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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РЕШЕНИЕ 

12.04.2017            № 54 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной  

Думы от 07.12.2016 № 28 «О бюджете муниципального образова-

ния Белохолуницкий муниципальный район Кировской области  

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

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 07.12.2016 № 28 «О бюджете муниципального образования Белохо-

луницкий муниципальный район Кировской области на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов» (с изменениями, внесенными 

решениями Белохолуницкой районной Думы от 09.01.2017 № 33, 

от 28.02.2017 № 40, от 29.03.2017 № 46) (далее – решение) следующие 

изменения: 

1.1. В пункте 2 решения: 

а) в подпункте 1 цифры «328 723,0» заменить цифрами                

«332 374,48»; 

б) в подпункте 2 цифры «337 543,0» заменить цифрами               

«341 194,48». 

1.2. Подпункт 1 пункта 25 решения изложить в новой редакции: 

«1) на софинансирование инвестиционных программ и проектов 

развития общественной инфраструктуры муниципальных образований 

в Кировской области: 
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1.1.) на 2017 год в сумме в сумме 2 226,36 тыс. рублей согласно 

приложению № 16 к настоящему решению; 

1.2.) на 2018 год в сумме 1262,40 тыс. рублей согласно прило-

жению № 36 к настоящему решению. Прилагается». 

1.3. Приложение № 2 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

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

Прилагается. 

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

Прилагается. 

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

Прилагается. 

1.7. Приложение № 23 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.8. Приложение № 24 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.9. Приложение № 25 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.10. Приложение № 26 к решению изложить в новой редакции. 

Прилагается. 

1.11. Приложение № 36 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 Белохолуницкого  

муниципального района    Т.А. Телицина 
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Приложение № 2 
 

к решению Белохолуницкой  

районной Думы  

от 12.04.2017 № 54 

ПЕРЕЧЕНЬ 

главных администраторов доходов бюджета муниципального  

образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской  

области и закрепляемых за ними видов (подвидов) доходов бюджета  

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район  

Кировской области 

 

 
Код 

главно-

го 

адми-

нис- 

тратора 

Код вида (подвида) 

классификации дохо-

дов бюджетов 

Наименование главного администратора 

902  Управление культуры Белохолуницкого района Киров-

ской области 

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

пальных районов 

902 

 

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

пальных районов 

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

онов   

902 2 02 29999 05 0010 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субси-

дии местным бюджетам из областного бюджета на софинан-

сирование инвестиционных программ и проектов развития 

общественной инфраструктуры муниципальных в Кировской 

области) 

902 2 02 29999 05 7000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субси-

дии местным бюджетам из областного бюджета на выравни-

вание обеспеченности муниципальных образований  области) 

902 2 02 30024 05 2100 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на вы-

полнение отдельных государственных полномочий по выплате 

отдельным категориям специалистов, работающих в муници-

пальных учреждениях и проживающих в сельских населенных 

пунктах или поселках городского типа области, частичной 

компенсации расходов на оплату жилого помещения и комму-

нальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты) 
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902 2 02 30024 05 2200 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на вы-

полнение отдельных государственных полномочий по возме-

щению расходов, связанных с представлением руководителям, 

педагогическим работникам и иным специалистам (за исклю-

чением совместителей) муниципальных образовательных ор-

ганизаций, организаций для детей – сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах, поселках городского типа, ме-

ры социальной поддержки, установленной абзацем первым 

части 1 статьи 15 Закона Кировской области "Об образовании 

в Кировской области") 

902 2 02 45144 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-

ципальных районов на комплектование книжных фондов биб-

лиотек муниципальных образований 

902 2 02 45146 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-

ципальных районов, на подключение общедоступных библио-

тек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие сис-

темы библиотечного дела с учетом задачи расширения инфор-

мационных технологий и оцифровки 

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

организаций в бюджеты муниципальных районов  

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

физическими лицами получателям средств  бюджетов муни-

ципальных районов 

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

ных районов  

903  Управление образования Белохолуницкого района 

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

лями средств бюджетов муниципальных районов  

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

пальных районов  

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

пальных районов 

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

онов   

903 2 02 25097 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в сель-

ской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом 

903 2 02 29999 05 0005 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

(cубсидии местным бюджетам из областного бюджета на оп-

лату стоимости питания детей в лагерях, организованных об-

разовательными организациями, осуществляющими организа-

цию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное 

время, с дневным пребыванием) 

903 2 02 29999 05 7000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субси-

дии местным бюджетам из областного бюджета на выравни-

вание обеспеченности муниципальных образований  области) 
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903 2 02 30024 05 2200 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на вы-

полнение отдельных государственных полномочий по возме-

щению расходов, связанных с представлением руководителям, 

педагогическим работникам и иным специалистам (за исклю-

чением совместителей) муниципальных образовательных ор-

ганизаций, организаций для детей – сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах, поселках городского типа, ме-

ры социальной поддержки, установленной абзацем первым 

части 1 статьи 15 Закона Кировской области "Об образовании 

в Кировской области") 

903 2 02 30029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на компенса-

цию части платы, взимаемой с родителей (законных предста-

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

вательные организации, реализующие образовательные про-

граммы дошкольного образования 

903 2 02 39999 05 0100 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов (суб-

венции местным бюджетам на реализацию прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, начального об-

щего, основного общего, среднего общего и дополнительного 

образования детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях) 

903 2 02 39999 05 0101 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов (суб-

венции местным бюджетам из областного бюджета на реали-

зацию прав на получение общедоступного и бесплатного до-

школьного образования в муниципальных дошкольных обра-

зовательных организациях) 

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

организаций в бюджеты муниципальных районов 

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

физическими лицами получателям средств  бюджетов муни-

ципальных районов 

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

ных районов  

903 2 19 60010 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-

шлых лет из бюджетов муниципальных районов 

912  Управление финансов администрации Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области 

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

тов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных 

районов 

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

пальных районов 

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

ров (соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов за 

счет средств бюджетов муниципальных районов 

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

пальных районов  

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

поселений 

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

ских поселений 

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

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

ния из бюджетов муниципальных районов) по урегулирова-

нию расчетов между бюджетами бюджетной системы Россий-

ской Федерации по распределенным доходам 

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

ям о взыскании средств из иных бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации 

912 
2 02 15001 05 0000 151 

Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

912 2 02 15002 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

912 2 02 29999 05 0010 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субси-

дии местным бюджетам из областного бюджета на софинан-

сирование инвестиционных программ и проектов развития 

общественной инфраструктуры муниципальных в Кировской 

области) 

912 2 02 29999 05 7000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субси-

дии местным бюджетам из областного бюджета на выравни-

вание обеспеченности муниципальных образований  области) 

912 2 02 35118 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществ-

ление первичного воинского учета на территориях, где отсут-

ствуют военные комиссариаты 

912 2 02 30024 05 2400 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на вы-

полнение  государственных полномочий по созданию и дея-

тельности в муниципальных образованиях административной 

(ых) комиссии (ий)) 

912 2 02 30024 05 2500 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на вы-

полнение государственных полномочий Кировской области по 

расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений) 

912 2 02 49999 05 0001 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов (межбюджетные трансферты, на-

правленные на активизацию работы  органов местного само-

управления городских и сельских поселений области по вве-

дению самообложения граждан)   

912 2 02 49999 05 0015 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов (прочие межбюджетные трансферты 

местным бюджетам, направленные на стимулирование орга-

нов местного самоуправления по увеличению поступлений 

доходов в областной и местные бюджеты) 

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

жеты муниципальных районов) для осуществления возврата 

(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 

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

несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 

начисленных на излишне взысканные суммы  

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

поселений) для осуществления возврата (зачета) излишне уп-

лаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов и 

иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, начисленных на 

излишне взысканные суммы 
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912 2 08 05000 13 0000 180 Перечисления из бюджетов городских поселений (в бюджеты 

городских поселений) для осуществления возврата (зачета) 

излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, 

сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвое-

временное осуществление такого возврата и процентов, на-

численных на излишне взысканные суммы 

936  Администрация Белохолуницкого муниципального района  

Кировской области 

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

рекламной конструкции 

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

рекламной конструкции 

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

(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и об-

ществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муници-

пальным районам  

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

стки, государственная собственность на которые не разграни-

чена и которые расположены в границах сельских поселений, 

а также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков 

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

от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности муниципальных районов (за 

исключением земельных участков муниципальных бюджет-

ных и автономных учреждений) 

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

тивном управлении органов управления муниципальных рай-

онов и созданных ими учреждений (за исключением имущест-

ва муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

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

уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципаль-

ных унитарных предприятий, созданных муниципальными 

районами  

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

гося в собственности муниципальных районов (за исключени-

ем имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-

реждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

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

пальных районов  

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

ственности муниципальных районов (за исключением имуще-

ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу  

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

собственность на которые не разграничена и которые распо-

ложены в границах сельских поселений 

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

ственности муниципальных районов  (за исключением земель-

ных участков муниципальных бюджетных и автономных уч-

реждений) 

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

ем исполнителем (подрядчиком) условий государственных 

контрактов или иных договоров, финансируемых за счет 

средств муниципальных дорожных фондов муниципальных 

районов, либо в связи с уклонением от заключения таких кон-

трактов или иных договоров 
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936 1 16 51030 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 

субъектов Российской Федерации за несоблюдение муници-

пальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты муници-

пальных районов 

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

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

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

пальных районов  

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

онов  

936 2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

федеральных целевых программ 

936 2 02 20077 05 2101 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинанси-

рование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности (на строительство и (или) реконструкцию объ-

ектов дорожной инфраструктуры, находящихся в муници-

пальной собственности, в целях реализации инвестиционных 

проектов, направленных на модернизацию экономики моного-

родов с наиболее сложным социально-экономическим поло-

жением за счет средств, поступивших от некоммерческой ор-

ганизации "Фонд развития моногородов") 

936 2 02 20077 05 2102 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на  софинанси-

рование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности (на строительство и (или) реконструкцию объ-

ектов дорожной инфраструктуры, находящихся в муници-

пальной собственности, в целях реализации инвестиционных 

проектов, направленных на модернизацию экономики моного-

родов с наиболее сложным социально-экономическим поло-

жением за счет средств областного бюджета) 

936 2 02 20077 05 2201 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинанси-

рование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности на строительство и (или) реконструкцию объ-

ектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муни-

ципальной собственности, в целях реализации инвестицион-

ных проектов, направленных на модернизацию экономики 

моногородов с наиболее сложным социально-экономическим 

положением за счет средств, поступивших от некоммерческой 

организации "Фонд развития моногородов") 

936 2 02 20077 05 2202 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинанси-

рование капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности (на строительство и (или) реконструкцию объ-

ектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муни-

ципальной собственности, в целях реализации инвестицион-

ных проектов, направленных на модернизацию экономики 

моногородов с наиболее сложным социально-экономическим 

положением за счет средств областного бюджета) 

936 2 02 20299 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-

ного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития мало-

этажного жилищного строительства, за счет средств, посту-

пивших от государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

936 2 02 20302 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-

ного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития мало-

этажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов 
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936 2 02 20216 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществле-

ние дорожной деятельности в отношении автомобильных до-

рог общего пользования, а также капитального ремонта и ре-

монта дворовых территорий многоквартирных домов, проез-

дов к дворовым территориям многоквартирных домов насе-

ленных пунктов 

936 2 02 25527 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государст-

венную поддержку малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реа-

лизацию мероприятий по поддержке молодежного предпри-

нимательства 

936 2 02 25555 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на  поддержку 

государственных программ субъектов Российской Федерации  

и муниципальных программ формирования современной го-

родской среды 

936 2 02 29999 05 0021 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субси-

дии на капитальный ремонт крепления верхового откоса пло-

тины и откосов водоотводящего канала гидроузла Белохолу-

ницкого водохранилища Кировской области) 

936 2 02 29999 05 0052 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субси-

дии на финансовое обеспечение мер по ликвидации последст-

вий чрезвычайной ситуации, вызванной весенним паводком) 

936 2 02 29999 05 1500 151  Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субси-

дии местным бюджетам из областного бюджета на реализа-

цию государственной программы Кировской области «Охрана 

окружающей среды, воспроизводство и использование при-

родных ресурсов») 

936 2 02 29999 05 7000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субси-

дии местным бюджетам из областного бюджета на выравни-

вание обеспеченности муниципальных образований  области) 

936 2 02 35120 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществ-

ление полномочий по составлению (изменению) списков кан-

дидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

936 2 02 30024 05 1500 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на вы-

полнение отдельных государственных полномочий по созда-

нию в муниципальных районах, городских округах комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав и организа-

ции их деятельности в сфере профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, включая администра-

тивную юрисдикцию) 

936 2 02 30024 05 1600 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на 

осуществление отдельных государственных полномочий по 

хранению и комплектованию муниципальных архивов доку-

ментами Архивного фонда Российской Федерации и другими 

архивными документами, относящимися к государственной 

собственности области и находящимися на  территориях му-

ниципальных образований; государственному учету докумен-

тов Архивного фонда Российской Федерации и других архив-

ных документов, относящихся к государственной собственно-

сти области и находящихся на территориях муниципальных 

образований; оказанию государственных услуг по использова-

нию документов Архивного фонда Российской Федерации и 

других архивных документов, относящихся к государственной 

собственности области, временно хранящихся в муниципаль-

ных архивах) 
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936 2 02 30024 05 1700 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на 

осуществление отдельных государственных полномочий об-

ласти по поддержке сельскохозяйственного производства, за 

исключением реализации мероприятий, предусмотренных фе-

деральными целевыми программами)  

936 2 02 30024 05 1800 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на 

осуществление отдельных государственных полномочий Ки-

ровской области по организации проведения мероприятий по 

предупреждению и ликвидации болезней животных и их лече-

нию в части организации и проведения отлова, учета, содер-

жания и использования безнадзорных домашних животных на 

территории муниципальных районов и городских округов) 

936 2 02 30024 05 2400 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на вы-

полнение  государственных полномочий по созданию и дея-

тельности в муниципальных образованиях административной 

(ых) комиссии (ий)) 

936 2 02 30024 05 2600 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на вы-

полнение отдельных государственных полномочий по осуще-

ствлению деятельности по опеке и попечительству) 

936 2 02 30024 05 2700 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на 

осуществление отдельных государственных полномочий по 

защите населения от болезней, общих для человека и живот-

ных, в части организации и содержания скотомогильников 

(биотермических ям), ликвидации закрытых скотомогильни-

ков  на территории муниципальных районов и городских ок-

ругов в соответствии с требованиями действующего ветери-

нарного законодательства Российской Федерации и Кировской 

области) 

936 2 02 30027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание 

ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознагра-

ждение, причитающееся приемному родителю 

936 2 02 35082 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на предостав-

ление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых помещений 

936 2 02 35543 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на содействие 

достижению целевых показателей региональных программ 

развития агропромышленного комплекса  

936 2 02 35544 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на возмещение 

части процентной ставки по инвестиционным кредитам (зай-

мам) в агропромышленном комплексе  

936 2 02 40014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муни-

ципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями 

936 2 02 49999 05 0002 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов (прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных районов (средства 

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

лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том 

числе добровольных пожертвований, в отношении автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения муни-

ципальных районов  

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

физическими лицами получателям средств  бюджетов муни-

ципальных районов 

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

ных районов  

936 2 18 60010 05 0000 151 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата про-

чих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов поселений 

936 2 19 25064 05 0000 151 Возврат остатков субсидий на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательства, включая крестьян-

ские (фермерские) хозяйства,  из бюджетов муниципальных 

районов 

936 2 19 60010 05 0000 151 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных меж-

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-

шлых лет из бюджетов муниципальных районов 

943  Белохолуницкая районная Дума 

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

пальных районов 

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

пальных районов  

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

онов  

943 2 02 29999 05 7000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субси-

дии местным бюджетам из областного бюджета на выравни-

вание обеспеченности муниципальных образований  области) 
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  Приложение № 6 

  к решению Белохолуницкой                                                            

  районной Думы                                                                   

  от 12.04.2017 №  54                                                     
      

Объем поступления налоговых и неналоговых доходов,  

объем безвозмездных поступлений по подстатьям классификации доходов 

бюджетов на 2017 год 

      
Код бюджетной классифи-

кации 

Наименование дохода  Сумма                         

(тыс. 

рублей) 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 84339,67 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 24190,00 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 24190,00 

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 

24041,00 

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 На-

логового кодекса Российской Федерации 

72,30 

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   

76,70 

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

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

2892,67 

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

изводимым на территории Российской Федерации  

2892,67 

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

подлежащие распределению между бюджетами субъ-

ектов Российской Федерации и местными бюджетами 

с учетом установленных дифференцированных нор-

мативов отчислений в местные бюджеты 

1079,86 

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

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между бюд-

жетами субъектов Российской Федерации и местны-

ми бюджетами с учетом установленных дифференци-

рованных нормативов отчислений в местные бюдже-

ты 

10,30 
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100 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъ-

ектов Российской Федерации и местными бюджетами 

с учетом установленных дифференцированных нор-

мативов отчислений в местные бюджеты 

1802,51 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 30927,40 

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

ной системы налогообложения 

20113,80 

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

в качестве объекта налогообложения доходы 

6440,30 

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

в качестве объекта налогообложения  доходы 

6440,30 

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

в качестве объекта налогообложения доходы, умень-

шенные на величину расходов 

13673,50 

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

в качестве объекта налогообложения доходы, умень-

шенные на величину расходов (в том числе мини-

мальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 

Российской Федерации) 

13673,50 

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

видов деятельности 

9615,70 

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

видов деятельности 

9615,70 

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 106,00 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 106,00 

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

системы налогообложения  

1091,90 

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

системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 

муниципальных районов  

1091,90 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2567,10 

000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций  2567,10 

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

входящему в Единую систему газоснабжения 

2567,10 

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1400,00 

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

мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями  

1400,00 

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)  

1400,00 

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

ВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

3975,70 

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

ных кредитов внутри страны 

6,70 

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

ных кредитов внутри страны за счет средств бюдже-

тов муниципальных районов 

6,70 
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000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной пла-

ты за передачу в возмездное пользование государст-

венного и муниципального имущества (за исключе-

нием имущества бюджетных и автономных учрежде-

ний, а также имущества государственных и муници-

пальных унитарных предприятий, в том числе казен-

ных) 

3879,00 

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 указанных 

земельных участков 

2332,00 

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 

950,00 

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 

1382,00 

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) 

1527,00 

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) 

1527,00 

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

тарных предприятий  

20,00 

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 

20,00 

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

после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных предприятий, созданных 

муниципальными районами 

20,00 
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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) 

70,00 

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) 

70,00 

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 иму-

щества муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных) 

70,00 

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

НЫМИ РЕСУРСАМИ 

396,60 

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

среду 

396,60 

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

сферный воздух стационарными объектами 

90,10 

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

объекты 

72,10 

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

ления 

234,40 

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

(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-

ДАРСТВА 

16860,70 

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  16630,70 

000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  16630,70 

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

получателями средств бюджетов муниципальных 

районов  

16630,70 

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства  230,00 

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства  230,00 

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

муниципальных районов   

50,00 

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

муниципальных районов   

180,00 

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

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

665,40 

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

ся в государственной и муниципальной собственно-

сти 

665,40 

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

венная собственность на которые не разграничена 

665,40 

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 

75,40 
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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 

590,00 

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

БА 

432,50 

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

нодательства о налогах и сборах 

6,00 

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 ад-

министративных правонарушениях 

1,00 

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 

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  

18,00 

141 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  

1,50 

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  

15,00 

141 1 16 08020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области государственного регули-

рования производства и оборота табачной продукции 

1,50 

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 

30,00 

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

нодательства в области охраны окружающей среды 

30,00 

000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-

нодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия человека и зако-

нодательства в сфере защиты прав потребителей 

20,00 

141 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение зако-

нодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия человека и зако-

нодательства в сфере защиты прав потребителей 

20,00 
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000 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 администра-

тивных 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 администра-

тивных правонарушениях 

5,00 

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

фов) и иных сумм в возмещение ущерба 

337,50 

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 

106 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  

1,00 

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  

6,00 

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  

130,00 

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  

130,00 

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 31,60 

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 31,60 

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 506064,11 

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

ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

505531,11 

000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной системы Россий-

ской Федерации 

53868,00 

000 2 02 15001 00 0000 151 Дотации  на выравнивание  бюджетной обеспеченно-

сти  

53868,00 

912 2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на вы-

равнивание  бюджетной обеспеченности  

53868,00 

000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Россий-

ской Федерации (межбюджетные субсидии) 

311224,11 

936 2 02 20051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию федеральных 

целевых программ 

10429,70 

936 2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реа-

лизацию федеральных целевых программ 

10429,70 

000 2 02 20077 00 0000 151 Субсидии бюджетам на софинансирование капиталь-

ных вложений в объекты государственной (муници-

пальной) собственности 

210568,90 
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936 2 02 20077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на со-

финансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

210568,90 

000 2 02 20216 00 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог об-

щего пользования, а также капитального ремонта и 

ремонта дворовых территорий многоквартирных до-

мов, проездов к дворовым территориям многоквар-

тирных домов населенных пунктов 

23269,00 

936 2 02 20216 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 

23269,00 

000 2 02 25527 00 0000 151 Субсидии бюджетам на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реа-

лизацию мероприятий по поддержке молодежного 

предпринимательства 

10526,00 

936 2 02 25527 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на го-

сударственную поддержку малого и среднего пред-

принимательства, включая крестьянские (фермер-

ские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий 

по поддержке молодежного предпринимательства 

10526,00 

000 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии   56430,51 

902 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  26020,45 

903 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  18599,90 

912 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  4525,16 

936 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  7095,70 

943 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов  189,30 

000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной системы Россий-

ской Федерации 

140427,00 

000 2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение пере-

даваемых полномочий субъектов Российской Феде-

рации 

10528,90 

902  2 02 30024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

465,70 

903  2 02 30024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

3700,30 

912 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

2966,90 

936 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

3396,00 

000 2 02 30027 00 0000 151 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю 

7670,00 

936 2 02 30027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

содержание ребенка в семье опекуна и приемной се-

мье, а также вознаграждение, причитающееся прием-

ному родителю 

7670,00 
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000 2 02 30029 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 

2266,00 

903 2 02 30029 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 

2266,00 

000 2 02 35082 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 

на предоставление жилых помещений детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

из их числа по договорам найма специализированных 

жилых помещений 

16305,10 

936 2 02 35082 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 специализированных 

жилых помещений 

16305,10 

000 2 02 35118 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

657,00 

912 2 02 35118 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление первичного воинского учета на тер-

риториях, где отсутствуют военные комиссариаты 

657,00 

000 2 02 35543 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 

на содействие достижению целевых показателей ре-

гиональных программ развития агропромышленного 

комплекса 

360,70 

936 2 02 35543 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

содействие достижению целевых показателей регио-

нальных программ развития агропромышленного 

комплекса 

360,70 

000 2 02 35544 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных образований 

на возмещение части процентной ставки по инвести-

ционным кредитам (займам) в агропромышленном 

комплексе 

8280,00 

936 2 02 35544 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

возмещение части процентной ставки по инвестици-

онным кредитам (займам) в агропромышленном ком-

плексе 

8280,00 

000 2 02 39999 00 0000 151 Прочие субвенции 94359,30 

903 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных рай-

онов  

94359,30 

000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты  12,00 

000 2 02 40014 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 

12,00 

936 2 02 40014 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 

12,00 
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000 2 04 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕГО-

СУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

100,00 

000 2 04 05000 05 0000 180 Безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций в бюджеты муниципальных районов   

100,00 

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

венных организаций в бюджеты муниципальных рай-

онов   

100,00 

000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 433,00 

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

ниципальных районов  

433,00 

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

ниципальных районов 

405,00 

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

ниципальных районов 

28,00 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 590403,78 
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Приложение № 7 

 

   

к решению Белохолуницкой 

   

районной Думы 

   

от 12.04.2017 № 54 

 
Распределение бюджетных ассигнований 

бюджета муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области на 2017 год расходов 

по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов 

классификации расходов бюджета 

      

Наименование расхода 
Раз-

дел 

Под-

раздел 

Целевая ста-

тья 

Вид 

расхода 

Сумма 

(тыс. 

рублей) 

Всего расходов 00 00 0000000000 000 671953,40 

Общегосударственные вопросы 01 00 0000000000 000 29274,26 

Функционирование высшего должност-

ного лица субъекта Российской Федера-

ции и муниципального образования 01 02 0000000000 000 1007,00 

Муниципальная программа "Совершен-

ствование организации муниципального 

управления" 01 02 0400000000 000 1007,00 

Руководство и управление в сфере уста-

новленных функций органов местного 

самоуправления 01 02 0400001000 000 1007,00 

Глава муниципального образования 01 02 0400001010 000 1007,00 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 01 02 040000101А 000 410,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 01 02 040000101А 100 410,00 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 01 02 040000101Б 000 597,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 01 02 040000101Б 100 597,00 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государст-

венной власти и представительных ор-

ганов муниципальных образований 01 03 0000000000 000 0,55 

Обеспечение деятельности органов ме-

стного самоуправления 01 03 2100000000 000 0,55 

Руководство и управление в сфере уста-

новленных функций 01 03 2100001000 000 0,55 

Аппарат представительного органа му-

ниципального образования 01 03 2100001020 000 0,55 
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Расходы за счет средств местного бюд-

жета 01 03 210000102В 000 0,55 

Иные бюджетные ассигнования 01 03 210000102В 800 0,55 

Функционирование Правительства Рос-

сийской Федерации, высших исполни-

тельных органов государственной вла-

сти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 01 04 0000000000 000 26052,94 

Муниципальная программа "Управление 

финансами муниципального образова-

ния и регулирование межбюджетных 

отношений" 01 04 0100000000 000 5855,40 

Руководство и управление в сфере уста-

новленных функций органов местного 

самоуправления 01 04 0100001000 000 5855,40 

Органы местного самоуправления 01 04 0100001040 000 5855,40 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 01 04 010000104А 000 2298,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 01 04 010000104А 100 2298,80 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 01 04 010000104Б 000 3318,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 01 04 010000104Б 100 3318,90 

Расходы за счет средств местного бюд-

жета 01 04 010000104В 000 237,70 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 01 04 010000104В 100 1,58 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 01 04 010000104В 200 231,42 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 010000104В 800 4,70 

Муниципальная программа "Совершен-

ствование организации муниципального 

управления" 01 04 0400000000 000 18810,54 

Руководство и управление в сфере уста-

новленных функций органов местного 

самоуправления 01 04 0400001000 000 17019,54 

Органы местного самоуправления 01 04 0400001040 000 17019,54 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 01 04 040000104А 000 5932,70 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 01 04 040000104А 100 5835,00 
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Иные бюджетные ассигнования 01 04 040000104А 800 97,70 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 01 04 040000104Б 000 8420,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 01 04 040000104Б 100 8396,40 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 040000104Б 800 24,40 

Расходы за счет средств местного бюд-

жета 01 04 040000104В 000 2666,04 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 01 04 040000104В 200 2616,34 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 040000104В 800 49,70 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых обра-

зований, возникающих при выполнении 

ими переданных государственных пол-

номочий Кировской области 01 04 0400016000 000 1791,00 

Осуществление деятельности по опеке и 

попечительству 01 04 0400016040 000 1076,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 01 04 0400016040 100 1025,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 01 04 0400016040 200 51,00 

Создание в муниципальных районах, 

городских округах комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и 

организации деятельности в сфере про-

филактики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних, включая 

административную юрисдикцию 01 04 0400016060 000 715,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 01 04 0400016060 100 659,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 01 04 0400016060 200 56,00 

Муниципальная программа "Развитие 

агропромышленного комплекса Белохо-

луницкого района" 01 04 0800000000 000 1387,00 

Мероприятия не вошедшие в подпро-

граммы 01 04 08Я0000000 000 1387,00 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых обра-

зований, возникающих при выполнении 

ими переданных государственных пол-

номочий Кировской области 01 04 08Я0016000 000 1387,00 
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Поддержка сельскохозяйственного про-

изводства, за исключением реализации 

мероприятий, предусмотренных феде-

ральными целевыми программами 01 04 08Я0016020 000 1387,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 01 04 08Я0016020 100 1364,90 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 01 04 08Я0016020 200 22,10 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и ор-

ганов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 01 06 0000000000 000 489,12 

Обеспечение деятельности органов ме-

стного самоуправления 01 06 2100000000 000 489,12 

Руководство и управление в сфере уста-

новленных функций 01 06 2100001000 000 489,12 

Председатель контрольно-счетной ко-

миссии 01 06 2100001050 000 489,12 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 01 06 210000105А 000 189,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 01 06 210000105А 100 189,30 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 01 06 210000105Б 000 273,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 01 06 210000105Б 100 273,40 

Расходы за счет средств местного бюд-

жета 01 06 210000105В 000 26,42 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 01 06 210000105В 200 26,42 

Резервные фонды 01 11 0000000000 000 40,32 

Муниципальная программа "Совершен-

ствование организации муниципального 

управления" 01 11 0400000000 000 40,32 

Резервные фонды 01 11 0400007000 000 40,32 

Резервный фонд администрации муни-

ципального образования 01 11 0400007010 000 40,32 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 0400007010 800 40,32 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 0000000000 000 1684,33 

Муниципальная программа "Управление 

финансами муниципального образова-

ния и регулирование межбюджетных 

отношений" 

 01 13 0100000000 000 0,90 
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Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых обра-

зований, возникающих при выполнении 

ими переданных государственных пол-

номочий Кировской области 01 13 0100016000 000 0,90 

Создание и деятельность в муниципаль-

ных образованиях административ-

ной(ых) комиссии(ий) 01 13 0100016050 000 0,90 

Межбюджетные трансферты 01 13 0100016050 500 0,90 

Муниципальная программа "Создание 

безопасных и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Белохолуницком 

районе" 01 13 0300000000 000 20,00 

Подпрограмма "Повышение безопасно-

сти дорожного движения в Белохолу-

ницком 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 "Совершен-

ствование организации муниципального 

управления" 01 13 0400000000 000 1064,11 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений и отдель-

ных категорий работников 01 13 0400002000 000 843,00 

Обеспечение деятельности по хозяйст-

венному обслуживанию органов мест-

ного самоуправления 01 13 0400002010 000 843,00 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 01 13 040000201А 000 330,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 01 13 040000201А 100 330,00 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 01 13 040000201Б 000 496,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 01 13 040000201Б 100 496,00 

Расходы за счет средств местного бюд-

жета 01 13 040000201В 000 17,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 01 13 040000201В 200 17,00 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 01 13 0400003000 000 49,73 

Мероприятия в сфере архивного дела 01 13 0400003120 000 32,53 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 01 13 0400003120 200 32,53 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 0400003160 000 17,20 
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Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 01 13 0400003160 200 17,20 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 0400009000 000 64,13 

Уплата членских взносов в ассоциацию 

совета муниципальных образований 

Кировской области 01 13 0400009020 000 64,13 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 0400009020 800 64,13 

Иные межбюджетные трансферты из 

бюджета муниципального района 01 13 0400012000 000 16,25 

Ликвидация чрезвычайных ситуаций за 

счет средств резервного фонда админи-

страции муниципального района 01 13 0400012080 000 16,25 

Межбюджетные трансферты 01 13 0400012080 500 16,25 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых обра-

зований, возникающих при выполнении 

ими переданных государственных пол-

номочий Кировской области 01 13 0400016000 000 91,00 

Хранение и комплектование муници-

пальных архивов документами Архив-

ного фонда Российской Федерации и 

другими архивными документами, от-

носящимися к государственной собст-

венности области и находящимися на 

территориях муниципальных образова-

ний; государственный учет документов 

Архивного фонда Российской Федера-

ции и других архивных документов, 

относящихся к государственной собст-

венности области и находящихся на 

территориях муниципальных образова-

ний; оказание государственных услуг по 

использованию документов Архивного 

фонда Российской Федерации и других 

архивных документов, относящихся к 

государственной собственности облас-

ти, временно хранящихся в муници-

пальных архивах 01 13 0400016010 000 90,60 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 01 13 0400016010 200 90,60 

Создание и деятельность в муниципаль-

ных образованиях административ-

ной(ых) комиссии(ий) 01 13 0400016050 000 0,40 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 01 13 0400016050 200 0,40 

Муниципальная программа "Социальная 

политика и профилактика правонару-

шений в Белохолуницком районе" 01 13 0500000000 000 36,70 

Мероприятия не вошедшие в подпро-

граммы 01 13 05Я0000000 000 36,70 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 01 13 05Я0003000 000 36,70 

Общегосударственные мероприятия 01 13 05Я0003160 000 36,70 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 01 13 05Я0003160 200 23,22 
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Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 01 13 05Я0003160 300 13,48 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры Белохолуницкого района" 01 13 0600000000 000 46,96 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 0600009000 000 46,96 

Возврат нецелевого использования 

средств бюджета 01 13 0600009050 000 46,96 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 0600009050 800 46,96 

Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом" 01 13 0900000000 000 515,66 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 01 13 0900003000 000 515,66 

Управление муниципальной собствен-

ностью 01 13 0900003010 000 511,66 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 01 13 0900003010 200 490,16 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 0900003010 800 21,50 

Мероприятия по землеустройству и 

землепользованию 01 13 0900003220 000 4,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 01 13 0900003220 200 4,00 

Национальная оборона 02 00 0000000000 000 667,00 

Мобилизационная и вневойсковая под-

готовка 02 03 0000000000 000 657,00 

Муниципальная программа "Управление 

финансами муниципального образова-

ния и регулирование межбюджетных 

отношений" 02 03 0100000000 000 657,00 

Осуществление переданных полномо-

чий Российской Федерации по первич-

ному воинскому учету на территориях, 

где отсутствуют военные комиссариаты 02 03 0100051180 000 657,00 

Межбюджетные трансферты 02 03 0100051180 500 657,00 

Мобилизационная подготовка экономи-

ки 02 04 0000000000 000 10,00 

Муниципальная программа "Совершен-

ствование организации муниципального 

управления" 02 04 0400000000 000 10,00 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 02 04 0400003000 000 10,00 

Мобилизационная подготовка экономи-

ки 02 04 0400003020 000 10,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 02 04 0400003020 200 10,00 

Национальная безопасность и правоох-

ранительная деятельность 03 00 0000000000 000 1203,84 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 03 09 0000000000 000 1183,84 

Муниципальная программа "Совершен-

ствование организации муниципального 

управления" 03 09 0400000000 000 1183,84 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений и отдель-

ных категорий работников 03 09 0400002000 000 1106,70 
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Обеспечение деятельности единой де-

журно-диспетчерской службы 03 09 0400002030 000 1106,70 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 03 09 040000203А 000 423,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 03 09 040000203А 100 423,00 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 03 09 040000203Б 000 614,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 03 09 040000203Б 100 614,00 

Расходы за счет средств местного бюд-

жета 03 09 040000203В 000 69,70 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 03 09 040000203В 200 69,70 

Резерв материальных ресурсов для лик-

видации чрезвычайных ситуаций на 

территории района 03 09 0400010000 000 77,14 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 03 09 0400010000 200 77,14 

Другие вопросы в области националь-

ной безопасности и правоохранитель-

ной деятельности 03 14 0000000000 000 20,00 

Муниципальная программа "Социальная 

политика и профилактика правонару-

шений в Белохолуницком районе" 03 14 0500000000 000 20,00 

Мероприятия не вошедшие в подпро-

граммы 03 14 05Я0000000 000 20,00 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 03 14 05Я0003000 000 20,00 

Мероприятия в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 03 14 05Я0003030 000 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 03 14 05Я0003030 200 20,00 

Национальная экономика 04 00 0000000000 000 258711,40 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 0000000000 000 8767,70 

Муниципальная программа "Создание 

безопасных и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Белохолуницком 

районе" 04 05 0300000000 000 127,00 

Подпрограмма "Охрана окружающей 

среды в Белохолуницком районе" 04 05 0310000000 000 127,00 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых обра-

зований, возникающих при выполнении 

ими переданных государственных пол-

номочий Кировской области 04 05 0310016000 000 127,00 
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Защита населения от болезней, общих 

для человека и животных, в части орга-

низации и содержания скотомогильни-

ков (биотермических ям), ликвидации 

закрытых скотомогильников на терри-

тории муниципальных районов и город-

ских округов в соответствии с требова-

ниями действующего ветеринарного 

законодательства Российской Федера-

ции и Кировской области 04 05 0310016070 000 84,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 04 05 0310016070 200 84,00 

Организация проведения мероприятий 

по предупреждению и ликвидации бо-

лезней животных и их лечению в части 

организации и проведения отлова, уче-

та, содержания и использования безнад-

зорных домашних животных на терри-

тории муниципальных районов и город-

ских округов 04 05 0310016160 000 43,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 04 05 0310016160 200 43,00 

Муниципальная программа "Развитие 

агропромышленного комплекса Белохо-

луницкого района" 04 05 0800000000 000 8640,70 

Мероприятия не вошедшие в подпро-

граммы 04 05 08Я0000000 000 8640,70 

Оказание содействия достижения целе-

вых показателей реализации региональ-

ных программ развития агропромыш-

ленного комплекса 04 05 08Я00R5430 000 360,70 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08Я00R5430 800 360,70 

Возмещение части процентной ставки 

по инвестиционным кредитам (займам) 

в агропромышленном комплексе 04 05 08Я00R5440 000 8280,00 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08Я00R5440 800 8280,00 

Водное хозяйство 04 06 0000000000 000 10429,70 

Муниципальная программа "Создание 

безопасных и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Белохолуницком 

районе" 04 06 0300000000 000 10429,70 

Подпрограмма "Охрана окружающей 

среды в Белохолуницком районе" 04 06 0310000000 000 10429,70 

Реализация государственной программы 

Кировской области "Охрана окружаю-

щей среды, воспроизводство и исполь-

зование природных ресурсов" 04 06 03100R0160 000 10429,70 

Реализация государственной программы 

Кировской области "Охрана окружаю-

щей среды, воспроизводство и исполь-

зование природных ресурсов" 04 06 03100R0161 000 10429,70 

Межбюджетные трансферты 04 06 03100R0161 500 10429,70 

Транспорт 04 08 0000000000 000 645,70 

Муниципальная программа "Создание 

безопасных и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Белохолуницком 

районе" 04 08 0300000000 000 645,70 
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Мероприятия не вошедшие в подпро-

граммы 04 08 03Я0000000 000 645,70 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 04 08 03Я0003000 000 599,80 

Поддержка автомобильного транспорта 04 08 03Я0003170 000 599,80 

Иные бюджетные ассигнования 04 08 03Я0003170 800 599,80 

Иные межбюджетные трансферты из 

бюджета муниципального района 04 08 03Я0012000 000 45,90 

Осуществление полномочий по созда-

нию условий для предоставления транс-

портных услуг населению по организа-

ции переправы через реку Вятка в пери-

од весеннего паводка 04 08 03Я0012020 000 45,90 

Межбюджетные трансферты 04 08 03Я0012020 500 45,90 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 0000000000 000 228334,30 

Муниципальная программа "Создание 

безопасных и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Белохолуницком 

районе" 04 09 0300000000 000 228334,30 

Подпрограмма "Развитие транспортной 

инфраструктуры в Белохолуницком 

районе" 04 09 0330000000 000 228334,30 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 04 09 0330003000 000 1195,96 

Мероприятия в сфере дорожной дея-

тельности 04 09 0330003130 000 1195,96 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 04 09 0330003130 200 1195,96 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного само-

управления по вопросам местного зна-

чения 04 09 0330015000 000 224410,80 

Осуществление дорожной деятельности 

в отношении автомобильных дорог об-

щего пользования местного значения 04 09 0330015080 000 23269,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 04 09 0330015080 200 23269,00 

Реализация мероприятий по строитель-

ству, реконструкции объектов дорожно-

го хозяйства за счет средств некоммер-

ческой организации "Фонд развития 

моногородов" 04 09 0330015410 000 180824,50 

Межбюджетные трансферты 04 09 0330015410 500 180824,50 

Реализация мероприятий по строитель-

ству, реконструкции объектов дорожно-

го хозяйства за счет средств областного 

бюджета 04 09 0330015420 000 20317,30 

Межбюджетные трансферты 04 09 0330015420 500 20317,30 

Софинансирование расходов местного 

бюджета под субсидии из областного 

бюджета 04 09 03300S5000 000 2727,54 

Осуществление дорожной деятельности 

в отношении автомобильных дорог об-

щего пользования местного значения 

 

 04 09 03300S5080 000 2727,54 
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Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 04 09 03300S5080 200 2727,54 

Другие вопросы в области националь-

ной экономики 04 12 0000000000 000 10534,00 

Муниципальная программа "Совершен-

ствование организации муниципального 

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 программа "Поддержка 

и развитие малого предприниматель-

ства в Белохолуницком районе" 04 12 0700000000 000 10526,00 

Государственная поддержка малого и 

среднего предпринимательства, вклю-

чая крестьянские (фермерские) хозяй-

ства, а также реализация мероприятий 

по поддержке молодежного предпри-

нимательства  04 12 07000R5270 000 10526,00 

Государственная поддержка малого и 

среднего предпринимательства, вклю-

чая крестьянские (фермерские) хозяй-

ства, а также реализация мероприятий 

по поддержке молодежного предпри-

нимательства  04 12 07000R5271 000 10526,00 

Межбюджетные трансферты 04 12 07000R5271 500 10526,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 0000000000 000 81527,10 

Коммунальное хозяйство 05 02 0000000000 000 81527,10 

Муниципальная программа "Создание 

безопасных и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Белохолуницком 

районе" 05 02 0300000000 000 81527,10 

Мероприятия не вошедшие в подпро-

граммы 05 02 03Я0000000 000 81527,10 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного само-

управления по вопросам местного зна-

чения 05 02 03Я0015000 000 81527,10 

Реализация мероприятий по строитель-

ству, реконструкции объектов жилищ-

но-коммунального хозяйства за счет 

средств некоммерческой организации  

"Фонд развития моногородов" 05 02 03Я0015440 000 67717,70 

Межбюджетные трансферты 05 02 03Я0015440 500 67717,70 

Реализация мероприятий по строитель-

ству, реконструкции объектов жилищ-

но-коммунального хозяйства за счет 

средств областного бюджета 05 02 03Я0015450 000 13809,40 

Межбюджетные трансферты 05 02 03Я0015450 500 13809,40 

Образование 07 00 0000000000 000 184720,59 

Дошкольное образование 07 01 0000000000 000 59288,94 

Муниципальная программа "Развитие 

образования Белохолуницкого района" 07 01 0200000000 000 59288,94 
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Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных  учреждений и отдель-

ных категорий работников 07 01 0200002000 000 36022,64 

Дошкольные образовательные учрежде-

ния 07 01 0200002040 000 36022,64 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 07 01 020000204А 000 7487,69 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 07 01 020000204А 100 6571,69 

Иные бюджетные ассигнования 07 01 020000204А 800 916,00 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 07 01 020000204Б 000 9742,83 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 07 01 020000204Б 100 9462,76 

Иные бюджетные ассигнования 07 01 020000204Б 800 280,07 

Расходы за счет средств местного бюд-

жета 07 01 020000204В 000 18792,12 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 07 01 020000204В 100 6,21 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 07 01 020000204В 200 18745,48 

Иные бюджетные ассигнования 07 01 020000204В 800 40,43 

Иные межбюджетные трансферты из 

областного бюджета 07 01 0200017000 000 23266,30 

Реализация прав на получение общедос-

тупного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошко-

льных образовательных организациях 07 01 0200017140 000 23266,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 07 01 0200017140 100 22760,88 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 07 01 0200017140 200 505,42 

Общее образование 07 02 0000000000 000 97772,14 

Муниципальная программа "Развитие 

образования Белохолуницкого района" 07 02 0200000000 000 97772,14 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных  учреждений и отдель-

ных категорий работников 07 02 0200002000 000 26669,14 

Общеобразовательные организации 07 02 0200002050 000 26669,14 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 07 02 020000205А 000 4240,40 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 07 02 020000205А 100 2642,00 

Иные бюджетные ассигнования 07 02 020000205А 800 1598,40 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 07 02 020000205Б 000 447,54 

Иные бюджетные ассигнования 07 02 020000205Б 800 447,54 

Расходы за счет средств местного бюд-

жета 07 02 020000205В 000 21981,20 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 07 02 020000205В 200 21862,55 

Иные бюджетные ассигнования 07 02 020000205В 800 118,65 

Другие общегосударственные вопросы 07 02 0200009000 000 10,00 

Выполнение прочих обязательств муни-

ципального образования 07 02 0200009040 000 10,00 

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0200009040 800 10,00 

Иные межбюджетные трансферты из 

областного бюджета 07 02 0200017000 000 71093,00 

Реализация прав на получение общедос-

тупного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, 

среднего общего и дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях 07 02 0200017010 000 71093,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 07 02 0200017010 100 69650,72 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 07 02 0200017010 200 1442,00 

