проводить ответственную бюджетную политику. 

Спасибо за внимание. 

 

 

Глава района    Т.А. Телицина 
 