Иные бюджетные ассигнования 07 02 0200017010 800 0,28 

Дополнительное образование детей 07 03 0000000000 000 18826,63 

Муниципальная программа "Развитие 

образования Белохолуницкого района" 07 03 0200000000 000 8653,23 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных  учреждений и отдель-

ных категорий работников 07 03 0200002000 000 8653,23 

Организации дополнительного образо-

вания 07 03 0200002060 000 8653,23 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 07 03 020000206А 000 3320,48 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 07 03 020000206А 100 2747,68 

Иные бюджетные ассигнования 07 03 020000206А 800 572,80 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 07 03 020000206Б 000 4053,04 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 07 03 020000206Б 100 3978,92 

Иные бюджетные ассигнования 07 03 020000206Б 800 74,12 

Расходы за счет средств местного бюд-

жета 07 03 020000206В 000 1279,71 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 03 03 020000206В 100 0,69 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 07 03 020000206В 200 1221,97 

Иные бюджетные ассигнования 07 03 020000206В 800 57,05 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры Белохолуницкого района" 07 03 0600000000 000 10173,40 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных  учреждений и отдель-

ных категорий работников 07 03 0600002000 000 10173,40 

Организации дополнительного образо-

вания 07 03 0600002060 000 10173,40 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 07 03 060000206А 000 3818,80 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 07 03 060000206А 600 3818,80 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 07 03 060000206Б 000 5192,70 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 07 03 060000206Б 600 5192,70 

Расходы за счет средств местного бюд-

жета 07 03 060000206В 000 1161,90 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 07 03 060000206В 600 1161,90 

Молодежная политика 07 07 0000000000 000 975,57 

Муниципальная программа "Развитие 

образования Белохолуницкого района" 07 07 0200000000 000 869,57 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 07 07 0200003000 000 322,87 

Мероприятия по оздоровлению детей 07 07 0200003090 000 322,87 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 07 07 0200003090 200 322,87 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного само-

управления по вопросам  местного зна-

чения 07 07 0200015000 000 519,20 

Оплата стоимости питания детей в оз-

доровительных учреждениях с дневным 

пребыванием детей 

 07 07 0200015060 000 519,20 
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Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 07 07 0200015060 200 519,20 

Софинансирование расходов местного 

бюджета под субсидии из областного 

бюджета 07 07 02000S5000 000 27,50 

Оплата стоимости питания детей в оз-

доровительных учреждениях с дневным 

пребыванием детей 07 07 02000S5060 000 27,50 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 07 07 02000S5060 200 27,50 

Муниципальная программа "Социальная 

политика и профилактика правонару-

шений в Белохолуницком районе" 07 07 0500000000 000 106,00 

Подпрограмма "Молодежная политика в 

Белохолуницком районе" 07 07 0510000000 000 106,00 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 07 07 0510003000 000 106,00 

Мероприятия в сфере  молодежной по-

литики 07 07 0510003100 000 50,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 07 07 0510003100 200 50,00 

Мероприятия в области занятости насе-

ления 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 7857,31 

Муниципальная программа "Развитие 

образования Белохолуницкого района" 07 09 0200000000 000 7857,31 

Руководство и управление в сфере уста-

новленных функций органов местного 

самоуправления 07 09 0200001000 000 1302,90 

Органы местного самоуправления 07 09 0200001040 000 1302,90 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 07 09 020000104А 000 507,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 07 09 020000104А 100 507,30 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 07 09 020000104Б 000 734,65 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 07 09 020000104Б 100 734,65 

Расходы за счет средств местного бюд-

жета 07 09 020000104В 000 60,95 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 

 

 07 09 020000104В 200 60,95 
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Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных  учреждений и отдель-

ных категорий работников 07 09 0200002000 000 6554,41 

Организации, осуществляющие обеспе-

чение деятельности муниципальных 

учреждений 07 09 0200002130 000 6554,41 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 07 09 020000213А 000 2524,83 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 07 09 020000213А 100 2524,83 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 07 09 020000213Б 000 3656,17 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 07 09 020000213Б 100 3656,17 

Расходы за счет средств местного бюд-

жета 07 09 020000213В 000 373,41 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 07 09 020000213В 100 4,83 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 07 09 020000213В 200 364,68 

Иные бюджетные ассигнования 07 09 020000213В 800 3,90 

Культура, кинематография 08 00 0000000000 000 58680,65 

Культура 08 01 0000000000 000 47493,85 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры Белохолуницкого района" 08 01 0600000000 000 47493,85 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных  учреждений и отдель-

ных категорий работников 08 01 0600002000 000 44828,90 

Дворцы, дома и другие учреждения 

культуры 08 01 0600002090 000 30977,20 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 08 01 060000209А 000 10068,30 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 08 01 060000209А 600 10068,30 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 08 01 060000209Б 000 13479,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 08 01 060000209Б 600 13479,00 

Расходы за счет средств местного бюд-

жета 08 01 060000209В 000 7429,90 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 08 01 060000209В 600 7429,90 

Музеи 08 01 0600002100 000 1833,50 
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Расходы за счет средств областного 

бюджета 08 01 060000210А 000 607,90 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 08 01 060000210А 600 607,90 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 08 01 060000210Б 000 879,30 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 08 01 060000210Б 600 879,30 

Расходы за счет средств местного бюд-

жета 08 01 060000210В 000 346,30 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 08 01 060000210В 600 346,30 

Библиотеки 08 01 0600002110 000 12018,20 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 08 01 060000211А 000 4372,80 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 08 01 060000211А 600 4372,80 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 08 01 060000211Б 000 6231,30 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 08 01 060000211Б 600 6231,30 

Расходы за счет средств местного бюд-

жета 08 01 060000211В 000 1414,10 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 08 01 060000211В 600 1414,10 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного само-

управления по вопросам местного зна-

чения 08 01 0600015000 000 1479,95 

Инвестиционные программы и проекты 

развития общественной инфраструкту-

ры муниципальных образований в Ки-

ровской области 08 01 0600015170 000 1479,95 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 08 01 0600015170 600 1479,95 

Софинансирование расходов местного 

бюджета под субсидии из областного 

бюджета 08 01 06000S5000 000 1185,00 

Инвестиционные программы и проекты 

развития общественной инфраструкту-

ры муниципальных образований в Ки-

ровской области 08 01 06000S5170 000 1185,00 

Софинансирование за счет средств ме-

стного бюджета 08 01 06000S5171 000 680,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 08 01 06000S5171 600 680,00 

Софинансирование за счет физических 

и юридических лиц 

 

 08 01 06000S5172 000 505,00 
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Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 08 01 06000S5172 600 505,00 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 08 04 0000000000 000 11186,80 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры Белохолуницкого района" 08 04 0600000000 000 11186,80 

Руководство и управление в сфере уста-

новленных функций органов местного 

самоуправления 08 04 0600001000 000 1329,20 

Органы местного самоуправления 08 04 0600001040 000 1329,20 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 08 04 060000104А 000 514,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 08 04 060000104А 100 514,80 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 08 04 060000104Б 000 745,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 08 04 060000104Б 100 745,40 

Расходы за счет средств местного бюд-

жета 08 04 060000104В 000 69,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 08 04 060000104В 200 68,90 

Иные бюджетные ассигнования 08 04 060000104В 800 0,10 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных  учреждений и отдель-

ных категорий работников 08 04 0600002000 000 9857,60 

Организации, осуществляющие обеспе-

чение деятельности муниципальных 

учреждений 08 04 0600002130 000 2326,30 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 08 04 060000213А 000 875,70 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 08 04 060000213А 100 875,70 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 08 04 060000213Б 000 1268,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 08 04 060000213Б 100 1268,00 

Расходы за счет средств местного бюд-

жета 

 

 08 04 060000213В 000 182,60 
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Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 08 04 060000213В 200 182,40 

Иные бюджетные ассигнования 08 04 060000213В 800 0,20 

Учреждения, обеспечивающие хозяйст-

венное обслуживание деятельности му-

ниципальных учреждений культуры 08 04 0600002140 000 7531,30 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 08 04 060000214А 000 3074,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 08 04 060000214А 100 3074,50 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 08 04 060000214Б 000 4452,10 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 08 04 060000214Б 100 4452,10 

Расходы за счет средств местного бюд-

жета 08 04 060000214В 000 4,70 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 08 04 060000214В 200 4,70 

Социальная политика 10 00 0000000000 000 31006,10 

Пенсионное обеспечение 10 01 0000000000 000 514,00 

Муниципальная программа "Совершен-

ствование организации муниципального 

управления" 10 01 0400000000 000 514,00 

Доплаты к пенсиям 10 01 0400006000 000 514,00 

Пенсия за выслугу лет лицам, замещав-

шим должности муниципальной служ-

бы 10 01 0400006010 000 514,00 

Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 10 01 0400006010 300 514,00 

Социальное обеспечение населения 10 03 0000000000 000 4251,00 

Муниципальная программа "Развитие 

образования Белохолуницкого района" 10 03 0200000000 000 3700,30 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых обра-

зований, возникающих при выполнении 

ими переданных государственных пол-

номочий Кировской области 

 

 

 

 

 

 10 03 0200016000 000 3700,30 



42 

 

Возмещение расходов, связанных с пре-

доставлением руководителям, педагоги-

ческим работникам и иным специали-

стам (за исключением совместителей) 

муниципальных образовательных орга-

низаций, организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения роди-

телей, работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах, поселках 

городского типа, меры социальной под-

держки, установленной абзацем первым 

части 1 статьи 15  Закона Кировской 

области "Об образовании в Кировской 

области" 10 03 0200016140 000 3700,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными 

внебюджетными фондами 10 03 0200016140 100 3690,30 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 10 03 0200016140 200 10,00 

Муниципальная программа "Социальная 

политика и профилактика правонару-

шений в Белохолуницком районе" 10 03 0500000000 000 85,00 

Подпрограмма "Молодежная политика в 

Белохолуницком районе" 10 03 0510000000 000 60,00 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 10 03 0510003000 000 60,00 

Мероприятия в области социальной по-

литики 10 03 0510003150 000 60,00 

Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 10 03 0510003150 300 60,00 

Выплаты отдельным категориям граж-

дан 10 03 05Я0008000 000 25,00 

Социальная выплата лицам, которым 

присвоено звание "Почетный житель 

Белохолуницкого района" 10 03 05Я0008010 000 25,00 

Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 10 03 05Я0008010 300 25,00 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры Белохолуницкого района" 10 03 0600000000 000 465,70 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых обра-

зований, возникающих при выполнении 

ими переданных государственных пол-

номочий Кировской области 10 03 0600016000 000 465,70 

Выплата отдельным категориям специа-

листов, работающих в муниципальных 

учреждениях и проживающих в сель-

ских населенных пунктах или поселках 

городского типа области, частичной 

компенсации расходов на оплату жило-

го помещения и коммунальных услуг в 

виде ежемесячной денежной выплаты 10 03 0600016120 000 339,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 10 03 0600016120 600 339,00 
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Возмещение расходов, связанных с пре-

доставлением руководителям, педагоги-

ческим работникам и иным специали-

стам (за исключением совместителей) 

муниципальных образовательных орга-

низаций, организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения роди-

телей, работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах, поселках 

городского типа, меры социальной под-

держки, установленной абзацем первым 

части 1 статьи 15  Закона Кировской 

области "Об образовании в Кировской 

области" 10 03 0600016140 000 126,70 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 10 03 0600016140 600 126,70 

Охрана семьи и детства 10 04 0000000000 000 26241,10 

Муниципальная программа "Развитие 

образования Белохолуницкого района" 10 04 0200000000 000 2266,00 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых обра-

зований, возникающих при выполнении 

ими переданных государственных пол-

номочий Кировской области 10 04 0200016000 000 2266,00 

Начисление и выплата компенсации 

платы, взимаемой с родителей (закон-

ных представителей) за присмотр и 

уход за детьми в образовательных орга-

низациях, реализующих образователь-

ную программу дошкольного образова-

ния 10 04 0200016130 000 2266,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 10 04 0200016130 200 65,90 

Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 10 04 0200016130 300 2200,10 

Муниципальная программа "Социальная 

политика и профилактика правонару-

шений в Белохолуницком районе" 10 04 0500000000 000 23975,10 

Подпрограмма "Социальная поддержка 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, находя-

щихся под опекой" 10 04 0530000000 000 23975,10 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых обра-

зований, возникающих при выполнении 

ими переданных государственных пол-

номочий Кировской области 10 04 0530016000 000 7751,10 

Назначение и выплата ежемесячных 

денежных выплат на детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родите-

лей, находящихся под опекой (попечи-

тельством), в приемной семье, и по на-

числению и выплате ежемесячного воз-

награждения, причитающегося прием-

ным родителям 10 04 0530016080 000 7670,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 10 04 0530016080 200 121,00 
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Социальное обеспечение и иные выпла-

ты населению 10 04 0530016080 300 7549,00 

Обеспечение прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения  родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, на 

жилое помещение в соответствии с За-

коном Кировской области "О социаль-

ной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, де-

тей, попавших в сложную жизненную 

ситуацию" 10 04 0530016090 000 81,10 

Расходы по администрированию 10 04 0530016094 000 81,10 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муници-

пальных) нужд 10 04 0530016094 200 81,10 

Обеспечение прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, на 

жилое помещение в соответствии с За-

коном Кировской области "О социаль-

ной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, де-

тей, попавших в сложную жизненную 

ситуацию" 10 04 05300N0820 000 16224,00 

Капитальные вложения в объекты не-

движимого имущества государствен-

ной (муниципальной) собственности 10 04 05300N0820 400 16224,00 

Физическая культура и спорт 11 00 0000000000 000 3344,90 

Массовый спорт 11 02 0000000000 000 3344,90 

Муниципальная программа "Социальная 

политика и профилактика правонару-

шений 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 3284,90 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных  учреждений и отдель-

ных категорий работников 11 02 0600002000 000 3284,90 

Учреждения в области физической 

культуры и массового спорта 11 02 0600002120 000 3284,90 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

 

 11 02 060000212А 000 1207,70 
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Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 11 02 060000212А 600 1207,70 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 11 02 060000212Б 000 1571,50 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 11 02 060000212Б 600 1571,50 

Расходы за счет средств местного бюд-

жета 11 02 060000212В 000 505,70 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 11 02 060000212В 600 505,70 

Обслуживание государственного и му-

ниципального долга 13 00 0000000000 000 3523,00 

Обслуживание государственного внут-

реннего и муниципального долга 13 01 0000000000 000 3523,00 

Муниципальная программа "Управление 

финансами муниципального образова-

ния и регулирование межбюджетных 

отношений" 13 01 0100000000 000 3523,00 

Обслуживание муниципального долга 13 01 0100005000 000 3523,00 

Обслуживание государственного (му-

ниципального) долга 13 01 0100005000 700 3523,00 

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам бюджетной систе-

мы Российской Федерации 14 00 0000000000 000 19294,56 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образова-

ний 14 01 0000000000 000 5940,00 

Муниципальная программа "Управление 

финансами муниципального образова-

ния и регулирование межбюджетных 

отношений" 14 01 0100000000 000 5940,00 

Выравнивание бюджетной обеспечен-

ности за счет средств  бюджета муни-

ципального района 14 01 0100011000 000 2974,00 

Межбюджетные трансферты 14 01 0100011000 500 2974,00 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых обра-

зований, возникающих при выполнении 

ими переданных государственных пол-

номочий Кировской области 14 01 0100016000 000 2966,00 

Расчет и предоставление дотаций бюд-

жетам поселений 14 01 0100016030 000 2966,00 

Межбюджетные трансферты 14 01 0100016030 500 2966,00 

Прочие межбюджетные трансферты 

общего характера 14 03 0000000000 000 13354,56 

Муниципальная программа "Управление 

финансами муниципального образова-

ния и регулирование межбюджетных 

отношений" 14 03 0100000000 000 13354,56 

Иные межбюджетные трансферты из 

бюджета муниципального района 14 03 0100012000 000 11128,20 

Поддержка мер по обеспечению сбалан-

сированности бюджетов поселений 14 03 0100012010 000 11128,20 

Межбюджетные трансферты 14 03 0100012010 500 11128,20 
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Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполнении 

полномочий органов местного само-

управления по вопросам местного зна-

чения 14 03 0100015000 000 2226,36 

Инвестиционные программы и проекты 

развития общественной инфрастуктуры 

муниципальных образований в Киров-

ской области 14 03 0100015170 000 2226,36 

Межбюджетные трансферты 14 03 0100015170 500 2226,36 
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Приложение № 8 

    

к решению Белохолуницкой 

    

районной Думы 

    

от 12.04.2017 № 54 

   Ведомственная структура 
расходов бюджета муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области на 2017 год 

       Наименование расхода Рас-

поря

ди-

тель 

Раз-

дел 

Под-

раздел 

Целевая 

статья 

Вид 

рас-

хода 

Сумма 

(тыс. 

рублей) 

Всего расходов 000 00 00 0000000000 000 671953,40 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙ-

ОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

902 00 00 0000000000 000 72604,65 

Образование 902 07 00 0000000000 000 10173,40 

Дополнительное образование 

детей 

902 07 03 0000000000 000 10173,40 

Муниципальная программа "Раз-

витие культуры Белохолуницкого 

района" 

902 07 03 0600000000 000 10173,40 

Финансовое обеспечение деятель-

ности муниципальных  учреждений 

и отдельных категорий работни-

ков 

902 07 03 0600002000 000 10173,40 

Организации дополнительного об-

разования 

902 07 03 0600002060 000 10173,40 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

902 07 03 060000206А 000 3818,80 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организа-

циям 

902 07 03 060000206А 600 3818,80 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

902 07 03 060000206Б 000 5192,70 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организа-

циям 

902 07 03 060000206Б 600 5192,70 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 

902 07 03 060000206В 000 1161,90 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организа-

циям 

902 07 03 060000206В 600 1161,90 

Культура, кинематография 902 08 00 0000000000 000 58680,65 

Культура 902 08 01 0000000000 000 47493,85 

Муниципальная программа "Раз-

витие культуры Белохолуницкого 

района" 

902 08 01 0600000000 000 47493,85 
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Финансовое обеспечение деятель-

ности муниципальных  учреждений 

и отдельных категорий работни-

ков 

902 08 01 0600002000 000 44828,90 

Дворцы, дома и другие учреждения 

культуры 

902 08 01 0600002090 000 30977,20 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

902 08 01 060000209А 000 10068,30 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организа-

циям 

902 08 01 060000209А 600 10068,30 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

902 08 01 060000209Б 000 13479,00 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организа-

циям 

902 08 01 060000209Б 600 13479,00 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 

902 08 01 060000209В 000 7429,90 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организа-

циям 

902 08 01 060000209В 600 7429,90 

Музеи 902 08 01 0600002100 000 1833,50 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

902 08 01 060000210А 000 607,90 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организа-

циям 

902 08 01 060000210А 600 607,90 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

902 08 01 060000210Б 000 879,30 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организа-

циям 

902 08 01 060000210Б 600 879,30 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 

902 08 01 060000210В 000 346,30 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организа-

циям 

902 08 01 060000210В 600 346,30 

Библиотеки 902 08 01 0600002110 000 12018,20 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

902 08 01 060000211А 000 4372,80 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организа-

циям 

902 08 01 060000211А 600 4372,80 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

902 08 01 060000211Б 000 6231,30 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организа-

циям 

902 08 01 060000211Б 600 6231,30 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 

902 08 01 060000211В 000 1414,10 
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Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организа-

циям 

902 08 01 060000211В 600 1414,10 

Софинансирование расходных обя-

зательств, возникающих при вы-

полнении полномочий органов ме-

стного самоуправления по вопро-

сам местного значения 

902 08 01 0600015000 000 1479,95 

Инвестиционные программы и 

проекты развития общественной 

инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области 

902 08 01 0600015170 000 1479,95 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организа-

циям 

902 08 01 0600015170 600 1479,95 

Софинансирование расходов мест-

ного бюджета под субсидии из 

областного бюджета 

902 08 01 06000S5000 000 1185,00 

Инвестиционные программы и 

проекты развития общественной 

инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области 

902 08 01 06000S5170 000 505,00 

Софинансирование за счет мест-

ного бюджета 

902 08 01 06000S5171 000 680,00 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организа-

циям 

902 08 01 06000S5172 600 680,00 

Софинансирование за счет физи-

ческих и юридических лиц 

902 08 01 06000S5172 000 505,00 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организа-

циям 

902 08 01 06000S5172 600 505,00 

Другие вопросы в области куль-

туры, кинематографии 

902 08 04 0000000000 000 11186,80 

Муниципальная программа "Раз-

витие культуры Белохолуницкого 

района" 

902 08 04 0600000000 000 11186,80 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

902 08 04 0600001000 000 1329,20 

Органы местного самоуправления 902 08 04 0600001040 000 1329,20 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

902 08 04 060000104А 000 514,80 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

902 08 04 060000104А 100 514,80 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

 

 

902 08 04 060000104Б 000 745,40 
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Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

902 08 04 060000104Б 100 745,40 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 

902 08 04 060000104В 000 69,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

902 08 04 060000104В 200 68,90 

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

Финансовое обеспечение деятель-

ности муниципальных  учреждений 

и отдельных категорий работни-

ков 

902 08 04 0600002000 000 9857,60 

Организации, осуществляющие 

обеспечение деятельности муни-

ципальных учреждений 

902 08 04 0600002130 000 2326,30 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

902 08 04 060000213А 000 875,70 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

902 08 04 060000213А 100 875,70 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

902 08 04 060000213Б 000 1268,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

902 08 04 060000213Б 100 1268,00 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 

902 08 04 060000213В 000 182,60 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

902 08 04 060000213В 200 182,40 

Иные бюджетные ассигнования 902 08 04 060000213В 800 0,20 

Учреждения, обеспечивающие хо-

зяйственное обслуживание дея-

тельности муниципальных учреж-

дений культуры 

902 08 04 0600002140 000 7531,30 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

902 08 04 060000214А 000 3074,50 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

902 08 04 060000214А 100 3074,50 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

902 08 04 060000214Б 000 4452,10 
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Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

902 08 04 060000214Б 100 4452,10 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 

902 08 04 060000214В 000 4,70 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

902 08 04 060000214В 200 4,70 

Социальная политика 902 10 00 0000000000 000 465,70 

Социальное обеспечение населе-

ния 

902 10 03 0000000000 000 465,70 

Муниципальная программа "Раз-

витие культуры Белохолуницкого 

района" 

902 10 03 0600000000 000 465,70 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возникаю-

щих при выполнении ими передан-

ных государственных полномочий 

Кировской области 

902 10 03 0600016000 000 465,70 

Выплата  отдельным категориям 

специалистов, работающих в му-

ниципальных учреждениях и про-

живающих в сельских населенных 

пунктах или поселках городского 

типа области, частичной компен-

сации расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в 

виде ежемесячной денежной вы-

платы 

902 10 03 0600016120 000 339,00 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организа-

циям 

902 10 03 0600016120 600 339,00 

Возмещение расходов, связанных с 

предоставлением руководителям, 

педагогическим работникам и 

иным специалистам (за исключе-

нием совместителей) муниципаль-

ных образовательных организаций, 

организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, работающим и прожи-

вающим в сельских населенных 

пунктах, поселках городского ти-

па, меры социальной поддержки, 

установленной абзацем первым 

части 1 статьи 15  Закона Киров-

ской области "Об образовании в 

Кировской области" 

902 10 03 0600016140 000 126,70 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организа-

циям 

902 10 03 0600016140 600 126,70 

Физическая культура и спорт 902 11 00 0000000000 000 3284,90 
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Массовый спорт 902 11 02 0000000000 000 3284,90 

Муниципальная программа "Раз-

витие культуры Белохолуницкого 

района" 

902 11 02 0600000000 000 3284,90 

Финансовое обеспечение деятель-

ности муниципальных  учреждений 

и отдельных категорий работни-

ков 

902 11 02 0600002000 000 3284,90 

Учреждения в области физической 

культуры и массового спорта 

902 11 02 0600002120 000 3284,90 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

902 11 02 060000212А 000 1207,70 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организа-

циям 

902 11 02 060000212А 600 1207,70 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

902 11 02 060000212Б 000 1571,50 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организа-

циям 

902 11 02 060000212Б 600 1571,50 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 

902 11 02 060000212В 000 505,70 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организа-

циям 

902 11 02 060000212В 600 505,70 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙ-

ОНА 

903 00 00 0000000000 000 180407,49 

Образование 903 07 00 0000000000 000 174441,19 

Дошкольное образование 903 07 01 0000000000 000 59288,94 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуниц-

кого района" 

903 07 01 0200000000 000 59288,94 

Финансовое обеспечение деятель-

ности муниципальных  учреждений 

и отдельных категорий работни-

ков 

903 07 01 0200002000 000 36022,64 

Дошкольные образовательные уч-

реждения 

903 07 01 0200002040 000 36022,64 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

903 07 01 020000204А 000 7487,69 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 01 020000204А 100 6571,69 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 020000204А 800 916,00 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

 

 

 

 

903 07 01 020000204Б 000 9742,83 



53 

 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 01 020000204Б 100 9462,76 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 020000204Б 800 280,07 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 

903 07 01 020000204В 000 18792,12 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 01 020000204В 100 6,21 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

903 07 01 020000204В 200 18745,48 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 020000204В 800 40,43 

Иные межбюджетные транс-

ферты из областного бюджета 

903 07 01 0200017000 000 23266,30 

Реализация прав на получение об-

щедоступного и бесплатного до-

школьного образования в муници-

пальных дошкольных образова-

тельных организациях 

903 07 01 0200017140 000 23266,30 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 01 0200017140 100 22760,88 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

903 07 01 0200017140 200 505,42 

Общее образование 903 07 02 0000000000 000 97772,14 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуниц-

кого района" 

903 07 02 0200000000 000 97772,14 

Финансовое обеспечение деятель-

ности муниципальных  учреждений 

и отдельных категорий работни-

ков 

903 07 02 0200002000 000 26669,14 

Общеобразовательные организа-

ции 

903 07 02 0200002050 000 26669,14 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

903 07 02 020000205А 000 4240,40 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 02 020000205А 100 2642,00 

Иные бюджетные ассигнования 

 

903 07 02 020000205А 800 1598,40 
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Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

903 07 02 020000205Б 000 447,54 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 020000205Б 800 447,54 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 

903 07 02 020000205В 000 21981,20 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

903 07 02 020000205В 200 21862,55 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 020000205В 800 118,65 

Другие общегосударственные во-

просы 

903 07 02 0200009000 000 10,00 

Выполнение прочих обязательств 

муниципального района 

903 07 02 0200009040 000 10,00 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 0200009040 800 10,00 

Иные межбюджетные транс-

ферты из областного бюджета 

903 07 02 0200017000 000 71093,00 

Реализация прав на получение об-

щедоступного и бесплатного до-

школьного, начального общего, 

основного общего, среднего общего 

и дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобра-

зовательных организациях 

903 07 02 0200017010 000 71093,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 02 0200017010 100 69650,72 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

903 07 02 0200017010 200 1442,00 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 0200017010 800 0,28 

Дополнительное образование 

детей 

903 07 03 0000000000 000 8653,23 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуниц-

кого района" 

903 07 03 0200000000 000 8653,23 

Финансовое обеспечение деятель-

ности муниципальных  учреждений 

и отдельных категорий работни-

ков 

903 07 03 0200002000 000 8653,23 

Организации дополнительного об-

разования 

903 07 03 0200002060 000 8653,23 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

903 07 03 020000206А 000 3320,48 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 03 020000206А 100 2747,68 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 03 020000206А 800 572,80 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

903 07 03 020000206Б 000 4053,04 
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Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 03 020000206Б 100 3978,92 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 03 020000206Б 800 74,12 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 

903 07 03 020000206В 000 1279,71 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 03 020000206В 100 0,69 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

903 07 03 020000206В 200 1221,97 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 03 020000206В 800 57,05 

Молодежная политика 903 07 07 0000000000 000 869,57 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуниц-

кого района" 

903 07 07 0200000000 000 869,57 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

903 07 07 0200003000 000 322,87 

Мероприятия по оздоровлению 

детей 

903 07 07 0200003090 000 322,87 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

903 07 07 0200003090 200 322,87 

Софинансирование расходных обя-

зательств, возникающих при вы-

полнении полномочий органов ме-

стного самоуправления по вопро-

сам местного значения 

903 07 07 0200015000 000 519,20 

Оплата стоимости питания де-

тей в оздоровительных учрежде-

ниях с дневным пребыванием детей 

903 07 07 0200015060 000 519,20 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

903 07 07 0200015060 200 519,20 

Софинансирование расходов мест-

ного бюджета под субсидии из 

областного бюджета 

903 07 07 02000S5000 000 27,50 

Оплата стоимости питания де-

тей в оздоровительных учрежде-

ниях с дневным пребыванием детей 

903 07 07 02000S5060 000 27,50 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

903 07 07 02000S5060 200 27,50 

Другие вопросы в области обра-

зования 

903 07 09 0000000000 000 7857,31 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуниц-

кого района" 

 

903 07 09 0200000000 000 7857,31 
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Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

903 07 09 0200001000 000 1302,90 

Органы местного самоуправления 903 07 09 0200001040 000 1302,90 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

903 07 09 020000104А 000 507,30 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 09 020000104А 100 507,30 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

903 07 09 020000104Б 000 734,65 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 09 020000104Б 100 734,65 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 

903 07 09 020000104В 000 60,95 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

903 07 09 020000104В 200 60,95 

Финансовое обеспечение деятель-

ности муниципальных  учреждений 

и отдельных категорий работни-

ков 

903 07 09 0200002000 000 6554,41 

Организации, осуществляющие 

обеспечение деятельности муни-

ципальных учреждений 

903 07 09 0200002130 000 6554,41 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

903 07 09 020000213А 000 2524,83 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 09 020000213А 100 2524,83 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

903 07 09 020000213Б 000 3656,17 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 09 020000213Б 100 3656,17 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 

 

 

 

 

903 07 09 020000213В 000 373,41 
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Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 09 020000213В 100 4,83 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

903 07 09 020000213В 200 364,68 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 09 020000213В 800 3,90 

Социальная политика 903 10 00 0000000000 000 5966,30 

Социальное обеспечение населе-

ния 

903 10 03 0000000000 000 3700,30 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуниц-

кого района" 

903 10 03 0200000000 000 3700,30 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возникаю-

щих при выполнении ими передан-

ных государственных полномочий 

Кировской области 

903 10 03 0200016000 000 3700,30 

Возмещение расходов, связанных с 

предоставлением руководителям, 

педагогическим работникам и 

иным специалистам (за исключе-

нием совместителей) муниципаль-

ных образовательных организаций, 

организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, работающим и прожи-

вающим в сельских населенных 

пунктах, поселках городского ти-

па, меры социальной поддержки, 

установленной абзацем первым 

части 1 статьи 15  Закона Киров-

ской области "Об образовании в 

Кировской области" 

903 10 03 0200016140 000 3700,30 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 10 03 0200016140 100 3690,30 

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 2266,00 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуниц-

кого района" 

903 10 04 0200000000 000 2266,00 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возникаю-

щих при выполнении ими передан-

ных государственных полномочий 

Кировской области 

903 10 04 0200016000 000 2266,00 
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Начисление и выплата компенса-

ции платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в обра-

зовательных организациях, реали-

зующих образовательную про-

грамму дошкольного образования 

903 10 04 0200016130 000 2266,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

903 10 04 0200016130 200 65,90 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

903 10 04 0200016130 300 2200,10 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛОХО-

ЛУНИЦКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА КИРОВ-

СКОЙ ОБЛАСТИ 

912 00 00 0000000000 000 29330,86 

Общегосударственные вопросы 912 01 00 0000000000 000 5856,30 

Функционирование Правитель-

ства Российской Федерации, 

высших исполнительных орга-

нов государственной власти 

субъектов Российской Федера-

ции, местных администраций 

912 01 04 0000000000 000 5855,40 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муници-

пального образования и регулиро-

вание межбюджетных отноше-

ний" 

912 01 04 0100000000 000 5855,40 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

912 01 04 0100001000 000 5855,40 

Органы местного самоуправления 912 01 04 0100001040 000 5855,40 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

912 01 04 010000104А 000 2298,80 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

912 01 04 010000104А 100 2298,80 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

912 01 04 010000104Б 000 3318,90 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

912 01 04 010000104Б 100 3318,90 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 

 

 

 

 

912 01 04 010000104В 000 237,70 
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Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

912 01 04 010000104В 100 1,58 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

912 01 04 010000104В 200 231,42 

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

Другие общегосударственные 

вопросы 

912 01 13 0000000000 000 0,90 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муници-

пального образования и регулиро-

вание межбюджетных отноше-

ний" 

912 01 13 0100000000 000 0,90 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возникаю-

щих при выполнении ими передан-

ных государственных полномочий 

Кировской области 

912 01 13 0100016000 000 0,90 

Создание и деятельность в муни-

ципальных образованиях админи-

стративной(ых) комиссии(ий) 

912 01 13 0100016050 000 0,90 

Межбюджетные трансферты 912 01 13 0100016050 500 0,90 

Национальная оборона 912 02 00 0000000000 000 657,00 

Мобилизационная и вневойско-

вая подготовка 

912 02 03 0000000000 000 657,00 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муници-

пального образования и регулиро-

вание межбюджетных отноше-

ний" 

912 02 03 0100000000 000 657,00 

Осуществление переданных пол-

номочий Российской Федерации по 

первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

912 02 03 0100051180 000 657,00 

Межбюджетные трансферты 912 02 03 0100051180 500 657,00 

Обслуживание государственного 

и муниципального долга 

912 13 00 0000000000 000 3523,00 

Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального 

долга 

912 13 01 0000000000 000 3523,00 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муници-

пального образования и регулиро-

вание межбюджетных отноше-

ний" 

912 13 01 0100000000 000 3523,00 

Обслуживание муниципального 

долга 

912 13 01 0100005000 000 3523,00 

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 

 

 

912 13 01 0100005000 700 3523,00 
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Межбюджетные трансферты об-

щего характера бюджетам бюд-

жетной системы Российской Фе-

дерации 

912 14 00 0000000000 000 19294,56 

Дотации на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности субъек-

тов Российской Федерации и му-

ниципальных образований 

912 14 01 0000000000 000 5940,00 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муници-

пального образования и регулиро-

вание межбюджетных отноше-

ний" 

912 14 01 0100000000 000 5940,00 

Выравнивание бюджетной обеспе-

ченности за счет средств  бюд-

жета муниципального района 

912 14 01 0100011000 000 2974,00 

Межбюджетные трансферты 912 14 01 0100011000 500 2974,00 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возникаю-

щих при выполнении ими передан-

ных государственных полномочий 

Кировской области 

912 14 01 0100016000 000 2966,00 

Расчет и предоставление дотаций 

бюджетам поселений 

912 14 01 0100016030 000 2966,00 

Межбюджетные трансферты 912 14 01 0100016030 500 2966,00 

Прочие межбюджетные транс-

ферты общего характера 

912 14 03 0000000000 000 13354,56 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муници-

пального образования и регулиро-

вание межбюджетных отноше-

ний" 

912 14 03 0100000000 000 13354,56 

Иные межбюджетные транс-

ферты из бюджета муниципаль-

ного района 

912 14 03 0100012000 000 11128,20 

Поддержка мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

поселений 

912 14 03 0100012010 000 11128,20 

Межбюджетные трансферты 912 14 03 0100012010 500 11128,20 

Софинансирование расходных обя-

зательств, возникающих при вы-

полнении полномочий органов ме-

стного самоуправления по вопро-

сам местного значения 

912 14 03 0100015000 000 2226,36 

Инвестиционные программы и 

проекты развития общественной 

инфрастуктуры муниципальных 

образований в Кировской области 

912 14 03 0100015170 000 2226,36 

Межбюджетные трансферты 912 14 03 0100015170 500 2226,36 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОХО-

ЛУНИЦКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА КИРОВ-

СКОЙ ОБЛАСТИ 

936 00 00 0000000000 000 389056,60 

Общегосударственные вопросы 936 01 00 0000000000 000 22864,16 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муни-

ципального образования 

936 01 02 0000000000 000 1007,00 
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Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

936 01 02 0400000000 000 1007,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

936 01 02 0400001000 000 1007,00 

Глава муниципального образования 936 01 02 0400001010 000 1007,00 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

936 01 02 040000101А 000 410,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 01 02 040000101А 100 410,00 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

936 01 02 040000101Б 000 597,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 01 02 040000101Б 100 597,00 

Функционирование Правитель-

ства Российской Федерации, 

высших исполнительных орга-

нов государственной власти 

субъектов Российской Федера-

ции, местных администраций 

936 01 04 0000000000 000 20197,54 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

936 01 04 0400000000 000 18810,54 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

936 01 04 0400001000 000 17019,54 

Органы местного самоуправления 936 01 04 0400001040 000 17019,54 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

936 01 04 040000104А 000 5932,70 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 01 04 040000104А 100 5835,00 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 04 040000104А 800 97,70 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

936 01 04 040000104Б 000 8420,80 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 01 04 040000104Б 100 8396,40 

Иные бюджетные ассигнования 

 

936 01 04 040000104Б 800 24,40 
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Расходы за счет средств местного 

бюджета 

936 01 04 040000104В 000 2666,04 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 01 04 040000104В 200 2616,34 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 04 040000104В 800 49,70 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возникаю-

щих при выполнении ими передан-

ных государственных полномочий 

Кировской области 

936 01 04 0400016000 000 1791,00 

Осуществление деятельности по 

опеке и попечительству 

936 01 04 0400016040 000 1076,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 01 04 0400016040 100 1025,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 01 04 0400016040 200 51,00 

Создание в муниципальных рай-

онах, городских округах комиссий 

по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и организации 

деятельности в сфере профилак-

тики безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних, 

включая административную юрис-

дикцию 

936 01 04 0400016060 000 715,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 01 04 0400016060 100 659,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 01 04 0400016060 200 56,00 

Муниципальная программа "Раз-

витие агропромышленного ком-

плекса Белохолуницкого района" 

936 01 04 0800000000 000 1387,00 

Мероприятия не вошедшие в под-

программы 

936 01 04 08Я0000000 000 1387,00 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возникаю-

щих при выполнении ими передан-

ных государственных полномочий 

Кировской области 

936 01 04 08Я0016000 000 1387,00 

Поддержка сельскохозяйственного 

производства, за исключением реа-

лизации мероприятий, предусмот-

ренных федеральными целевыми 

программами 

936 01 04 08Я0016020 000 1387,00 
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Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 01 04 08Я0016020 100 1364,90 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 01 04 08Я0016020 200 22,10 

Резервные фонды 936 01 11 0000000000 000 56,57 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

936 01 11 0400000000 000 56,57 

Резервные фонды 936 01 11 0400007000 000 56,57 

Резервный фонд администрации 

муниципального образования 

936 01 11 0400007010 000 56,57 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 11 0400007010 800 56,57 

Другие общегосударственные 

вопросы 

936 01 13 0000000000 000 1603,05 

Муниципальная программа "Соз-

дание безопасных и благоприят-

ных условий жизнедеятельности 

в Белохолуницком 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 

сфере деятельности 

936 01 13 0320003000 000 20,00 

Общегосударственные мероприя-

тия 

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 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

936 01 13 0400000000 000 983,73 

Финансовое обеспечение деятель-

ности муниципальных учреждений 

и отдельных категорий работни-

ков 

936 01 13 0400002000 000 843,00 

Обеспечение деятельности по хо-

зяйственному обслуживанию орга-

нов местного самоуправления 

936 01 13 0400002010 000 843,00 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

936 01 13 040000201А 000 330,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 01 13 040000201А 100 330,00 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

 

 

 

936 01 13 040000201Б 000 496,00 
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Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 01 13 040000201Б 100 496,00 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 

936 01 13 040000201В 000 17,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 01 13 040000201В 200 17,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 01 13 0400003000 000 49,73 

Мероприятия в сфере архивного 

дела 

936 01 13 0400003120 00 32,53 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 01 13 0400003160 200 32,53 

Общегосударственные мероприя-

тия 

936 01 13 0400003160 000 17,20 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 01 13 0400003160 200 17,20 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возникаю-

щих при выполнении ими передан-

ных государственных полномочий 

Кировской области 

936 01 13 0400016000 000 91,00 

Хранение и комплектование муни-

ципальных архивов документами 

Архивного фонда Российской Фе-

дерации и другими архивными до-

кументами, относящимися к госу-

дарственной собственности об-

ласти и находящимися на терри-

ториях муниципальных образова-

ний; государственный учет доку-

ментов Архивного фонда Россий-

ской Федерации и других архивных 

документов, относящихся к госу-

дарственной собственности об-

ласти и находящихся на террито-

риях муниципальных образований; 

оказание государственных услуг по 

использованию документов Архив-

ного фонда Российской Федерации 

и других архивных документов, 

относящихся к государственной 

собственности области, временно 

хранящихся в муниципальных архи-

вах 

936 01 13 0400016010 000 90,60 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 01 13 0400016010 200 90,60 

Создание и деятельность в муни-

ципальных образованиях админи-

стративной(ых) комиссии(ий) 

936 01 13 0400016050 000 0,40 
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Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 01 13 0400016050 200 0,40 

Муниципальная программа "Со-

циальная политика и профилак-

тика правонарушений в Белохо-

луницком районе" 

936 01 13 0500000000 000 36,70 

Мероприятия не вошедшие в под-

программы 

936 01 13 05Я0000000 000 36,70 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 01 13 05Я0003000 000 36,70 

Общегосударственные мероприя-

тия 

936 01 13 05Я0003160 000 36,70 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 01 13 05Я0003160 200 23,22 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

936 01 13 05Я0003160 300 13,48 

Муниципальная программа "Раз-

витие культуры Белохолуницкого 

района" 

936 01 13 0600000000 000 46,96 

Другие общегосударственные во-

просы 

936 01 13 0600009000 000 46,96 

Возврат нецелевого использования 

средств бюджета 

936 01 13 0600009050 000 46,96 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 0600009050 800 46,96 

Муниципальная программа 

"Управление муниципальным 

имуществом" 

936 01 13 0900000000 000 515,66 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 01 13 0900003000 000 515,66 

Управление муниципальной собст-

венностью 

936 01 13 0900003010 000 511,66 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 01 13 0900003010 200 490,16 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 0900003010 800 21,50 

Мероприятия по землеустройству 

и землепользованию 

936 01 13 0900003220 000 4,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 01 13 0900003220 200 4,00 

Национальная оборона 936 02 00 0000000000 000 10,00 

Мобилизационная подготовка 

экономики 

936 02 04 0000000000 000 10,00 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

936 02 04 0400000000 000 10,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 02 04 0400003000 000 10,00 

Мобилизационная подготовка эко-

номики 

936 02 04 0400003020 000 10,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 02 04 0400003020 200 10,00 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятель-

ность 

936 03 00 0000000000 000 1203,84 
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Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характе-

ра, гражданская оборона 

936 03 09 0000000000 000 1183,84 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

936 03 09 0400000000 000 1183,84 

Финансовое обеспечение деятель-

ности муниципальных учреждений 

и отдельных категорий работни-

ков 

936 03 09 0400002000 000 1106,70 

Обеспечение деятельности единой 

дежурно-диспетчерской службы 

936 03 09 0400002030 000 1106,70 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

936 03 09 040000203А 000 423,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 03 09 040000203А 100 423,00 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

936 03 09 040000203Б 000 614,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 03 09 040000203Б 100 614,00 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 

936 03 09 040000203В 000 69,70 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 03 09 040000203В 200 69,70 

Резерв материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций на территории района 

936 03 09 0400010000 000 77,14 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 03 09 0400010000 200 77,14 

Другие вопросы в области на-

циональной безопасности и пра-

воохранительной деятельности 

936 03 14 0000000000 000 20,00 

Муниципальная программа "Со-

циальная политика и профилак-

тика правонарушений в Белохо-

луницком районе" 

936 03 14 0500000000 000 20,00 

Мероприятия не вошедшие в под-

программы 

936 03 14 05Я0000000 000 20,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 03 14 05Я0003000 000 20,00 

Мероприятия в области нацио-

нальной безопасности и правоох-

ранительной деятельности 

936 03 14 05Я0003030 000 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 03 14 05Я0003030 200 20,00 
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Национальная экономика 936 04 00 0000000000 000 258711,40 

Сельское хозяйство и рыболов-

ство 

936 04 05 0000000000 000 8767,70 

Муниципальная программа "Соз-

дание безопасных и благоприят-

ных условий жизнедеятельности 

в Белохолуницком районе" 

936 04 05 0300000000 000 127,00 

Подпрограмма "Охрана окружаю-

щей среды в Белохолуницком рай-

оне" 

936 04 05 0310000000 000 127,00 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возникаю-

щих при выполнении ими передан-

ных государственных полномочий 

Кировской области 

936 04 05 0310016000 000 127,00 

Защита населения от болезней, 

общих для человека и животных, в 

части организации и содержания 

скотомогильников (биотермиче-

ских ям), ликвидации закрытых 

скотомогильников на территории 

муниципальных районов и город-

ских округов в соответствии с 

требованиями действующего ве-

теринарного законодательства 

Российской Федерации и Киров-

ской области 

936 04 05 0310016070 000 84,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 04 05 0310016070 200 84,00 

Организация проведения меро-

приятий по предупреждению и 

ликвидации болезней животных и 

их лечению в части организации и 

проведения отлова, учета, содер-

жания и использования безнадзор-

ных домашних животных на тер-

ритории муниципальных районов и 

городских округов 

936 04 05 0310016160 000 43,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 04 05 0310016160 200 43,00 

Муниципальная программа "Раз-

витие агропромышленного ком-

плекса Белохолуницкого района" 

936 04 05 0800000000 000 8640,70 

Мероприятия не вошедшие в под-

программы 

936 04 05 08Я0000000 000 8640,70 

Оказание содействия достижения 

целевых показателей реализации 

региональных программ развития 

агропромышленного комплекса 

936 04 05 08Я00R5430 000 360,70 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 08Я00R5430 800 360,70 

Возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным кре-

дитам (займам) в агропромышлен-

ном комплексе 

936 04 05 08Я00R5440 000 8280,00 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 08Я00R5440 800 8280,00 

Водное хозяйство 936 04 06 0000000000 000 10429,70 
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Муниципальная программа "Соз-

дание безопасных и благоприят-

ных условий жизнедеятельности 

в Белохолуницком районе" 

936 04 06 0300000000 000 10429,70 

Подпрограмма "Охрана окружаю-

щей среды в Белохолуницком рай-

оне" 

936 04 06 0310000000 000 10429,70 

Реализация государственной про-

граммы Кировской области "Охра-

на окружающей среды, воспроиз-

водство и использование природ-

ных ресурсов" 

936 04 06 03100R0160 000 10429,70 

Реализация государственной про-

граммы Кировской области "Охра-

на окружающей среды, воспроиз-

водство и использование природ-

ных ресурсов" 

936 04 06 03100R0161 000 10429,70 

Межбюджетные трансферты 936 04 06 03100R0161 500 10429,70 

Транспорт 936 04 08 0000000000 000 645,70 

Муниципальная программа "Соз-

дание безопасных и благоприят-

ных условий жизнедеятельности 

в Белохолуницком районе" 

936 04 08 0300000000 000 645,70 

Мероприятия не вошедшие в под-

программы 

936 04 08 03Я0000000 000 645,70 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 04 08 03Я0003000 000 599,80 

Поддержка автомобильного 

транспорта 

936 04 08 03Я0003170 000 599,80 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 08 03Я0003170 800 599,80 

Иные межбюджетные транс-

ферты из бюджета муниципаль-

ного района 

936 04 08 03Я0012000 000 45,90 

Осуществление полномочий по 

созданию условий для предостав-

ления транспортных услуг населе-

нию по организации переправы че-

рез 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 228334,30 

Муниципальная программа "Соз-

дание безопасных и благоприят-

ных условий жизнедеятельности 

в Белохолуницком районе" 

936 04 09 0300000000 000 228334,30 

Подпрограмма "Развитие транс-

портной инфраструктуры в Бело-

холуницком районе" 

936 04 09 0330000000 000 228334,30 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 04 09 0330003000 000 1195,96 

Мероприятия в сфере дорожной 

деятельности 

936 04 09 0330003130 000 1195,96 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

 

 

936 04 09 0330003130 200 1195,96 
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Софинансирование расходных обя-

зательств, возникающих при вы-

полнении полномочий органов ме-

стного самоуправления по вопро-

сам местного значения 

936 04 09 0330015000 000 224410,80 

Осуществление дорожной дея-

тельности в отношении автомо-

бильных дорог общего пользования 

местного значения 

936 04 09 0330015080 000 23269,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 04 09 0330015080 200 23269,00 

Реализация мероприятий по 

строительству, реконструкции 

объектов дорожного хозяйства за 

счет средств некоммерческой ор-

ганизации "Фонд развития моного-

родов" 

936 04 09 0330015410 000 180824,50 

Межбюджетные трансферты 936 04 09 0330015410 500 180824,50 

Реализация мероприятий по 

строительству, реконструкции 

объектов дорожного хозяйства за 

счет средств областного бюдже-

та 

936 04 09 0330015420 000 20317,30 

Межбюджетные трансферты 936 04 09 0330015420 500 20317,30 

Софинансирование расходов мест-

ного бюджета под субсидии из 

областного бюджета 

936 04 09 03300S5000 000 2727,54 

Осуществление дорожной дея-

тельности в отношении автомо-

бильных дорог общего пользования 

местного значения 

936 04 09 03300S5080 000 2727,54 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 04 09 03300S5080 200 2727,54 

Другие вопросы в области на-

циональной экономики 

936 04 12 0000000000 000 10534,00 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

936 04 12 0400000000 000 8,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 04 12 0400003000 000 8,00 

Мероприятия в области градо-

строительной деятельности 

936 04 12 0400003210 000 8,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 04 12 0400003210 200 8,00 

Муниципальная программа "Под-

держка и развитие малого пред-

принимательства в Белохолу-

ницком районе" 

936 04 12 0700000000 000 10526,00 

Государственная поддержка мало-

го и среднего предпринимательст-

ва, включая крестьянские (фермер-

ские) хозяйства, а также реализа-

ция мероприятий по поддержке 

молодежного предприниматель-

ства 

 

936 04 12 07000R5270 000 10526,00 
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Государственная поддержка мало-

го и среднего предпринимательст-

ва, включая крестьянские (фермер-

ские) хозяйства, а также реализа-

ция мероприятий по поддержке 

молодежного предприниматель-

ства 

936 04 12 07000R5271 000 10526,00 

Межбюджетные трансферты 936 04 12 07000R5271 500 10526,00 

Жилищно-коммунальное хозяй-

ство 

936 05 00 0000000000 000 81527,10 

Коммунальное хозяйство 936 05 02 0000000000 000 81527,10 

Муниципальная программа "Соз-

дание безопасных и благоприят-

ных условий жизнедеятельности 

в Белохолуницком районе" 

936 05 02 0300000000 000 81527,10 

Мероприятия не вошедшие в под-

программы 

936 05 02 03Я0000000 000 81527,10 

Софинансирование расходных обя-

зательств, возникающих при вы-

полнении полномочий органов ме-

стного самоуправления по вопро-

сам местного значения 

936 05 02 03Я0015000 000 81527,10 

Реализация мероприятий по 

строительству, реконструкции 

объектов жилищно-коммунального 

хозяйства за счет средств неком-

мерческой организации  "Фонд раз-

вития моногородов" 

936 05 02 03Я0015440 000 67717,70 

Межбюджетные трансферты 936 05 02 03Я0015440 500 67717,70 

Реализация мероприятий по 

строительству, реконструкции 

объектов жилищно-коммунального 

хозяйства за счет средств обла-

стного бюджета 

936 05 02 03Я0015450 000 13809,40 

Межбюджетные трансферты 936 05 02 03Я0015450 500 13809,40 

Образование 936 07 00 0000000000 000 106,00 

Молодежная политика 936 07 07 0000000000 000 106,00 

Муниципальная программа "Со-

циальная политика и профилак-

тика правонарушений в Белохо-

луницком районе" 

936 07 07 0500000000 000 106,00 

Подпрограмма "Молодежная по-

литика в Белохолуницком районе" 

936 07 07 0510000000 000 106,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 07 07 0510003000 000 106,00 

Мероприятия в сфере  молодеж-

ной политики 

936 07 07 0510003100 000 50,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 07 07 0510003100 200 50,00 

Мероприятия в области занято-

сти 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 24574,10 

Пенсионное обеспечение 936 10 01 0000000000 000 514,00 
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Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

936 10 01 0400000000 000 514,00 

Доплаты к пенсиям 936 10 01 0400006000 000 514,00 

Пенсия за выслугу лет лицам, за-

мещавшим должности муници-

пальной службы 

936 10 01 0400006010 000 514,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

936 10 01 0400006010 300 514,00 

Социальное обеспечение населе-

ния 

936 10 03 0000000000 000 85,00 

Муниципальная программа "Со-

циальная политика и профилак-

тика правонарушений в Белохо-

луницком районе" 

936 10 03 0500000000 000 85,00 

Подпрограмма "Молодежная по-

литика в Белохолуницком районе" 

936 10 03 0510000000 000 60,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 10 03 0510003000 000 60,00 

Мероприятия в области социаль-

ной политики 

936 10 03 0510003150 000 60,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

936 10 03 0510003150 300 60,00 

Выплаты отдельным категориям 

граждан 

936 10 03 05Я0008000 000 25,00 

Социальная выплата лицам, кото-

рым присвоено звание "Почетный 

житель Белохолуницкого района" 

936 10 03 05Я0008010 000 25,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

936 10 03 05Я0008010 300 25,00 

Охрана семьи и детства 936 10 04 0000000000 000 23975,10 

Муниципальная программа "Со-

циальная политика и профилак-

тика правонарушений в Белохо-

луницком районе" 

936 10 04 0500000000 000 23975,10 

Подпрограмма "Социальная под-

держка детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родите-

лей, детей, находящихся под опе-

кой" 

936 10 04 0530000000 000 23975,10 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возникаю-

щих при выполнении ими передан-

ных государственных полномочий 

Кировской области 

936 10 04 0530016000 000 7751,10 

Назначение и выплата ежемесяч-

ных денежных выплат на детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся 

под опекой (попечительством), в 

приемной семье, и по начислению и 

выплате ежемесячного вознагра-

ждения, причитающегося прием-

ным родителям 

936 10 04 0530016080 000 7670,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

 

936 10 04 0530016080 200 121,00 
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Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

936 10 04 0530016080 300 7549,00 

Обеспечение прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения  

родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на жилое 

помещение в соответствии с За-

коном Кировской области "О со-

циальной поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, по-

павших в сложную жизненную си-

туацию" 

936 10 04 0530016090 000 81,10 

Расходы по администрированию 936 10 04 0530016094 000 81,10 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 10 04 0530016094 200 81,10 

Обеспечение прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на жилое 

помещение в соответствии с За-

коном Кировской области "О со-

циальной поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, по-

павших в сложную жизненную си-

туацию" 

936 10 04 05300N0820 000 16224,00 

Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества государ-

ственной (муниципальной) собст-

венности 

936 10 04 05300N0820 400 16224,00 

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

Массовый спорт 936 11 02 0000000000 000 60,00 

Муниципальная программа "Со-

циальная политика и профилак-

тика правонарушений в Белохо-

луницком районе" 

936 11 02 0500000000 000 60,00 

Подпрограмма "Развитие физиче-

ской культуры и спорта в Белохо-

луницком районе" 

936 11 02 0520000000 000 60,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 11 02 0520003000 000 60,00 

Мероприятия в области физиче-

ской культуры и спорта 

936 11 02 0520003080 000 60,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 11 02 0520003080 200 60,00 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОН-

НАЯ ДУМА БЕЛОХОЛУНИЦ-

КОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ 

943 00 00 0000000000 000 553,80 
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Общегосударственные вопросы 943 01 00 0000000000 000 553,80 

Функционирование законода-

тельных (представительных) 

органов государственной власти 

и представительных органов му-

ниципальных образований 

943 01 03 0000000000 000 0,55 

Обеспечение деятельности орга-

нов местного самоуправления 

943 01 03 2100000000 000 0,55 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций 

943 01 03 2100001000 000 0,55 

Аппарат представительного орга-

на муниципального образования 

943 01 03 2100001020 000 0,55 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 

943 01 03 210000102В 000 0,55 

Иные бюджетные ассигнования 943 01 03 210000102В 800 0,55 

Обеспечение деятельности фи-

нансовых, налоговых и тамо-

женных органов и органов фи-

нансового (финансово - бюджет-

ного) надзора 

943 01 06 0000000000 000 489,12 

Обеспечение деятельности орга-

нов местного самоуправления 

943 01 06 2100000000 000 489,12 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций 

943 01 06 2100001000 000 489,12 

Председатель контрольно-

счетной комиссии 

943 01 06 2100001050 000 489,12 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

943 01 06 210000105А 000 189,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственны-

ми внебюджетными фондами 

943 01 06 210000105А 100 189,30 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

943 01 06 210000105Б 000 273,40 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

943 01 06 210000105Б 100 273,40 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 

943 01 06 210000105В 000 26,42 

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд 

943 01 06 210000105В 200 26,42 

Другие общегосударственные 

вопросы 

943 01 13 0000000000 000 64,13 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

943 01 13 0400000000 000 64,13 

Другие общегосударственные во-

просы 

943 01 13 0400009000 000 64,13 

Уплата членских взносов в ассо-

циацию совета муниципальных 

образований Кировской области 

943 01 13 0400009020 000 64,13 

Иные бюджетные ассигнования 943 01 13 0400009020 800 64,13 
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  Приложение № 23 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 12.04.2017 № 54 

  

  

  

      

 Объем поступления налоговых и неналоговых доходов, объем безвозмезд-

ных поступлений по подстатьям классификации доходов бюджетов на 2018 

год и на 2019 год 

     тыс. рублей 

Код бюджетной классифи-

кации 

Наименование дохода Плановый период 

2018 год 2019 год 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

88270,90 93633,70 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 25700,30 27414,30 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 25700,30 27414,30 

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

дов, источником которых является нало-

говый агент, за исключение доходов, в 

отношении которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

25549,20 27261 

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

дов, полученных от осуществления дея-

тельности физическими лицами, зареги-

стрированными в качестве индивидуаль-

ных предпринимателей, нотариусов, за-

нимающихся частной практикой, адвока-

тов, учредивших адвокатские кабинеты, и 

других лиц, занимающихся частной прак-

тикой в соответствии со статьей 227 На-

логового кодекса Российской Федерации 

74,40 76,6 

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

дов, полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

76,70 76,7 

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

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕР-

РИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ 

2797,40 3051,50 

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

дукции), производимым на территории 

Российской Федерации 

2797,40 3051,50 

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

топливо, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской 

Федерации и местными бюджетами с уче-

том установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюд-

жеты 

1044,30 1139,14 
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100 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные 

масла для дизельных и (или) карбюратор-

ных (инжекторных) двигателей, подле-

жащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и мест-

ными бюджетами с учетом установлен-

ных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

9,95 10,86 

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

бильный бензин, подлежащие распреде-

лению между бюджетами субъектов Рос-

сийской Федерации и местными бюдже-

тами с учетом установленных дифферен-

цированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

1743,15 1901,5 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 32498,60 34210,00 

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

упрощенной системы налогообложения 

21018,90 22091,00 

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

выбравших в качестве объекта налогооб-

ложения доходы 

6730,20 7080,00 

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

выбравших в качестве объекта налогооб-

ложения  доходы 

6730,20 7080 

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

выбравших в качестве объекта налогооб-

ложения доходы, уменьшенные на вели-

чину расходов 

14288,70 15011,00 

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

выбравших в качестве объекта налогооб-

ложения доходы, уменьшенные на вели-

чину расходов (в том числе минимальный 

налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 

Российской Федерации) 

14288,70 15011 

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

отдельных видов деятельности 

10211,90 10783,70 

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

отдельных видов деятельности 

10211,90 10783,7 

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 108,20 110,80 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 108,20 110,8 

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

патентной системы налогообложения 

1159,60 1224,50 

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

патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты муниципальных 

районов 

1159,60 1224,5 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2580,00 2603,30 

000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 2580,00 2603,30 

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

имуществу, не входящему в Единую сис-

тему газоснабжения 

2580,00 2603,3 

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1450,00 1500,00 
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000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рас-

сматриваемым в судах общей юрисдик-

ции, мировыми судьями 

1450,00 1500,00 

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

сматриваемым в судах общей юрисдик-

ции, мировыми судьями (за исключением  

Верховного Суда Российской Федерации) 

1450,00 1500 

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

3977,40 3979,00 

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

ния бюджетных кредитов внутри страны 

3,40 0,00 

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

ния бюджетных кредитов внутри страны 

за счет средств бюджетов муниципаль-

ных районов 

3,40 0,0 

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

либо иной платы за передачу в возмезд-

ное пользование государственного и му-

ниципального имущества (за исключени-

ем имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государ-

ственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

3879,00 3879,00 

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

платы за земельные участки, государст-

венная собственность на которые не раз-

граничена, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

2332,00 2332,00 

936 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 

платы за земельные участки, государст-

венная собственность на которые не раз-

граничена и которые расположены в гра-

ницах сельских поселений, а также сред-

ства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных 

участков 

950,00 950,0 

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

платы за земельные участки, государст-

венная собственность на которые не раз-

граничена и которые расположены в гра-

ницах городских поселений, а также 

средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных 

участков 

1382,00 1382,0 

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

платы за земли после разграничения го-

сударственной собственности на землю, а 

также средства от продажи права на за-

ключение договоров аренды указанных 

земельных участков (за исключением 

земельных участков бюджетных и авто-

номных учреждений) 

20,00 20,00 
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936 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 

платы, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды за зем-

ли, находящиеся в собственности муни-

ципальных районов (за исключением зе-

мельных участков муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений) 

20,00 20,0 

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

находящегося в оперативном управлении 

органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, государствен-

ных внебюджетных фондов и созданных 

ими учреждений (за исключением иму-

щества бюджетных и автономных учреж-

дений) 

1527,00 1527,00 

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

находящегося в оперативном управлении 

органов управления муниципальных рай-

онов  и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

1527,00 1527,0 

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

пальных унитарных предприятий 

20,00 20,00 

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

государственных и муниципальных уни-

тарных предприятий, остающейся после 

уплаты налогов и обязательных платежей 

20,00 20,00 

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

остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных 

унитарных предприятий, созданных му-

ниципальными районами 

20,00 20,0 

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

ства и прав, находящихся в государствен-

ной и муниципальной собственности (за 

исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имуще-

ства государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе ка-

зенных) 

75,00 80,00 

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в государст-

венной и муниципальной собственности 

(за исключением имущества бюджетных 

и автономных учреждений, а также иму-

щества государственных и муниципаль-

ных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

75,00 80,00 

936 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственно-

сти муниципальных районов (за исклю-

чением имущества муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных уни-

тарных предприятий, в том числе казен-

ных) 

75,00 80,0 

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

428,30 462,60 
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000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на ок-

ружающую среду 

428,30 462,60 

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

в атмосферный воздух стационарными 

объектами 

97,30 105,1 

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

водные объекты 

77,80 84,1 

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

ства и потребления 

253,20 273,4 

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

18252,70 19824,80 

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

бот) 

18202,70 19774,80 

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

луг (работ) 

18202,70 19774,80 

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

луг (работ) получателями средств бюдже-

тов муниципальных районов 

18202,70 19774,8 

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

ства 

50,00 50,00 

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

государства 

50,00 50,00 

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

бюджетов муниципальных районов 

50,00 50,0 

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

АЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 

100,00 100,00 

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

находящихся в государственной и муни-

ципальной собственности 

100,00 100,00 

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

государственная собственность на кото-

рые не разграничена 

100,00 100,00 

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

государственная собственность на кото-

рые не разграничена и которые располо-

жены в границах сельских поселений 

10,00 10,0 

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

государственная собственность на кото-

рые не разграничена и которые располо-

жены в границах городских поселений 

90,00 90,0 

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

НИЕ УЩЕРБА 

454,60 456,60 

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

шение законодательства о налогах и сбо-

рах 

8,00 10,00 

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

шение законодательства о налогах и сбо-

рах, предусмотренные статьями 116, 118, 

статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 120, 

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

133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

6,00 7,0 

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

нистративные правонарушения в области 

налогов и сборов, предусмотренные Ко-

дексом Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях 

2,00 3,0 
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182 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-

шение законодательства о применении 

контрольно-кассовой техники при осуще-

ствлении наличных денежных расчетов и 

(или) расчетов с использованием платеж-

ных карт 

16,00 16,00 

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

нистративные правонарушения в области 

государственного регулирования произ-

водства и оборота этилового спирта, ал-

когольной, спиртосодержащей и табачной 

продукции 

18,00 18,00 

141 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за адми-

нистративные правонарушения в области 

государственного регулирования произ-

водства и оборота этилового спирта, ал-

когольной, спиртосодержащей  продук-

ции 

1,50 1,5 

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

нистративные правонарушения в области 

государственного регулирования произ-

водства и оборота этилового спирта, ал-

когольной, спиртосодержащей  продук-

ции 

15,00 15,0 

141 1 16 08020 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за адми-

нистративные правонарушения в области 

государственного регулирования произ-

водства и оборота табачной продукции 

1,50 1,5 

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

шение законодательства Российской Фе-

дерации о недрах, об особо охраняемых 

природных территориях, об охране и ис-

пользовании животного мира, об эколо-

гической экспертизе, в области охраны 

окружающей среды, о рыболовстве и со-

хранении водных биологических ресур-

сов, земельного законодательства, лесно-

го законодательства, водного законода-

тельства 

30,00 30,00 

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

шение  законодательства в области охра-

ны окружающей среды 

30,00 30,0 

000 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-

шение законодательства в области обес-

печения санитарно-эпидемиологического 

благополучия человека и законодательст-

ва в сфере защиты прав потребителей 

20,00 20,00 

141 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-

шение законодательства в области обес-

печения санитарно-эпидемиологического 

благополучия человека и законодательст-

ва в сфере защиты прав потребителей 

20,00 20,0 

000 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нару-

шение законодательства Российской Фе-

дерации об административных правона-

рушениях, предусмотренные статьей 

20.25 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

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

шение законодательства Российской Фе-

дерации об административных правона-

рушениях, предусмотренные статьей 

20.25 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

5,00 5,0 

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взы-

сканий (штрафов) и иных сумм в возме-

щение ущерба 

357,60 357,60 

076 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взы-

сканий (штрафов) и иных сумм в возме-

щение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

0,60 0,6 

106 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взы-

сканий (штрафов) и иных сумм в возме-

щение ущерба, зачисляемые в  бюджеты 

муниципальных районов 

1,00 1,0 

141 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взы-

сканий (штрафов) и иных сумм в возме-

щение ущерба, зачисляемые в  бюджеты 

муниципальных районов 

6,00 6,0 

188 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взы-

сканий (штрафов) и иных сумм в возме-

щение ущерба, зачисляемые в  бюджеты 

муниципальных районов 

150,00 150,0 

811 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взы-

сканий (штрафов) и иных сумм в возме-

щение ущерба, зачисляемые в  бюджеты 

муниципальных районов 

130,00 130,0 

936 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взы-

сканий (штрафов) и иных сумм в возме-

щение ущерба, зачисляемые в  бюджеты 

муниципальных районов 

70,00 70,0 

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 31,60 31,60 

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 31,60 31,60 

936 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов 

31,60 31,6 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 244103,58 242901,60 

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮД-

ЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

243875,58 242673,60 

000 2 02 10000 00 0000 151 Дотации бюджетам бюджетной систе-

мы Российской Федерации 

43475,00 43265,00 

000 2 02 15001 00 0000 151 Дотации  на выравнивание  бюджетной 

обеспеченности 

43475,00 43265,00 

912 2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных рай-

онов на выравнивание  бюджетной обес-

печенности 

43475,00 43265,0 

000 2 02 20000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной систе-

мы Российской Федерации (межбюд-

жетные субсидии) 

 

 

 

 

 

75750,68 75485,20 
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000 2 02 20216 00 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществление 

дорожной деятельности в отношении ав-

томобильных дорог общего пользования, 

а также капитального ремонта и ремонта 

дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных 

пунктов 

17446,00 17446,00 

936 2 02 20216 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на осуществление дорожной дея-

тельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования, а также капи-

тального ремонта и ремонта дворовых 

территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям мно-

гоквартирных домов населенных пунктов 

17446,00 17446,0 

000 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии 58304,68 58039,20 

902 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципаль-

ных районов 

27921,38 27273,1 

903 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципаль-

ных районов 

19129,90 20060,5 

912 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципаль-

ных районов 

3659,80 2570,6 

936 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципаль-

ных районов 

7396,10 7923,3 

943 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципаль-

ных районов 

197,50 211,7 

000 2 02 30000 00 0000 151 Субвенции бюджетам бюджетной сис-

темы Российской Федерации 

124649,90 123923,40 

000 2 02 30024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на вы-

полнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

10690,60 10883,30 

902  2 02 30024 05 0000 

151 

Субвенции  бюджетам  муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Феде-

рации 

472,00 477,9 

903  2 02 30024 05 0000 

151 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Феде-

рации 

3885,00 4056,1 

912 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Феде-

рации 

2969,90 2976,9 

936 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Феде-

рации 

3363,70 3372,4 

000 2 02 30027 00 0000 151 Субвенции бюджетам на содержание ре-

бенка в семье опекуна и приемной семье, 

а также вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю 

7670,00 7670,00 

936 2 02 30027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а также возна-

граждение, причитающееся приемному 

родителю 

7670,00 7670,0 
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000 2 02 30029 00 0000 151 Субвенции бюджетам на компенсацию 

части платы, взимаемой с родителей (за-

конных представителей) за присмотр и 

уход за детьми, посещающими образова-

тельные организации, реализующие обра-

зовательные программы дошкольного 

образования 

2432,90 2432,90 

903 2 02 30029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на компенсацию части платы, 

взимаемой с родителей (законных пред-

ставителей) за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные органи-

зации, реализующие образовательные 

программы дошкольного образования 

2432,90 2432,9 

000 2 02 35082 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на предоставление жилых 

помещений детям-сиротам и детям, ос-

тавшимся без попечения родителей, ли-

цам из их числа по договорам найма спе-

циализированных жилых помещений 

7525,40 6271,20 

936 2 02 35082 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на предоставление жилых поме-

щений детям-сиротам и детям, оставшим-

ся без попечения родителей, лицам из их 

числа по договорам найма специализиро-

ванных жилых помещений 

7525,40 6271,2 

000 2 02 35118 00 0000 151 Субвенции бюджетам на осуществление 

первичного воинского учета на террито-

риях, где отсутствуют военные комисса-

риаты 

657,00 657,00 

912 2 02 35118 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление первичного 

воинского учета на территориях, где от-

сутствуют военные комиссариаты 

657,00 657,0 

000 2 02 35543 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на содействие достижению 

целевых показателей региональных про-

грамм развития агропромышленного 

комплекса 

11,40 11,40 

936 2 02 35543 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на содействие достижению целе-

вых показателей региональных программ 

развития агропромышленного комплекса 

11,40 11,4 

000 2 02 35544 00 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на возмещение части про-

центной ставки по инвестиционным кре-

дитам (займам) в агропромышленном 

комплексе 

1906,30 1906,30 

936 2 02 35544 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) в агропромышленном комплексе 

1906,30 1906,3 

000 2 02 39999 00 0000 151 Прочие субвенции 93756,30 94091,30 

903 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муници-

пальных районов 

93756,30 94091,3 

000 2 04 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

ОТ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГА-

НИЗАЦИЙ 

100,00 100,00 
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000 2 04 05000 05 0000 180 Безвозмездные поступления от негосу-

дарственных организаций в бюджеты 

муниципальных районов 

100,00 100,00 

902 2 04 05099 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от 

негосударственных организаций в бюд-

жеты муниципальных районов 

100,00 100,0 

000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-

СТУПЛЕНИЯ 

128,00 128,00 

000 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты муниципальных районов 

128,00 128,00 

902 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты муниципальных районов 

100,00 100,0 

903 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты муниципальных районов 

28,00 28,0 

 ВСЕГО ДОХОДОВ 332374,48 336535,30 
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Приложение № 24 

 

   

к решению Белохолуницкой 

   

районной Думы 

   

от 12.04.2017 № 54 

 
Распределение бюджетных ассигнований бюджета муниципального образо-

вания  Белохолуницкий муниципальный район Кировской области на 2018-

2019 по разделам, подразделам, целевым статьям и группам видов расходов 

классификации расходов бюджета 

       Наименование расхода Раз

дел 

По

дра

зде

л 

Целевая 

статья 

Вид 

рас-

хода 

Плановый период 

2018 год 2019 год 

Всего расходов 00 00 0000000000 000 341194,48 345895,3 

Общегосударственные вопросы 01 00 0000000000 000 31553,1 35358,4 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муни-

ципального образования 

01 02 0000000000 000 1007 1007 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

01 02 0400000000 000 1007 1007 

Руководство и управление в сфе-

ре установленных функций ор-

ганов местного самоуправления 

01 02 0400001000 000 1007 1007 

Глава муниципального образо-

вания 

01 02 0400001010 000 1007 1007 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

01 02 040000101А 000 429 460 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюд-

жетными фондами 

01 02 040000101А 100 429 460 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюджета 

01 02 040000101Б 000 578 547 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюд-

жетными фондами 

01 02 040000101Б 100 578 547 

Функционирование Правитель-

ства Российской Федерации, 

высших исполнительных орга-

нов государственной власти 

субъектов Российской Федера-

ции, местных администраций 

 

 

01 04 0000000000 000 25283,6 25285,5 
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Муниципальная программа 

"Управление финансами муници-

пального образования и регулиро-

вание межбюджетных отноше-

ний" 

01 04 0100000000 000 5757,7 5746 

Руководство и управление в сфе-

ре установленных функций ор-

ганов местного самоуправления 

01 04 0100001000 000 5757,7 5746 

Органы местного самоуправле-

ния 

01 04 0100001040 000 5757,7 5746 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

01 04 010000104А 000 2397,4 2570,6 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюд-

жетными фондами 

01 04 010000104А 100 2397,4 2570,6 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюджета 

01 04 010000104Б 000 3230,3 3057,1 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюд-

жетными фондами 

01 04 010000104Б 100 3230,3 3057,1 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 

01 04 010000104В 000 130 118,3 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюд-

жетными фондами 

01 04 010000104В 100 0,69 0,69 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

01 04 010000104В 200 124,31 112,61 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 010000104В 800 5 5 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

01 04 0400000000 000 18138,9 18152,5 

Руководство и управление в сфе-

ре установленных функций ор-

ганов местного самоуправления 

01 04 0400001000 000 16347,9 16361,5 

Органы местного самоуправле-

ния 

01 04 0400001040 000 16347,9 16361,5 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

01 04 040000104А 000 6173,1 6613,3 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюд-

жетными фондами 

01 04 040000104А 100 6075,4 6515,6 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 040000104А 800 97,7 97,7 
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Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюджета 

01 04 040000104Б 000 8186,5 7746,3 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюд-

жетными фондами 

01 04 040000104Б 100 8186,5 7746,3 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 

01 04 040000104В 000 1988,3 2001,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

01 04 040000104В 200 1938,6 1962,3 

Иные бюджетные ассигнования 01 04 040000104В 800 49,7 39,6 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 

01 04 0400016000 000 1791 1791 

Осуществление деятельности по 

опеке и попечительству 

01 04 0400016040 000 1076 1076 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюд-

жетными фондами 

01 04 0400016040 100 1025 1025 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

01 04 0400016040 200 51 51 

Создание в муниципальных рай-

онах, городских округах комис-

сий по делам несовершеннолет-

них и защите их прав и органи-

зации деятельности в сфере про-

филактики безнадзорности и 

правонарушений несовершенно-

летних, включая администра-

тивную юрисдикцию 

01 04 0400016060 000 715 715 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюд-

жетными фондами 

01 04 0400016060 100 659 659 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

01 04 0400016060 200 56 56 

Муниципальная программа "Раз-

витие агропромышленного ком-

плекса Белохолуницкого района" 

01 04 0800000000 000 1387 1387 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 

 

 

01 04 08Я0000000 000 1387 1387 
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Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 

01 04 08Я0016000 000 1387 1387 

Поддержка сельскохозяйствен-

ного производства, за исключе-

нием реализации мероприятий, 

предусмотренных федеральными 

целевыми программами 

01 04 08Я0016020 000 1387 1387 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюд-

жетными фондами 

01 04 08Я0016020 100 1364,9 1364,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

01 04 08Я0016020 200 22,1 22,1 

Обеспечение деятельности фи-

нансовых, налоговых и тамо-

женных органов и органов фи-

нансового (финансово-

бюджетного) надзора 

01 06 0000000000 000 478,5 476,7 

Обеспечение деятельности орга-

нов местного самоуправления 

01 06 2100000000 000 478,5 476,7 

Руководство и управление в сфе-

ре установленных функций 

01 06 2100001000 000 478,5 476,7 

Председатель контрольно-

счетной комиссии 

01 06 2100001050 000 478,5 476,7 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

01 06 210000105А 000 197,5 211,7 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюд-

жетными фондами 

01 06 210000105А 100 197,5 211,7 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюджета 

01 06 210000105Б 000 266 251,8 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюд-

жетными фондами 

01 06 210000105Б 100 266 251,8 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 

01 06 210000105В 000 15 13,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

01 06 210000105В 200 15 13,2 

Резервные фонды 01 11 0000000000 000 345,6 345,6 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

01 11 0400000000 000 345,6 345,6 
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Резервные фонды 01 11 0400007000 000 345,6 345,6 

Резервный фонд администрации 

муниципального образования 

01 11 0400007010 000 345,6 345,6 

Иные бюджетные ассигнования 01 11 0400007010 800 345,6 345,6 

Другие общегосударственные 

вопросы 

01 13 0000000000 000 4438,4 8243,6 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муници-

пального образования и регулиро-

вание межбюджетных отноше-

ний" 

01 13 0100000000 000 3520,7 7325,2 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 

01 13 0100016000 000 0,9 0,9 

Создание и деятельность в му-

ниципальных образованиях ад-

министративной(ых) комис-

сии(ий) 

01 13 0100016050 000 0,9 0,9 

Межбюджетные трансферты 01 13 0100016050 500 0,9 0,9 

Условно-утверждаемые расходы 01 13 0100088000 000 3519,8 7324,3 

Иные бюджетные ассигнования 01 13 0100088000 800 3519,8 7324,3 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

01 13 0400000000 000 917,7 918,4 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных уч-

реждений и отдельных категорий 

работников 

01 13 0400002000 000 826 826 

Обеспечение деятельности по 

хозяйственному обслуживанию 

органов местного самоуправле-

ния 

01 13 0400002010 000 826 826 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

01 13 040000201А 000 352 377 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюд-

жетными фондами 

01 13 040000201А 100 352 377 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюджета 

01 13 040000201Б 000 474 449 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюд-

жетными фондами 

01 13 040000201Б 100 474 449 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 

01 13 0400016000 000 91,7 92,4 
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Хранение и комплектование му-

ниципальных архивов докумен-

тами Архивного фонда Россий-

ской Федерации и другими ар-

хивными документами, относя-

щимися к государственной соб-

ственности области и находящи-

мися на территориях муници-

пальных образований; государ-

ственный учет документов Ар-

хивного фонда Российской Феде-

рации и других архивных доку-

ментов, относящихся к государ-

ственной собственности области 

и находящихся на территориях 

муниципальных образований; 

оказание государственных услуг 

по использованию документов 

Архивного фонда Российской 

Федерации и других архивных 

документов, относящихся к госу-

дарственной собственности об-

ласти, временно хранящихся в 

муниципальных архивах 

01 13 0400016010 000 91,3 92 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

01 13 0400016010 200 91,3 92 

Создание и деятельность в му-

ниципальных образованиях ад-

министративной(ых) комис-

сии(ий) 

01 13 0400016050 000 0,4 0,4 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

01 13 0400016050 200 0,4 0,4 

Национальная оборона 02 00 0000000000 000 657 657 

Мобилизационная и вневойско-

вая подготовка 

02 03 0000000000 000 657 657 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муници-

пального образования и регулиро-

вание межбюджетных отноше-

ний" 

02 03 0100000000 000 657 657 

Осуществление переданных пол-

номочий Российской Федерации 

по первичному воинскому учету 

на территориях, где отсутствуют 

военные комиссариаты 

02 03 0100051180 000 657 657 

Межбюджетные трансферты 02 03 0100051180 500 657 657 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятель-

ность 

03 00 0000000000 000 1062,7 1063,7 

Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характе-

ра, гражданская оборона 

03 09 0000000000 000 1062,7 1063,7 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

 

03 09 0400000000 000 1062,7 1063,7 
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Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных уч-

реждений и отдельных категорий 

работников 

03 09 0400002000 000 1062,7 1063,7 

Обеспечение деятельности еди-

ной дежурно-диспетчерской 

службы 

03 09 0400002030 000 1062,7 1063,7 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

03 09 040000203А 000 442 473 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюд-

жетными фондами 

03 09 040000203А 100 442 473 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюджета 

03 09 040000203Б 000 595 564 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюд-

жетными фондами 

03 09 040000203Б 100 595 564 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 

03 09 040000203В 000 25,7 26,7 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

03 09 040000203В 200 25,7 26,7 

Национальная экономика 04 00 0000000000 000 22900,8 23162,9 

Сельское хозяйство и рыболов-

ство 

04 05 0000000000 000 2011,7 2019,7 

Муниципальная программа "Соз-

дание безопасных и благоприят-

ных условий жизнедеятельности 

в Белохолуницком районе" 

04 05 0300000000 000 94 102 

Подпрограмма "Охрана окру-

жающей среды в Белохолуниц-

ком районе" 

04 05 0310000000 000 94 102 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 

04 05 0310016000 000 94 102 

Организация проведения меро-

приятий по предупреждению и 

ликвидации болезней животных 

и их лечению в части организа-

ции и проведения отлова, учета, 

содержания и использования 

безнадзорных домашних живот-

ных на территории муниципаль-

ных районов и городских окру-

гов 

04 05 0310016160 000 94 102 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

04 05 0310016160 200 94 102 
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Муниципальная программа "Раз-

витие агропромышленного ком-

плекса Белохолуницкого района" 

04 05 0800000000 000 1917,7 1917,7 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 

04 05 08Я0000000 000 1917,7 1917,7 

Оказание содействия достижения 

целевых показателей реализации 

региональных программ разви-

тия агропромышленного ком-

плекса 

04 05 08Я00R5430 000 11,4 11,4 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08Я00R5430 800 11,4 11,4 

Возмещение части процентной 

ставки по инвестиционным кре-

дитам (займам) в агропромыш-

ленном комплексе 

04 05 08Я00R5440 000 1906,3 1906,3 

Иные бюджетные ассигнования 04 05 08Я00R5440 800 1906,3 1906,3 

Транспорт 04 08 0000000000 000 645,7 645,7 

Муниципальная программа "Соз-

дание безопасных и благоприят-

ных условий жизнедеятельности 

в Белохолуницком районе" 

04 08 0300000000 000 645,7 645,7 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 

04 08 03Я0000000 000 645,7 645,7 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

04 08 03Я0003000 000 599,8 599,8 

Поддержка автомобильного 

транспорта 

04 08 03Я0003170 000 599,8 599,8 

Иные бюджетные ассигнования 04 08 03Я0003170 800 599,8 599,8 

Иные межбюджетные трансфер-

ты из бюджета муниципального 

района 

04 08 03Я0012000 000 45,9 45,9 

Осуществление полномочий по 

созданию условий для предос-

тавления транспортных услуг 

населению по организации пере-

правы через реку Вятка в период 

весеннего паводка 

04 08 03Я0012020 000 45,9 45,9 

Межбюджетные трансферты 04 08 03Я0012020 500 45,9 45,9 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

04 09 0000000000 000 20243,4 20497,5 

Муниципальная программа "Соз-

дание безопасных и благоприят-

ных условий жизнедеятельности 

в Белохолуницком районе" 

04 09 0300000000 000 20243,4 20497,5 

Подпрограмма "Развитие транс-

портной инфраструктуры в Бе-

лохолуницком районе" 

04 09 0330000000 000 17526 17526 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

04 09 0330003000 000 80 80 

Мероприятия в сфере дорожной 

деятельности 

04 09 0330003130 000 80 80 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

04 09 0330003130 200 80 80 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий орга-

нов местного самоуправления по 

вопросам местного значения 

04 09 0330015000 000 17446 17446 
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Осуществление дорожной дея-

тельности в отношении автомо-

бильных дорог общего пользова-

ния местного значения 

04 09 0330015080 000 17446 17446 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

04 09 0330015080 200 17446 17446 

Софинансирование расходов ме-

стного бюджета под субсидии из 

областного бюджета 

04 09 03300S5000 000 2717,4 2971,5 

Осуществление дорожной дея-

тельности в отношении автомо-

бильных дорог общего пользова-

ния местного значения 

04 09 03300S5080 000 2717,4 2971,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

04 09 03300S5080 200 2717,4 2971,5 

Образование 07 00 0000000000 000 180552,2 185659,5 

Дошкольное образование 07 01 0000000000 000 57512,9 60842,08 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуниц-

кого района" 

07 01 0200000000 000 57512,9 60842,08 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  уч-

реждений и отдельных категорий 

работников 

07 01 0200002000 000 34246,6 37575,78 

Дошкольные образовательные 

учреждения 

07 01 0200002040 000 34246,6 37575,78 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

07 01 020000204А 000 7769,67 8264,8 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюд-

жетными фондами 

07 01 020000204А 100 6853,67 7348,8 

Иные бюджетные ассигнования 07 01 020000204А 800 916 916 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюджета 

07 01 020000204Б 000 9234,48 8739,35 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюд-

жетными фондами 

07 01 020000204Б 100 9234,48 8739,35 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 

07 01 020000204В 000 17242,45 20571,63 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюд-

жетными фондами 

07 01 020000204В 100 6,21 6,21 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

07 01 020000204В 200 17236,24 20565,42 
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Иные межбюджетные трансфер-

ты из областного бюджета 

07 01 0200017000 000 23266,3 23266,3 

Реализация прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в му-

ниципальных дошкольных обра-

зовательных организациях 

07 01 0200017140 000 23266,3 23266,3 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюд-

жетными фондами 

07 01 0200017140 100 22728,1 22728,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

07 01 0200017140 200 538,2 538,2 

Общее образование 07 02 0000000000 000 96011,36 97574,2 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуниц-

кого района" 

07 02 0200000000 000 96011,36 97574,2 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  уч-

реждений и отдельных категорий 

работников 

07 02 0200002000 000 25521,36 26749,2 

Общеобразовательные организа-

ции 

07 02 0200002050 000 25521,36 26749,2 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

07 02 020000205А 000 4240,4 4240,4 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюд-

жетными фондами 

07 02 020000205А 100 2642 2642 

Иные бюджетные ассигнования 07 02 020000205А 800 1598,4 1598,4 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 

07 02 020000205В 000 21280,96 22508,8 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

07 02 020000205В 200 21245,13 22472,97 

Иные бюджетные ассигнования 07 02 020000205В 800 35,83 35,83 

Иные межбюджетные трансфер-

ты из областного бюджета 

07 02 0200017000 000 70490 70825 

Реализация прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального обще-

го, основного общего, среднего 

общего и дополнительного обра-

зования детей в муниципальных 

общеобразовательных организа-

циях 

 

 

 

 

 

07 02 0200017010 000 70490 70825 
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Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюд-

жетными фондами 

07 02 0200017010 100 69043 69378 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

07 02 0200017010 200 1447 1447 

Дополнительное образование 

детей 

07 03 0000000000 000 18495,21 18725,75 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуниц-

кого района" 

07 03 0200000000 000 8308,31 8500,05 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  уч-

реждений и отдельных категорий 

работников 

07 03 0200002000 000 8308,31 8500,05 

Организации дополнительного 

образования 

07 03 0200002060 000 8308,31 8500,05 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

07 03 020000206А 000 3438,38 3645,4 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюд-

жетными фондами 

07 03 020000206А 100 2865,58 3072,6 

Иные бюджетные ассигнования 07 03 020000206А 800 572,8 572,8 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюджета 

07 03 020000206Б 000 3861,02 3654 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюд-

жетными фондами 

07 03 020000206Б 100 3861,02 3654 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 

07 03 020000206В 000 1008,91 1200,65 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

07 03 020000206В 200 1008,91 1200,65 

Муниципальная программа "Раз-

витие культуры Белохолуницкого 

района" 

07 03 0600000000 000 10186,9 10225,7 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  уч-

реждений и отдельных категорий 

работников 

07 03 0600002000 000 10186,9 10225,7 

Организации дополнительного 

образования 

07 03 0600002060 000 10186,9 10225,7 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

 

 

 

07 03 060000206А 000 4020,8 4286,4 
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Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим ор-

ганизациям 

07 03 060000206А 600 4020,8 4286,4 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюджета 

07 03 060000206Б 000 4970,7 4705,1 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим ор-

ганизациям 

07 03 060000206Б 600 4970,7 4705,1 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 

07 03 060000206В 000 1195,4 1234,2 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим ор-

ганизациям 

07 03 060000206В 600 1195,4 1234,2 

Молодежная политика 07 07 0000000000 000 869,57 869,57 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуниц-

кого района" 

07 07 0200000000 000 869,57 869,57 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

07 07 0200003000 000 322,87 322,87 

Мероприятия по оздоровлению 

детей 

07 07 0200003090 000 322,87 322,87 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

07 07 0200003090 200 322,87 322,87 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий орга-

нов местного самоуправления по 

вопросам местного значения 

07 07 0200015000 000 519,2 519,2 

Оплата стоимости питания детей 

в оздоровительных учреждениях 

с дневным пребыванием детей 

07 07 0200015060 000 519,2 519,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

07 07 0200015060 200 519,2 519,2 

Софинансирование расходов ме-

стного бюджета под субсидии из 

областного бюджета 

07 07 02000S5000 000 27,5 27,5 

Оплата стоимости питания детей 

в оздоровительных учреждениях 

с дневным пребыванием детей 

07 07 02000S5060 000 27,5 27,5 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

07 07 02000S5060 200 27,5 27,5 

Другие вопросы в области обра-

зования 

07 09 0000000000 000 7663,16 7647,9 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуниц-

кого района" 

07 09 0200000000 000 7663,16 7647,9 

Руководство и управление в сфе-

ре установленных функций ор-

ганов местного самоуправления 

07 09 0200001000 000 1272,67 1269,1 

Органы местного самоуправле-

ния 

07 09 0200001040 000 1272,67 1269,1 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

07 09 020000104А 000 529,1 567,32 
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Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

07 09 020000104А 100 529,1 567,32 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюджета 

07 09 020000104Б 000 712,85 674,63 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюд-

жетными фондами 

07 09 020000104Б 100 712,85 674,63 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 

07 09 020000104В 000 30,72 27,15 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

07 09 020000104В 200 30,72 27,15 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  уч-

реждений и отдельных категорий 

работников 

07 09 0200002000 000 6390,49 6378,8 

Организации, осуществляющие 

обеспечение деятельности муни-

ципальных учреждений 

07 09 0200002130 000 6390,49 6378,8 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

07 09 020000213А 000 2633,15 2823,38 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюд-

жетными фондами 

07 09 020000213А 100 2633,15 2823,38 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюджета 

07 09 020000213Б 000 3547,85 3357,62 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюд-

жетными фондами 

07 09 020000213Б 100 3547,85 3357,62 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 

07 09 020000213В 000 209,49 197,8 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюд-

жетными фондами 

07 09 020000213В 100 4,83 4,83 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

07 09 020000213В 200 200,76 189,07 

Иные бюджетные ассигнования 07 09 020000213В 800 3,9 3,9 



97 

 

Культура, кинематография 08 00 0000000000 000 57555,98 55474,6 

Культура 08 01 0000000000 000 46625,48 44544,1 

Муниципальная программа "Раз-

витие культуры Белохолуницкого 

района" 

08 01 0600000000 000 46625,48 44544,1 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  уч-

реждений и отдельных категорий 

работников 

08 01 0600002000 000 44036,4 44344,1 

Дворцы, дома и другие учрежде-

ния культуры 

08 01 0600002090 000 30202,7 30444,8 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

08 01 060000209А 000 10362,4 11049,3 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим ор-

ганизациям 

08 01 060000209А 600 10362,4 11049,3 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюджета 

08 01 060000209Б 000 12856,4 12169,5 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим ор-

ганизациям 

08 01 060000209Б 600 12856,4 12169,5 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 

08 01 060000209В 000 6983,9 7226 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организа-

циям 

08 01 060000209В 600 6983,9 7226 

Музеи 08 01 0600002100 000 1844,8 1857,6 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

08 01 060000210А 000 634,1 679,7 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим ор-

ганизациям 

08 01 060000210А 600 634,1 679,7 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюджета 

08 01 060000210Б 000 853,1 807,5 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим ор-

ганизациям 

08 01 060000210Б 600 853,1 807,5 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 

08 01 060000210В 000 357,6 370,4 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим ор-

ганизациям 

08 01 060000210В 600 357,6 370,4 

Библиотеки 08 01 0600002110 000 11988,9 12041,7 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

08 01 060000211А 000 4578,2 4900,3 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим ор-

ганизациям 

08 01 060000211А 600 4578,2 4900,3 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюджета 

 

 

08 01 060000211Б 000 6025,9 5703,8 
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Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим ор-

ганизациям 

08 01 060000211Б 600 6025,9 5703,8 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 

08 01 060000211В 000 1384,8 1437,6 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим ор-

ганизациям 

08 01 060000211В 600 1384,8 1437,6 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий орга-

нов местного самоуправления по 

вопросам местного значения 

08 01 0600015000 000 2389,08  

Инвестиционные программы и 

проекты развития общественной 

инфраструктуры муниципаль-

ных образований в Кировской 

области 

08 01 0600015170 000 2389,08  

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим ор-

ганизациям 

08 01 0600015170 600 2389,08  

Софинансирование расходов ме-

стного бюджета под субсидии из 

областного бюджета 

08 01 06000S5000 000 200 200 

Инвестиционные программы и 

проекты развития общественной 

инфраструктуры муниципаль-

ных образований в Кировской 

области 

08 01 06000S5170 000 200 200 

Софинансирование за счет физи-

ческих и юридических лиц 

08 01 06000S5172 000 200 200 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим ор-

ганизациям 

08 01 06000S5172 600 200 200 

Другие вопросы в области куль-

туры, кинематографии 

08 04 0000000000 000 10930,5 10930,5 

Муниципальная программа "Раз-

витие культуры Белохолуницкого 

района" 

08 04 0600000000 000 10930,5 10930,5 

Руководство и управление в сфе-

ре установленных функций ор-

ганов местного самоуправления 

08 04 0600001000 000 1260,2 1260,2 

Органы местного самоуправле-

ния 

08 04 0600001040 000 1260,2 1260,2 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

08 04 060000104А 000 536,8 575,4 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюд-

жетными фондами 

08 04 060000104А 100 536,8 575,4 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюджета 

08 04 060000104Б 000 723,4 684,8 
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Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюд-

жетными фондами 

08 04 060000104Б 100 723,4 684,8 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  уч-

реждений и отдельных категорий 

работников 

08 04 0600002000 000 9670,3 9670,3 

Организации, осуществляющие 

обеспечение деятельности муни-

ципальных учреждений 

08 04 0600002130 000 2143,7 2143,7 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

08 04 060000213А 000 913,2 978,9 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюд-

жетными фондами 

08 04 060000213А 100 913,2 978,9 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюджета 

08 04 060000213Б 000 1230,5 1164,8 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюд-

жетными фондами 

08 04 060000213Б 100 1230,5 1164,8 

Учреждения, обеспечивающие 

хозяйственное обслуживание 

деятельности муниципальных 

учреждений культуры 

08 04 0600002140 000 7526,6 7526,6 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

08 04 060000214А 000 3206,6 3437,5 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюд-

жетными фондами 

08 04 060000214А 100 3206,6 3437,5 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюджета 

08 04 060000214Б 000 4320 4089,1 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюд-

жетными фондами 

08 04 060000214Б 100 4320 4089,1 

Социальная политика 10 00 0000000000 000 21985,3 20908,1 

Социальное обеспечение населе-

ния 

10 03 0000000000 000 4357 4534 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуниц-

кого района" 

10 03 0200000000 000 3885 4056,1 
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Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 

10 03 0200016000 000 3885 4056,1 

Возмещение расходов, связанных 

с предоставлением руководите-

лям, педагогическим работникам 

и иным специалистам (за исклю-

чением совместителей) муници-

пальных образовательных орга-

низаций, организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, работаю-

щим и проживающим в сельских 

населенных пунктах, поселках 

городского типа, меры социаль-

ной поддержки, установленной 

абзацем первым части 1 статьи 

15  Закона Кировской области 

"Об образовании в Кировской 

области" 

10 03 0200016140 000 3885 4056,1 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюд-

жетными фондами 

10 03 0200016140 100 3875 4046,1 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

10 03 0200016140 200 10 10 

Муниципальная программа "Раз-

витие культуры Белохолуницкого 

района" 

10 03 0600000000 000 472 477,9 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 

10 03 0600016000 000 472 477,9 

Выплата  отдельным категориям 

специалистов, работающих в 

муниципальных учреждениях и 

проживающих в сельских насе-

ленных пунктах или поселках 

городского типа области, час-

тичной компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в виде 

ежемесячной денежной выплаты 

10 03 0600016120 000 339 339 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим ор-

ганизациям 

 

 

 

 

10 03 0600016120 600 339 339 
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Возмещение расходов, связанных 

с предоставлением руководите-

лям, педагогическим работникам 

и иным специалистам (за исклю-

чением совместителей) муници-

пальных образовательных орга-

низаций, организаций для детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, работаю-

щим и проживающим в сельских 

населенных пунктах, поселках 

городского типа, меры социаль-

ной поддержки, установленной 

абзацем первым части 1 статьи 

15  Закона Кировской области 

"Об образовании в Кировской 

области" 

10 03 0600016140 000 133 138,9 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим ор-

ганизациям 

10 03 0600016140 600 133 138,9 

Охрана семьи и детства 10 04 0000000000 000 17628,3 16374,1 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуниц-

кого района" 

10 04 0200000000 000 2432,9 2432,9 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 

10 04 0200016000 000 2432,9 2432,9 

Начисление и выплата компен-

сации платы, взимаемой с роди-

телей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, 

реализующих образовательную 

программу дошкольного образо-

вания 

10 04 0200016130 000 2432,9 2432,9 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

10 04 0200016130 200 70,9 70,9 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

10 04 0200016130 300 2362 2362 

Муниципальная программа "Со-

циальная политика и профилак-

тика правонарушений в Белохо-

луницком районе" 

10 04 0500000000 000 15195,4 13941,2 

Подпрограмма "Социальная 

поддержка детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения роди-

телей, детей, находящихся под 

опекой" 

10 04 0530000000 000 15195,4 13941,2 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 

 

10 04 0530016000 000 7707,4 7701,2 
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Назначение и выплата ежеме-

сячных денежных выплат на де-

тей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, нахо-

дящихся под опекой (попечи-

тельством), в приемной семье, и 

по начислению и выплате еже-

месячного вознаграждения, при-

читающегося приемным родите-

лям 

10 04 0530016080 000 7670 7670 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

10 04 0530016080 200 121 121 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

10 04 0530016080 300 7549 7549 

Обеспечение прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения  

родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на жилое 

помещение в соответствии с За-

коном Кировской области "О 

социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родите-

лей, детей, попавших в сложную 

жизненную ситуацию" 

10 04 0530016090 000 37,4 31,2 

Расходы по администрированию 10 04 0530016094 000 37,4 31,2 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

10 04 0530016094 200 37,4 31,2 

Обеспечение прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на жилое 

помещение в соответствии с За-

коном Кировской области "О 

социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родите-

лей, детей, попавших в сложную 

жизненную ситуацию" 

10 04 05300N0820 000 7488 6240 

Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества государ-

ственной (муниципальной) собст-

венности 

10 04 05300N0820 400 7488 6240 

Физическая культура и спорт 11 00 05300N0820 000 3294,7 3319,7 

Массовый спорт 11 02 0000000000 000 3294,7 3319,7 

Муниципальная программа "Раз-

витие культуры Белохолуницкого 

района" 

 

 

 

11 02 0600000000 000 3294,7 3319,7 
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Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  уч-

реждений и отдельных категорий 

работников 

11 02 0600002000 000 3294,7 3319,7 

Учреждения в области физиче-

ской культуры и массового спор-

та 

11 02 0600002120 000 3294,7 3319,7 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

11 02 060000212А 000 1280,2 1365,6 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим ор-

ганизациям 

11 02 060000212А 600 1280,2 1365,6 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюджета 

11 02 060000212Б 000 1489 1403,6 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим ор-

ганизациям 

11 02 060000212Б 600 1489 1403,6 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 

11 02 060000212В 000 525,5 550,5 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим ор-

ганизациям 

11 02 060000212В 600 525,5 550,5 

Обслуживание государственного 

и муниципального долга 

13 00 0000000000 000 3302,1 3223,2 

Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального 

долга 

13 01 0000000000 000 3302,1 3223,2 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муници-

пального образования и регулиро-

вание межбюджетных отноше-

ний" 

13 01 0100000000 000 3302,1 3223,2 

Обслуживание муниципального 

долга 

13 01 0100005000 000 3302,1 3223,2 

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 

13 01 0100005000 700 3302,1 3223,2 

Межбюджетные трансферты об-

щего характера бюджетам бюд-

жетной системы Российской Фе-

дерации 

14 00 0000000000 000 18330,6 17068,2 

Дотации на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности субъек-

тов Российской Федерации и му-

ниципальных образований 

14 01 0000000000 000 6040 6180 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муници-

пального образования и регулиро-

вание межбюджетных отноше-

ний" 

14 01 0100000000 000 6040 6180 

Выравнивание бюджетной обес-

печенности за счет средств  бюд-

жета муниципального района 

14 01 0100011000 000 3071 3204 

Межбюджетные трансферты 

 

 

 

14 01 0100011000 500 3071 3204 
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Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 

14 01 0100016000 000 2969 2976 

Расчет и предоставление дотаций 

бюджетам поселений 

14 01 0100016030 000 2969 2976 

Межбюджетные трансферты 14 01 0100016030 500 2969 2976 

Прочие межбюджетные транс-

ферты общего характера 

14 03 0000000000 000 12290,6 10888,2 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муници-

пального образования и регулиро-

вание межбюджетных отноше-

ний" 

14 03 0100000000 000 12290,60 10888,2 

Иные межбюджетные трансфер-

ты из бюджета муниципального 

района 

14 03 0100012000 000 11028,2 10888,2 

Поддержка мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

поселений 

14 03 0100012010 000 11028,2 10888,2 

Межбюджетные трансферты 14 03 0100012010 500 11028,2 10888,2 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий орга-

нов местного самоуправления по 

вопросам местного значения 

14 03 0100015000 000 1262,40  

Инвестиционные программы и 

проекты развития общественной 

инфрастуктуры муниципальных 

образований в Кировской облас-

ти 

14 03 0100015170 000 1262,40  

Межбюджетные трансферты 14 03 0100015170 500 1262,40  
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Приложение № 25 
 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 12.04.2017 № 54 
 

  

  

  Ведомственная структура 

расходов бюджета муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области на 2018-2019 годы 

 
Наименование расхода Рас-

поря-

дитель 

Раз

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая 

статья 

Вид 

рас

хо-

да 

Плановый период 

2018 год 2019 год 

 Всего расходов 000 00 00 0000000000 000 341194,48 345895,30 

 УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬ-

ТУРЫ БЕЛОХОЛУ-

НИЦКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ 

902 00 00 0000000000 000 71509,58 69497,90 

 Образование 902 07 00 0000000000 000 10186,90 10225,70 

 Дополнительное обра-

зование детей 

902 07 03 0000000000 000 10186,90 10225,70 

 Муниципальная про-

грамма "Развитие 

культуры Белохолуниц-

кого района" 

902 07 03 0600000000 000 10186,90 10225,70 

 Финансовое обеспечение 

деятельности муници-

пальных  учреждений и 

отдельных категорий 

работников 

902 07 03 0600002000 000 10186,90 10225,70 

 Организации дополни-

тельного образования 

902 07 03 0600002060 000 10186,90 10225,70 

 Расходы за счет средств 

областного бюджета 

902 07 03 060000206А 000 4020,80 4286,40 

 Предоставление субси-

дий бюджетным, авто-

номным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям 

902 07 03 060000206А 600 4020,80 4286,40 

 Расходы по софинанси-

рованию за счет средств 

местного бюджета 

902 07 03 060000206Б 000 4970,70 4705,10 

 Предоставление субси-

дий бюджетным, авто-

номным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям 

902 07 03 060000206Б 600 4970,70 4705,10 

 Расходы за счет средств 

местного бюджета 

902 07 03 060000206В 000 1195,40 1234,20 

 Предоставление субси-

дий бюджетным, авто-

номным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям 

902 07 03 060000206В 600 1195,40 1234,20 
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Культура, кинемато-

графия 

902 08 00 0000000000 000 57555,98 55474,60 

 Культура 902 08 01 0000000000 000 46625,48 44544,10 

 Муниципальная про-

грамма "Развитие 

культуры Белохолуниц-

кого района" 

902 08 01 0600000000 000 46625,48 44544,10 

 Финансовое обеспечение 

деятельности муници-

пальных  учреждений и 

отдельных категорий 

работников 

902 08 01 0600002000 000 44036,40 44344,10 

 Дворцы, дома и другие 

учреждения культуры 

902 08 01 0600002090 000 30202,70 30444,80 

 Расходы за счет средств 

областного бюджета 

902 08 01 060000209А 000 10362,40 11049,30 

 Предоставление субси-

дий бюджетным, авто-

номным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060000209А 600 10362,40 11049,30 

 Расходы по софинанси-

рованию за счет средств 

местного бюджета 

902 08 01 060000209Б 000 12856,40 12169,50 

 Предоставление субси-

дий бюджетным, авто-

номным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060000209Б 600 12856,40 12169,50 

 Расходы за счет средств 

местного бюджета 

902 08 01 060000209В 000 6983,90 7226,00 

 Предоставление субси-

дий бюджетным, авто-

номным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060000209В 600 6983,90 7226,00 

 Музеи 902 08 01 0600002100 000 1844,80 1857,60 

 Расходы за счет средств 

областного бюджета 

902 08 01 060000210А 000 634,10 679,70 

 Предоставление субси-

дий бюджетным, авто-

номным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060000210А 600 634,10 679,70 

 Расходы по софинанси-

рованию за счет средств 

местного бюджета 

902 08 01 060000210Б 000 853,10 807,50 

 Предоставление субси-

дий бюджетным, авто-

номным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060000210Б 600 853,10 807,50 

 Расходы за счет средств 

местного бюджета 

902 08 01 060000210В 000 357,60 370,40 

 Предоставление субси-

дий бюджетным, авто-

номным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060000210В 600 357,60 370,40 
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Библиотеки 902 08 01 0600002110 000 11988,90 12041,70 

 Расходы за счет средств 

областного бюджета 

902 08 01 060000211А 000 4578,20 4900,30 

 Предоставление субси-

дий бюджетным, авто-

номным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060000211А 600 4578,20 4900,30 

 Расходы по софинанси-

рованию за счет средств 

местного бюджета 

902 08 01 060000211Б 000 6025,90 5703,80 

 Предоставление субси-

дий бюджетным, авто-

номным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060000211Б 600 6025,90 5703,80 

 Расходы за счет средств 

местного бюджета 

902 08 01 060000211В 000 1384,80 1437,60 

 Предоставление субси-

дий бюджетным, авто-

номным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060000211В 600 1384,80 1437,60 

 Софинансирование рас-

ходных обязательств, 

возникающих при выпол-

нении полномочий орга-

нов местного самоуправ-

ления по вопросам мест-

ного значения 

902 08 01 0600015000 000 2389,08  

 Инвестиционные про-

граммы и проекты раз-

вития общественной 

инфраструктуры муни-

ципальных образований в 

Кировской области 

902 08 01 0600015170 000 2389,08  

 Предоставление субси-

дий бюджетным, авто-

номным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060015170 600 2389,08  

 Софинансирование рас-

ходов местного бюдже-

та под субсидии из обла-

стного бюджета 

902 08 01 06000S5000 000 200,00 200,00 

 Инвестиционные про-

граммы и проекты раз-

вития общественной 

инфраструктуры муни-

ципальных образований в 

Кировской области 

902 08 01 06000S5170 000 200,00 200,00 

 Софинансирование за 

счет физических и юри-

дических лиц 

902 08 01 06000S5172 000 200,00 200,00 

 Предоставление субси-

дий бюджетным, авто-

номным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 06000S5172 600 200,00 200,00 
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Другие вопросы в об-

ласти культуры, кине-

матографии 

902 08 04 0000000000 000 10930,50 10930,50 

 Муниципальная про-

грамма "Развитие 

культуры Белохолуниц-

кого района" 

902 08 04 0600000000 000 10930,50 10930,50 

 Руководство и управле-

ние в сфере установлен-

ных функций органов 

местного самоуправле-

ния 

902 08 04 0600001000 000 1260,20 1260,20 

 Органы местного само-

управления 

902 08 04 0600001040 000 1260,20 1260,20 

 Расходы за счет средств 

областного бюджета 

902 08 04 060000104А 000 536,80 575,40 

 Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (му-

ниципальными) органа-

ми, казенными учрежде-

ниями, органами управ-

ления государственными 

внебюджетными фонда-

ми 

902 08 04 060000104А 100 536,80 575,40 

 Расходы по софинанси-

рованию за счет средств 

местного бюджета 

902 08 04 060000104Б 000 723,40 684,80 

 Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (му-

ниципальными) органа-

ми, казенными учрежде-

ниями, органами управ-

ления государственными 

внебюджетными фонда-

ми 

902 08 04 060000104Б 100 723,40 684,80 

 Финансовое обеспечение 

деятельности муници-

пальных  учреждений и 

отдельных категорий 

работников 

902 08 04 0600002000 000 9670,30 9670,30 

 Организации, осуществ-

ляющие обеспечение 

деятельности муници-

пальных учреждений 

902 08 04 0600002130 000 2143,70 2143,70 

 Расходы за счет средств 

областного бюджета 

902 08 04 060000213А 000 913,20 978,90 

 Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (му-

ниципальными) органа-

ми, казенными учрежде-

ниями, органами управ-

ления государственными 

внебюджетными фонда-

ми 

902 08 04 060000213А 100 913,20 978,90 
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Расходы по софинанси-

рованию за счет средств 

местного бюджета 

902 08 04 060000213Б 000 1230,50 1164,80 

 Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (му-

ниципальными) органа-

ми, казенными учрежде-

ниями, органами управ-

ления государственными 

внебюджетными фонда-

ми 

902 08 04 060000213Б 100 1230,50 1164,80 

 Учреждения, обеспечи-

вающие хозяйственное 

обслуживание деятель-

ности муниципальных 

учреждений культуры 

902 08 04 0600002140 000 7526,60 7526,60 

 Расходы за счет средств 

областного бюджета 

902 08 04 060000214А 000 3206,60 3437,50 

 Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (му-

ниципальными) органа-

ми, казенными учрежде-

ниями, органами управ-

ления государственными 

внебюджетными фонда-

ми 

902 08 04 060000214А 100 3206,60 3437,50 

 Расходы по софинанси-

рованию за счет средств 

местного бюджета 

902 08 04 060000214Б 000 4320,00 4089,10 

 Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (му-

ниципальными) органа-

ми, казенными учрежде-

ниями, органами управ-

ления государственными 

внебюджетными фонда-

ми 

902 08 04 060000214Б 100 4320,00 4089,10 

 Социальная политика 902 10 00 0000000000 000 472,00 477,90 

 Социальное обеспече-

ние населения 

902 10 03 0000000000 000 472,00 477,90 

 Муниципальная про-

грамма "Развитие 

культуры Белохолуниц-

кого района" 

902 10 03 0600000000 000 472,00 477,90 

 Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

публично-правовых обра-

зований, возникающих 

при выполнении ими пе-

реданных государствен-

ных полномочий Киров-

ской области 

902 10 03 0600016000 000 472,00 477,90 
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Выплата  отдельным 

категориям специали-

стов, работающих в му-

ниципальных учреждени-

ях и проживающих в 

сельских населенных 

пунктах или поселках 

городского типа облас-

ти, частичной компен-

сации расходов на опла-

ту жилого помещения и 

коммунальных услуг в 

виде ежемесячной де-

нежной выплаты 

902 10 03 0600016120 000 339,00 339,00 

 Предоставление субси-

дий бюджетным, авто-

номным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям 

902 10 03 0600016120 600 339,00 339,00 

 Возмещение расходов, 

связанных с предостав-

лением руководителям, 

педагогическим работ-

никам и иным специали-

стам (за исключением 

совместителей) муници-

пальных образователь-

ных организаций, органи-

заций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

работающим и прожи-

вающим в сельских насе-

ленных пунктах, посел-

ках городского типа, 

меры социальной под-

держки, установленной 

абзацем первым части 1 

статьи 15  Закона Ки-

ровской области "Об 

образовании в Кировской 

области" 

902 10 03 0600016140 000 133,00 138,90 

 Предоставление субси-

дий бюджетным, авто-

номным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям 

902 10 03 0600016140 600 133,00 138,90 

 Физическая культура и 

спорт 

902 11 00 0000000000 000 3294,70 3319,70 

 Массовый спорт 902 11 02 0000000000 000 3294,70 3319,70 

 Муниципальная про-

грамма "Развитие 

культуры Белохолуниц-

кого района" 

902 11 02 0600000000 000 3294,70 3319,70 

 Финансовое обеспечение 

деятельности муници-

пальных  учреждений и 

отдельных категорий 

работников 

 

902 11 02 0600002000 000 3294,70 3319,70 

 



111 

 

Учреждения в области 

физической культуры и 

массового спорта 

902 11 02 0600002120 000 3294,70 3319,70 

 Расходы за счет средств 

областного бюджета 

902 11 02 060000212А 000 1280,20 1365,60 

 Предоставление субси-

дий бюджетным, авто-

номным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям 

902 11 02 060000212А 600 1280,20 1365,60 

 Расходы по софинанси-

рованию за счет средств 

местного бюджета 

902 11 02 060000212Б 000 1489,00 1403,60 

 Предоставление субси-

дий бюджетным, авто-

номным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям 

902 11 02 060000212Б 600 1489,00 1403,60 

 Расходы за счет средств 

местного бюджета 

902 11 02 060000212В 000 525,50 550,50 

 Предоставление субси-

дий бюджетным, авто-

номным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям 

902 11 02 060000212В 600 525,50 550,50 

 УПРАВЛЕНИЕ ОБРА-

ЗОВАНИЯ БЕЛОХО-

ЛУНИЦКОГО РАЙ-

ОНА 

903 00 00 0000000000 000 176683,20 181922,80 

 Образование 903 07 00 0000000000 000 170365,30 175433,80 

 Дошкольное образова-

ние 

903 07 01 0000000000 000 57512,90 60842,09 

 Муниципальная про-

грамма "Развитие обра-

зования Белохолуницко-

го района" 

903 07 01 0200000000 000 57512,90 60842,09 

 Финансовое обеспечение 

деятельности муници-

пальных  учреждений и 

отдельных категорий 

работников 

903 07 01 0200002000 000 34246,60 37575,79 

 Дошкольные образова-

тельные учреждения 

903 07 01 0200002040 000 34246,60 37575,79 

 Расходы за счет средств 

областного бюджета 

903 07 01 020000204А 000 7769,67 8264,80 

 Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (му-

ниципальными) органа-

ми, казенными учрежде-

ниями, органами управ-

ления государственными 

внебюджетными фонда-

ми 

903 07 01 020000204А 100 6853,67 7348,80 

 Иные бюджетные ассиг-

нования 

 

 

903 07 01 020000204А 800 916,00 916,00 
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Расходы по софинанси-

рованию за счет средств 

местного бюджета 

903 07 01 020000204Б 000 9234,48 8739,35 

 Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (му-

ниципальными) органа-

ми, казенными учрежде-

ниями, органами управ-

ления государственными 

внебюджетными фонда-

ми 

903 07 01 020000204Б 100 9234,48 8739,35 

 Расходы за счет средств 

местного бюджета 

903 07 01 020000204В 000 17242,45 20571,64 

 Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (му-

ниципальными) органа-

ми, казенными учрежде-

ниями, органами управ-

ления государственными 

внебюджетными фонда-

ми 

903 07 01 020000204В 100 6,21 6,21 

 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 

903 07 01 020000204В 200 17236,24 20565,43 

 Иные межбюджетные 

трансферты из област-

ного бюджета 

903 07 01 0200017000 000 23266,30 23266,30 

 Реализация прав на полу-

чение общедоступного и 

бесплатного дошкольно-

го образования в муници-

пальных дошкольных 

образовательных органи-

зациях 

903 07 01 0200017140 000 23266,30 23266,30 

 Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (му-

ниципальными) органа-

ми, казенными учрежде-

ниями, органами управ-

ления государственными 

внебюджетными фонда-

ми 

903 07 01 0200017140 100 22728,10 22728,10 

 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 

903 07 01 0200017140 200 538,20 538,20 

 Общее образование 903 07 02 0000000000 000 96011,35 97574,18 

 Муниципальная про-

грамма "Развитие обра-

зования Белохолуницко-

го района" 

903 07 02 0200000000 000 96011,35 97574,18 
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Финансовое обеспечение 

деятельности муници-

пальных  учреждений и 

отдельных категорий 

работников 

903 07 02 0200002000 000 25521,35 26749,18 

 Общеобразовательные 

организации 

903 07 02 0200002050 000 25521,35 26749,18 

 Расходы за счет средств 

областного бюджета 

903 07 02 020000205А 000 4240,40 4240,40 

 Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (му-

ниципальными) органа-

ми, казенными учрежде-

ниями, органами управ-

ления государственными 

внебюджетными фонда-

ми 

903 07 02 020000205А 100 2642,00 2642,00 

 Иные бюджетные ассиг-

нования 

903 07 02 020000205А 800 1598,40 1598,40 

 Расходы за счет средств 

местного бюджета 

903 07 02 020000205В 000 21280,95 22508,78 

 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 

903 07 02 020000205В 200 21245,13 22472,96 

 Иные бюджетные ассиг-

нования 

903 07 02 020000205В 800 35,82 35,82 

 Иные межбюджетные 

трансферты из област-

ного бюджета 

903 07 02 0200017000 000 70490,00 70825,00 

 Реализация прав на полу-

чение общедоступного и 

бесплатного дошкольно-

го, начального обще-

го,основного общего, 

среднего общего и допол-

нительного образования 

детей в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

903 07 02 0200017010 000 70490,00 70825,00 

 Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (му-

ниципальными) органа-

ми, казенными учрежде-

ниями, органами управ-

ления государственными 

внебюджетными фонда-

ми 

903 07 02 0200017010 100 69043,00 69378,00 

 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 

903 07 02 0200017010 200 1447,00 1447,00 

 Дополнительное обра-

зование детей 

 

903 07 03 0000000000 000 8308,31 8500,05 
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Муниципальная про-

грамма "Развитие обра-

зования Белохолуницко-

го района" 

903 07 03 0200000000 000 8308,31 8500,05 

 Финансовое обеспечение 

деятельности муници-

пальных  учреждений и 

отдельных категорий 

работников 

903 07 03 0200002000 000 8308,31 8500,05 

 Организации дополни-

тельного образования 

903 07 03 0200002060 000 8308,31 8500,05 

 Расходы за счет средств 

областного бюджета 

903 07 03 020000206А 000 3438,38 3645,40 

 Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (му-

ниципальными) органа-

ми, казенными учрежде-

ниями, органами управ-

ления государственными 

внебюджетными фонда-

ми 

903 07 03 020000206А 100 2865,58 3072,60 

 Иные бюджетные ассиг-

нования 

903 07 03 020000206А 800 572,80 572,80 

 Расходы по софинанси-

рованию за счет средств 

местного бюджета 

903 07 03 020000206Б 000 3861,02 3654,00 

 Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (му-

ниципальными) органа-

ми, казенными учрежде-

ниями, органами управ-

ления государственными 

внебюджетными фонда-

ми 

903 07 03 020000206Б 100 3861,02 3654,00 

 Расходы за счет средств 

местного бюджета 

903 07 03 020000206В 000 1008,91 1200,65 

 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 

903 07 03 020000206В 200 1008,91 1200,65 

 Молодежная политика 903 07 07 0000000000 000 869,57 869,57 

 Муниципальная про-

грамма "Развитие обра-

зования Белохолуницко-

го района" 

903 07 07 0200000000 000 869,57 869,57 

 Мероприятия в установ-

ленной сфере деятельно-

сти 

903 07 07 0200003000 000 322,87 322,87 

 Мероприятия по оздо-

ровлению детей 

903 07 07 0200003090 000 322,87 322,87 

 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 

903 07 07 0200003090 200 322,87 322,87 
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Софинансирование рас-

ходных обязательств, 

возникающих при выпол-

нении полномочий орга-

нов местного самоуправ-

ления по вопросам мест-

ного значения 

903 07 07 0200015000 000 519,20 519,20 

 Оплата стоимости пи-

тания детей в оздорови-

тельных учреждениях с 

дневным пребыванием 

детей 

903 07 07 0200015060 000 519,20 519,20 

 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 

903 07 07 0200015060 200 519,20 519,20 

 Софинансирование рас-

ходов местного бюдже-

та под субсидии из обла-

стного бюджета 

903 07 07 02000S5000 000 27,50 27,50 

 Оплата стоимости пи-

тания детей в оздорови-

тельных учреждениях с 

дневным пребыванием 

детей 

903 07 07 02000S5060 000 27,50 27,50 

 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 

903 07 07 02000S5060 200 27,50 27,50 

 Другие вопросы в об-

ласти образования 

903 07 09 0000000000 000 7663,17 7647,91 

 Муниципальная про-

грамма "Развитие обра-

зования Белохолуницко-

го района" 

903 07 09 0200000000 000 7663,17 7647,91 

 Руководство и управле-

ние в сфере установлен-

ных функций органов 

местного самоуправле-

ния 

903 07 09 0200001000 000 1272,67 1269,10 

 Органы местного само-

управления 

903 07 09 0200001040 000 1272,67 1269,10 

 Расходы за счет средств 

областного бюджета 

903 07 09 020000104А 000 529,10 567,32 

 Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (му-

ниципальными) органа-

ми, казенными учрежде-

ниями, органами управ-

ления государственными 

внебюджетными фонда-

ми 

903 07 09 020000104А 100 529,10 567,32 

 Расходы по софинанси-

рованию за счет средств 

местного бюджета 

903 07 09 020000104Б 000 712,85 674,63 
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Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (му-

ниципальными) органа-

ми, казенными учрежде-

ниями, органами управ-

ления государственными 

внебюджетными фонда-

ми 

903 07 09 020000104Б 100 712,85 674,63 

 Расходы за счет средств 

местного бюджета 

903 07 09 020000104В 000 30,72 27,15 

 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 

903 07 09 020000104В 200 30,72 27,15 

 Финансовое обеспечение 

деятельности муници-

пальных учреждений и 

отдельных категорий 

работников 

903 07 09 0200002000 000 6390,50 6378,81 

 Организации, осуществ-

ляющие обеспечение 

деятельности муници-

пальных учреждений 

903 07 09 0200002130 000 6390,50 6378,81 

 Расходы за счет средств 

областного бюджета 

903 07 09 020000213А 000 2633,15 2823,38 

 Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (му-

ниципальными) органа-

ми, казенными учрежде-

ниями, органами управ-

ления государственными 

внебюджетными фонда-

ми 

903 07 09 020000213А 100 2633,15 2823,38 

 Расходы по софинанси-

рованию за счет средств 

местного бюджета 

903 07 09 020000213Б 000 3547,85 3357,62 

 Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (му-

ниципальными) органа-

ми, казенными учрежде-

ниями, органами управ-

ления государственными 

внебюджетными фонда-

ми 

903 07 09 020000213Б 100 3547,85 3357,62 

 Расходы за счет средств 

местного бюджета 

 

 

 

 

 

 

903 07 09 020000213В 000 209,50 197,81 
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Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (му-

ниципальными) органа-

ми, казенными учрежде-

ниями, органами управ-

ления государственными 

внебюджетными фонда-

ми 

903 07 09 020000213В 100 4,83 4,83 

 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 

903 07 09 020000213В 200 200,77 189,08 

 Иные бюджетные ассиг-

нования 

903 07 09 020000213В 800 3,90 3,90 

 Социальная политика 903 10 00 0000000000 000 6317,90 6489,00 

 Социальное обеспече-

ние населения 

903 10 03 0000000000 000 3885,00 4056,10 

 Муниципальная про-

грамма "Развитие обра-

зования Белохолуницко-

го района" 

903 10 03 0200000000 000 3885,00 4056,10 

 Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

публично-правовых обра-

зований, возникающих 

при выполнении ими пе-

реданных государствен-

ных полномочий Киров-

ской области 

903 10 03 0200016000 000 3885,00 4056,10 

 Возмещение расходов, 

связанных с предостав-

лением руководителям, 

педагогическим работ-

никам и иным специали-

стам (за исключением 

совместителей) муници-

пальных образователь-

ных организаций, органи-

заций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

работающим и прожи-

вающим в сельских насе-

ленных пунктах, посел-

ках городского типа, 

меры социальной под-

держки, установленной 

абзацем первым части 1 

статьи 15  Закона Ки-

ровской области "Об 

образовании в Кировской 

области" 

 

 

 

 

903 10 03 0200016140 000 3885,00 4056,10 
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Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (му-

ниципальными) органа-

ми, казенными учрежде-

ниями, органами управ-

ления государственными 

внебюджетными фонда-

ми 

903 10 03 0200016140 100 3875,00 4046,10 

 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 

903 10 03 0200016140 200 10,00 10,00 

 Охрана семьи и детства 903 10 04 0000000000 000 2432,90 2432,90 

 Муниципальная про-

грамма "Развитие обра-

зования Белохолуницко-

го района" 

903 10 04 0200000000 000 2432,90 2432,90 

 Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

публично-правовых обра-

зований, возникающих 

при выполнении ими пе-

реданных государствен-

ных полномочий Киров-

ской области 

903 10 04 0200016000 000 2432,90 2432,90 

 Начисление и выплата 

компенсации платы, взи-

маемой с родителей (за-

конных представителей) 

за присмотр и уход за 

детьми в образователь-

ных организациях, реали-

зующих образовательную 

программу дошкольного 

образования 

903 10 04 0200016130 000 2432,90 2432,90 

 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 

903 10 04 0200016130 200 70,90 70,90 

 Социальное обеспечение 

и иные выплаты населе-

нию 

903 10 04 0200016130 300 2362,00 2362,00 

 УПРАВЛЕНИЕ ФИ-

НАНСОВ АДМИНИ-

СТРАЦИИ БЕЛОХО-

ЛУНИЦКОГО МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО РАЙ-

ОНА КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

912 00 00 0000000000 000 31568,10 34019,60 

 Общегосударственные 

вопросы 

 

 

 

 

 

 

912 01 00 0000000000 000 9278,40 13071,20 
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Функционирование 

Правительства Россий-

ской Федерации, выс-

ших исполнительных 

органов государствен-

ной власти субъектов 

Российской Федерации, 

местных администра-

ций 

912 01 04 0000000000 000 5757,70 5746,00 

 Муниципальная про-

грамма "Управление 

финансами муници-

пального образования и 

регулирование меж-

бюджетных отноше-

ний" 

912 01 04 0100000000 000 5757,70 5746,00 

 Руководство и управле-

ние в сфере установлен-

ных функций органов 

местного самоуправле-

ния 

912 01 04 0100001000 000 5757,70 5746,00 

 Органы местного само-

управления 

912 01 04 0100001040 000 5757,70 5746,00 

 Расходы за счет средств 

областного бюджета 

912 01 04 010000104А 000 2397,40 2570,60 

 Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (му-

ниципальными) органа-

ми, казенными учрежде-

ниями, органами управ-

ления государственными 

внебюджетными фонда-

ми 

912 01 04 010000104А 100 2397,40 2570,60 

 Расходы по софинанси-

рованию за счет средств 

местного бюджета 

912 01 04 010000104Б 000 3230,30 3057,10 

 Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (му-

ниципальными) органа-

ми, казенными учрежде-

ниями, органами управ-

ления государственными 

внебюджетными фонда-

ми 

912 01 04 010000104Б 100 3230,30 3057,10 

 Расходы за счет средств 

местного бюджета 

912 01 04 010000104В 000 130,00 118,30 

 Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (му-

ниципальными) органа-

ми, казенными учрежде-

ниями, органами управ-

ления государственными 

внебюджетными фонда-

ми 

912 01 04 010000104В 100 0,69 0,69 
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Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 

912 01 04 010000104В 200 124,31 112,61 

 Иные бюджетные ассиг-

нования 

912 01 04 010000104В 800 5,00 5,00 

 Другие общегосударст-

венные вопросы 

912 01 13 0000000000 000 3520,70 7325,20 

 Муниципальная про-

грамма "Управление 

финансами муници-

пального образования и 

регулирование меж-

бюджетных отноше-

ний" 

912 01 13 0100000000 000 3520,70 7325,20 

 Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

публично-правовых обра-

зований, возникающих 

при выполнении ими пе-

реданных государствен-

ных полномочий Киров-

ской области 

912 01 13 0100016000 000 0,90 0,90 

 Создание и деятель-

ность в муниципальных 

образованиях админист-

ративной(ых) комис-

сии(ий) 

912 01 13 0100016050 000 0,90 0,90 

 Межбюджетные транс-

ферты 

912 01 13 0100016050 500 0,90 0,90 

 Условно-утверждаемые 

расходы 

912 01 13 0100088000 000 3519,80 7324,30 

 Иные бюджетные ассиг-

нования 

912 01 13 0100088000 800 3519,80 7324,30 

 Национальная оборона 912 02 00 0000000000 000 657,00 657,00 

 Мобилизационная и 

вневойсковая подго-

товка 

912 02 03 0000000000 000 657,00 657,00 

 Муниципальная про-

грамма "Управление 

финансами муници-

пального образования и 

регулирование меж-

бюджетных отноше-

ний" 

912 02 03 0100000000 000 657,00 657,00 

 Осуществление передан-

ных полномочий Россий-

ской Федерации по пер-

вичному воинскому учету 

на территориях, где от-

сутствуют военные ко-

миссариаты 

912 02 03 0100051180 000 657,00 657,00 

 Межбюджетные транс-

ферты 

912 02 03 0100051180 500 657,00 657,00 

 Обслуживание государ-

ственного и муници-

пального долга 

 

 

 

912 13 00 0000000000 000 3302,10 3223,20 
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Обслуживание государ-

ственного внутреннего 

и муниципального дол-

га 

912 13 01 0000000000 000 3302,10 3223,20 

 Муниципальная про-

грамма "Управление 

финансами муници-

пального образования и 

регулирование меж-

бюджетных отноше-

ний" 

912 13 01 0100000000 000 3302,10 3223,20 

 Обслуживание муници-

пального долга 

912 13 01 0100005000 000 3302,10 3223,20 

 Обслуживание государ-

ственного (муниципаль-

ного) долга 

912 13 01 0100005000 700 3302,10 3223,20 

 Межбюджетные транс-

ферты общего характе-

ра бюджетам бюджет-

ной системы Россий-

ской Федерации 

912 14 00 0000000000 000 18330,60 17068,20 

 Дотации на выравни-

вание бюджетной обес-

печенности субъектов 

Российской Федерации 

и муниципальных обра-

зований 

912 14 01 0000000000 000 6040,00 6180,00 

 Муниципальная про-

грамма "Управление 

финансами муници-

пального образования и 

регулирование меж-

бюджетных отноше-

ний" 

912 14 01 0100000000 000 6040,00 6180,00 

 Выравнивание бюджет-

ной обеспеченности за 

счет средств  бюджета 

муниципального района 

912 14 01 0100011000 000 3071,00 3204,00 

 Межбюджетные транс-

ферты 

912 14 01 0100011000 500 3071,00 3204,00 

 Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

публично-правовых обра-

зований, возникающих 

при выполнении ими пе-

реданных государствен-

ных полномочий Киров-

ской области 

912 14 01 0100016000 000 2969,00 2976,00 

 Расчет и предоставле-

ние дотаций бюджетам 

поселений 

912 14 01 0100016030 000 2969,00 2976,00 

 Межбюджетные транс-

ферты 

912 14 01 0100016030 500 2969,00 2976,00 

 Прочие межбюджетные 

трансферты общего 

характера 

 

 

 

 

912 14 03 0000000000 000 12290,60 10888,20 

 



122 

 

Муниципальная про-

грамма "Управление 

финансами муници-

пального образования и 

регулирование меж-

бюджетных отноше-

ний" 

912 14 03 0100000000 000 12290,60 10888,20 

 Иные межбюджетные 

трансферты из бюдже-

та муниципального рай-

она 

912 14 03 0100012000 000 11028,20 10888,20 

 Поддержка мер по обес-

печению сбалансирован-

ности бюджетов посе-

лений 

912 14 03 0100012010 000 11028,20 10888,20 

 Межбюджетные транс-

ферты 

912 14 03 0100012010 500 11028,20 10888,20 

 Софинансирование рас-

ходных обязательств, 

возникающих при выпол-

нении полномочий орга-

нов местного самоуправ-

ления по вопросам мест-

ного значения 

912 14 03 0100015000 000 1262,40  

 Инвестиционные про-

граммы и проекты раз-

вития общественной 

инфрастуктуры муници-

пальных образований в 

Кировской области 

912 14 03 0100015170 000 1262,40  

 Межбюджетные транс-

ферты 

912 14 03 0100015170 500 1262,40  

 АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКО-

ГО МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО РАЙОНА КИ-

РОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

936 00 00 0000000000 000 60955,10 59978,30 

 Общегосударственные 

вопросы 

936 01 00 0000000000 000 21796,20 21810,50 

 Функционирование 

высшего должностного 

лица субъекта Россий-

ской Федерации и му-

ниципального образо-

вания 

936 01 02 0000000000 000 1007,00 1007,00 

 Муниципальная про-

грамма "Совершенст-

вование организации 

муниципального управ-

ления" 

936 01 02 0400000000 000 1007,00 1007,00 

 Руководство и управле-

ние в сфере установлен-

ных функций органов 

местного самоуправле-

ния 

936 01 02 0400001000 000 1007,00 1007,00 

 Глава муниципального 

образования 

936 01 02 0400001010 000 1007,00 1007,00 

 Расходы за счет средств 

областного бюджета 

936 01 02 040000101А 000 429,00 460,00 

 



123 

 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (му-

ниципальными) органа-

ми, казенными учрежде-

ниями, органами управ-

ления государственными 

внебюджетными фонда-

ми 

936 01 02 040000101А 100 429,00 460,00 

 Расходы по софинанси-

рованию за счет средств 

местного бюджета 

936 01 02 040000101Б 000 578,00 547,00 

 Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (му-

ниципальными) органа-

ми, казенными учрежде-

ниями, органами управ-

ления государственными 

внебюджетными фонда-

ми 

936 01 02 040000101Б 100 578,00 547,00 

 Функционирование 

Правительства Россий-

ской Федерации, выс-

ших исполнительных 

органов государствен-

ной власти субъектов 

Российской Федерации, 

местных администра-

ций 

936 01 04 0000000000 000 19525,90 19539,50 

 Муниципальная про-

грамма "Совершенст-

вование организации 

муниципального управ-

ления" 

936 01 04 0400000000 000 18138,90 18152,50 

 Руководство и управле-

ние в сфере установлен-

ных функций органов 

местного самоуправле-

ния 

936 01 04 0400001000 000 16347,90 16361,50 

 Органы местного само-

управления 

936 01 04 0400001040 000 16347,90 16361,50 

 Расходы за счет средств 

областного бюджета 

936 01 04 040000104А 000 6173,10 6613,30 

 Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (му-

ниципальными) органа-

ми, казенными учрежде-

ниями, органами управ-

ления государственными 

внебюджетными фонда-

ми 

936 01 04 040000104А 100 6075,40 6515,60 

 Иные бюджетные ассиг-

нования 

 

 

936 01 04 040000104А 800 97,70 97,70 
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Расходы по софинанси-

рованию за счет средств 

местного бюджета 

936 01 04 040000104Б 000 8186,50 7746,30 

 Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (му-

ниципальными) органа-

ми, казенными учрежде-

ниями, органами управ-

ления государственными 

внебюджетными фонда-

ми 

936 01 04 040000104Б 100 8186,50 7746,30 

 Расходы за счет средств 

местного бюджета 

936 01 04 040000104В 000 1988,30 2001,90 

 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 

936 01 04 040000104В 200 1938,60 1962,30 

 Иные бюджетные ассиг-

нования 

936 01 04 040000104В 800 49,70 39,60 

 Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

публично-правовых обра-

зований, возникающих 

при выполнении ими пе-

реданных государствен-

ных полномочий Киров-

ской области 

936 01 04 0400016000 000 1791,00 1791,00 

 Осуществление деятель-

ности по опеке и попе-

чительству 

936 01 04 0400016040 000 1076,00 1076,00 

 Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (му-

ниципальными) органа-

ми, казенными учрежде-

ниями, органами управ-

ления государственными 

внебюджетными фонда-

ми 

936 01 04 0400016040 100 1025,00 1025,00 

 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 

936 01 04 0400016040 200 51,00 51,00 

 Создание в муниципаль-

ных районах, городских 

округах комиссий по де-

лам несовершеннолетних 

и защите их прав и орга-

низации деятельности в 

сфере профилактики 

безнадзорности и право-

нарушений несовершен-

нолетних, включая адми-

нистративную юрисдик-

цию 

936 01 04 0400016060 000 715,00 715,00 
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Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (му-

ниципальными) органа-

ми, казенными учрежде-

ниями, органами управ-

ления государственными 

внебюджетными фонда-

ми 

936 01 04 0400016060 100 659,00 659,00 

 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 

936 01 04 0400016060 200 56,00 56,00 

 Муниципальная про-

грамма "Развитие агро-

промышленного ком-

плекса Белохолуницкого 

района" 

936 01 04 0800000000 000 1387,00 1387,00 

 Мероприятия не вошед-

шие в подпрограммы 

936 01 04 08Я0000000 000 1387,00 1387,00 

 Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

публично-правовых обра-

зований, возникающих 

при выполнении ими пе-

реданных государствен-

ных полномочий Киров-

ской области 

936 01 04 08Я0016000 000 1387,00 1387,00 

 Поддержка сельскохо-

зяйственного производ-

ства, за исключением 

реализации мероприятий, 

предусмотренных феде-

ральными целевыми про-

граммами 

936 01 04 08Я0016020 000 1387,00 1387,00 

 Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (му-

ниципальными) органа-

ми, казенными учрежде-

ниями, органами управ-

ления государственными 

внебюджетными фонда-

ми 

936 01 04 08Я0016020 100 1364,90 1364,90 

 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 

936 01 04 08Я0016020 200 22,10 22,10 

 Резервные фонды 936 01 11 0000000000 000 345,60 345,60 

 Муниципальная про-

грамма "Совершенст-

вование организации 

муниципального управ-

ления" 

936 01 11 0400000000 000 345,60 345,60 

 Резервные фонды 936 01 11 0400007000 000 345,60 345,60 

 Резервный фонд админи-

страции муниципального 

образования 

936 01 11 0400007010 000 345,60 345,60 
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Иные бюджетные ассиг-

нования 

936 01 11 0400007010 800 345,60 345,60 

 Другие общегосударст-

венные вопросы 

936 01 13 0000000000 000 917,70 918,40 

 Муниципальная про-

грамма "Совершенст-

вование организации 

муниципального управ-

ления" 

936 01 13 0400000000 000 917,70 918,40 

 Финансовое обеспечение 

деятельности муници-

пальных учреждений и 

отдельных категорий 

работников 

936 01 13 0400002000 000 826,00 826,00 

 Обеспечение деятельно-

сти по хозяйственному 

обслуживанию органов 

местного самоуправле-

ния 

936 01 13 0400002010 000 826,00 826,00 

 Расходы за счет средств 

областного бюджета 

936 01 13 040000201А 000 352,00 377,00 

 Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (му-

ниципальными) органа-

ми, казенными учрежде-

ниями, органами управ-

ления государственными 

внебюджетными фонда-

ми 

936 01 13 040000201А 100 352,00 377,00 

 Расходы по софинанси-

рованию за счет средств 

местного бюджета 

936 01 13 040000201Б 000 474,00 449,00 

 Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (му-

ниципальными) органа-

ми, казенными учрежде-

ниями, органами управ-

ления государственными 

внебюджетными фонда-

ми 

936 01 13 040000201Б 100 474,00 449,00 

 Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

публично-правовых обра-

зований, возникающих 

при выполнении ими пе-

реданных государствен-

ных полномочий Киров-

ской области 

 

 

 

 

 

 

 

936 01 13 0400016000 000 91,70 92,40 
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Хранение и комплекто-

вание муниципальных 

архивов документами 

Архивного фонда Россий-

ской Федерации и други-

ми архивными докумен-

тами, относящимися к 

государственной собст-

венности области и на-

ходящимися на терри-

ториях муниципальных 

образований; государст-

венный учет документов 

Архивного фонда Россий-

ской Федерации и других 

архивных документов, 

относящихся к государ-

ственной собственности 

области и находящихся 

на территориях муници-

пальных образований; 

оказание государствен-

ных услуг по использова-

нию документов Архив-

ного фонда Российской 

Федерации и других ар-

хивных документов, от-

носящихся к государст-

венной собственности 

области, временно хра-

нящихся в муниципаль-

ных архивах 

936 01 13 0400016010 000 91,30 92,00 

 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 

936 01 13 0400016010 200 91,30 92,00 

 Создание и деятель-

ность в муниципальных 

образованиях админист-

ративной(ых) комис-

сии(ий) 

936 01 13 0400016050 000 0,40 0,40 

 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 

936 01 13 0400016050 200 0,40 0,40 

 Национальная безопас-

ность и правоохрани-

тельная деятельность 

936 03 00 0000000000 000 1062,70 1063,70 

 Защита населения и 

территории от чрезвы-

чайных ситуаций при-

родного и техногенного 

характера, гражданская 

оборона 

936 03 09 0000000000 000 1062,70 1063,70 

 Муниципальная про-

грамма "Совершенст-

вование организации 

муниципального управ-

ления" 

936 03 09 0400000000 000 1062,70 1063,70 
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Финансовое обеспечение 

деятельности муници-

пальных учреждений и 

отдельных категорий 

работников 

936 03 09 0400002000 000 1062,70 1063,70 

 Обеспечение деятельно-

сти единой дежурно-

диспетчерской службы 

936 03 09 0400002030 000 1062,70 1063,70 

 Расходы за счет средств 

областного бюджета 

936 03 09 040000203А 000 442,00 473,00 

 Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (му-

ниципальными) органа-

ми, казенными учрежде-

ниями, органами управ-

ления государственными 

внебюджетными фонда-

ми 

936 03 09 040000203А 100 442,00 473,00 

 Расходы по софинанси-

рованию за счет средств 

местного бюджета 

936 03 09 040000203Б 000 595,00 564,00 

 Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (му-

ниципальными) органа-

ми, казенными учрежде-

ниями, органами управ-

ления государственными 

внебюджетными фонда-

ми 

936 03 09 040000203Б 100 595,00 564,00 

 Расходы за счет средств 

местного бюджета 

936 03 09 040000203В 000 25,70 26,70 

 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 

936 03 09 040000203В 200 25,70 26,70 

 Национальная эконо-

мика 

936 04 00 0000000000 000 22900,80 23162,90 

 Сельское хозяйство и 

рыболовство 

936 04 05 0000000000 000 2011,70 2019,70 

 Муниципальная про-

грамма "Создание безо-

пасных и благоприят-

ных условий жизнедея-

тельности в Белохолу-

ницком районе" 

936 04 05 0300000000 000 94,00 102,00 

 Подпрограмма "Охрана 

окружающей среды в 

Белохолуницком районе" 

936 04 05 0310000000 000 94,00 102,00 

 Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

публично-правовых обра-

зований, возникающих 

при выполнении ими пе-

реданных государствен-

ных полномочий Киров-

ской области 

936 04 05 0310016000 000 94,00 102,00 

 



129 

 

Организация проведения 

мероприятий по преду-

преждению и ликвидации 

болезней животных и их 

лечению в части органи-

зации и проведения отло-

ва, учета, содержания и 

использования безнад-

зорных домашних жи-

вотных на территории 

муниципальных районов и 

городских округов 

936 04 05 0310016160 000 94,00 102,00 

 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 

936 04 05 0310016160 200 94,00 102,00 

 Муниципальная про-

грамма "Развитие агро-

промышленного ком-

плекса Белохолуницкого 

района" 

936 04 05 0800000000 000 1917,70 1917,70 

 Мероприятия не вошед-

шие в подпрограммы 

936 04 05 08Я0000000 000 1917,70 1917,70 

 Оказание содействия 

достижения целевых 

показателей реализации 

региональных программ 

развития агропромыш-

ленного комплекса 

936 04 05 08Я00R5430 000 11,40 11,40 

 Иные бюджетные ассиг-

нования 

936 04 05 08Я00R543

0 

800 11,40 11,40 

 Возмещение части про-

центной ставки по инве-

стиционным кредитам 

(займам) в агропромыш-

ленном комплексе 

936 04 05 08Я00R5440 000 1906,30 1906,30 

 Иные бюджетные ассиг-

нования 

936 04 05 08Я00R544

0 

800 1906,30 1906,30 

 Транспорт 936 04 08 0000000000 000 645,70 645,70 

 Муниципальная про-

грамма "Создание безо-

пасных и благоприят-

ных условий жизнедея-

тельности в Белохолу-

ницком районе" 

936 04 08 0300000000 000 645,70 645,70 

 Мероприятия не вошед-

шие в подпрограммы 

936 04 08 03Я0000000 000 645,70 645,70 

 Мероприятия в установ-

ленной сфере деятельно-

сти 

936 04 08 03Я0003000 000 599,80 599,80 

 Поддержка автомобиль-

ного транспорта 

936 04 08 03Я0003170 000 599,80 599,80 

 Иные бюджетные ассиг-

нования 

936 04 08 03Я0003170 800 599,80 599,80 

 Иные межбюджетные 

трансферты из бюдже-

та муниципального рай-

она 

936 04 08 03Я0012000 000 45,90 45,90 
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Осуществление полномо-

чий по созданию условий 

для предоставления 

транспортных услуг на-

селению по организации 

переправы через реку 

Вятка в период весеннего 

паводка 

936 04 08 03Я0012020 000 45,90 45,90 

 Межбюджетные транс-

ферты 

936 04 08 03Я0012020 500 45,90 45,90 

 Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 

936 04 09 0000000000 000 20243,40 20497,50 

 Муниципальная про-

грамма "Создание безо-

пасных и благоприят-

ных условий жизнедея-

тельности в Белохолу-

ницком районе" 

936 04 09 0300000000 000 20243,40 20497,50 

 Подпрограмма "Разви-

тие транспортной ин-

фраструктуры в Белохо-

луницком районе" 

936 04 09 0330000000 000 20243,40 20497,50 

 Мероприятия в установ-

ленной сфере деятельно-

сти 

936 04 09 0330003000 000 80,00 80,00 

 Мероприятия в сфере 

дорожной деятельности 

936 04 09 0330003130 000 80,00 80,00 

 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 

936 04 09 0330003130 200 80,00 80,00 

 Софинансирование рас-

ходных обязательств, 

возникающих при выпол-

нении полномочий орга-

нов местного самоуправ-

ления по вопросам мест-

ного значения 

936 04 09 0330015000 000 17446,00 17446,00 

 Осуществление дорож-

ной деятельности в от-

ношении автомобильных 

дорог общего пользова-

ния местного значения 

936 04 09 0330015080 000 17446,00 17446,00 

 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 

936 04 09 0330015080 200 17446,00 17446,00 

 Софинансирование рас-

ходов местного бюдже-

та под субсидии из обла-

стного бюджета 

936 04 09 03300S5000 000 2717,40 2971,50 

 Осуществление дорож-

ной деятельности в от-

ношении автомобильных 

дорог общего пользова-

ния местного значения 

936 04 09 03300S5080 000 2717,40 2971,50 

 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 

936 04 09 03300S5080 200 2717,40 2971,50 
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Социальная политика 936 10 00 0000000000 000 15195,40 13941,20 

 Охрана семьи и детства 936 10 04 0000000000 000 15195,40 13941,20 

 Муниципальная про-

грамма "Социальная 

политика и профилак-

тика правонарушений в 

Белохолуницком рай-

оне" 

936 10 04 0500000000 000 15195,40 13941,20 

 Подпрограмма "Соци-

альная поддержка де-

тей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения 

родителей, детей, нахо-

дящихся под опекой" 

936 10 04 0530000000 000 15195,40 13941,20 

 Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

публично-правовых обра-

зований, возникающих 

при выполнении ими пе-

реданных государствен-

ных полномочий Киров-

ской области 

936 10 04 0530016000 000 7707,40 7701,20 

 Назначение и выплата 

ежемесячных денежных 

выплат на детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

находящихся под опекой 

(попечительством), в 

приемной семье, и по 

начислению и выплате 

ежемесячного возна-

граждения, причитаю-

щегося приемным роди-

телям 

936 10 04 0530016080 000 7670,00 7670,00 

 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 

936 10 04 0530016080 200 121,00 121,00 

 Социальное обеспечение 

и иные выплаты населе-

нию 

936 10 04 0530016080 300 7549,00 7549,00 

 Обеспечение прав детей-

сирот и детей, оставших-

ся без попечения  родите-

лей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставших-

ся без попечения родите-

лей, на жилое помещение в 

соответствии с Законом 

Кировской области "О 

социальной поддержке 

детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения 

родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения 

родителей, детей, попав-

ших в сложную жизнен-

ную ситуацию" 

936 10 04 0530016090 000 37,40 31,20 
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Расходы по администри-

рованию 

936 10 04 0530016094 000 37,40 31,20 

 Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 

936 10 04 0530016094 200 37,40 31,20 

 Обеспечение прав детей-

сирот и детей, остав-

шихся без попечения ро-

дителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попече-

ния родителей, на жилое 

помещение в соответст-

вии с Законом Кировской 

области "О социальной 

поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц из числа детей-

сирот и детей, остав-

шихся без попечения ро-

дителей, детей, попав-

ших в сложную жизнен-

ную ситуацию" 

936 10 04 05300N0820 000 7488,00 6240,00 

 Капитальные вложения в 

объекты недвижимого 

имущества государст-

венной (муниципальной) 

собственности 

936 10 04 05300N0820 400 7488,00 6240,00 

 БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ 

РАЙОННАЯ ДУМА 

БЕЛОХОЛУНИЦКО-

ГО МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО РАЙОНА КИ-

РОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

943 00 00 0000000000 000 478,50 476,70 

 Общегосударственные 

вопросы 

943 01 00 0000000000 000 478,50 476,70 

 Обеспечение деятель-

ности финансовых, на-

логовых и таможенных 

органов и органов фи-

нансового (финансово-

бюджетного) надзора 

943 01 06 0000000000 000 478,50 476,70 

 Обеспечение деятельно-

сти органов местного 

самоуправления 

943 01 06 2100000000 000 478,50 476,70 

 Руководство и управле-

ние в сфере установлен-

ных функций 

943 01 06 2100001000 000 478,50 476,70 

 Председатель контроль-

но-счетной комиссии 

943 01 06 2100001050 000 478,50 476,70 

 Расходы за счет средств 

областного бюджета 

 

 

 

 

943 01 06 210000105А 000 197,50 211,70 
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Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (му-

ниципальными) органа-

ми, казенными учрежде-

ниями, органами управ-

ления государственными 

внебюджетными фонда-

ми 

943 01 06 210000105А 100 197,50 211,70 

 Расходы по софинанси-

рованию за счет средств 

местного бюджета 

943 01 06 210000105Б 000 266,00 251,80 

 Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (му-

ниципальными) органа-

ми, казенными учрежде-

ниями, органами управ-

ления государственными 

внебюджетными фонда-

ми 

943 01 06 210000105Б 100 266,00 251,80 

 Расходы за счет средств 

местного бюджета 

943 01 06 210000105В 000 15,00 13,20 

 Закупка товаров, работ и 

услуг для государствен-

ных (муниципальных) 

нужд 

943 01 06 210000105В 200 15,00 13,20 
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Приложение № 26 

 

  к решению Белохолуницкой 

 

  районной Думы 

  

от 12.04.2017 № 54 

  Источники финансирования дефицита  бюджета муниципального образова-

ния Белохолуницкий муниципальный район Кировской области на 2018 год 

и на 2019 год 

 
      

Наименование показателя 
Код бюджетной классифика-

ции 

Плановый период 

2018 год 2019 год  

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИ-

ЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

000 01 00 00 00 00 0000 000 8 820,00 9 360,00 

Кредиты кредитных организа-

ций в валюте Российской Феде-

рации 

000 01 02 00 00 00 0000 000 8 820,00 9 360,00 

Получение кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской 

Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 700 55 435,00 64 795,00 

Получение кредитов от кредитных 

организаций бюджетом муници-

пальных районов в валюте Россий-

ской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 710 55 435,00 64 795,00 

Погашение кредитов, предостав-

ленных кредитными организация-

ми в валюте Российской Федера-

ции  

000 01 02 00 00 00 0000 800 46 615,00 55 435,00 

Погашение бюджетами муници-

пальных районов  кредитов от кре-

дитных организаций в валюте Рос-

сийской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 810 46 615,00 55 435,00 

Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

912 01 03 00 00 00 0000 000 -6 100,00 0,00 

Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

912 01 03 01 00 00 0000 000 -6 100,00 0,00 

Получение бюджетных кредитов от 

других бюджетов бюджетной сис-

темы Российской Федерации в ва-

люте Российской Федерации 

912 01 03 01 00 00 0000 700 15 000,00 15 000,00 

Получение кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами 

муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации 

912 01 03 01 00 05 0000 710 15 000,00 15 000,00 
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Погашение бюджетных кредитов, 

полученных от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской 

Федерации 

912 01 03 01 00 00 0000 800 21 100,00 15 000,00 

Погашение бюджетами муници-

пальных районов  кредитов от дру-

гих бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации  в валюте 

Российской Федерации 

912 01 03 01 00 05 0000 810 21 100,00 15 000,00 

Бюджетные кредиты,  предос-

тавленные внутри страны в ва-

люте Российской Федерации 

000 01 06 05 00 00 0000 000 6 100,00   

Бюджетные кредиты,  предостав-

ленные внутри страны в валюте 

Российской Федерации 

000 01 06 05 00 00 0000 000 6 100,00   

Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных внутри страны в 

валюте Российской Федерации  

000 01 06 05 02 00 0000 600 6 100,00   

Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных  другим бюдже-

там бюджетной системы Россий-

ской Федерации из бюджетов му-

ниципальных районов в валюте 

Российской Федерации 

912 01 06 05 02 05 0000 640 6 100,00   

Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюдже-

тов 

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

Увеличение остатков средств бюд-

жетов 

000 01 05 00 00 00 0000 500 408 909,48 416 330,30 

Увеличение прочих остатков 

средств бюджетов 

000 01 05 02 00 00 0000 500 408 909,48 416 330,30 

Увеличение прочих остатков де-

нежных средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 510 408 909,48 416 330,30 

Увеличение прочих остатков де-

нежных средств бюджетов  муни-

ципальных районов 

912 01 05 02 01 05 0000 510 408 909,48 416 330,30 

Уменьшение остатков средств 

бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 600 408 909,48 416 330,30 

Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов 

000 01 05 02 00 00 0000 600 408 909,48 416 330,30 

Уменьшение прочих остатков де-

нежных средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 610 408 909,48 416 330,30 

Уменьшение прочих остатков де-

нежных средств бюджетов  муни-

ципальных районов 

912 01 05 02 01 05 0000 610 408 909,48 416 330,30 
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Приложение № 36 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 12.04.2017 № 54 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субсидии на софинансирование инвестиционных программ и  

проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных  

образований в Кировской области между муниципальными образованиями 

Белохолуницкого муниципального района 

на 2018 год 

Наименование поселений 

 

Сумма 

 (тыс. руб.) 

1. Дубровское сельское поселение 469,59 

2. Подрезчихинское сельское поселение 685,88 

3. Троицкое сельское поселение 106,93 

ИТОГО 1 262,40 

 

__________ 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

26.04.2017                                                                                              № 55 

г. Белая Холуница 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области за 2016 год 

В соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, 

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

в муниципальном образовании Белохолуницкий муниципальный рай-

он Кировской области, утвержденного решением районной Думы от 

25.03.2015 № 306, Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального 

образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской об-

ласти за 2016 год по доходам в сумме 399 741,47  тыс. рублей, по рас-

ходам в сумме 339 928,60 тыс. рублей с профицитом в сумме 

59 812,87 тыс. рублей с показателями: 

по доходам по кодам классификации доходов за 2016 год со-

гласно приложению № 1; 

по расходам по ведомственной структуре расходов за 2016 год 

согласно приложению № 2; 

по расходам по разделам, подразделам классификации расходов 

бюджетов за 2016 год согласно приложению № 3; 

по источникам финансирования дефицита по кодам классифи-

кации источников финансирования дефицита бюджета за 2016 год со-

гласно приложению № 4; 

по расходам на реализацию публичных нормативных обяза-

тельств за 2016 год, согласно приложению № 5; 

по видам финансовой помощи в разрезе муниципальных образо-

ваний за 2016 год, согласно приложениям № 6-18; 

по реализации муниципальных программ, согласно приложению 

№ 19. 
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2. Настоящее решение опубликовать в Информационном бюлле-

тене органов местного самоуправления Белохолуницкого муници-

пального района Кировской области, разместить в сети Интернет на 

сайте администрации Белохолуницкого муниципального района.  

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы    О.В. Черезов 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района Т.А. Телицина 
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  Приложение  № 1 

  к решению Белохолуницкой 

  районной Думы 

  от 26.04.2017 № 55 
 

Объем доходов бюджета Белохолуницкого муниципального района 

по кодам классификации доходов за 2016 год 

       тыс. рублей 
Код бюджетной класси-

фикации 

Наименование налога (сбо-

ра) 

Утвер-

ждено на 

2016 год 

Исполне-

но за 2016 

год 

% ис-

полне-

ния 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛО-

ГОВЫЕ ДОХОДЫ 
84818,25 77520,22 91,4% 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 

ДОХОДЫ 

27156,80 21368,98 78,7% 

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РА-

БОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИ-

ЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА-

ЦИИ  

3261,90 4104,61 125,8% 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУП-

НЫЙ ДОХОД 

28009,57 25644,97 91,6% 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2558,30 2410,97 94,2% 

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПО-

ШЛИНА 

1478,10 1485,86 100,5% 

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗО-

ВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НА-

ХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУ-

ДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-

ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕН-

НОСТИ 

4390,32 4453,46 101,4% 

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗО-

ВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕ-

СУРСАМИ 

379,51 405,64 106,9% 

000 113 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 

И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

15374,49 15433,18 100,4% 

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕ-

МАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИ-

ВОВ 

1544,39 1544,39 100,0% 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

633,09 636,37 100,5% 

000 1 17 00000 00 0000 000  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

31,78 31,79 100,0% 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУ-

ПЛЕНИЯ 
379432,18 322221,25 84,9% 

ВСЕГО ДОХОДОВ  464250,43 399741,47 86,1% 
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Приложение № 2 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 26.04.2017 № 55 

  

  

  ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
расходов бюджета  Белохолуницкого муниципального района  

Кировской области за 2016 год 

     
(тыс.руб.) 

Наименование расхода Код 

глав

ного 

рас-

поря

ди-

теля 

Раз

дел 

Под-

раз-

дел 

Утвер-

ждено на 

2016 год 

Исполне-

но за 2016 

год 

Про-

цент 

испол-

нения 

Всего расходов 000 00 00 472 706,22 339 928,60 71,9 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕ-

ЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

902 00 00 65 811,08 65 691,80 99,8 

Образование 902 07 00 9 457,80 9 441,44 99,8 

Общее образование 902 07 02 9 457,80 9 441,44 99,8 

Культура и кинематография 902 08 00 52 941,88 52 846,85 99,8 

Культура 902 08 01 49 426,58 49 356,67 99,9 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

902 08 04 3 515,30 3 490,18 99,3 

Социальная политика 902 10 00 485,30 485,30 100,0 

Социальное обеспечение населения 902 10 03 485,30 485,30 100,0 

Физическая культура и спорт 902 11 00 2 926,10 2 918,21 99,7 

Массовый спорт 902 11 02 2 926,10 2 918,21 99,7 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА 

903 00 00 169 579,59 168 226,28 99,2 

Образование 903 07 00 164 373,09 163 019,78 99,2 

Дошкольное образование 903 07 01 54 924,79 54 454,88 99,1 

Общее образование 903 07 02 101 326,93 100 458,94 99,1 

Молодежная политика и оздоровление 

детей 

903 07 07 847,80 847,80 100,0 

Другие вопросы в области образова-

ния 

903 07 09 7 273,57 7 258,16 99,8 

Социальная политика 903 10 00 5 206,50 5 206,50 100,0 

Социальное обеспечение населения 903 10 03 3 123,70 3 123,70 100,0 

Охрана семьи и детства 903 10 04 2 082,80 2 082,80 100,0 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АД-

МИНИСТРАЦИИ БЕЛОХОЛУ-

НИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

912 00 00 27 250,04 25 494,14 93,6 

Общегосударственные вопросы 912 01 00 5 562,10 5 549,30 99,8 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государствен-

ной власти субъектов Российской Фе-

дерации, местных администраций 

912 01 04 5 561,60 5 548,80 99,8 

Другие общегосударственные вопросы 912 01 13 0,50 0,50 100,0 
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Национальная оборона 912 02 00 647,00 647,00 100,0 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

912 02 03 647,00 647,00 100,0 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 

912 13 00 3 119,00 3 118,91 100,0 

Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального долга 

912 13 01 3 119,00 3 118,91 100,0 

Межбюджетные трансферты об-

щего характера бюджетам субъек-

тов Российской Федерации и муни-

ципальных образований 

912 14 00 17 921,94 16 178,93 90,3 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образо-

ваний 

912 14 01 5 260,00 5 260,00 100,0 

Иные межбюджетные трансферты 

бюджетам субъектов Российской Фе-

дерации и муниципальных образова-

ний общего характера 

912 14 03 12 661,94 10 918,93 86,2 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОХОЛУ-

НИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

936 00 00 207 874,25 78 336,46 37,7 

Общегосударственные вопросы 936 01 00 21 841,27 21 659,57 99,2 

Функционирование высшего должно-

стного лица субъекта Российской Фе-

дерации и муниципального образова-

ния 

936 01 02 108,64 108,64 100,0 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государствен-

ной власти субъектов Российской Фе-

дерации, местных администраций 

936 01 04 19 197,14 19 185,12 99,9 

Судебная система 936 01 05 9,30 9,29 99,9 

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 

936 01 07 295,00 295,00 100,0 

Другие общегосударственные вопросы 936 01 13 2 231,19 2 061,52 92,4 

Национальная оборона 936 02 00 68,85 68,85 100,0 

Мобилизационная  подготовка 936 02 04 68,85 68,85 100,0 

Национальная безопасность и пра-

воохранительная деятельность 

936 03 00 1 037,68 1 034,68 99,7 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 

936 03 09 1 037,68 1 034,68 99,7 

Национальная экономика 936 04 00 119 160,81 39 414,46 33,1 

Сельское хозяйство и рыболовство 936 04 05 6 787,79 6 764,59 99,7 

Водное хозяйство 936 04 06 1 369,40 1 369,40 100,0 

Транспорт 936 04 08 671,80 671,80 100,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фон-

ды) 

936 04 09 99 323,82 19 600,67 19,7 

Другие вопросы в области националь-

ной экономики 

936 04 12 11 008,00 11 008,00 100,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 936 05 00 51 983,68 2 391,41 4,6 

Жилищное хозяйство 936 05 01 4,45 4,45 100,0 

Коммунальное хозяйство 936 05 02 51 979,23 2 386,96 4,6 

Образование 936 07 00 121,09 121,09 100,0 

Молодежная политика и оздоровление 

детей 

936 07 07 121,09 121,09 100,0 
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Социальная политика 936 10 00 13 601,25 13 586,78 99,9 

Пенсионное обеспечение 936 10 01 1 166,35 1 166,35 100,0 

Социальное обеспечение населения 936 10 03 42,00 42,00 100,0 

Охрана семьи и детства 936 10 04 12 392,90 12 378,43 99,9 

Физическая культура и спорт 936 11 00 59,62 59,62 100,0 

Массовый спорт 936 11 02 59,62 59,62 100,0 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ 

ДУМА БЕЛОХОЛУНИЦКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

943 00 00 2 191,26 2 179,92 99,5 

Общегосударственные вопросы 943 01 00 2 191,26 2 179,92 99,5 

Функционирование высшего должно-

стного лица субъекта Российской Фе-

дерации и муниципального образова-

ния 

943 01 02 891,81 891,81 100,0 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государ-

ственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 

943 01 03 770,67 767,89 99,6 

Обеспечение деятельности финансо-

вых, налоговых и таможенных органов  

и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

943 01 06 464,65 456,09 98,2 

Другие общегосударственные вопросы 943 01 13 64,13 64,13 100,0 
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Приложение № 3 

 

   

к решению Белохолуницкой 

   

районной Думы 

   

от 26.04.2017 № 55 

 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ 

бюджета  Белохолуницкого муниципального района Кировской области 

по разделам, подразделам  классификации расходов бюджета за 2016 год 

    
 (тыс. руб.) 

Наименование расхода Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Утвержде-

но на 2016 

год 

Исполне-

но за 2016 

год 

Про-

цент 

испол-

нения 

Всего расходов 00 00 472 706,22 339 928,60 71,9 

Общегосударственные вопросы 01 00 29 594,64 29 388,79 99,3 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

01 02 1 000,45 1 000,45 100,0 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государст-

венной власти и представительных орга-

нов муниципальных образований 

01 03 770,67 767,89 99,6 

Функционирование Правительства Россий-

ской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъек-

тов Российской Федерации, местных ад-

министраций 

01 04 24 758,75 24 733,92 99,9 

Судебная система 01 05 9,30 9,29 99,9 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов  и орга-

нов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 

01 06 464,65 456,10 98,2 

Обеспечение проведения выборов и рефе-

рендумов 

01 07 295,00 295,00 100,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 2 295,82 2 126,14 92,6 

Национальная оборона 02 00 715,85 715,85 100,0 

Мобилизационная и вневойсковая подго-

товка 

02 03 647,00 647,00 100,0 

Мобилизационная  подготовка 02 04 68,85 68,85 100,0 

Национальная безопасность и правоох-

ранительная деятельность 

03 00 1 037,68 1 034,68 99,7 

Защита населения и территории от чрез-

вычайных ситуаций природного и техно-

генного характера, гражданская оборона 

03 09 1 037,68 1 034,68 99,7 

Национальная экономика 04 00 119 160,81 39 414,46 33,1 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 6 787,79 6 764,59 99,7 

Водное хозяйство 04 06 1 369,40 1 369,40 100,0 

Транспорт 04 08 671,80 671,80 100,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 99 323,82 19 600,67 19,7 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 

04 12 11 008,00 11 008,00 100,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 51 983,68 2 391,41 4,6 
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Жилищное хозяйство 05 01 4,45 4,45 100,0 

Коммунальное хозяйство 05 02 51 979,23 2 386,96 4,6 

Образование 07 00 173 951,97 172 582,31 99,2 

Дошкольное образование 07 01 54 924,79 54 454,88 99,1 

Общее образование 07 02 110 784,71 109 900,38 99,2 

Молодежная политика и оздоровление де-

тей 

07 07 968,89 968,89 100,0 

Другие вопросы в области образования 07 09 7 273,58 7 258,16 99,8 

Культура и кинематография 08 00 52 941,88 52 846,85 99,8 

Культура 08 01 49 426,58 49 356,67 99,9 

Другие вопросы в области культуры, кине-

матографии 

08 04 3 515,30 3 490,18 99,3 

Социальная политика 10 00 19 293,05 19 278,58 99,9 

Пенсионное обеспечение 10 01 1 166,35 1 166,35 100,0 

Социальное обеспечение населения 10 03 3 651,00 3 651,00 100,0 

Охрана семьи и детства 10 04 14 475,70 14 461,23 99,9 

Физическая культура и спорт 11 00 2 985,72 2 977,83 99,7 

Массовый спорт 11 02 2 985,72 2 977,83 99,7 

Обслуживание государственного и му-

ниципального долга 

13 00 3 119,00 3 118,91 100,0 

Обслуживание государственного внутрен-

него и муниципального долга 

13 01 3 119,00 3 118,91 100,0 

Межбюджетные трансферты общего ха-

рактера бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образова-

ний 

14 00 17 921,94 16 178,93 90,3 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

14 01 5 260,00 5 260,00 100,0 

Прочие межбюджетные трансферты 

бюджетам субъектов Российской Федера-

ции и муниципальных образований общего 

характера 

14 03 12 661,94 10 918,93 86,2 
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Приложение  № 4 

  к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 26.04.2017 № 55 
       

  

  

  

  ИСТОЧНИКИ 

финансирования дефицита бюджета Белохолуницкого муници-

пального района  по кодам классификации источников финанси-

рования дефицитов бюджетов за 2016 год 

       (тыс. рублей) 

 Наименование показателя Код бюджетной классифи-

кации 

Утвер-

ждено на 

2016 год 

Исполне-

но за  2016 

год  

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИ-

ТОВ БЮДЖЕТОВ 

000 01 00 00 00 00 0000 000 8 455,79 -59 812,87 

 Кредиты кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 000 11 992,11 15 600,00 

 Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации 

912 01 03 00 00 00 0000 000 -500,00 -500,00 

 Бюджетные кредиты,  предоставлен-

ные внутри страны в валюте Россий-

ской Федерации 

912 01 06 05 00 00 0000 000 -3 036,32 -3 036,32 

 Изменение остатков средств на сче-

тах по учету средств бюджета 

000 01 05 00 00 00 0000 000 0,00 -71 876,55 
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Приложение № 5 

 

к решению Белохолуницкой 

 

районной Думы 

от 26.04.2017 № 55 

 

 ПЕРЕЧЕНЬ 

публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет 

средств бюджета муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области, за 2016 год 

 

 (тыс.руб.

) 

 

 Наименование расхода Утвержде-

но на 2016 

год 

Исполнено 

за 2016 год 

% испол-

нения 

 ВСЕГО РАСХОДОВ 7 930,32 7 922,20 99,9 

 Единовременная социальная выплата и ежегодная 

социальная выплата лицам, которым присвоено 

звание "Почетный житель Белохолуницкого рай-

она" 

25,00 25,00 100,0 

 Компенсация платы, взимаемой с родителей (за-

конных представителей) за присмотр и уход за 

детьми в образовательных организациях, реали-

зующих образовательную программу дошкольного 

образования 

2 020,32 2 020,32 100,0 

 Ежемесячная денежная выплата на детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, нахо-

дящихся под опекой (попечительством), в прием-

ной семье 

5 885,00 5 876,88 99,9 
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Приложение № 6 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 26.04.2017 № 55 

Распределение дотаций местным бюджетам на выравнивание  

бюджетной обеспеченности поселений 

в 2016 году 

( тыс. руб.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наименование поселений 

 

Утвер-

ждено на 

2016 год 

Исполне-

но за 2016 

год 

 

% ис-

полне-

ния 

1. Быдановское сельское поселение 424,3 424,3 100,0 

2. Всехсвятское сельское поселение 526,5 526,5 100,0 

3. Гуренское сельское поселение 412,7 412,7 100,0 

4. Дубровское сельское поселение 705,2 705,2 100,0 

5. Климковское сельское поселение 560,1 560,1 100,0 

6. Поломское сельское поселение  650,4 650,4 100,0 

7.Подрезчихинское сельское посе-

ление 

693,7 693,7 100,0 

8. Прокопьевское сельское поселе-

ние 

399,2 399,1 100,0 

9. Ракаловское сельское поселение 402,4 402,4 100,0 

10. Троицкое сельское поселение 485,5 485,6 100,0 

 

ИТОГО 

 

5260,0 

 

5 260,0 

 

100,0 
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Приложение № 7  

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 26.04.2017 № 55 

Распределение иных межбюджетных трансфертов 

местным бюджетам  на поддержку мер по обеспечению сбаланси-

рованности бюджетов поселений между муниципальными образо-

ваниями Белохолуницкого муниципального района 

в 2016 году 

                                                                                                 ( тыс. руб.) 

Наименование поселений 

 

Утвер-

ждено на 

2016 год 

Исполнено 

за 2016 год 

% ис-

пол-

нения 

1. Быдановское сельское поселение 1 231,5 1 026,7 83,4 

2. Всехсвятское сельское поселение 1 442,5 1 169,4 81,1 

3. Гуренское сельское поселение 1 215,4 985,9 81,1 

4. Дубровское сельское поселение 1 496,8 1 311,8 87,6 

5. Климковское сельское поселение 1 161,8 987,9 85,0 

6. Подрезчихинское сельское посе-

ление 

1 484,6 1 235,6 83,2 

7. Прокопьевское сельское поселе-

ние 

821,5 664,6 80,9 

8. Ракаловское сельское поселение 444,4 410,3 92,3 

9. Троицкое сельское поселение 1 426,7 1 190,0 83,4 

 

ИТОГО 

 

10 725,2 

 

8 982,2 

 

83,8 
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Приложение № 8 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 26.04.2017 № 55 

Распределение субвенций местным бюджетам на осуществление  

полномочий по первичному воинскому учету на территориях,  

где отсутствуют военные комиссариаты, 

в 2016 году 

    (тыс. руб.) 

Наименование поселений Утвер-

ждено на  

2016 год 

Испол-

нено за  

2016 год 

% ис-

полне-

ния 

1. Быдановское сельское поселение 64,7 64,7 100,0 

2. Всехсвятское сельское поселение 64,7 64,7 100,0 

3. Гуренское сельское поселение 64,7 64,7 100,0 

4. Дубровское сельское поселение 64,7 64,7 100,0 

5. Климковское сельское поселение 64,7 64,7 100,0 

6. Поломское сельское поселение  64,7 64,7 100,0 

7. Подрезчихинское сельское посе-

ление 

64,7 64,7 100,0 

8. Прокопьевское сельское поселе-

ние 

64,7 64,7 100,0 

9. Ракаловское сельское поселение 64,7 64,7 100,0 

10. Троицкое сельское поселение 64,7 64,7 100,0 

 

ИТОГО 

 

647,0 

 

647,0 

 

100,0 
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Приложение № 9 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 26.04.2017 № 55 

Распределение субвенций местным бюджетам на выполнение  

государственных полномочий по созданию и деятельности  

в муниципальных образованиях административной(ых) комис-

сии(ий) по рассмотрению дел об административных правонару-

шенияхв 2016 году 

 

(тыс. руб.) 

Наименование поселений 

 

Утверждено 

на 2016 год 

Исполнено 

за 2016 

год 

% ис-

пол-

нения 

1. Белохолуницкое городское по-

селение 

0,5 0,5 100,0 

 

ИТОГО 

 

0,5 

 

0,5 

 

100,0 
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Приложение № 10 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 26.04.2017 № 55 

Распределение субсидий местным бюджетам  

 на софинансирование инвестиционных программ и проектов 

развития общественной инфраструктуры муниципальных обра-

зований в Кировской области  

в 2016 году 

                                                                                                     (тыс. руб.) 

Наименование поселений 

 

Утвер-

ждено 

на 2016 

год 

Испол-

нено за 

2016 

год 

% 

исполне-

ния 

1. Подрезчихинское сельское посе-

ление 

188,52 188,52 100,0 

2. Троицкое сельское поселение 421,3 421,29 100,0 

 

ИТОГО 

 

609,82 

 

609,81 

 

100,0 
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Приложение № 11 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 26.04.2017 № 55 

Распределение иных межбюджетных трансфертов 

местным бюджетам  на осуществление полномочий 

по созданию условий для предоставления транспортных услуг  

населению по организации переправы 

через реку Вятка в период весеннего паводка 

в 2016 году 

                                                                                                     (тыс. руб.) 

Наименование поселений 

 

Утверждено 

на 2016  

год 

Исполнено 

за 2016 

год 

% 

исполне-

ния 

1. Подрезчихинское сельское по-

селение 

45,9 45,9 100,0 

 

ИТОГО 

 

45,9 

 

45,9 

 

100,0 
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Приложение № 12 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 26.04.2017 № 55 

Распределение субсидий местным бюджетам 

на реализацию государственной программы 

Кировской области «Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использование природных ресурсов» 

в 2016 году 

                                                                                            (тыс. руб.) 

Наименование поселений 

 

Утверждено 

на 2016 год 

Исполнено 

за 2016 год

  

% испол-

нения 

1. Климковское сельское посе-

ление 

1 369,4 1 369,4 100,0 

 

ИТОГО 

 

1 369,4 

 

1 369,4 

 

100,0 
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Приложение № 13 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 26.04.2017 № 55 

Распределение межбюджетных трансфертов местным бюджетам, 

направленных на активизацию работы 

органов местного самоуправления городских и сельских 

поселений области по введению самообложения 

в 2016 году 

Наименование поселений Утвержде-

но на 2016 

год 

Испол-

нено за 

2016 год 

% ис-

полне-

ния 

1. Быдановское сельское поселение 89,47 89,47 100,0 

2. Всехсвятское сельское поселение 73,05 73,05 100,0 

3. Гуренское сельское поселение 77,93 77,93 100,0 

4. Дубровское сельское поселение 57,83 57,83 100,0 

5. Климковское сельское поселение 42,30 42,30 100,0 

6. Поломское сельское поселение  161,55 161,55 100,0 

7. Подрезчихинское сельское посе-

ление 

79,65 79,65 100,0 

8. Прокопьевское сельское поселе-

ние 

26,1 26,10 100,0 

9. Ракаловское сельское поселение 53,25 53,25 100,0 

10.Белохолуницкое городское посе-

ление 

665,79 665,79 100,0 

 

ИТОГО 

 

1 326,92 

 

1 326,92 

 

100,0 
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Приложение № 14  

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 26.04.2017 № 55 

Распределение субсидий местным бюджетам 

на осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 

в 2016 году 

(тыс. руб.) 

Наименование поселений 

 

Утвержде-

но на 2016 

год 

Исполне-

но за 2016 

год 

% ис-

пол-

нения 

1. Белохолуницкое городское посе-

ление 

5 000,0 5 000,0 100,0 

 

ИТОГО 

 

5 000,0 

 

5 000,0 

 

100,0 
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Приложение № 15  

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 26.04.2017 № 55 

Распределение иных межбюджетных трансфертов местным бюд-

жетам на осуществление дорожной деятельности в отношении ав-

томобильных дорог общего пользования местного значения 

в 2016 году 

(тыс. руб.) 

Наименование поселений 

 

Утверждено 

на 2016 год 

Исполнено 

за 2016 

год 

% ис-

пол-

нения 

1. Белохолуницкое городское по-

селение 

800,0 800,0 100,0 

 

ИТОГО 

 

800,0 

 

800,0 

 

100,0 
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Приложение № 16  

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 26.04.2017 № 55 

Распределение субсидий местным бюджетам 

на строительство и (или) реконструкцию объектов коммунальной  

инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности,  

в целях реализации инвестиционных проектов, направленных  

на модернизацию экономики моногородов с наиболее сложным 

 социально-экономическим положением 

в 2016 году 

(тыс. руб.) 

Наименование поселений 

 

Утверждено 

на 2016 год 

Исполнено 

за 2016 

год 

% ис-

пол-

нения 

1. Белохолуницкое городское по-

селение 

125 312,92 2 008,62 1,6 

 

ИТОГО 

 

125 312,92 

 

2 008,62 

 

1,6 
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Приложение № 17  

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 26.04.2017 № 55 

Распределение субсидий местным бюджетам 

на поддержку малого и среднего предпринимательства 

в 2016 году 

(тыс. руб.) 

Наименование поселений 

 

Утверждено 

на 2016 год 

Исполнено 

за 2016 

год 

% ис-

пол-

нения 

1. Белохолуницкое городское по-

селение 

11 000,0 11 000,00 100,0 

 

ИТОГО 

 

11 000,0 

 

11 000,00 

 

100,0 
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Приложение № 18 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 26.04.2017 № 55 

Распределение межбюджетных трансфертов местным бюджетам 

из резервного фонда администрации 

Белохолуницкого муниципального района 

в 2016 году 

Наименование поселений Утвержде-

но на 2016 

год 

Испол-

нено за 

2016 год 

% ис-

полне-

ния 

1. Всехсвятское сельское поселение 36,0 36,0 100,0 

2. Подрезчихинское сельское посе-

ление 

30,51 30,51 100,0 

3. Троицкое сельское поселение 19,31 19,31 100,0 

4. Белохолуницкое городское посе-

ление 

296,97 296,97 100,0 

 

ИТОГО 

 

382,79 

 

382,79 

 

100,0 
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Приложение № 19 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 26.04.2017 № 55 

Реализация муниципальных программ 

муниципального образования  Белохолуницкий муниципальный 

район  Кировской области за 2016 год 

(тыс. руб.) 

Наименование муниципальных  

программ 

Утвержде-

но на 2016 

год 

Исполне-

но за 2016 

год 

% ис-

пол-

нения 

1. Управление финансами муници-

пального образования и регулиро-

вание межбюджетных отношений 

27 250,04 25 494,14 93,6 

2. Развитие образования Белохолу-

ницкого района 

169 579,59 168 226,28 99,2 

3. Создание безопасных и благо-

приятных условий жизнедеятельно-

сти в Белохолуницком районе 

153 107,11 23 768,49 15,5 

4. Совершенствование организации 

муниципального управления 

22 702,14 22 576,76 99,5 

5. Социальная политика и профи-

лактика правонарушений в Белохо-

луницком районе 

12 683,62 12 669,15 99,9 

6. Развитие культуры Белохолуниц-

кого района 

65 811,08 65 691,80 99,8 

7. Поддержка и развитие малого 

предпринимательства в Белохолу-

ницком районе 

11 000,00 11 000,0 100,0 

8. Развитие агропромышленного 

комплекса Белохолуницкого района 

7 949,09 7 949,09 100,0 

9. Управление муниципальным 

имуществом 

496,42 437,10 88,1 

ИТОГО 470 579,09 337 812,81 71,8 
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                                 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА    

   КОДЫ 

Форма по ОКУД 0503160 

                                                на   01.01.2017 г.  Дата 01.01.2017 

Главный распорядитель, распорядитель,     

получатель бюджетных средств, главный администратор,        

администратор доходов бюджета, по ОКПО  84580439 

главный администратор      

источников финансирования     

дефицита бюджета           

Управление финансов администрации Белохолу-

ницкого муниципального района  Глава по БК 912 

Наименование бюджета      

(публично-правового образования)   

Бюджет муниципального образования Белохолу-

ницкий муниципальный район по ОКАТО 
3320500000

0 

Периодичность:    квартальная, годовая     

Единица измерения: тыс. рублей по ОКЕИ 383 

    

Раздел 1 «Организационная структура субъекта бюджетной отчетно-

сти» 

Управление финансов администрации Белохолуницкого муниципального 

района создано на основании решения Белохолуницкой районной Думы Киров-

ской области от 21.10.2008 № 260 «О финансовом органе администрации Белохо-

луницкого муниципального района», зарегистрировано в качестве юридического 

лица (свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 43 

№ 002012363 от 10.12.2008), и внесено  в единый государственный реестр юриди-

ческих лиц за основным государственным регистрационным номером  (ОГРН) – 

1084303000715. 

Управление финансов администрации Белохолуницкого муниципального 

района  поставлено на учет в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 

службы № 2 по Кировской области в качестве юридического лица (свидетельство 

о постановке на учет в налоговом органе серия 43 № 002012363 от 10.12.2008), с 

присвоением ИНН 4303005848, с кодом причины постановки - КПП 430301001. 

Управление финансов администрации Белохолуницкого муниципального 

района действует на основании Положения о финансовом управлении админист-

рации Белохолуницкого муниципального  района Кировской области, утвержден-

ного решением Белохолуницкой районной Думы от 21.10.2008 № 260 (далее по 

тексту – Положение об управлении финансов).  

Управление финансов администрации Белохолуницкого района Кировской 

области входит в структуру администрации Белохолуницкого района и является 

отраслевым (функциональным) органом, формирующим бюджет муниципального 

образования, организующим его исполнение в соответствии с бюджетным зако-

нодательством, обеспечивающим проведение единой финансовой и бюджетной 

политики на территории муниципального образования Белохолуницкий район.  

Согласно пункту 1.3 Положения, управление финансов является юридиче-

ским лицом, имеет смету, бюджетный и лицевые счета, печать с воспроизведени-

ем  изображения  герба Белохолуницкого района со своим наименованием, иные 
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печати, штампы и бланки, может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и неимущественные права и обязанности, быть истцом и ответ-

чиком в суде.  

Материально-техническое и организационное обеспечение деятельности 

управления  финансов осуществляется за счет средств бюджета муниципального 

образования Белохолуницкий муниципальный район. 

Управление финансов осуществляет следующие функции: 

- осуществляет организацию исполнения бюджета муниципального обра-

зования; 

- осуществляет учет операций по движению средств бюджета муниципаль-

ного образования; 

- ведет бухгалтерский учет исполнения бюджета муниципального образо-

вания и сметы расходов управления; составляет периодическую, квартальную и 

годовую бухгалтерскую отчетность; информирует главу Белохолуницкого района 

о состоянии бухгалтерского учета в муниципальных учреждениях; 

- оказывает методическую помощь по вопросам бухгалтерского учета и от-

четности учреждениям, финансируемым из бюджета муниципального образова-

ния; 

- осуществляет внутренний муниципальный финансовый контроль в рам-

ках полномочий; 

- осуществляет финансовый контроль за операциями с бюджетными сред-

ствами главных распорядителей и получателей бюджетных средств, а также за 

соблюдением получателями бюджетных кредитов и муниципальных гарантий ус-

ловий выделения, получения, целевого использования и возврата бюджетных 

средств. 

В соответствии с Уставом муниципального образования управление фи-

нансов осуществляет работу по формированию, исполнению бюджета Белохолу-

ницкого района.  

Бюджет Белохолуницкого района включает в себя бюджет Белохолуницко-

го муниципального района и бюджеты 11 поселений, в том числе бюджет город-

ского поселения и 10 бюджетов сельских  поселений.  

Исполнение бюджетов проводится в соответствии с полномочиями, уста-

новленными федеральным законом № 131-Ф от 06.10.2003 «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», осуществляется 

исполнение отдельных переданных государственных полномочий Российской 

Федерации и Кировской области. 

Сведения о количестве подведомственных участников бюджетного 

процесса, учреждений и государственных (муниципальных) унитарных 

предприятий (ф. 0503161) 

На конец отчетного года (на 01.01.2017) в муниципальном образовании Бе-

лохолуницкий муниципальный  район количество подведомственных учреждений 

уменьшилось на 3 и составило 38:   

- в соответствии с постановлением администрации Белохолуницкого му-

ниципального района от 12.01.2016 № 4 ликвидировано муниципальное казенное 

учреждение по хозяйственному обслуживанию учреждений социальной сферы; 

- в  связи с передачей с 01.01.2016 года на областной бюджет  муниципаль-

ного бюджетного образовательного учреждения  для детей сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, специальной (коррекционной) школы-интерната 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными 

возможностями VII вида г. Белая Холуница 
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- в соответствии с проведенной оптимизацией штатной численности орга-

нов местного самоуправления, наделенных государственными полномочиями в 

сфере поддержки сельскохозяйственного производства, и включением численно-

сти работников, выделяемой на исполнение переданных государственных полно-

мочий области по поддержке сельскохозяйственного производства с 01.01.2016 в 

количестве 4 единиц в состав администрации муниципального района в качестве 

отдела ликвидировано  управление сельского хозяйства. 

На 01.01.2017 в муниципальном образовании Белохолуницкий муници-

пальный район из 38 учреждений: 25 казенные учреждения, 8 бюджетные учреж-

дения и 5 участников бюджетного процесса (органы местного самоуправления). 

Раздел 2 «Результаты деятельности субъекта бюджетной отчетности» 

Постановлением администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 03.02.2014 № 78 утверждена  Программа по повышению эффективности управ-

ления муниципальными финансами Белохолуницкого муниципального района до 

2018 года.  Работа по реализации данной программы проводится согласно Плана 

мероприятий по оздоровлению муниципальных финансов.  

Расходы бюджета формируются в рамках муниципальных программ. Про-

граммные расходы за 2016 год по бюджету муниципального района – составили 

99,4%. Из принятых к финансированию на 2016 год 9 муниципальных  программ 

в сумме 470 579,09 тыс. рублей, расходы проведены  в сумме 337 812,81 тыс. руб-

лей, что составляет 71,8%.  

Получила дальнейшее развитие информационная система управления му-

ниципальными финансами, способствующая повышению прозрачности деятель-

ности органов местного самоуправления. 

По итогам работы за 2016 год обеспечено соблюдение утвержденного по-

становлением Правительства Кировской области от 25.12.2015 № 76/882 норма-

тива формирования расходов на содержание органов местного самоуправления по 

муниципальному району. При утвержденном нормативе муниципальному району 

27 499,0  тыс. рублей, расходы по содержанию органов местного самоуправления 

муниципального района проведены в сумме 26 717,1  тыс. рублей или 97,1%. Чис-

ленность работников органов местного самоуправления в муниципальном районе 

содержалась в пределах установленной предельной штатной численности.  

Усилен предварительный контроль за качественным рассмотрением пла-

тежных документов, смет бюджетных учреждений с целью недопущения  нецеле-

вого использования бюджетных средств.   

В результате предварительного контроля  специалистами отдела казначей-

ского исполнения бюджета управления финансов  в 2016 году возвращено без ис-

полнения 293 платежных документа, тем самым предотвращено нецелевое ис-

пользование средств  в сумме 224,5 тыс. рублей. 

Раздел 3 «Анализ отчета об исполнении бюджета субъектом бюджет-

ной отчетности» 

Доходы бюджета муниципального района 

Бюджет Белохолуницкого муниципального района за 2016 год выполнен на  

86,1 % к уточненному годовому плану,  получено  всего доходов 399 741,47 тыс. 

рублей при  уточненном годовом плане  464 250,43 тыс. рублей, в том числе по-

ступило налоговых и неналоговых доходов в бюджет муниципального района – 

77 520,22 тыс. рублей или 91,4% уточненного годового плана.      

Поступления собственных доходов бюджета муниципального   района за 

2016 год в целом к уровню прошлого года уменьшились на 2 573,7 тыс. рублей 

или на 3,2%. Отмечается снижение налоговых поступлений на 4 795,1 тыс. руб. 
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или на 8,0%, в том числе налога на доходы физических лиц на 1 473,7 тыс. руб. 

(отсутствует рост фонда оплаты труда, в 2016 году не осуществляет деятельности 

градообразующее предприятие ОАО «Белохолуницкий машстройзавод»); сниже-

ние налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообло-

жения на 3 876,7 тыс. руб., единого налога на вмененный доход на 1 069,9 тыс. 

руб. или на 12,1% (по налогам на совокупный доход в 2016 году наблюдалось 

снижение налогооблагаемой базы); государственной пошлины на 284,7 тыс. руб. 

или на 16,1%. Из неналоговых доходов снились поступления арендной платы за 

земельные участки на 66,4 тыс. руб., поступления от аренды муниципального 

имущества на 138,8 тыс. руб., платы за негативное воздействие на окружающую 

среду на 48,7 тыс. рублей, штрафов на 78,7 тыс. руб. и прочих неналоговых дохо-

дов на 41,1 тыс. руб. 

По сравнению с 2015 годом увеличились поступления в бюджет муници-

пального района акцизов на подакцизные товары на 1 368,8 тыс. руб. или на 

50,0% (рост ставок акцизов); единого сельскохозяйственного налога на 61,1 тыс. 

руб.; налога, взимаемого в связи с применением патентной системы налогообло-

жения на 93,5 тыс. руб.; налога на имущество организаций на 386,5 тыс. руб. В 

2016 году в большем объеме  поступило доходов от прибыли муниципальных 

унитарных предприятий на 103,8 тыс. руб. В больших объемах продано муници-

пального имущества (509,8 тыс. руб.) и земельных участков (390,8 тыс. руб.). Рост 

поступления доходов от платных услуг на 1656,0 тыс. руб. или на 12,3% обеспе-

чен за счет увеличения с 01.09.2016 года родительской платы за содержание детей 

в детских дошкольных учреждениях (с 80 рублей до 90 рублей). 

В части поступлений налоговых и неналоговых доходов в бюджет муници-

пального района доля доходов от оказания платных услуг составила 19,5%. 

В структуре доходов бюджета муниципального  района за 2016 год  на до-

лю безвозмездной финансовой помощи приходится  80,6%, на долю налоговых и 

неналоговых доходов соответственно 19,4%. 

По состоянию на 01.01.2017 сумма недоимки по налоговым и неналоговым 

платежам в бюджет муниципального района составила 3 576,8 тыс. рублей. До-

пущен рост недоимки по сравнению с началом финансового года на 694,2 тыс. 

рублей или на 24,1%.  Рост недоимки сложился по налогу на доходы физических 

лиц на 324,7 тыс. руб., в связи с введением с 2016 года отчетности 6-НДФЛ недо-

имка по данному налогу отражается по всем налогоплательщикам в полном объе-

ме.  Недоимка по налогу на имущество увеличилась на 291,0 тыс. руб. (не уплата 

налога муниципальными учреждениями района), по налогу, взимаемому в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения недоимка увеличилась на 

280,7 тыс. руб. (увеличилось количество недоимщиков не осуществляющих дея-

тельность). 

Расходы бюджета муниципального района 

Общий объем расходов по бюджету муниципального района за 2016 год 

составил 339 928,60 тыс. рублей, исполнение к годовым ассигнованиям составля-

ет 71,9%. Расходы бюджета за 2016 год исполнены ниже аналогичного периода 

прошлого года на 60 654,99 тыс. рублей. 

При этом объем расходов, осуществляемых за счет собственных средств 

бюджета муниципального района, составляет 41,3% от общего объема расходов, а 

за счет средств областного и федерального бюджетов – 58,7%. 
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Структура расходов бюджета муниципального района за 2016 год пред-

ставлена в таблице:  
Наименование расходов бюджета муниципального района Исполнение 

за 2016 год, 

тыс. рублей 

Удельный вес в 

общем объеме-

расходов, % 

Общегосударственные вопросы 29 388,78 8,6 

Национальная оборона 715,85 0,2 

Национальная безопасность и правоохранительная дея-

тельность 

1 034,68 0,3 

Национальная экономика 39 414,46 11,6 

Жилищно-коммунальное хозяйство 2 391,41 0,7 

Образование 172 582,32 50,8 

Культура и кинематография 52 846,85 15,5 

Социальная политика 19 278,58 5,7 

Физическая культура и спорт 2 977,83 0,9 

Обслуживание государственного и муниципального долга 3 118,91 0,9 

Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Россий-

ской Федерации и муниципальных образований 

16 178,93 4,8 

ВСЕГО РАСХОДОВ 339 928,60 100,0 

Наибольший удельный вес в объеме бюджета занимают расходы на обра-

зование – 50,8%. На втором месте по значимости находится культура, удельный 

вес составил 15,5% и далее национальная экономика – 11,6% , социальная поли-

тика- 5,7%. 

Исполнение расходов бюджета по разделам и подразделам за 2016 год 
Расходы бюджета Раз-

дел, 

под-

раздел 

Утвержденные 

бюджетные на-

значения, 

тыс. рублей 

Исполнено, 

тыс. рублей 

% ис-

полне-

ния 

Всего расходов  472 706,22 339 928,60 71,9 

Общегосударственные вопросы 01 29 594,64 29 388,79 99,3 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 0102 1 000,45 1 000,45 100,0 

Функционирование законодательных (пред-

ставительных) органов государственной 

власти и представительных органов муни-

ципальных образований 0103 770,67 767,89 99,6 

Функционирование Правительства Россий-

ской Федерации, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных админи-

страций 0104 24 758,75 24 733,92 99,9 

Судебная система 0105 9,30 9,29 99,9 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов  и орга-

нов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 0106 464,65 456,10 98,2 

Обеспечение проведения выборов и рефе-

рендумов 0107 295,00 295,00 100,0 

Другие общегосударственные вопросы 0113 2 295,82 2 126,14 92,6 

Национальная оборона 02 715,85 715,85 100,0 

Мобилизационная и вневойсковая подготов-

ка 0203 647,00 647,00 100,0 

Мобилизационная  подготовка 0204 68,85 68,85 100,0 

Национальная безопасность и правоох-

ранительная деятельность 03 1 037,68 1 034,68 99,7 

Защита населения и территории от чрез-

вычайных ситуаций природного и техно- 0309 1 037,68 1 034,68 99,7 
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генного характера, гражданская оборона 

Национальная экономика 04 119 160,81 39 414,46 33,1 

Сельское хозяйство и рыболовство 0405 6 787,79 6 764,59 99,7 

Водное хозяйство 0406 1 369,40 1 369,40 100,0 

Транспорт 0408 671,80 671,80 100,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 0409 99 323,82 19 600,67 19,7 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 0412 11 008,00 11 008,00 100,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 51 983,68 2 391,41 4,6 

Жилищное хозяйство 0501 4,45 4,45 100,0 

Коммунальное хозяйство 0502 51 979,23 2 386,96 4,6 

Образование 07 173 951,97 172 582,31 99,2 

Дошкольное образование 0701 54 924,79 54 454,88 99,1 

Общее образование 0702 110 784,71 109 900,38 99,2 

Молодежная политика и оздоровление де-

тей 0707 968,89 968,89 100,0 

Другие вопросы в области образования 0709 7 273,58 7 258,16 99,8 

Культура и кинематография 08 52 941,88 52 846,85 99,8 

Культура 0801 49 426,58 49 356,67 99,9 

Другие вопросы в области культуры, кине-

матографии 0804 3 515,30 3 490,18 99,3 

Социальная политика 10 19 293,05 19 278,58 99,9 

Пенсионное обеспечение 1001 1 166,35 1 166,35 100,0 

Социальное обеспечение населения 1003 3 651,00 3 651,00 100,0 

Охрана семьи и детства 1004 14 475,70 14 461,23 99,9 

Физическая культура и спорт 11 2 985,72 2 977,83 99,7 

Массовый спорт 1102 2 985,72 2 977,83 99,7 

Обслуживание государственного и муни-

ципального долга 13 3 119,00 3 118,91 100,0 

Обслуживание государственного внутрен-

него и муниципального долга 1301 3 119,00 3 118,91 100,0 

Межбюджетные трансферты общего ха-

рактера бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образова-

ний 14 17 921,94 16 178,93 90,3 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской Фе-

дерации и муниципальных образований 1401 5 260,00 5 260,00 100,0 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской Фе-

дерации и муниципальных образований 1403 12 661,94 10 918,93 86,2 

 

Исполнение расходных обязательств к плановым назначениям проведено 

ниже 95,0% по подразделам: 0113 «Общегосударственные вопросы» (92,6%), 0409 

«Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» (19,7%), 0502 «Коммунальное хозяйст-

во» (4,6%), 1403 «Прочие межбюджетные трансферты бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальных образований общего характера» (86,2%). 

РАЗДЕЛ 01 «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ» 

Общий объем расходов по данному разделу составил 29 388,79 тыс. руб-

лей при плановых ассигнованиях 29 594,64 тыс. рублей или исполнение к плану 

99,3%. 

В указанном разделе проведены расходы по содержанию органов местного 

самоуправления по следующим направлениям: 

- расходы на содержание органов местного самоуправления по подраз-

делу 0102 «Функционирование  высшего должностного лица субъекта Рос-

сийской Федерации и муниципального образования» в сумме 1 000,45 тыс. 
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рублей (исполнение на 100,0% к плану), по подразделу 0103 «Функционирова-

ние законодательных (представительных) органов государственной  власти и 

представительных органов муниципальных образований» - 767,89 тыс. руб-

лей (99,6%), подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъ-

ектов Российской Федерации, местных администраций» - 24 733,92 тыс. руб-

лей (99,9%); подразделу 0105 «Судебная практика» - 9,29 тыс. рублей (99,9%); 

подразделу 0106 «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-

моженных органов  и органов финансового (финансово-бюджетного) надзо-

ра» - 456,1 тыс. рублей (98,2%). 

В объем расходов на содержание органов местного самоуправления вклю-

чены расходы за счет субвенций из областного бюджета на исполнение передан-

ных государственных полномочий Кировской области: по созданию в муници-

пальном районе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и осу-

ществлению деятельности в сфере профилактики безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних, включая административную юрисдикцию - 406,3 тыс. 

рублей, по осуществлению деятельности по опеке и попечительству -  1 017,9 тыс. 

рублей,  по финансовому обеспечению полномочий по поддержке сельскохозяй-

ственного производства по выполнению управленческих функций - 1 282,5 тыс. 

рублей. 

По органам местного самоуправления в отчетном году содержался штат 

работников в количестве 67 единиц при плановой численности 69 единиц, на ко-

нец года не замещены 2 единицы: за счет местного бюджета   1 техническая 

должность машинистки и 1 единица ведущего специалиста за счет субвенции об-

ластного бюджета по поддержке сельскохозяйственного производства по выпол-

нению управленческих функций. 

- по подразделу 0105 «Судебная система» отражены расходы местного 

бюджета за счет субвенции, выделенной из федерального бюджета на осуществ-

ление переданных полномочий  РФ по составлению (изменению) списков канди-

датов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Россий-

ской Федерации, в сумме 9,29 тыс. рублей при плановом объеме 9,3 тыс. рублей, 

остаток неосвоенной субвенции составил 0,01 тыс. рублей, так как не было необ-

ходимости в проведении расходов;  

Средства субвенции выделены по Приволжскому и 3-му военному судам. 

- по подразделу 0107 «Обеспечение проведения выборов и референду-

мов» отражены расходы местного бюджета на выборы депутатов в районную Ду-

му в сумме 295,0 тыс. рублей;  

- по подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» расходы 

исполнены на 2 126,14 тыс. рублей при плане 2 295,82 тыс. рублей или на 92,6%; 

Отражены расходы по работе с муниципальным имуществом – 457,1 тыс. 

рублей, по содержанию работников по обеспечению хозяйственного обслужива-

ния – 701,5 тыс. рублей, на выплату выходного пособия сокращенному работнику 

– 11,28 тыс. рублей, на содержание муниципального архива – 190,38 тыс. рублей, 

на уплату взносов в ассоциацию глав муниципальных образований – 64,13 тыс. 

рублей, представительские расходы – 43,0 тыс. рублей, на другие общегосударст-

венные вопросы  (проведение слета передовиков, финансирование мероприятий в 

связи с празднованием дня Победы) – 26,0 тыс. рублей, в области молодежной по-

литики на осуществление меры противодействия немедицинскому потреблению 

наркотических средств и незаконному обороту – 5,0 тыс. рублей, в области соци-
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альной политики на мероприятия для инвалидов – 12,0 тыс. рублей, на реализа-

цию мероприятий со школьниками по безопасности дорожного движения - 20,0 

тыс. рублей, по оказанию единовременных выплат лицам, которым присвоено 

звание «Почетный житель Белохолуницкого района» - 25,0 тыс. рублей. 

В объем расходов данного подраздела включены расходы на реализацию 

расходных обязательств за счет субвенций из областного бюджета на выполнение 

отдельных государственных полномочий по созданию и деятельности в муници-

пальных образованиях административной(ых) комиссии(ий) в сумме 1,1 тыс. руб-

лей, на исполнение переданных государственных полномочий Кировской области 

по хранению, комплектованию, учету и использованию документов Архивного 

фонда – 81,5 тыс. рублей. 

Отражены расходы по перечислению межбюджетных трансфертов в бюд-

жет городского поселения на выполнение отдельных государственных полномо-

чий по созданию и деятельности в муниципальных образованиях административ-

ной(ых) комиссии(ий) городскому поселению в сумме 0,5 тыс. рублей. 

За счет федерального бюджета отражены расходы на проведение Всерос-

сийской сельскохозяйственной переписи – 487,65 тыс. рублей, осталось не освое-

но плановых назначений 109,35 тыс. рублей в виду отсутствия необходимости в 

средствах субвенции, финансирование проведено по фактически выполненные 

работы. 

По хозяйственному обслуживанию органов местного самоуправления со-

держался штат работников младшего обслуживающего персонала в количестве 6 

единиц при плане согласно штатных расписаний 7 единиц, в связи с переводом 

ставки водителя автомобиля в штат работников обслуживающего персонала с 

28.10.2016. 

РАЗДЕЛ 02 «НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА» 

Общий объем расходов по данному разделу составил 715,85 тыс. рублей 

или исполнение к плану 100,0%. 

По подразделам профинансированы расходы: 

- по подразделу 0203 «Мобилизационная и вневойсковая подготовка» 

отражены расходы по перечислению межбюджетных трансфертов 10-ти поселе-

ниям за счет субвенции, выделенной из федерального бюджета, в сумме 647,0 

тыс. рублей, средства субвенции освоены полностью. 

- по подразделу 0204 «Мобилизационная подготовка экономики» объем 

расходов составил  68,85 тыс. рублей или обеспечено 100%-ное исполнение рас-

ходных обязательств. 

РАЗДЕЛ 03 «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРА-

НИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

В указанном разделе проведены расходы: 

- по подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычай-

ных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» в 

сумме 1 034,68 тыс. рублей, исполнение – 99,7%. 

Отражены расходы по содержанию единой дежурно-диспетчерской служ-

бы – 1 018,87 тыс. рублей, по проведению мероприятий по предупреждению по-

следствий чрезвычайных ситуаций – 15,81 тыс. рублей.  

Численность работников единой дежурно-диспетчерской службы на конец 

года в количестве 5 единиц, изменения численности в течение года не было, все 

штатные единицы замещены. 
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РАЗДЕЛ 04 «НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА» 

Общий объем расходов по данному разделу составил 39 414,46 тыс. руб-

лей при плановых назначениях 119 160,81 тыс. рублей, освоение 33,1% к плану. 

По подразделам профинансированы расходы: 

- по подразделу 0405 «Сельское хозяйство и рыболовство» в сумме 

6 764,59 тыс. рублей или освоены 99,7%; 

Расходы по данному подразделу проводились только за счет субвенций на 

выполнение полномочий за счет средств областного и федерального бюджетов. 

За счет средств федерального бюджета профинансировано расходов в об-

щей сумме 4 522,75 тыс. рублей или 100,0%. В том числе: на возмещение части 

процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растение-

водства, переработки и реализации продукции растениеводства – 110,75 тыс. руб-

лей, на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (зай-

мам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и ло-

гистического обеспечения рынков продукции растениеводства – 2 000,0 тыс. руб-

лей, на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (зай-

мам) на развитие животноводства, переработки и развития инфраструктуры и ло-

гистического обеспечения рынков продукции животноводства – 87,0 тыс. рублей, 

на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и 

краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования – 25,0 тыс. 

рублей; на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам 

(займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводст-

ва – 2 300,0 тыс. рублей. 

На поддержку сельскохозяйственного производства из областного бюдже-

та выделено и освоено средств в объеме – 2 143,84 тыс. рублей (100,0%), в том 

числе: на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (зай-

мам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции расте-

ниеводства – 45,99 тыс. рублей, на возмещение части процентной ставки по инве-

стиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и раз-

вития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции расте-

ниеводства – 1 212,0 тыс. рублей, на возмещение части процентной ставки по ин-

вестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и 

развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции жи-

вотноводства – 30,85 тыс. рублей, на возмещение части процентной ставки по 

долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми фор-

мами хозяйствования – 1,1 тыс. рублей; на возмещение части процентной ставки 

по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объек-

тов для молочного скотоводства – 853,9 тыс. рублей. 

За счет субвенции на выполнение государственных полномочий по органи-

зации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней жи-

вотных и их лечению в части организации и проведения отлова, учета, содержа-

ния и использования безнадзорных домашних животных на территории муници-

пальных районов освоены все выделенные средства на исполнение полномочия в 

сумме 78,0 тыс. рублей. 

За счет субвенции  на выполнение государственных полномочий по защите 

населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации и 

содержания скотомогильников (биотермических ям), ликвидации закрытых ско-

томогильников на территории муниципальных районов в соответствии с требова-

ниями действующего ветеринарного законодательства Российской Федерации и 
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Кировской области освоено 20,0 тыс. рублей из планового объема субвенции 43,2 

тыс. рублей, остался не профинансированный остаток 23,2 тыс. рублей. 

- по подразделу 0406 «Водное хозяйство» освоено 1 369,4 тыс. рублей или 

100,0% к плану; 

Отражены расходы по перечислению межбюджетных трансфертов по го-

сударственной программе Кировской области «Охрана окружающей среды, вос-

производство и использование природных ресурсов» бюджету Климковского 

сельского поселения на оплату работ по капитальному ремонту гидроузла в об-

щей сумме 1 369,4 тыс. рублей, в том числе: за счет субсидий из федерального 

бюджета – 555,7 тыс. рублей и областного бюджета – 813,7 тыс. рублей. 

- по подразделу 0408 «Транспорт» проведены расходы в сумме 671,8 тыс. 

рублей, освоение 100,0% к плану; 

Направлено бюджетных средств на реализацию расходных обязательств по 

организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспор-

том на пригородных и межмуниципальных маршрутах в сумме 625,9 тыс. рублей, 

финансирование – 100,0%; 

Отражены расходы по перечислению межбюджетных трансфертов на ис-

полнение переданного полномочия в соответствии с заключенным с администра-

цией Подрезчихинского сельского поселения соглашением в сумме 45,9 тыс. руб-

лей. 

- по подразделу 0409 «Дорожное хозяйство» проведены расходы на реа-

лизацию расходных обязательств по содержанию и капитальному ремонту авто-

мобильных дорог в сумме 19 600,67 тыс. рублей при плановых назначениях 99 

323,82 тыс. рублей или финансирование составило 19,7%; 

В том числе: 

Отражены расходы на реализацию расходных обязательств по содержанию 

и капитальному ремонту межпоселенческих  автомобильных дорог за счет мест-

ного бюджета в сумме 1 911,29 тыс. рублей. 

Проведены расходы за счет субсидии областного бюджета на содержание и 

ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 

9 566,0 тыс. рублей (освоение – 62,2%) или недополучено субсидии областного 

бюджета 5 823,0 тыс. рублей. 

Отражены расходы по перечислению межбюджетных трансфертов город-

скому поселению на капитальный ремонт автомобильных дорог в общей сумме 

5 800,0 тыс. рублей, в том числе за счет субсидии из областного бюджета – 5 000,0 

тыс. рублей и средств муниципального района – 800,0 тыс. рублей. 

Выделялись и освоены средства из резервного фонда Правительства Ки-

ровской области по обращению района на проведение неотложных аварийно-

восстановительных работ по восстановлению моста через реку Горевка автомо-

бильной дороги общего пользования местного значения Дубровка – Речной в со-

ответствии с постановлением Правительства Кировской области от 30.07.2014 

№273/526 в сумме 1 436,0 тыс. рублей и средства местного бюджета 887,38 тыс. 

рублей. 

В плановый объем ассигнований данного подраздела включены расходы по 

перечислению межбюджетных трансфертов городскому поселению на реализа-

цию мероприятий по строительству, реконструкции объектов дорожного хозяйст-

ва за счет средств некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» и 

средств областного бюджета в общей сумме 73 712,03 тыс. рублей, освоения вы-

деленных средств в отчетном году городским поселением не было, в связи с чем 
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поступлений средств из области не проводилось и расходования по данному на-

правлению нет. 

- по подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной эконо-

мики» проведено расходов на сумму 11 008,0 тыс. рублей или обеспечено полное 

освоение ассигнований; 

Отражены расходы по перечислению межбюджетных трансфертов бюдже-

ту городского поселения на реализацию расходных обязательств по поддержке 

малого и среднего предпринимательства в общей сумме 11 008,0 тыс. рублей, в 

том числе: за счет субсидий на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства из федерального бюджета – 10 450,0 тыс. рублей и област-

ного бюджета – 550,0 тыс. рублей. 

Отражены расходы по выполнению переданных полномочий сельскими 

поселения в части градостроительной деятельности - 8,0 тыс. рублей. 

РАЗДЕЛ 05 «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 

Общий объем расходов по данному разделу составил 2 391,41 тыс. рублей 

при плановых назначениях 51 983,68 тыс. рублей, освоение 4,6% к плану. 

По данному разделу проведены расходы по следующим подразделам:  

- по подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» проведено расходов в сум-

ме 4,6 тыс. рублей, освоение 100,0%; 

Отражены расходы по перечислению межбюджетных трансфертов Троиц-

кому сельскому поселению, выделенных из резервного фонда администрации Бе-

лохолуницкого муниципального района на капитальный ремонт муниципального 

жилого дома в п. Каменное в сумме 4,6 тыс. рублей. 

- по подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» расходы исполнены в 

сумме 2 386,96 тыс. рублей из плана 51 979,23 тыс. рублей или на 4,6%; 

Отражены расходы по перечислению межбюджетных трансфертов бюдже-

там 4 поселений (Всехсвятское СП, Подрезчихинское СП, Троицкое СП и город-

ское поселение) из резервного фонда администрации муниципального района на 

проведение аварийно-восстановительных работ объектов коммунального хозяйст-

ва в общей сумме 378,34 тыс. рублей. 

В плановый объем ассигнований данного подраздела включены расходы по 

перечислению межбюджетных трансфертов городскому поселению на реализа-

цию мероприятий по строительству, реконструкции объектов  коммунального хо-

зяйства за счет средств некоммерческой организации «Фонд развития моногоро-

дов» и средств областного бюджета в общей сумме 51 600,89 тыс. рублей, освое-

ние выделенных средств в отчетном году прошло по 1-му объекту за счет област-

ного  бюджета – 2 008,62 тыс. рублей под выполненный объем работ, так как по 

остальным 2-м объектам коммунального хозяйства контракты не заключены, 

сумма не освоения средств 49  592,27 тыс. рублей. 

РАЗДЕЛ 07 «ОБРАЗОВАНИЕ» 

Общий объем расходов по данному разделу составил 172 582,31 тыс. руб-

лей при плановых ассигнованиях 173 951,97 тыс. рублей, освоение к плану – 

99,2%. 

В указанном разделе проведены расходы по следующим подразделам: 

- по подразделу 0701 «Дошкольное образование» расходы профинанси-

рованы в сумме 54 454,88 тыс. рублей при плане 54 924,79 тыс. рублей или 99,1% 

к годовым назначениям; 
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За счет субвенции областного бюджета произведены расходы по реализа-

ции прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования 

в муниципальных дошкольных образовательных организациях в сумме 22 681,2 

тыс. рублей. 

Расходы местного бюджета на содержание дошкольных учреждений соста-

вили 31 773,68 тыс. рублей. 

Содержится 8 дошкольных образовательных учреждений, из них в г. Белая 

Холуница - 6, на селе - 2 (п. Дубровка и п. Подрезчиха). Численность детей в них 

– 871 ребенок. За год выполнено  - 129,0 тыс. дето-дней, посещение ребенком до-

школьного учреждения в среднем выразилось 148 дней, ниже факта прошлого го-

да – на 10 дней. Содержался штат работников в дошкольных учреждениях в коли-

честве 224 единицы.  

- по подразделу 0702 «Общее образование» профинансированы расходы в 

сумме 109 900,38 тыс. рублей из годового плана 110 784,71 тыс. рублей, что со-

ставляет 99,2%; 

За счет субвенций областного бюджета произведены расходы на реализа-

цию прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования де-

тей в муниципальных общеобразовательных организациях в сумме 67 314,0 тыс. 

рублей. 

В объем расходов данного подраздела включены расходы за счет средств 

федерального бюджета на ремонт спортивного зала общеобразовательной сель-

ской школы  с. Всехсвятское за счет выделенной субсидии на создание в общеоб-

разовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и спортом в сумме 1 451,32 тыс. рублей. 

Расходы местного бюджета на содержание муниципальных общеобразова-

тельных учреждений составили в общей сумме 41 135,06 тыс. рублей, в том числе 

общеобразовательных организаций – 22 096,41 тыс. рублей, организаций допол-

нительного образования – 19 038,65 тыс. рублей. 

Количество общеобразовательных организаций, включая Гуренскую шко-

лу-интернат, составляет 12. 

Открыто 105 классов-комплектов с числом учащихся в них на конец года – 

1 156, количество учащихся в школах увеличилось по сравнению с прошлым го-

дом – на 30 детей. Открыто дошкольных групп при общеобразовательных школах 

– 14 с числом детей в них 174. Функционирование в дошкольных группах при 

школах выразилось 127 дней, ниже факта прошлого года – на 3 дня. Данные груп-

пы детей дошкольного возраста при общеобразовательных школах открыты толь-

ко в сельских школах. 

Содержался общий штат работников, включая педагогических работников, 

в количестве 339 единицы. 

В школе-интернат д. Гуренки проживало в интернате учащихся – 31. 

Функционирование выразилось 193 дней, ниже факта прошлого года – на 1 день. 

Учреждений дополнительного образования открыто 6, из них: 4 школы ис-

кусств (Белохолуницкая школа искусств, художественная школа, Дубровская и 

Подрезчихинская школы искусств), дом детского творчества и детско-юношеская 

спортивная школа. 
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В школе искусств обучается на конец года 411 учащихся, численность де-

тей по сравнению к прошлому году увеличилась на 2 ребенка. Штат работников 

57 единиц, из них педагогических работников – 37. 

В доме детского творчества охвачено кружками и секциями 350 детей, или 

ниже чем на начало года на 40 детей. Штат работников 15 единиц, из них педаго-

гических работников – 10 единиц.  

В детско-юношеской спортивной школе занимается на конец года 870 де-

тей, среднегодовой показатель сложился 877 детей. Штат работников детско-

юношеской спортивной школы 30 единиц, из них педагогических работников 25 

единиц. 

- по подразделу 0707 «Молодежная политика и оздоровление детей» 

профинансированы расходы на реализацию расходных обязательств по осуществ-

лению мероприятий по работе с детьми и молодежью в сумме 968,89 тыс. рублей 

(100,0%); 

Отражены расходы на реализацию расходных обязательств по осуществле-

нию мероприятий по работе с детьми и молодежью – 65,1 тыс. рублей, на оздо-

ровление детей в каникулярное время за счет средств местного бюджета – 348,03 

тыс. рублей, по занятости несовершеннолетних – 55,99 тыс. рублей. 

В объем расходов данного подраздела включены расходы за счет субсидии 

из областного бюджета на оздоровление детей в каникулярное время в сумме 

499,77 тыс. рублей. 

За летний период было охвачено оздоровлением в общеобразовательных 

организациях 456 детей. 

- по подразделу 0709 «Другие вопросы в области образования» прове-

дены расходы в общей сумме 7 258,16 тыс. рублей при плане 7 273,58 тыс. рублей 

(99,8%); 

По данному подразделу проведены расходы на содержание учреждений, 

обеспечивающих деятельность учреждений в области образования: МУ «Служба 

методического и технического сопровождения муниципальных учреждений обра-

зования» - 1 538,47 тыс. рублей, МУ «Централизованная бухгалтерия муници-

пальных учреждений образования» - 4 455,62 тыс. рублей, управления образова-

ния - органа местного самоуправления – 1 200,35 тыс. рублей и по сервисному об-

служиванию программы «АВЕРС» - 63,72 тыс. рублей. 

По управлению образования численность работников, входящих в органы 

местного самоуправления - 3 единицы, содержание в пределах доведенной Прави-

тельством области предельной штатной численности. 

По муниципальному казенному учреждению «Централизованная бухгалте-

рия муниципальных учреждений образования» численность работников содержа-

лась 22 единицы.  

По муниципальному казенному учреждению «Служба методического и 

технического сопровождения муниципальных учреждений образования» содер-

жалась численность в количестве 15 единиц. 

РАЗДЕЛ 08 «КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ» 

Общий объем расходов по данному разделу составил 52 846,85 тыс. руб-

лей при плановых ассигнованиях 52 941,88 тыс. рублей, финансирование к годо-

вым плановым назначениям выразилось 99,8%. 
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В указанном разделе профинансированы расходы по следующим подразде-

лам: 

- по подразделу 0801 «Культура» израсходовано средств 49 356,67 тыс. 

рублей или 99,9%; 

Отражены расходы по содержанию клубных учреждений – 34 396,29 тыс. 

рублей (в том числе за счет субсидии на реализацию инвестиционных объектов 

общественной инфраструктуры на ремонт Ракаловского и Федосеевского клубов – 

812,56 тыс. рублей), музея – 2 275,0 тыс. рублей и библиотеки – 12 633,57 тыс. 

рублей. 

Выделено межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на под-

ключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и 

развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информаци-

онных технологий и оцифровки в сумме 39,61 тыс. рублей, на комплектование 

книжных фондов библиотек муниципальных образований – 12,2 тыс. рублей, ко-

торые полностью освоены. 

Функционирует клубное учреждение со статусом юридического лица – Бе-

лохолуницкий дом культуры с филиальной сетью домов культуры и клубов  во 

всех поселениях. Штатная численность работников районного дома культуры на 

конец года составила 152 единицы. 

Содержится краеведческий музей со штатом работников на конец года 14 

единиц. 

Библиотечная сеть представлена одним учреждением – Белохолуницкая 

центральная библиотека с филиальной сетью библиотек в поселениях. Штатная 

численность работников в библиотеке на конец года 60 единиц. 

- по подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинемато-

графии» расходы проведены в сумме 3 490,18 тыс. рублей или 99,3% от плана. 

Отражены расходы на содержание учреждений, обеспечивающих деятель-

ность учреждений в области культуры (МУ «Централизованная бухгалтерия му-

ниципальных учреждений культуры и искусства») в сумме 2 225,04 тыс. рублей, 

управления культуры - органа местного самоуправления – 1 265,14 тыс. рублей. 

По управлению культуры численность работников, входящих в органы ме-

стного самоуправления - 3 единицы, содержание производится в пределах дове-

денной Правительством области предельной штатной численности. 

Численность работников по централизованной бухгалтерии - 9 единиц. 

РАЗДЕЛ 10 «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА» 

Общий объем расходов по данному разделу составил 19 278,58 тыс. руб-

лей при плановых ассигнованиях 19 293,05 тыс. рублей или 99,9% к годовым ас-

сигнованиям. 

В указанном разделе профинансированы расходы по следующим подразде-

лам: 

- по подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» проведены расходы по 

выплате пенсии за выслугу лет муниципальным служащим в сумме 1 166,35 тыс. 

рублей (100,0%); 

- по подразделу 1003 «Социальное обеспечение населения» расходы 

проведены в сумме 3 651,0 тыс. рублей или освоены полностью; 

Отражены расходы на выполнение переданных полномочий по социальной 

поддержке отдельных категорий граждан в соответствии с нормативными право-
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выми актами Кировской области и меры поддержки отдельным категориям граж-

дан по муниципальным правовым актам: 

- частичной компенсации расходов на оплату жилого помещения и комму-

нальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты отдельным категориям 

специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в 

сельских населенных пунктах или поселках городского типа – 335,0 тыс. рублей; 

- по предоставлению руководителям, педагогическим работникам и иным 

специалистам образовательных учреждений (за исключением совместителей), ра-

ботающим и проживающим в сельских населенных пунктах, поселках городского 

типа меры социальной поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 

15 Закона Кировской области «Об образовании в Кировской области» - 3 274,0 

тыс. рублей.  

За счет средств местного бюджета оказано мер социальной поддержки в 

виде выплат студентам, имеющим целевой договор с учреждениями бюджетной 

сферы, стипендии – 42,0 тыс. рублей. 

- по подразделу 1004 «Охрана семьи и детства» проведено расходов 

14 461,23 тыс. рублей при плановых ассигнованиях 14 475,7 тыс. рублей (99,9%). 

Отражены расходы за счет субвенций из областного бюджета по передан-

ным полномочиям по следующим направлениям: 

- социальные выплаты на содержание ребенка в приемной семье в сумме 

2 313,02 тыс. рублей; 

- социальные выплаты на содержание ребенка в семье опекуна в сумме 

3 610,87 тыс. рублей; 

- на компенсацию части платы, взимаемой за содержание детей в образова-

тельных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования – 2 082,8 тыс. рублей;  

- на выплату ежемесячного вознаграждения приемным родителям в разме-

ре, установленном законом области – 1 500,64 тыс. рублей; 

- на выполнение отдельных государственных полномочий по обеспечению 

прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на жилое помещение в 

соответствии с Законом Кировской области «О социальной поддержке детей-

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

детей, оставшихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизнен-

ную ситуацию» - 4 953,9 тыс. рублей. 

В районе создано 13 приемных семей. Численность детей, находящихся 

под опекой и попечительством, на которых производилась выплата пособий, на 

конец года составила 68, с уменьшением к началу года на 5 детей. 

Детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей, находящимся под 

опекой, за отчетный год приобретено 7 квартир.  

Выплачено компенсации части родительской платы за содержание детей в 

муниципальных детских дошкольных учреждениях на первого ребенка – на 391 

ребенка, на второго ребенка –  на 404 и за третьего и последующих детей, содер-

жащихся в дошкольных учреждениях района - на 95 детей. 
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РАЗДЕЛ 11 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

- по подразделу 1102 «Массовый спорт» проведены расходы в сумме 

2 977,83 тыс. рублей, что составляет 99,7% к плану. 

Отражены расходы по содержанию спортивно-культурного комплекса 

«Здоровье» - 2 918,21 тыс. рублей, на проведение физкультурно-массовых меро-

приятий – 59,62 тыс. рублей. 

Штатная численность работников спортивно – культурного комплекса 

«Здоровье» на конец года составила 17 единиц. 

РАЗДЕЛ 13 «ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА» 

По подразделу 1301 «Обслуживание внутреннего государственного и 

муниципального долга» профинансированы расходы на реализацию расходных 

обязательств  по обслуживанию внутреннего муниципального долга Белохолу-

ницкого района в сумме 3 118,91 тыс. рублей (100,0%); 

Данные расходы направлены на оплату процентов за пользование кредит-

ных ресурсов, привлеченных муниципальным районом от кредитных организа-

ций. 

РАЗДЕЛ 14 «МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ 

СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И  МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБ-

РАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА» 

Общий объем расходов по данному разделу составил 16 178,93 тыс. руб-

лей из плана 17 921,94 тыс. рублей, финансирование составляет 90,3% к назна-

чениям. 

- по подразделу 1401 «Дотация на выравнивание бюджетной обеспе-

ченности субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 

проведено расходов в общей сумме 5 260,0 тыс. рублей или 100,0%; 

По межбюджетным трансфертам из бюджета муниципального района пе-

речислено бюджетам 10-ти поселений дотации из районного фонда финансовой 

поддержки поселений на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности в за-

планированной сумме. 

- по подразделу 1403 «Прочие межбюджетные трансферты бюджетам 

Российской Федерации и муниципальных образований общего характера» 

проведено расходов в общей сумме 10 918,93 тыс. рублей из плана 12 661,94 тыс. 

рублей (86,2%); 

В рамках данного подраздела по межбюджетным трансфертам из бюджета 

муниципального района перечислено бюджетам поселений: 

- иные межбюджетные трансферты на поддержку  

мер по обеспечению сбалансированности  

бюджетов (9 поселений) - 8 982,2 тыс. рублей; 

- субсидии  на софинансирование инвестиционных программ  

(проектов) развития общественной инфраструктуры муниципальных  

образований – городских и сельских поселений (2 поселениям) – 609,81 

тыс. рублей;  

- межбюджетные трансферты, направленные на активизацию  

работы органов местного самоуправления городских и  

сельских поселений области по введению самообложения  
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(10 поселений) - 1 326,92 тыс. рублей. 

ПУБЛИЧНЫЕ НОРМАТИВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

Публичные нормативные обязательства исполнены в сумме 7 922,2 тыс. 

рублей, к годовому плану на 99,9%. 

ДЕФИЦИТ (ПРОФИЦИТ) БЮДЖЕТА 

За 2016 год бюджет муниципального района исполнен с профицитом в 

сумме 59 812,87 тыс. рублей при плановом дефиците 8 455,79 тыс. рублей. При-

чиной исполнения бюджета муниципального района с большим профицитом яви-

лось перечисление в конце года заключительными оборотами планового размера 

субсидии на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции объектов  

дорожного и коммунального хозяйства за счет средств некоммерческой организа-

ции «Фонд развития моногородов» в размере 30% от выделенной суммы на год 

согласно заключенного с ними соглашения в сумме 72 100,0 тыс. рублей. 

В отчетном году привлечено кредитных ресурсов кредитных организаций – 

38 400,0 тыс. рублей при плановом привлечении в объеме 38 400,0 тыс. рублей, 

т.е. привлечение проведено в запланированных объемах. Погашено кредитов кре-

дитным организациям в общей сумме 22 800,00 тыс. рублей при планируемом га-

шении 26 407,89 тыс. рублей или меньше на 3 607,89 тыс. рублей. 

Бюджетных кредитов из областного бюджета привлечено в пределах пла-

нируемого объема – 8 500,0 тыс. рублей. Погашено в течение года бюджетного 

кредита областному бюджету в плановом объеме согласно установленных сроков 

в  сумме 9 000,0 тыс. рублей. 

Гашение кредитных ресурсов муниципальным районом проведено исходя 

из финансовых возможностей при исполнении бюджетов. 

Из бюджета муниципального района предоставлен бюджету городского 

поселения бюджетный кредит на приобретение топлива для теплоснабжающей 

организации МУП «Энергетик» в сумме 6 982,32 тыс. рублей на срок, переходя-

щий за пределы 2016 года. Погашено городским поселением ранее предоставлен-

ных бюджетных кредитов в сумме 3 950,0 тыс. рублей. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ 

Муниципальный долг муниципального района на 01.01.2017 по муници-

пальным заимствованиям составляет 46 600,0 тыс. рублей, в том числе: по креди-

там кредитным организациям – 37 000,0 тыс. рублей и бюджетным кредитам, 

привлеченным из областного бюджета – 9 600,0 тыс. рублей.  

По сравнению с  началом года муниципальный долг на конец года вырос 

на 15 100,0 тыс. рублей или 47,9%, в том числе по кредитам банков – на 15 600,0 

тыс. рублей (на 72,9%), по бюджетным кредитам снизился на 500,0 тыс. рублей 

(на 5,0%).   

Долг городского поселения бюджету муниципального района по бюджет-

ным кредитам на 01.01.2017 года составляет 13 036,32 тыс. рублей. 

РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД  

На 2016 год размер  резервного фонда с учетом увеличения в течение года 

составил  в объеме 670,87 тыс. рублей. Средства резервного фонда  были направ-

лены на ликвидацию чрезвычайных ситуаций главным распорядителям средств 

бюджета муниципального района и по обращениям поселений выделены на лик-

видацию чрезвычайных ситуаций 4-м поселениям: Всехсвятскому, Подрезчихин-

скому, Троицкому сельским поселениям и городскому поселению. Из резервного 

фонда администрации муниципального района произведено расходов на общую 

сумму 669,66 тыс. рублей, остались не освоенными ассигнования, выделенные из 

резервного фонда в сумме 1,21 тыс. рублей по управлению образования при вы-
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делении на  проведение неотложных аварийно-восстановительных работ в 

МКДОУ детский сад № 2 г. Белая Холуница по восстановлению несущих стен 

здания детского сада выделялось по обращению 41,75 тыс. рублей, освоено  40,54 

тыс. рублей.  

Направление средств резервного фонда расшифровано в прилагаемом от-

чете по использованию резервного фонда администрации муниципального рай-

она. 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ 
По ведомственной структуре расходов исполнение бюджета муниципально-

го района за 2016 год выглядит следующим образом: 
Код 

адми-

нистра-

тора 

Наименование главного распорядителя средств План Исполнено 

за 2015 год 

%  вы-

пол-

нения 

902 УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЛОХОЛУ-

НИЦКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАС-

ТИ 

65 811,08 65 691,80 99,8 

903 УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОХО-

ЛУНИЦКОГО РАЙОНА 

169 579,59 168 226,28 99,2 

912 УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТ-

РАЦИИ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАС-

ТИ 

27 250,04 25 494,14 93,6 

936 АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИРОВ-

СКОЙ ОБЛАСТИ 

207 874,25 78 336,46 37,7 

943 БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

2 191,26 2, 179,92 99,5 

 ВСЕГО 472 706,22 339 928,60 71,9 

 

Ниже всех освоение по  ГРБС сложилось –  по администрации муници-

пального района – 37,7% от годового плана или в суммовом выражении не освое-

но 129 537,79 тыс. рублей, причиной явилось: 

не освоение плановых объемов субсидий, выделенных городскому поселе-

нию на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции объектов  до-

рожного и коммунального хозяйства, в целях реализации инвестиционных проек-

тов, направленных на модернизацию экономики моногородов с наиболее слож-

ным социально-экономическим положением в общей сумме 123 304,3 тыс. руб-

лей, из плана 125 312,92 тыс. рублей освоено 2 008,62 тыс. рублей; 

не перечисленная в полном объеме субсидия на содержание и ремонт ав-

томобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 5 823,0 тыс. 

рублей при наличии кредиторской задолженности по выполненным работам. 

Ниже 95 % профинансировано управление финансов, финансирование 

выразилось 93,6%, недоосвоение расходов по иным межбюджетным трансфертам 

по сбалансированности бюджетов поселений, направляемым в бюджеты 

поселений за счет средств местного бюджета, в сумме 1 743,0 тыс. рублей, так как 

перечисление осуществлялось исходя из финансовых возможностей 

муниципального образования на обеспечение первоочередных расходов 

муниципального района и поселений: на выплату заработной платы  на 11,5 

месяцев текущего года, начислений во внебюджетные фонды за 11 месяцев и для 

оплаты коммунальных услуг за 10 месяцев. 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ УСЛУ-

ГАМ 

В соответствии с постановлением администрации Белохолуницкого муни-

ципального района от 22.01.2015 №45 «Об утверждении Порядка формирования, 

ведения и утверждения ведомственных перечней муниципальных услуг и работ, 

оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями» (с изменениями)  

приказом начальника управления культуры от 27.07.2015 № 62 с внесенными в 

него изменениями от 17.08.2015 № 72, от 13.11.2015 № 96, от 08.12.2015 № 106 

утвержден ведомственный перечень муниципальных услуг и работ, оказываемых 

и выполняемых муниципальными бюджетными учреждениями, подведомствен-

ными управлению, применяемый с 2016 года. 

Муниципальное задание в части показателей, характеризующих объем ока-

зываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), на 2016 год установлено 

приказом управления культуры Белохолуницкого района от 21.12.2015 № 112 «Об 

утверждении финансовых нормативов на оказание муниципальных услуг (выпол-

нение работ) и показателей, характеризующих объем оказываемых муниципаль-

ных услуг (выполняемых работ) на 2016 год». 

Выполнение установленных на 2016 год заданий муниципальными бюд-

жетными учреждениями обеспечено. 

Выполнение муниципальных заданий муниципальными бюджетными уч-

реждениями культуры и искусства, подведомственными управлению культуры, 

приложено к годовому отчету отдельным приложением. 

Раздел 4 «Анализ показателей финансовой отчетности субъекта бюд-

жетной отчетности» 

Сведения о движении нефинансовых активов (ф.0503168). 

Балансовая стоимость основных средств на конец 2016 года по сравнению 

с предшествующим 2015 годом увеличилась на 4869,4 тыс. рублей (поступление 

школьных автобусов, приобретение учебников).  

Амортизация основных средств на конец 2016 года по сравнению с пред-

шествующим 2015 годом увеличилась на 8612,4 тыс. рублей.  

Остаточная стоимость основных средств на конец 2016 года составила 

182551,0 тыс. рублей. Степень изношенности основных средств – 56 %. 

Балансовая стоимость материальных запасов на конец 2016 года по срав-

нению с предшествующим 2015 годом уменьшилась на 66,0 тыс. рублей. 

В рамках межбюджетных расчетов осуществлены следующие операции: 

1) между бюджетом субъектов и бюджетом муниципального района: 

- от Администрации правительства Кировской области получено 

Нарукавные повязки на сумму 1969,25 рублей; 

удостоверения дружинника на сумму  110,60 рублей; 

- от Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Кировской области получено: 

  теплоизоляция на сумму 190427,71 рублей; 

- от Министерства государственного имущества кировской области полу-

чено: 

  компьютер на сумму 40385 руб., с начисленной суммой амортизации 

40385 рубля; 

- от Министерства образования  получено 

  привод DVD на сумму 2340,00 рублей; 

  автобус на сумму 1165000 рублей; 

  сканер на сумму 16020,28 рублей; 
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  принтер на сумму 7735 рублей; 

  автомобиль  ГАЗ 322171 на сумму 1056825; 

  учебная литература на сумму 255730,49 рублей 

- Министерству государственного имущества Кировской области безвоз-

мездно передано: 

многофункциональный принтер на сумму 8000 рублей с начисленной сум-

мой амортизации 8000 рублей; 

компьютеры на сумму 37946 рублей с начисленной суммой амортизации 

37946 рублей; 

стол на сумму 3950 рублей с начисленной суммой амортизации 3950 руб-

лей; 

шкаф купе на сумму 5400 рублей с начисленной суммой амортизации 5400 

рублей; 

Балансовая стоимость недвижимого имущества в составе имущества казны 

на конец 2016 года по сравнению с предшествующим 2015 годом уменьшилась на 

4873,7 тыс. рублей. 

Амортизация имущества, составляющего казну по состоянию на конец 

2016 года по сравнению с предшествующим 2015 годом уменьшилась на 6835,8 

тыс. рублей. 

Остаточная стоимость недвижимого имущества в составе имущества казны 

на конец 2016 года составила 40788,3  тыс. рублей.  

Сведения по дебиторской и кредиторской задолженности (ф.0503169)  
Кредиторская задолженность на 01.01.2017 года составила 95250,60 тыс.  

рублей. По сравнению с предшествующим 2015 годом кредиторская задолжен-

ность увеличилась на 85057,6 тыс. рублей. Увеличение вызвано тем, что вторая 

половина заработной платы за декабрь 2016 года была выплачена в январе 2017 

года, а также перечислены в январе 2017 года НДФЛ и отчисления во внебюджет-

ные фонды. Большое увеличение остатка по счету 1.205.51 -  остатки межбюд-

жетных трансфертов, подлежащие возврату в областной бюджет (остатки меж-

бюджетных трансфертов, подлежащие возврату в областной бюджет в сумме 

72109173,97, в том числе 53000000,00 рублей по субсидии на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной собственности (на реализацию 

мероприятий по строительству, реконструкции объектов дорожного хозяйства за 

счет средств НКО «Фонд развития моногородов», 19100000,00 рублей по субси-

дии на софинансирование капитальных вложений в объекты муниципальной соб-

ственности (на реализацию мероприятий по строительству, реконструкции объек-

тов жилищно-коммунального хозяйства за счет средств НКО «Фонд развития мо-

ногородов», 10,00 рублей по субвенции на составление (изменение) списков кан-

дидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в рос-

сийской Федерации, 9163,97 рублей по субвенции на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а также  

Дебиторская задолженность на 01.01.2017 года составила  1642,2 тыс. руб-

лей,   в том числе: 

4,4 тыс. рублей – включены данные отчетности УФНС России по Киров-

ской области за 2015 год; 

10,6 тыс. рублей – предоплата за услуги связи (Интернет); 

552,6 – задолженность по родительской плате; 

88,3 рубля - задолженность по арендной плате; 

49,1 рублей - задолженность от уплаты штрафов; 

686,7  рублей – задолженность фонда социального страхования; 
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244,6 тыс. рублей – предоплата за оборудование в дошкольную группу 

МКОУ ООШ п.Климковка. 

Сведения о финансовых вложениях получателя бюджетных средств, 

администратора источников финансирования дефицита бюджета (ф.0503171). 

Уставный фонд в государственных (муниципальных учреждениях) на 

01.01.2017 год составляет 178121,6 тыс. рублей. 

Сведения о государственном (муниципальном) долге, предоставлен-

ных бюджетных кредитах (ф.0503172) 

По состоянию на 01.01.2017 размер муниципального долга по бюджету 

муниципального района составил 46 600,0 тыс. рублей, в том числе: 

- кредиты кредитных организаций 37 000,0 тыс. рублей; 

- бюджетные кредиты 9 600,0  тыс. рублей; 

В течение 2016 года от кредитных организаций привлечено кредитных ре-

сурсов в бюджет муниципального района 38 400,0 тыс. рублей.  

Привлечено бюджетных кредитов от Министерства финансов Кировской 

области на сумму 8 500,0 тыс. рублей. 

На погашение кредитов кредитным организациям направлено  в муници-

пальном районе 22 800,0 тыс. рублей.  

На погашение бюджетных кредитов, полученных от Министерства финан-

сов Кировской области, направлено 9 000,0 тыс. рублей. 

В пределах общего объема расходов бюджета района проведены расходы 

на обслуживание муниципального  внутреннего долга в сумме  3118,9 тыс. руб-

лей.   

«Сведения об изменении остатков валюты баланса» (ф.0503173) 

Изменение валюты баланса вызвано передачей школы-интерната 7 вида по 

Распоряжение Правительства Кировской области № 397 от 09.10.2015 «О приня-

тии в собственность области муниципальных образовательных организаций для 

детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
Сведения о доходах бюджета от перечисления части прибыли (дивидендов) 

государственных (муниципальных) унитарных предприятий, иных организаций с 
государственным участием в капитале (ф.0503174) 

В 2016 году были получены доходы от перечисления части прибыли, ос-

тающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 

унитарных предприятий, созданных муниципальными районами от МУП «Лидер» 

в сумме 103945,20 рублей. 

Раздел 5 «Прочие вопросы деятельности субъекта бюджетной отчетно-

сти» 

Сведения об использовании информационно – коммуникационных 

технологий (ф.0503177) 

В форме отражены расходы на использование информационно-

коммуникационных технологий для обеспечения текущей деятельности учрежде-

ний муниципального образования Белохолуницкий район. 

В 2016 году на информационно-коммуникационные технологии  израсхо-

довано 2315,1 тыс. рублей, в том числе: 

- на приобретение неисключительных прав на программное обеспечение 

502,0 рублей; 

- на доступ к телефонной связи общего пользования, междугородной связи 

875,2 рублей; 

- на приобретение и обновление справочно-информационных баз данных 

120,0 тыс. рублей; 

- доступ к сети Интернет 304,3 тыс. рублей; 
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- на обеспечение функционирования системного программного обеспече-

ния 193,9 тыс.  рублей; 

- на техническое обслуживание аппаратного обеспечения 319,7 тыс. руб-

лей. 

В отчетном году расходы в области информационно - коммуникационных 

технологий по сравнению с предшествующим 2015 годом увеличились на 233,7 

тыс. рублей. 

На 01.01.2017 имеется задолженность организаций агропромышленного 

комплекса перед бюджетом муниципального района по товарному кредиту 1996 

года в сумме 98,0 тыс. рублей, а также начисленные проценты в сумме 199,1 тыс. 

рублей и пени – 852,2 тыс. рублей.  

 

Руководитель    __________________         Т. Л.  Еремина        

                                  (подпись)               (расшифровка подписи) 

 

 

Главный             ____________________     Н. Н. Сухова  

бухгалтер                   (подпись)              (расшифровка подписи) 

 

«20» марта 2017 г. 
 

 

МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ БЮДЖЕТНОГО ПРОГНОЗА 

 

В соответствии с принятым Порядком разработки и утверждения 

бюджетного прогноза на долгосрочный период постановлением админист-

рации Белохолуницкого муниципального района от 02.02.2016 № 56 утвер-

жден бюджетный прогноз Белохолуницкого муниципального района на 

2016-2021 годы.  

Согласно результатов проведенного мониторинга  реализации бюд-

жетного прогноза за 2016 год можно отметить  перевыполнение утвер-

жденных показателей бюджетного прогноза на 2016 год по консолидиро-

ванному бюджету и по доходам и по расходам. Объем доходов перевыпол-

нен на 25,89% или на 88 955,06 тыс. рублей. Расходы исполнены выше про-

гноза на 6,59% или на 23 258,55 тыс. рублей. В процессе исполнения при 

планируемом дефиците 9 631,3 тыс. рублей фактически консолидирован-

ный бюджет исполнен с профицитом в сумме 56 065,21 тыс. рублей. Про-

фицит консолидированного бюджета  образовался в виду не освоения пере-

численного в конце года не учтенного в прогнозе вида межбюджетных 

трансфертов - субсидии на реализацию мероприятий по строительству, ре-

конструкции объектов  дорожного и коммунального хозяйства за счет 

средств некоммерческой организации «Фонд развития моногородов» в 

сумме 72 100,0 тыс. рублей. 

Аналогично, по муниципальному району отмечается перевыполнение 

утвержденных показателей бюджетного прогноза за 2016 год. В целом по 

доходам перевыполнение составило 27,81% или 86 976,67 тыс. рублей. Пе-

ревыполнение сложилось, в основном, за счет увеличения поступлений по 
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безвозмездным поступлениям из других бюджетов на 94 274,75 тыс. руб-

лей, а также по неналоговым поступлениям на 13,4% или на 2 658,93 тыс. 

рублей. План по налоговым доходам не выполнен на 9 957,01 тыс. рублей. 

Расходы муниципального района исполнены с превышением утвержденных 

показателей бюджетного прогноза  на 5,63% или на 18 121,0 тыс. рублей. 

Возрос муниципальный долг на 6 600,0 тыс. рублей и соответственно уве-

личились расходы на обслуживание муниципального долга на 1 693,71 тыс. 

рублей. Увеличился и удельный вес муниципального долга к собственным 

доходам бюджета муниципального района на 0,13 пункта.  

В связи с общим перевыполнением бюджета муниципального района 

по расходам исполнение в разрезе муниципальных программ также сложи-

лось в целом выше утвержденного прогноза на год на 18 247,81 тыс. рублей 

или 5,71%. Но отмечается как и перевыполнение исполнения муниципаль-

ных программ, так и не выполнение по отдельным программам.  Из 9 реа-

лизуемых муниципальных программ в муниципальном районе ниже запла-

нированных объемов исполнены 4 программы:    

«Социальная политика и профилактика правонарушений в Белохолу-

ницком районе», не были освоены запланированные объемы областных 

средств на приобретение квартир детям-сиротам; 

«Развитие культуры Белохолуницкого района», из-за не выполнения 

плана по собственным доходам, т.к. финансирование осуществляется прак-

тически за счет средств местного бюджета;  

«Развитие агропромышленного комплекса Белохолуницкого района», 

финансируемой за счет только безвозмездных поступлений из других бюд-

жетов - из-за снижения объемов поступлений из федерального и областного 

бюджетов к утвержденному первоначально объему;  

программа «Управление муниципальным имуществом» из-за не вы-

полнения плана по собственным доходам, т.к. финансирование осуществля-

ется полностью за счет средств местного бюджета. 

Результаты мониторинга свидетельствуют, что значительное влияние 

на планирование бюджета на перспективу  оказывают безвозмездные по-

ступления от других видов бюджетов, поступление которых выше прогноза 

сложилось на 94 274,75 тыс. рублей. 

Руководитель    __________________         Т. Л.  Еремина        

                                  (подпись)               (расшифровка подписи) 

Главный             ____________________     Н. Н. Сухова  

бухгалтер                   (подпись)              (расшифровка подписи) 

 

«11» апреля 2017 г. 

 

 



184 

 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

26.04.2017                    № 56 

г. Белая Холуница 

О Порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов и экспертизы дейст-

вующих муниципальных нормативных правовых актов, затрагиваю-

щих вопросы осуществления предпринимательской  

и инвестиционной деятельности 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Кировской области от 23.12.2014 № 499-ЗО 

«Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых 

актов Кировской области и проектов муниципальных нормативных право-

вых актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, и экспертизе нормативных правовых актов 

Кировской области и муниципальных нормативных правовых актов, затра-

гивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестицион-

ной деятельности», Уставом Белохолуницкого муниципального района, Бе-

лохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить Порядок проведения оценки регулирующего воздейст-

вия проектов муниципальных нормативных правовых актов и проведения 

экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих 

вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятель-

ности согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу решение Белохолуницкой районной 

Думы от 24.02.2016 № 380 «О Порядке проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и про-

ведения экспертизы муниципальных нормативных правовых актов, затра-

гивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестицион-

ной деятельности». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы    О.В. Черезов 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

решением Белохолуницкой 

районной Думы 

от 26.04.2017 № 56 

ПОРЯДОК 

проведения оценки регулирующего воздействия проектов муни-

ципальных нормативных правовых актов и экспертизы дейст-

вующих муниципальных нормативных правовых актов, затраги-

вающих вопросы осуществления предпринимательской  

и инвестиционной деятельности 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и 

экспертизы действующих муниципальных нормативных правовых ак-

тов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности (далее – Порядок), разработан в соот-

ветствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-

дерации» и определяет: 

порядок проведения оценки регулирующего воздействия проек-

тов муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающих 

новые или изменяющих ранее предусмотренные муниципальными 

нормативными правовыми актами обязанности для субъектов пред-

принимательской и инвестиционной деятельности, за исключением 

проектов нормативных правовых актов Белохолуницкой районной 

Думы, устанавливающих, изменяющих, приостанавливающих, отме-

няющих местные налоги и сборы, а также проектов нормативных пра-

вовых актов Белохолуницкой районной Думы, регулирующих бюджет-

ные правоотношения (далее – проекты правовых актов); 

порядок проведения экспертизы действующих муниципальных 

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществле-

ния предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях 

выявления положений, необоснованно затрудняющих осуществление 

consultantplus://offline/ref=C76CC2B3EFC41AB2AE4E5C8F4BA12302BF284B532FEDE6B4B67B2D2201g106F
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предпринимательской и инвестиционной деятельности (далее – экс-

пертиза муниципальных правовых актов). 

1.2. Под оценкой регулирующего воздействия понимается сово-

купность процедур анализа проблем и целей муниципального регули-

рования, поиска допустимых альтернативных вариантов достижения 

этих целей, а также связанных с ними выгод и издержек субъектов 

инвестиционной и предпринимательской деятельности, подвергаю-

щихся воздействию муниципального регулирования, для определения 

наиболее эффективного варианта муниципального регулирующего 

решения. 

1.3. Оценка регулирующего воздействия проекта нормативного 

правового акта заключается в оценке проекта нормативного правового 

акта, направленной на выявление положений, вводящих избыточные 

обязанности, запреты и ограничения для субъектов инвестиционной и 

предпринимательской деятельности или способствующих их введе-

нию, а также положений, способствующих возникновению необосно-

ванных расходов субъектов инвестиционной и предпринимательской 

деятельности и бюджета муниципального образования Белохолуниц-

кий муниципальный район Кировской области (далее – муниципаль-

ное образование). 

1.4. Оценка регулирующего воздействия проектов правовых ак-

тов, содержащих сведения, составляющие государственную тайну, 

или сведения конфиденциального характера, не проводится. 

1.5. Для целей настоящего Порядка используются следующие 

определения: 

1.5.1. Разработчик – орган местного самоуправления муници-

пального образования, ответственный за разработку проектов право-

вых актов в соответствии с установленной компетенцией и осуществ-

ляющий подготовку заключений об оценке регулирующего воздейст-

вия проектов правовых актов, разрабатываемых им. 

1.5.2. Уполномоченный орган по проведению оценки регули-

рующего воздействия проектов нормативных правовых актов (далее – 

уполномоченный орган) – администрация Белохолуницкого муници-

пального района: 

выполняющий функции нормативно-правового и информацион-

но-методического обеспечения проведения оценки регулирующего 

воздействия проектов правовых актов и экспертизы муниципальных пра-

вовых актов; 
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ответственный за контроль качества проведения разработчиком 

оценки регулирующего воздействия проектов правовых актов;  

осуществляющий экспертизу муниципальных правовых актов; 

осуществляющий подготовку отчета о проведении оценки регу-

лирующего воздействия и экспертизы муниципальных правовых актов 

в муниципальном образовании. 

1.5.3. Участники публичных консультаций – граждане и юриди-

ческие лица, объединения граждан (потребителей), саморегулируемые 

организации, научно-экспертные организации, организации, целью 

деятельности которых является защита и представление интересов 

субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности. 

1.5.4. Специализированный раздел официального сайта – раздел 

официального информационного сайта администрации Белохолуниц-

кого муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информа-

ции о разработке проектов правовых актов, экспертизе муниципаль-

ных правовых актов и результатах публичных консультаций, к кото-

рому имеют равный доступ все участники публичных консультаций с 

возможностью направлять свои предложения и замечания. 

1.6. Основные принципы оценки регулирующего воздействия: 

1.6.1. Прозрачность – доступность информации об оценке регу-

лирующего воздействия на всех стадиях ее проведения. 

1.6.2. Публичность – обеспечение  участия заинтересованных 

сторон в процессе разработки принимаемых решений и мониторинга 

принятых нормативных правовых актов. 

1.6.3. Сбалансированность – обеспечение  баланса интересов 

всех заинтересованных сторон в рамках проведения оценки регули-

рующего воздействия. 

1.6.4. Эффективность – обеспечение  оптимального выбора ва-

рианта регулирования с точки зрения выгод и издержек социальных 

групп, включая хозяйствующие субъекты, граждан и государство в 

целом. 

1.6.5. Экономичность – обеспечение надлежащего качества про-

ведения оценки регулирующего воздействия при условии минимально 

необходимых затрат на ее проведение. 

1.7. Критерии оценки регулирующего воздействия проекта пра-

вового акта: 
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1.7.1. Целесообразность – обоснование наличия проблем, целей 

регулирования и возможности решения проблемы предлагаемым спо-

собом. Принятие положительного решения о введении нового муни-

ципального регулирования целесообразно, если его введение направ-

лено на снижение затрат общества в целом и (или) введение нового 

муниципального регулирования снижает риски негативных событий. 

1.7.2. Адекватность – достаточность степени муниципального 

регулирования, полнота охвата регулируемых отношений, соблюде-

ние прав и учет интересов субъектов инвестиционной и предпринима-

тельской деятельности, соответствие реальному состоянию регули-

руемой сферы и учет последствий от реализации регулирующего воз-

действия. 

1.7.3. Осуществимость – возможность  исполнения обязанностей 

и ограничений, возлагаемых проектом акта на субъекты регулирова-

ния, а также наличие необходимого технического, финансового, орга-

низационного и иного ресурсного обеспечения реализации регули-

рующего воздействия. 

1.7.4. Эффективность – возможность мониторинга и оценки ре-

зультатов реализации регулирующего воздействия в количественном 

и качественном выражении. 

1.8. Проведение оценки регулирующего воздействия предусмат-

ривает следующие этапы: 

1.8.1. Разработка проекта правового акта и проведение публич-

ных консультаций. 

1.8.2. Составление заключения разработчика об оценке регули-

рующего воздействия. 

1.8.3. Подготовка уполномоченным органом экспертного заклю-

чения об оценке регулирующего воздействия по установленной им 

форме. 

2. Разработка проекта правового акта и проведение пуб-

личных консультаций 

2.1. В случае принятия решения о разработке проекта муници-

пального нормативного правового акта в сфере, установленной под-

разделом 1.1 настоящего Порядка, разработчик готовит проект право-

вого акта. 

2.2. В рамках оценки регулирующего воздействия по проекту 

правового акта разработчик проводит публичные консультации в це-

лях учета мнений участников публичных консультаций. 
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Публичные консультации по проекту правового акта в соответ-

ствии настоящим разделом не проводятся в отношении проектов пра-

вовых актов, разрабатываемых в целях приведения отдельных форму-

лировок муниципальных нормативных правовых актов муниципаль-

ного образования в соответствие с требованиями федерального зако-

нодательства и законодательства Кировской области. 

2.3. Для проведения публичных консультаций по проекту пра-

вового акта разработчик обеспечивает размещение в специализиро-

ванном разделе официального сайта проект правового акта, поясни-

тельную записку к нему, содержащую, в том числе сведения о расче-

тах, обоснованиях и прогнозах последствий реализации предлагаемых 

решений, указанные в приложении № 1, уведомление о публичных 

консультациях по проекту правового акта (далее – уведомление) со-

гласно приложению № 2, перечень вопросов по проекту правового ак-

та согласно приложению № 3, обсуждаемых в ходе публичных кон-

сультаций. 

Одновременно с размещением указанных в настоящем пункте 

документов разработчик извещает организации, целью деятельности 

которых является защита и представление интересов субъектов инве-

стиционной и предпринимательской деятельности (далее – представи-

тели предпринимательского сообщества), о проведении публичных 

консультаций по проекту правового акта с указанием сведений о мес-

те такого размещения в специализированном разделе официального 

сайта (полный электронный адрес). 

2.4. Проведение публичных консультаций начинается одновре-

менно с размещением документов, указанных в пункте 2.3 настоящего 

Порядка, в специализированном разделе официального сайта. 

2.5. Срок проведения публичных консультаций устанавливается 

разработчиком самостоятельно, но не может составлять менее 10 ра-

бочих дней. 

2.6. По завершении публичных консультаций разработчик рас-

сматривает замечания и предложения участников публичных консуль-

таций, поступившие в установленный уведомлением срок в письмен-

ной или электронной форме, составляет свод предложений и замеча-

ний участников публичных консультаций согласно приложению № 4 с 

указанием сведений об их учете или причинах отклонения, который 

подписывается руководителем (заместителем руководителя) разра-

ботчика. 
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2.7. По результатам рассмотрения предложений и замечаний 

участников публичных консультаций разработчиком может быть при-

нято мотивированное решение об отказе от подготовки проекта пра-

вового акта, которое отражается в заключении разработчика об оценке 

регулирующего воздействия. 

В случае принятия решения об отказе от подготовки проекта 

правового акта разработчик размещает в специализированном разделе 

официального сайта такое решение и (или) извещает об этом участни-

ков публичных консультаций. 

3. Заключение разработчика об оценке регулирующего 

воздействия 

3.1. По окончании публичных консультаций разработчик, рас-

смотрев поступившие замечания и предложения участников публич-

ных консультаций, при необходимости дорабатывает проект правово-

го акта, пояснительную записку к нему, составляет заключение разра-

ботчика об оценке регулирующего воздействия согласно приложению 

№ 5 к настоящему Порядку, которое подписывается руководителем 

(заместителем руководителя) разработчика и размещается в специали-

зированном разделе официального сайта. 

3.2. Если в результате доработки разработчиком в проект право-

вого акта будут внесены изменения, содержащие положения, в отно-

шении которых не проведены публичные консультации, доработан-

ный проект правового акта и пояснительная записка к нему подлежат 

повторному размещению в специализированном разделе официально-

го сайта с целью проведения повторных публичных консультаций в 

соответствии с пунктами 2.2 – 2.6 настоящего Порядка. 

3.3. В течение 5 рабочих дней после завершения публичных 

консультаций или повторных публичных консультаций проект право-

вого акта, пояснительная записка к нему, свод предложений и замеча-

ний участников публичных консультаций, заключение разработчика 

об оценке регулирующего воздействия направляются разработчиком в 

уполномоченный орган для подготовки экспертного заключения об 

оценке регулирующего воздействия. 

4. Экспертное заключение об оценке регулирующего воз-

действия 

4.1. Подготовка экспертного заключения об оценке регулирую-

щего воздействия осуществляется уполномоченным органом в тече-
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ние 10 рабочих дней с момента поступления документов, указанных в 

пункте 3.3 настоящего Порядка. 

4.2. Экспертное заключение об оценке регулирующего воздей-

ствия содержит выводы о наличии либо отсутствии в проекте право-

вого акта положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и 

ограничения для физических и юридических лиц в сфере предприни-

мательской и инвестиционной деятельности или способствующих их 

введению, а также положений, приводящих к возникновению необос-

нованных расходов физических и юридических лиц в сфере предпри-

нимательской и инвестиционной деятельности, а также бюджета му-

ниципального образования, о наличии либо отсутствии достаточного 

обоснования решения проблемы предложенным способом регулиро-

вания. 

4.3. Подписанное руководителем (заместителем руководителя) 

уполномоченного органа экспертное заключение об оценке регули-

рующего воздействия в течение 1 рабочего дня направляется разра-

ботчику и вне зависимости от наличия или отсутствия замечаний раз-

мещается уполномоченным органом в специализированном разделе 

официального сайта. 

4.4. В случае если экспертное заключение об оценке регули-

рующего воздействия содержит выводы о том, что разработчиком при 

подготовке проекта правового акта не соблюден порядок, предусмот-

ренный разделами 2, 3 настоящего Порядка, проект правового акта 

содержит положения, необоснованно затрудняющие осуществление 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, разработчик 

устраняет замечания уполномоченного органа путем доработки про-

екта правового акта, пояснительной записки к нему, заключения раз-

работчика об оценке регулирующего воздействия. 

4.5. Доработанный проект правового акта с пояснительной за-

пиской к нему и доработанное заключение разработчика об оценке ре-

гулирующего воздействия разработчик повторно направляет в упол-

номоченный орган, который готовит повторное экспертное заключе-

ние об оценке регулирующего воздействия в соответствии с настоя-

щим разделом. 

4.6. В случае если разработчик считает замечания, представлен-

ные уполномоченным органом в экспертном заключении об оценке 

регулирующего воздействия, необоснованными, уполномоченный ор-

ган в течение 3 рабочих дней направляет проект правового акта с по-
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яснительной запиской к нему, заключение разработчика об оценке ре-

гулирующего воздействия и экспертное заключение об оценке регу-

лирующего воздействия главе Белохолуницкого муниципального рай-

она (далее – глава района). 

Срок рассмотрения представленных уполномоченным органом 

документов, указанных в настоящем пункте, составляет не более 30 

рабочих дней. 

4.7. Решение главы района отражается в экспертном заключении 

об оценке регулирующего воздействия, которое подлежит размеще-

нию в специализированном разделе официального сайта в течение 3 

рабочих дней после его подписания. 

Проект правового акта, доработанный с учетом решения главы 

района, направляется разработчиком на согласование в установленном 

порядке. 

5. Экспертиза действующих муниципальных норматив-

ных правовых актов, затрагивающих вопросы осущест-

вления предпринимательской и инвестиционной дея-

тельности 

5.1. Экспертиза действующих муниципальных нормативных 

правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предприни-

мательской и инвестиционной деятельности (далее – муниципальные 

правовые акты), проводится в целях оценки достижения заявленных в 

ходе их разработки и принятия целей регулирования, эффективности 

предложенного способа правового регулирования, оценки фактиче-

ских положительных и отрицательных последствий предложенного 

способа правового регулирования посредством анализа правоприме-

нительной практики (далее – экспертиза муниципальных правовых 

актов). 

5.2. Экспертиза муниципальных правовых актов проводится в 

соответствии с Планом проведения экспертизы муниципальных пра-

вовых актов (далее – План), ежегодно формируемым и утверждаемым 

уполномоченным органом на основании предложений, поступивших 

от органов местного самоуправления муниципального образования, 

органов исполнительной власти Кировской области, руководителей 

общественных объединений предпринимателей, осуществляющих 

деятельность на территории Кировской области, субъектов предпри-

нимательской и инвестиционной деятельности (далее – инициатор 

проведения экспертизы муниципального правового акта). 
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Муниципальные правовые акты включаются в План при нали-

чии сведений, указывающих, что положения муниципального право-

вого акта могут создавать (либо создают) условия, необоснованно за-

трудняющие осуществление предпринимательской и инвестиционной 

деятельности. 

5.3. План размещается уполномоченным органом в специализи-

рованном разделе официального сайта в течение 3 рабочих дней со 

дня его утверждения. 

5.4. Экспертиза муниципальных правовых актов проводится в 

срок не более 2 месяцев. 

При необходимости срок проведения экспертизы муниципаль-

ных правовых актов может быть продлен руководителем уполномо-

ченного органа, но не более чем на один месяц. 

5.5. Разработчик муниципального правового акта в установлен-

ный Планом срок направляет в уполномоченный орган информацию о 

результатах применения такого правового акта, указанную в пункте 

5.1 настоящего Порядка 

5.6. В рамках проведения экспертизы муниципального правово-

го акта уполномоченным органом проводятся публичные консульта-

ции, для чего уполномоченный орган размещает в специализирован-

ном разделе официального сайта уведомление с указанием срока их 

проведения, к которому прилагается перечень вопросов, обсуждаемых 

в ходе проведения публичных консультаций. Дополнительно уполно-

моченным органом могут проводиться опросы представителей пред-

принимательского сообщества, Интернет - опросы, совещания с заин-

тересованными сторонами. 

Срок проведения публичных консультаций не должен превы-

шать 15 рабочих дней с момента размещения уведомления. 

По итогам публичных консультаций уполномоченным органом 

оформляется свод предложений и замечаний участников публичных 

консультаций. 

5.7. По результатам проведенной экспертизы муниципального 

правового акта с учетом информации, указанной в пунктах 5.5 и 5.6 

настоящего Порядка, уполномоченный орган в течение 5 рабочих 

дней со дня завершения публичных консультаций готовит заключение 

о проведении экспертизы муниципального правового акта. 
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Срок подготовки заключения о проведении экспертизы муници-

пального правового акта при необходимости может быть продлен ру-

ководителем уполномоченного органа, но не более чем на один месяц. 

5.8. В заключении о проведении экспертизы муниципального 

правового акта делаются выводы о наличии либо отсутствии фактиче-

ского достижения заявленных целей регулирования, об эффективно-

сти решения проблемы с помощью принятия правового акта, а также о 

наличии либо отсутствии в нем положений, необоснованно затруд-

няющих осуществление предпринимательской и инвестиционной дея-

тельности.  

5.9. Подготовленное заключение с приложением к нему свода 

предложений и замечаний участников публичных консультаций упол-

номоченный орган в течение 3 рабочих дней с момента подписания 

руководителем уполномоченного органа заключения о проведении 

экспертизы муниципального правового акта направляет разработчику, 

а также размещает в специализированном разделе официального сай-

та. 

5.10. Наличие в заключении выводов о недостижении муници-

пальным правовым актом цели регулирования, на которую он направ-

лен, либо о наличии в нем положений, необоснованно затрудняющих 

осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельно-

сти, является основанием для внесения соответствующих изменений в 

правовой акт. 

Разработчик обязан обеспечить внесение таких изменений в му-

ниципальный правовой акт в течение 30 дней с момента получения 

заключения о проведении экспертизы муниципального правового ак-

та. 

5.11. На основе обобщения информации о подготовленных за-

ключениях об оценке регулирующего воздействия и заключениях о 

проведении экспертизы муниципального правового акта уполномо-

ченный орган готовит не позднее 15 февраля года, следующего за от-

четным, ежегодный отчет, который размещается в специализирован-

ном разделе официального сайта. 

________ 
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Приложение № 1 

 

к Порядку 

ПЕРЕЧЕНЬ 

сведений о расчетах, обоснованиях и прогнозах  

последствий реализации предлагаемых решений 

1. Краткое описание предлагаемого правового регулирования в 

части положений, которыми изменяется содержание прав и обязанно-

стей субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельно-

сти, содержание или порядок реализации полномочий органов мест-

ного самоуправления муниципального образования в отношениях с 

субъектами предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

2. Сведения о проблеме, на решение которой направлено пред-

лагаемое правовое регулирование, оценка негативных эффектов, по-

рождаемых наличием данной проблемы. 

3. Сведения о целях предлагаемого правового регулирования и 

обоснование их соответствия документам, в которых формулируются 

и обосновываются цели и приоритеты развития города, направления 

реализации указанных целей, задачи, подлежащие решению для их 

реализации. 

4. Описание предлагаемого правового регулирования в части 

положений, которыми изменяется содержание или порядок реализа-

ции полномочий органов местного самоуправления муниципального 

образования в отношениях с субъектами предпринимательской и ин-

вестиционной деятельности. 

5. Оценка расходов бюджета муниципального образования на 

организацию исполнения и исполнение полномочий для реализации 

предлагаемого правового регулирования. 

6. Описание обязанностей, которые предполагается возложить 

на субъекты предпринимательской и инвестиционной деятельности 

предлагаемым правовым регулированием, и (или) описание предпола-

гаемых изменений в содержании существующих обязанностей ука-

занных субъектов. 

7. Описание основных групп субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, интересы которых будут затронуты 

предлагаемым правовым регулированием. 
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8. Оценка изменений расходов субъектов предпринимательской 

и инвестиционной деятельности на осуществление такой деятельно-

сти, связанных с необходимостью соблюдать обязанности, возлагае-

мые на них или изменяемые предлагаемым правовым регулировани-

ем. 

9. Оценка рисков невозможности решения проблемы предло-

женным способом, рисков непредвиденных негативных последствий. 

10. Сведения о возможных выгодах и затратах предлагаемого 

регулирования, альтернативных способах решения проблемы и оценке 

их последствий. 

11. Иные сведения, позволяющие оценить обоснованность вво-

димых административных и иных ограничений и обязанностей для 

субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, 

обоснованность расходов субъектов предпринимательской и инвести-

ционной деятельности и бюджета муниципального образования, воз-

никновению которых способствуют положения проекта правового ак-

та. 
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Приложение № 2 

 

к Порядку 

ФОРМА  

уведомления о проведении публичных 

консультаций по проекту правового акта 

Наименование нормативного 

правового акта 

(указывается рабочее название нормативного пра-

вового акта, планируемого к разработке) 

Планируемый срок вступле-

ния нормативного правового 

акта в силу 

(указывается примерный срок вступления в силу 

нормативного правового акта, планируемого к 

разработке) 

Краткое изложение цели ре-

гулирования 

(указываются основные цели регулирования в 

терминах ожидаемых результатов) 

Сведения о разработчике 

нормативного правового акта 

(указываются сведения о разработчике норматив-

ного правового акта и контактные данные) 

Срок, в течение которого 

разработчиком принимаются 

предложения 

(указывается количество дней с даты размещения 

настоящего уведомления, в течение которых раз-

работчиком принимаются предложения) 

Иная информация  

 

Руководитель органа местного 

самоуправления (разработчик)     _________________             /Ф.И.О./ 
                                                                 (подпись) 



198 

 

Приложение № 3 

 

к Порядку 

ПЕРЕЧЕНЬ 

вопросов по проекту правового акта 

Название организации  

Сфера деятельности организации  

Ф.И.О. контактного лица  

Номер контактного телефона  

Адрес электронной почты  

1. Оцените масштаб проблемы, на решение которой нацелено 

предлагаемое регулирование. Оцените эффективность предла-

гаемого регулирования 

 

Оцените нововведения, предлагаемые разработчиком, в чем 

сущность таких изменений регулирования. Укажите на целесо-

образность, по Вашему мнению, таких изменений 

 

2. Считаете ли Вы, что нормы проекта правового акта не соот-

ветствуют или противоречат иным действующим нормативным 

правовым актам? Укажите нормы и такие нормативные право-

вые акты 

 

3. Достаточен/недостаточен предлагаемый проектом правового 

акта перечень норм? Существует ли необходимость включе-

ния/исключения/замены предлагаемых норм? Поясните свою 

позицию 

 

4. Считаете ли Вы, что предлагаемые нормы проекта правового 

акта недостаточно обоснованы и (или) технически невыполни-

мы? Укажите такие нормы 

 

5. Оцените затратную сторону предлагаемого регулирования. 

Поясните свою позицию 

 

6. Оцените предполагаемый положительный эффект в случае 

принятия проекта правового акта. Поясните свою позицию 

 

7. Оцените количество субъектов инвестиционной и предпри-

нимательской деятельности, на которые будет распространяться 

действие норм проекта правового акта 
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8. Считаете ли Вы, что реализация норм проекта правового акта 

на практике приведет к усложнению/упрощению деятельности 

субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельно-

сти? Поясните свою позицию 

 

9. Считаете ли Вы, что принятие норм проекта правового акта 

повлечет за собой существенные материальные или временные 

издержки субъектов инвестиционной и предпринимательской 

деятельности? Укажите такие нормы. Оцените такие издержки 

 

Какие дополнительные издержки для субъектов инвестицион-

ной и предпринимательской деятельности могут быть сопряже-

ны с реализацией норм проекта правового акта? Оцените такие 

издержки 

 

10. Считаете ли Вы, что существуют иные методы решения про-

блем, на решение которых нацелено предлагаемое регулирова-

ние? Поясните свою позицию 

 

11. Какой переходный период необходим, по Вашему мнению, 

для вступления в силу предлагаемого регулирования? 

 

12. Иные предложения и замечания по проекту правового акта  

 

_________ 
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Приложение № 4 

 

к Порядку 

СВОД 

предложений и замечаний участников публичных консультаций 

Наименование 

участника кон-

сультаций 

Позиция по проекту 

правового акта, суть 

замечания или пред-

ложения 

Результаты рас-

смотрения пози-

ции 

Форма учета/причина 

отсутствия возмож-

ности учета 

  учтена/нет воз-

можности 

учесть 

 

    

 

Руководитель органа местного 

самоуправления (разработчик)   ___________________             /Ф.И.О./ 
                                                                 (подпись) 

_________ 
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Приложение № 5 

 

к Порядку 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

разработчика об оценке регулирующего воздействия 

1. Общая информация 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________(указываются сведения о разработчике проекта 

правового акта, наименование и вид нормативного правового акта, 

предполагаемая дата введения регулирования; в какие сроки проходи-

ли публичные обсуждения; описание предлагаемого правового регули-

рования в части положений, которыми изменяется содержание обя-

занностей субъектов инвестиционной и предпринимательской дея-

тельности, изменяется содержание или порядок реализации полно-

мочий органов власти в отношениях с субъектами инвестиционной и 

предпринимательской деятельности; делается вывод о необходимо-

сти проведения публичных консультаций) 

 

2. Проблема, на решение которой направлен предлагаемый способ ре-

гулирования 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________  (в чем состоит проблема в целом, ее влияние на 

социально-экономическое развитие муниципального образования, при-

чины вмешательства, наличие негативных эффектов, созданных 

проблемой, описание условий и факторов устойчивого существования 

проблемы; описание условий, при которых проблема может быть 

преодолена в целом без вмешательства со стороны администрации 

города; описание масштаба распространения проблемы, группы уча-

стников отношений; при этом принимаются во внимание сведения о 

существующем опыте решения данной или аналогичной проблемы 

правовыми, информационными или организационными средствами в 

других муниципальных образованиях субъектов Российской Федера-

ции, источники данных и иная информация о проблеме; вывод о соот-

ветствии пункту 1.7.2 Порядка проведения оценки регулирующего 

воздействия) 



202 

 

 

3. Цели и задачи регулирования 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________   (описание целей правового регулирования и 

обоснование их соответствия описанной проблеме, принципам право-

вого регулирования, а также задачи, подлежащие решению для дос-

тижения указанных целей; цели должны быть просты для понима-

ния, численно измеримы и не должны подменяться описанием регуля-

тивных решений, посредством которых предполагается их достиг-

нуть; установленные сроки достижения целей; исполнители; инфор-

мация о документах) 

 

 

4. Возможные варианты достижения поставленной цели 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________ (описание рассмотренных альтернативных ва-

риантов регулирования, в том числе правовых, информационных и ор-

ганизационных средств, а также бездействие разработчика норма-

тивного правового акта; возможность преодоления описанными спо-

собами негативных эффектов, создаваемых проблемой, описание ин-

формационных потоков, которые будут позволять контролировать 

реализацию рассматриваемых альтернатив) 

 

5. Анализ выгод и издержек использования каждого варианта дости-

жения поставленной цели 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________       (анализ издержек и выгод каждого из рас-

сматриваемых вариантов с учетом положительных и отрицатель-

ных стимулов, которые способны  влиять на реализацию альтерна-

тив; основные группы, экономические секторы или территории, на 

которые будет оказано воздействие; расчеты выгод и издержек для 

каждой группы по предложенным вариантам решения проблемы, в 

том числе качественная и по возможности количественная оценка 

воздействия; основные результаты, риски и ограничения использова-

ния предложенных вариантов) 
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6. Рекомендуемый вариант достижения цели регулирования 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________  (окончательный выбор среди возможных вари-

антов; почему не выбран менее масштабный по вмешательству ва-

риант; необходимые организационные и иные меры, позволяющие 

максимизировать позитивные и минимизировать негативные послед-

ствия применения соответствующего варианта; делается вывод на 

соответствие пункту 1.7.1 Порядка проведения оценки регулирующе-

го воздействия; описание исключений по введению регулирования в 

отношении отдельных групп лиц с соответствующим обоснованием; 

описание обязанностей, которые предполагается возложить на 

субъекты инвестиционной и предпринимательской деятельности, 

отраслевые органы администрации города Кирова предлагаемым 

правовым регулированием, и (или) описание  предполагаемых измене-

ний в содержании существующих обязанностей указанных субъек-

тов; вывод о наличии положений, указанных в пункте 1.3 Порядка 

проведения оценки регулирующего воздействия. Обоснование эффек-

тивности предлагаемого правового регулирования (вывод о соответ-

ствии пункту 1.7.4 Порядка проведения оценки регулирующего воз-

действия) с приложением расчетов, представляемых разработчиком 

проекта нормативного правового акта, об оценке изменения расходов 

субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности, 

бюджета муниципального образования на организацию исполнения и 

исполнение полномочий, необходимых для реализации предлагаемого 

правового регулирования, а в случае отсутствия количественных рас-

четов - обоснованная оценка обременительности регулирования) 

 

7. Результаты публичных консультаций 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________ 

(стороны, с которыми были проведены консультации, основные ре-

зультаты консультаций) 

8. Реализация выбранного варианта достижения цели регулирования и 

последующий мониторинг 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

__________________    (сведения о предлагаемом порядке регулирова-

ния, то есть реализация правового регулирования на практике, нали-
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чие переходных положений: распространение на действующие отно-

шения, сроки введения регулирования, соотнесенные со сроками го-

товности инфраструктуры, необходимость выпуска иных норма-

тивных правовых актов для введения регулирования, описание функ-

ций, полномочий, обязанностей и прав органов местного самоуправ-

ления муниципального образования или сведения об их изменении, а 

также порядок их реализации, программа мониторинга применения 

регулирующего решения, осуществление последующей оценки эффек-

тивности с применением по возможности индикативных показате-

лей, вывод о соответствии пункту 1.7.3 Порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия, оценка рисков невозможности решения 

проблемы предложенным способом, рисков возможных негативных 

последствий) 

Руководитель органа местного 

самоуправления (разработчик)   ___________________ /Ф.И.О./ 
                                                                    (подпись) 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

26.04.2017                                                                                             № 57 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной  

Думы от 30.03.2016 № 388 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Законом Кировской области от 29.12.2004 

№ 292-ЗО «О местном самоуправлении в Кировской области», Уста-

вом Белохолуницкого района, Белохолуницкая районная Дума РЕ-

ШИЛА: 

1. Внести в решение Белохолуницкой районной Думы от 

30.03.2016     № 388 «Об утверждении Положения о порядке проведе-

ния конкурса по отбору кандидатур на должность главы Белохолу-

ницкого муниципального района» (с изменениями, внесенными реше-

ниями Белохолуницкой районной Думы от 22.06.2016 № 411, от 

29.09.2016 № 6) следующие изменения: 

1.1. Подпункт 1.3.2 пункта 1.3 части 1 изложить в новой редак-

ции:  

«1.3.2. срок приѐма документов (дата начала и дата окончания, в 

том числе с учетом продления срока приема документов в случае, 

предусмотренном пунктом 4.6 настоящего Положения), место и время 

приѐма документов, подлежащих представлению в конкурсную ко-

миссию в соответствии с настоящим Положением;». 

1.2. Подпункт 3.2.5 пункта 3.2 части 3 изложить в новой редак-

ции: 

«3.2.5. срок приѐма документов (дата начала и дата окончания, в 

том числе с учетом продления срока приема документов в случае, 

предусмотренном пунктом 4.6 настоящего Положения), место и время 

приѐма документов, подлежащих представлению в конкурсную ко-

миссию;». 
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1.3. Пункт 4.8 части 4 изложить в новой редакции: 

«4.8. В течение 10 рабочих дней со дня окончания срока приема 

документов (в том числе в случае продления срока приема документов 

в соответствии с пунктом 4.6 настоящего Положения) конкурсная ко-

миссия рассматривает представленные кандидатами документы и 

принимает решение о допуске гражданина либо об отказе в допуске к 

участию в конкурсе». 

1.4. Подпункт 4.10.9 пункта 4.10 части 4 изложить в новой ре-

дакции: 

«4.10.9. при наличии вступившего в силу решения суда о лише-

нии гражданина права занимать муниципальные должности в течение 

определенного срока до истечения этого срока. 

Если деяние, за совершение которого был осужден гражданин, в 

соответствии с новым уголовным законом не признается тяжким или 

особо тяжким преступлением, действие ограничений, предусмотрен-

ных подпунктами 4.10.4, 4.10.5 и 4.10.6, прекращается со дня вступле-

ния в силу этого уголовного закона. 

Если тяжкое преступление, за совершение которого был осуж-

ден гражданин, в соответствии с новым уголовным законом признает-

ся особо тяжким преступлением или если особо тяжкое преступление, 

за совершение которого был осужден гражданин, в соответствии с но-

вым уголовным законом признается тяжким преступлением, ограни-

чения, предусмотренные пунктами 4.10.5 и 4.10.6, действуют до исте-

чения десяти лет со дня снятия или погашения судимости». 

1.5. Дополнить пункт 4.10 части 4 пунктами 4.10.10 и 4.10.11 

следующего содержания: 

«4.10.10. в отношении которых вступившим в силу решением 

суда установлен факт нарушения ограничений, предусмотренных 

пунктом 1 статьи 56 Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных га-

рантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-

дан Российской Федерации», либо совершения действий, предусмот-

ренных подпунктом "ж" пункта 7 и подпунктом "ж" пункта 8 статьи 

76 Федерального закона № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избира-

тельных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», если указанные нарушения либо действия совершены до 

дня проведения конкурса, в течение установленного законом срока 

полномочий должностного лица, для избрания которого назначен 

конкурс; 

consultantplus://offline/ref=8A0DFD979935BBD635355E584C13254980DFDEA523ADD048D60F425C49C79D218456026231Z8A6H
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consultantplus://offline/ref=8A0DFD979935BBD635355E584C13254980DFDEA523ADD048D60F425C49C79D218456026231Z8A1H
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4.10.11. депутаты Государственной Думы Федерального собра-

ния Российской Федерации, депутаты законодательных (представи-

тельных) органов государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации». 

1.6. Абзац 1 пункта 5.7 части 5 изложить в новой редакции: 

«5.7. По итогам двух этапов конкурса конкурсная комиссия 

принимает решение о представлении не менее двух зарегистрирован-

ных кандидатов, набравших наибольшее число баллов по результатам 

конкурса по отбору кандидатов, на рассмотрение Белохолуницкой 

районной Думы». 

1.7. Пункт 5.9 части 5 изложить в новой редакции: 

«5.9. Рассмотрение Белохолуницкой районной Думой вопроса 

об избрании главы Белохолуницкого муниципального района из числа 

зарегистрированных кандидатов, представленных конкурсной комис-

сией по результатам конкурса, осуществляется в порядке, предусмот-

ренном Регламентом Белохолуницкой районной Думы». 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования. 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы    О.В. Черезов 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района     Т.А. Телицина 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

26.04.2017                                                                                              № 58 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной  

Думы от 21.12.2011 № 84   

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Уставом Белохолуницкого муниципально-

го района Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение об управлении культуры Белохолуниц-

кого района Кировской области, утвержденное решением Белохолу-

ницкой районной Думы от 21.12.2011 № 84 следующие изменения: 

1.1. Дополнить раздел 6 Положения пунктом 6.3 следующего 

содержания: 

«6.3. В период отсутствия начальника управления культуры Бе-

лохолуницкого района его обязанности исполняет заместитель на-

чальника управления культуры Белохолуницкого района». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

подписания. 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы     О.В. Черезов 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района     Т.А. Телицина 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

26.04.2017                 № 59 

г. Белая Холуница 

Об утверждении Программы приватизации 

муниципального имущества на 2017 год 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества», 

Уставом муниципального образования Белохолуницкий муниципаль-

ный район Кировской области, Положением о порядке проведения 

приватизации муниципального имущества муниципального образова-

ния Белохолуницкий муниципальный район Кировской области, ут-

вержденным решением Белохолуницкой районной Думы 

от 25.04.20121 № 124, Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить Программу приватизации муниципального 

имущества на 2017 год согласно приложению. 

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

Председатель Белохолуницкой  

районной Думы    О.В. Черезов 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

решением Белохолуницкой 

районной Думы  

от 26.04.2017 № 59 

ПРОГРАММА  

приватизации муниципального имущества на 2017 год 

Объект приватиза-

ции 

Адрес нахо-

ждения объ-

екта 

Площадь 

привати-

зируемого 

объекта, 

ед. 

Характеристика объекта Ожидае-

мый до-

ход без 

НДС, в 

тыс. руб. 

Способ 

привати-

зации 

Предпо-

лагаемые 

сроки 

привати-

зации 

Здание овощехрани-

лища с земельным 

участком 

г. Белая Хо-

луница,  

ул. Чапаева,  

д .1 

76,4 кв.м 

 

 

1430 кв.м. 

1997г.п., кирпичное 

Кадастровый номер объекта 

43:03:310163:88 

Кадастровый номер участка 

43:03:310163:94 

250,0 открытый 

аукцион 

3-4 кв. 

Здание администра-

тивного корпуса с 

земельным участком 

г. Белая Хо-

луница,  

ул. Чапаева,  

д. 1 

600,1 кв.м. 

 

 

973 кв.м. 

1980 г.п., кирпичное, 

кадастровый номер 

43:03:310163:80 

кадастровый номер земель-

ного участка 

43:03:310163:93 

1000,0 открытый 

аукцион 

2-4 кв. 

 

_______ 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

26.04.2017                      № 60 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной Думы 

от 29.03.2017 № 52 «Об утверждении Перечня недвижимого муни-

ципального имущества (за исключением земельных участков), 

свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 

прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предна-

значенного для предоставления его во владение и (или) в пользо-

вание субъектам малого и среднего предпринимательства» 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003           

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

ния в Российской Федерации», от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом Белохолуницкого муниципального района 

Кировской области, Порядком формирования, ведения и обязательно-

го опубликования перечня недвижимого имущества, находящегося в 

собственности муниципального образования, свободного от прав 

третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого 

и среднего предпринимательства), предназначенного для развития и 

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

ной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и ор-

ганизациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов ма-

лого и среднего предпринимательства, утвержденным решением Бе-

лохолуницкой районной Думы от 28.10.2009 № 351, Белохолуницкая 

районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Перечень недвижимого муниципального имущества 

(за исключением земельных участков), свободного от прав третьих 

лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и сред-

него предпринимательства), предназначенного для предоставления 

его во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства, утвержденного решение Белохолуницкой рай-

онной Думы от 29.03.2017 № 52, исключив пункты 3 и 4. 

consultantplus://offline/ref=DD60CB2DF62E1F474B6A65FE766DBBB7C8178688938800F7A171C8BEF6FC15CF4E61B91B708D9D90646CEDnCaCK
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2. Подлежит опубликованию в Информационном бюллетене ор-

ганов местного самоуправления Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области не позднее 10 рабочих дней со дня приня-

тия и размещению на информационном портале Белохолуницкого 

района Кировской области с электронным адресом в сети «Интернет» 

http:// www.bhregion.ru  в течение 3 рабочих дней со дня принятия. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

подписания. 

Председатель Белохолуницкой  

районной Думы    О.В. Черезов 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района    Т.А. Телицина 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04.04.2017                  № 142 

г. Белая Холуница 

Об утверждении административного регламента  

предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешения  

на использование земель или земельных участков, находящихся  

в собственности муниципального образования» 

В целях обеспечения реализации конституционных прав граж-

дан на обращения в органы местного самоуправления, создания нор-

мативно- правовой базы, обеспечивающей повышение качества пре-

доставления муниципальных услуг, руководствуясь федеральными за-

конами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской федерации», от 27.07.2010 № 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муници-

пальных услуг», Уставом Белохолуницкого муниципального района, 

администрация Белохолуницкого муниципального района ПОСТА-

НОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель 

или земельных участков, находящихся в собственности муниципаль-

ного образования» согласно приложению.  

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.  

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

ального опубликования. 

Глава  Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 04.04.2017 № 142 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, на-

ходящихся в собственности муниципального образования» 

1. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования регламента 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находя-

щихся в собственности муниципального образования» (далее – Административ-

ный регламент) определяет круг заявителей, стандарт предоставления муници-

пальной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административ-

ных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме, а также особен-

ности выполнения административных процедур в многофункциональном центре, 

формы контроля за исполнением Административного регламента, досудебный 

(внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предос-

тавляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего при осу-

ществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги. 

Основные понятия в настоящем регламенте используются в том же значе-

нии, в котором они приведены в Федеральном законе от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" и 

иных нормативных правовых актах Российской Федерации и Кировской области. 

1.2. Круг заявителей 

Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются физиче-

ские или юридические лица (за исключением государственных органов и их тер-

риториальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их 

территориальных органов, органов местного самоуправления) либо их уполномо-

ченные представители, обратившиеся с запросом о предоставлении муниципаль-

ной услуги, выраженным в письменной или электронной форме (далее – заявле-

нием). 
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1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги 

1.3.1. Порядок получения информации по вопросам предоставления муни-

ципальной услуги. 

Информацию о месте нахождения и графике работы, справочных и кон-

тактных телефонах, адресах электронной почты, официальном сайте органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, способах получения информации, о мно-

гофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 

услуг (далее – многофункциональный центр), а также о порядке предоставления 

муниципальной услуги можно получить: 

на сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – сеть Интер-

нет), расположенном по адресу в сети Интернет: www.bhregion.ru; 

в информационной системе "Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Кировской области" (далее – Региональный портал), располо-

женной по адресу в сети Интернет: www.pgmu.ako.kirov.ru; 

в федеральной государственной информационной системе "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее – Единый портал), 

расположенной по адресу в сети Интернет: www.gosuslugi.ru; 

на информационных стендах в местах предоставления муниципальной ус-

луги; 

при личном обращении заявителя; 

по телефону; 

при обращении в письменной форме, в форме электронного документа. 

1.3.2. Справочная информация о предоставлении муниципальной услуги: 

адрес местонахождения органа, предоставляющего муниципальную услу-

гу: 613200, Кировская область, г. Белая Холуница, ул. Глазырина, 6; 

режим работы: понедельник, вторник, среда, четверг – с 7.45 ч. до 17.00 ч.; 

пятница – с 7.45 ч. до 15.45 ч.; перерыв на обед – с 12.00 ч. до 13.00 ч.; 

телефон: (83364) 4-24-73, факс: (83364) 4-12-51. 

1.3.3. При личном обращении заявителя, а также обращении в письменной 

(электронной) форме специалист, ответственный за предоставление муниципаль-

ной услуги (далее – ответственный специалист), предоставляет заявителю под-

робную информацию о порядке предоставления муниципальной услуги. 

1.3.4. Заявитель имеет право на получение сведений о ходе исполнения му-

ниципальной услуги в многофункциональном центре или органе, предоставляю-

щем муниципальную услугу. 

1.3.5. Для получения сведений о ходе исполнения муниципальной услуги в 

письменной или устной форме заявителем указываются (называются) номер заяв-

ления. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе 

выполнения какой административной процедуры) исполнения муниципальной 

услуги находится представленное им заявление. 

В случае подачи заявления в форме электронного документа 

с использованием Единого портала, Регионального портала информирование о 

ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется путем отображения 

актуальной информации о текущем состоянии (статусе) оказания муниципальной 

услуги в "Личном кабинете пользователя". 

1.3.6. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги пре-

доставляется бесплатно. 
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2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги: «Выдача разрешения 

на использование земель или земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования». 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу 

Муниципальную услугу предоставляет администрация Белохолуницкого 

муниципального района (далее – администрация). 

2.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих пре-

доставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов 

и источников официального опубликования 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ ("Со-

брание законодательства РФ", 29.10.2001, N 44, ст. 4147, "Российская газета", 

30.10.2001, NN 211, 212); 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации" ("Собрание законо-

дательства РФ", 06.10.2003, N 40, ст. 3822, "Парламентская газета", N 186, 

08.10.2003, "Российская газета", N 202, 08.10.2003); 

Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предос-

тавления государственных и муниципальных услуг" ("Собрание законодательства 

Российской Федерации", 2010, N 31, ст. 4179; 2011, N 15, ст. 2038; N 27, ст. 3873, 

ст. 3880; N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4587); 

Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи" 

("Парламентская газета", N 17, 08 - 14.04.2011, "Российская газета", N 75, 

08.04.2011, "Собрание законодательства РФ", 11.04.2011, N 15, ст. 2036); 

постановлением Правительства РФ от 27.11.2014 N 1244 "Об утверждении 

Правил выдачи разрешения на использование земель или земельного участка, на-

ходящихся в государственной или муниципальной собственности" (официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 01.12.2014, "Соб-

рание законодательства РФ", 08.12.2014, N 49 (часть VI), ст. 6951); 

приказом Минэкономразвития России от 14.01.2015 N 7 "Об утверждении 

порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения зе-

мельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, за-

явления о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право за-

ключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муни-

ципальной собственности, заявления о предоставлении земельного участка, нахо-

дящегося в государственной или муниципальной собственности, и заявления о 

перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государст-

венной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в 

частной собственности, в форме электронных документов с использованием ин-

формационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также требований к их 

формату" (зарегистрировано в Минюсте России 26.02.2015 N 36232, официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 27.02.2015); 

consultantplus://offline/ref=04F66145E08A823EAA4A1C7FC87D353606E4F79634A77275E34EA523EEB32E790DB347ABC00C29B8j1wFG
consultantplus://offline/ref=04F66145E08A823EAA4A1C7FC87D353606E4F79036A77275E34EA523EEjBw3G
consultantplus://offline/ref=04F66145E08A823EAA4A1C7FC87D353606EBF69633A17275E34EA523EEB32E790DB347ABC00C28B3j1w2G
consultantplus://offline/ref=04F66145E08A823EAA4A1C7FC87D353606EBF69836A47275E34EA523EEjBw3G
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Уставом Белохолуницкого муниципального района ("Холуницкие зори", 

N 122-123(11175), 11.10.2005); 

решением Белохолуницкой районной Думы Кировской области 

от 28.04.2015 N 323 "Об утверждении Положения по управлению и распоряжению 

земельными участками, находящимися в муниципальной собственности Белохо-

луницкого муниципального района" (официальный сайт администрации Белохо-

луницкого муниципального района www.bhregion.ru, 30.04.2015); 

настоящим Административным регламентом. 

2.4. Перечень документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги 

2.4.1. Документы необходимые для предоставления муниципальной услу-

ги, которые должен представить заявитель: 

2.4.1.1. Заявление о выдаче разрешения на использование земель или зе-

мельного участка (приложение N 1 к настоящему Административному регламен-

ту), в котором должно быть указано: 

фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя и рек-

визиты документа, удостоверяющего его личность, - в случае, если заявление по-

дается физическим лицом; 

наименование, место нахождения, организационно-правовая форма и све-

дения о государственной регистрации заявителя в Едином государственном рее-

стре юридических лиц - в случае, если заявление подается юридическим лицом; 

фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя заявителя и рекви-

зиты документа, подтверждающего его полномочия, - в случае, если заявление 

подается представителем заявителя; 

почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи 

с заявителем или представителем заявителя; 

предполагаемые цели использования земель или земельного участка 

в соответствии с пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федера-

ции; 

кадастровый номер земельного участка - в случае, если планируется ис-

пользование всего земельного участка или его части; 

срок использования земель или земельного участка (в пределах сроков, ус-

тановленных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации); 

способ предоставления результатов рассмотрения заявления. 

2.4.1.2. Копии документов, удостоверяющих личность заявителя и пред-

ставителя заявителя, и документа, подтверждающего полномочия представителя 

заявителя, в случае, если заявление подается представителем заявителя. 

2.4.1.3. Схема границ предполагаемых к использованию земель или части 

земельного участка на кадастровом плане территории с указанием координат ха-

рактерных точек границ территории - в случае, если планируется использовать 

земли или часть земельного участка (с использованием системы координат, при-

меняемой при ведении государственного кадастра недвижимости). 

2.4.2. Документы необходимые для предоставления муниципальной услу-

ги, которые запрашиваются администрацией в порядке межведомственного ин-

формационного взаимодействия: 

2.4.2.1. Кадастровая выписка о земельном участке или кадастровый пас-

порт земельного участка. 

2.4.2.2. Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. 
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2.4.2.3. Копия лицензии, удостоверяющей право проведения работ по гео-

логическому изучению недр. 

2.4.2.4. Иные документы, подтверждающие основания для использования 

земель или земельного участка в целях, предусмотренных пунктом 1 статьи 39.34 

Земельного кодекса Российской Федерации. 

2.4.3. Документы, указанные в подпункте 2.4.2 пункта 2.4 настоящего Ад-

министративного регламента, могут быть представлены (направлены) заявителем 

самостоятельно, по собственной инициативе. 

2.4.4. Заявление и документы могут быть направлены в форме электронно-

го документа с использованием Единого портала или Регионального портала и 

иных средств связи. В этом случае документы подписываются электронной под-

писью в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В случае подачи заявления и документов с использованием Единого порта-

ла или Регионального портала, а также, если заявление подписано усиленной ква-

лифицированной электронной подписью, представление документа, подтвер-

ждающего личность заявителя (представителя заявителя) не требуется. 

2.4.5. Заявления в электронном виде представляются в администрацию в 

виде файлов в формате doc, docx, txt, xls, xlsx, rtf. 

Электронные документы (электронные образы документов), прилагаемые к 

заявлению, в том числе доверенности, направляются в виде файлов в форматах 

PDF, TIF. Качество предоставляемых электронных документов (электронных об-

разов документов) в форматах PDF, TIF должно позволять в полном объеме про-

читать текст документа и распознать реквизиты документа. 

Документы, которые предоставляются администрацией по результатам 

рассмотрения заявления в электронной форме, должны быть доступны для про-

смотра в виде, пригодном для восприятия, с использованием электронных вычис-

лительных машин, в том числе без использования сети Интернет. 

2.4.6. Запрещается требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предос-

тавлением государственной услуги; 

представления документов и информации, которые в соответствии 

с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-

вовыми актами Кировской области и муниципальными правовыми актами нахо-

дятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государствен-

ную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и 

(или) подведомственных государственным органам и органам местного само-

управления организаций, участвующих в предоставлении государственных или 

муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

2.5. Перечень оснований для отказа в приеме документов 

2.5.1. Текст письменного (в том числе в форме электронного документа) 

заявления не поддается прочтению. 

2.5.2. Заявление в электронном виде представлено с нарушением требова-

ний, указанных в подпункте 2.4.4 – 2.4.5 пункта 2.4 настоящего Административ-

ного регламента. 

consultantplus://offline/ref=1693FC733854F4C00CAD2F89C0E21BAF49F71264D7AECB1DCCFEF62A454376D07C32BFAF78S4I
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2.6. Перечень оснований для приостановления предоставления му-

ниципальной услуги 

Основания приостановления предоставления муниципальной услуги зако-

нодательством Российской Федерации не предусмотрены. 

2.7. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципаль-

ной услуги 

2.7.1. Заявление подано с нарушением требований, установленных под-

пунктом 2.4.1.1 пункта 2.4 настоящего Административного регламента. 

2.7.2. К заявлению не приложены документы, предусмотренные подпунк-

тами 2.4.1.2 – 2.4.1.3 пункта 2.4 настоящего Административного регламента. 

2.7.3. В заявлении указаны цели использования земель или земельного уча-

стка или объекты, предполагаемые к размещению, не предусмотренные пунктом 1 

статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федерации. 

2.7.4. Земельный участок, на использование которого испрашивается раз-

решение, предоставлен физическому или юридическому лицу. 

2.8. Срок предоставления муниципальной услуги 

Срок предоставления муниципальной услуги составляет 25 дней со дня по-

ступления заявления. 

Срок выдачи (направления) решения администрации составляет 3 рабочих 

дня со дня принятия решения. 

2.9. Результат предоставления муниципальной услуги  

Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

решение о выдаче разрешения на использование земель или земельного 

участка; 

решение об отказе в выдаче разрешения на использование земель или зе-

мельного участка. 

2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, в 

том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальной услуги 

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги – отсутствуют. 

2.11. Размер платы, взимаемой за предоставление муниципальной 

услуги 

Плата за предоставление муниципальной услуги не взимается. 

2.12. Срок ожидания в очереди при подаче документов для предос-

тавления муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления такой услуги 

Время ожидания на прием к специалисту при подаче документов для пре-

доставления муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги не должно превышать 15 минут. 
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2.13. Срок и порядок регистрации запроса о предоставлении муници-

пальной услуги 

Заявление, представленное в письменной форме, при личном обращении, 

регистрируется в установленном порядке в день обращения заявителя в течение 

15 минут. 

Заявление, поступившее посредством почтовой или электронной связи, в 

том числе через Единый портал, Региональный портал, а также через многофунк-

циональный центр, подлежит обязательной регистрации в течение 1 рабочего дня 

с момента его поступления. 

2.14. Требования к помещениям предоставления муниципальной ус-

луги 

2.14.1. Помещения для предоставления муниципальной услуги оснащаются 

местами для ожидания, информирования, заполнения заявлений и иных докумен-

тов, приема заявителей. 

2.14.2. Места для заполнения заявлений и иных документов оборудуются 

стульями, столами (стойками), бланками заявлений, письменными принадлежно-

стями. 

2.14.3. Места для информирования должны быть оборудованы информаци-

онными стендами, содержащими следующую информацию:  

график работы (часы приема), контактные телефоны (телефон для спра-

вок), адрес официального сайта администрации в сети Интернет, адреса элек-

тронной почты; 

перечень, формы документов для заполнения, образцы заполнения доку-

ментов, бланки для заполнения; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, 

либо муниципальных служащих; 

перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги. 

2.14.4. Кабинеты (кабинки) приема заявителей должны быть оборудованы 

информационными табличками с указанием: 

номера кабинета (кабинки); 

фамилии, имени и отчества специалиста, осуществляющего прием заявите-

лей; 

дней и часов приема, времени перерыва на обед. 

2.14.5. Каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано пер-

сональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информацион-

ным базам данных и печатающим устройством (принтером). 

2.14.6. Помещения для предоставления муниципальной услуги, в том числе 

места для заполнения заявлений и иных документов, места для информирования, 

кабинеты (кабинки) приема заявителей должны обеспечивать беспрепятственный 

доступ инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-

проводников) в соответствии с законодательством Российской Федерации о соци-

альной защите инвалидов. 

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

2.15.1. Показателем доступности муниципальной услуги является: 

транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услу-

ги; 
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наличие различных каналов получения информации о порядке получения 

муниципальной услуги и ходе ее предоставления; 

обеспечение для заявителя возможности подать заявление 

о предоставлении муниципальной услуги в форме электронного документа, в том 

числе с использованием Единого портала, Регионального портала. 

2.15.2. Показателями качества муниципальной услуги являются: 

соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 

отсутствие поданных в установленном порядке или признанных обосно-

ванными жалоб на решения или действия (бездействие) должностных лиц либо 

муниципальных служащих, принятые или осуществленные при предоставлении 

муниципальной услуги.  

2.15.3. Показателем доступности и качества муниципальной услуги являет-

ся число обращений заявителей, которое не может превышать 2 (двух) – при по-

даче документов для предоставления муниципальной услуги и при получении ре-

зультатов оказания муниципальной услуги. 

2.16. Требования, учитывающие особенности предоставления муни-

ципальной услуги в электронной форме и многофункциональ-

ном центре 

2.16.1. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 

форме: 

получение информации о предоставляемой муниципальной услуге в сети 

Интернет на Едином портале, Региональном портале; 

получение и копирование формы заявления, необходимой для получения 

муниципальной услуги в электронной форме в сети Интернет, в том числе на 

официальном сайте администрации района, на Едином портале, Региональном 

портале; 

представление заявления в электронной форме с использованием сети Ин-

тернет, в том числе Единого портала и Регионального портала через "Личный ка-

бинет пользователя"; 

осуществление с использованием Единого портала и Регионального порта-

ла мониторинга хода предоставления муниципальной услуги через "Личный ка-

бинет пользователя"; 

получение результатов предоставления муниципальной услуги в электрон-

ном виде на Едином портале и Региональном портале через "Личный кабинет 

пользователя", если это не запрещено законом. 

2.16.2. В случае обращения заявителя в многофункциональный центр, до-

кументы на предоставление муниципальной услуги направляются в администра-

цию в  порядке, предусмотренном соглашением, заключенным между много-

функциональным центром и администрацией. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-

тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 

числе особенности выполнения административных процедур в 

электронной форме, а также особенности выполнения админи-

стративных процедур в многофункциональных центрах 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие адми-

нистративные процедуры: 

прием и регистрация представленных документов; 

формирование и направление межведомственных запросов; 

принятие решения о выдаче разрешения на использование земель или зе-
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мельного участка. 

Блок-схема порядка предоставления муниципальной услуги представлена в 

приложении N 2 к настоящему Административному регламенту. 

3.1. Описание последовательности административных действий при 

приеме и регистрации представленных документов 

3.1.1. Заявление о выдаче разрешения на использование земель или зе-

мельного участка и необходимые документы подаются (направляются) заявите-

лем непосредственно в администрацию либо через многофункциональный центр.  

3.1.2. Основанием для начала административной процедуры является по-

ступление в администрацию заявления о выдаче разрешения на использование 

земель или земельного участка. 

3.1.3. Ответственный специалист регистрирует в установленном порядке 

поступившие документы и устанавливает наличие оснований для отказа в приеме 

документов, указанных в пункте 2.5 настоящего Административного регламента. 

При отсутствии оснований, ответственный специалист оформляет дело, 

направляет (выдает) заявителю уведомление о приеме документов для предостав-

ления муниципальной услуги (приложение N 3 к настоящему Административно-

му регламенту), содержащее входящий регистрационный номер заявления, дату 

получения заявления и прилагаемых к нему документов, а также перечень наиме-

нований файлов,  представленных в форме электронных документов, с указанием 

их объема. 

Уведомление о получении документов направляется заявителю способом, 

указанным в заявлении, не позднее рабочего дня, следующего за днем поступле-

ния заявления в администрацию района. 

При наличии оснований для отказа в приеме документов ответственный 

специалист оформляет и выдает (направляет) заявителю уведомление об отказе в 

приеме документов (приложение N 4 к настоящему Административному регла-

менту), в случае если фамилия (наименование) и почтовый (электронный) адрес 

заявителя поддаются прочтению. 

3.1.4. Результатом выполнения административной процедуры будет яв-

ляться регистрация поступившего заявления, оформление дела и направление зая-

вителю уведомления о приеме документов, либо выдача (направление) заявителю 

уведомления об отказе в приеме документов.  

Максимальный срок выполнения действий не может превышать 2 дня. 

3.2. Описание последовательности административных действий при 

формировании и направлении межведомственных запросов 

3.2.1. Для получения документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги, которые должны быть представлены в порядке межведомст-

венного информационного взаимодействия, специалист, ответственный за пре-

доставление муниципальной услуги: 

формирует и направляет межведомственные запросы в соответствующие 

государственные органы, органы местного самоуправления, подведомственные 

государственному органу или органу местного самоуправления организации; 

получает указанные документы либо ответ об отсутствии указанных доку-

ментов в распоряжении соответствующих органов и организаций и подшивает их 

в дело заявителя. 

3.2.2. Документы, которые запрашиваются администрацией, посредством 

межведомственного информационного взаимодействия, могут быть представлены 
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заявителем самостоятельно, по собственной инициативе. В этом случае соответ-

ствующие запросы не направляются. 

3.2.3. Максимальный срок выполнения действий не может превышать 7 

дней. 

3.3. Описание последовательности административных действий при 

принятии решения о выдаче разрешения на использование зе-

мель или земельного участка 

3.3.1. На основании поступивших документов ответственный специалист 

устанавливает наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего Административного регламен-

та. При наличии указанных оснований, ответственный специалист оформляет 

проект решения администрации об отказе в выдаче разрешения на использование 

земель или земельного участка, при отсутствии – проект решения администрации 

о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка. 

3.3.2. Глава Белохолуницкого муниципального района (далее – глава рай-

она) утверждает решение администрации. 

Ответственный специалист выдает (направляет) решение администрации 

заявителю. 

3.3.3. Максимальный срок выполнения действий не может превышать 16 

дней. 

Решение администрации направляется заявителю в течение 3 рабочих дней 

после принятия. 

В течение 10 рабочих дней со дня выдачи разрешения на использование 

земель или земельного участка, ответственный специалист направляет копию это-

го разрешения с приложением схемы границ предполагаемых к использованию 

земель или части земельного участка на кадастровом плане территории в феде-

ральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление госу-

дарственного земельного надзора. 

4. Формы контроля за исполнением административного регламен-

та 

4.1. Контроль за исполнением положений настоящего Административного 

регламента осуществляется главой района или уполномоченными им должност-

ными лицами. 

Перечень уполномоченных должностных лиц, осуществляющих контроль, 

и периодичность осуществления контроля устанавливается распоряжением главы 

района. 

Глава района, а также уполномоченное им должностное лицо, осуществляя 

контроль, вправе: 

контролировать соблюдение порядка и условий предоставления муници-

пальной услуги; 

в случае выявления нарушений требований настоящего Административно-

го регламента требовать устранения таких нарушений, давать письменные пред-

писания, обязательные для исполнения; 

запрашивать и получать необходимые документы и другую информацию, 

связанные с осуществлением муниципальной услуги, на основании письменных и 

устных заявлений физических и юридических лиц, вышестоящих органов власти 

и контролирующих организаций в сроки, установленные в заявлении или законо-

дательством Российской Федерации. 
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Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги осуществляются главой района, а также уполномоченны-

ми им должностными лицами  не реже 1 раза в год. 

4.2. Ответственность специалистов закрепляется в их должностных регла-

ментах (инструкциях). 

4.3. Физические и юридические лица могут принимать участие 

в электронных опросах, форумах и анкетировании по вопросам удовлетворенно-

сти полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, соблюдения 

положений настоящего Административного регламента. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, либо муниципального служащего 

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования  

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муни-

ципальной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для пре-

доставления муниципальной услуги; 

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовы-

ми актами; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги пла-

ты, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-

ципальными правовыми актами; 

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущен-

ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы 

5.2.1. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органа, предос-

тавляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу, либо муниципального служащего при осуществле-

нии в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, яв-

ляющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в 

исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Прави-

тельством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в 
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порядке, предусмотренным настоящим Административным регламентом, либо в 

порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Феде-

рации, в антимонопольный орган. 

5.2.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 

в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы 

на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его от-

сутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу. 

5.2.3. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональ-

ный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

Единого портала, регионального портала, а также может быть принята при лич-

ном приеме заявителя. 

5.2.4. При поступлении жалобы в многофункциональный центр, жалоба 

направляется в орган, предоставляющий муниципальную услугу, в порядке и сро-

ки, которые установлены соглашением о взаимодействии между многофункцио-

нальным центром и органом, предоставляющим муниципальную услугу, но не 

позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

5.3. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

5.3.1. Жалоба должна содержать: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должно-

стного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-

пального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жи-

тельства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте на-

хождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дейст-

вием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должно-

стного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-

пального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при нали-

чии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.3.2. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочия-

ми по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регист-

рации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 

приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-

правлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.3.3. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий му-

ниципальную услугу, принимает одно из следующих решений: 

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, 
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опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной ус-

луги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-

тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами, а также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.3.4. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

подпункте 5.3.3 пункта 5.3 настоящего Административного регламента, заявите-

лю в письменной форме и, по желанию заявителя, в электронной форме направля-

ется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.3.5. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-

ность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, 

принявшего решение по жалобе; 

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 

лице, либо муниципальном служащем, решение или действие (бездействие) кото-

рого обжалуется; 

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или наименование зая-

вителя; 

основания для принятия решения по жалобе; 

принятое по жалобе решение; 

в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявлен-

ных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной ус-

луги; 

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

5.3.6. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, отказывает 

в удовлетворении жалобы в следующих случаях:  

наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 

по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии 

с действующим законодательством в отношении того же заявителя и по тому же 

предмету жалобы. 

5.3.7. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, при получении 

письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные 

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 

членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в 

ней вопросов и сообщить гражданину, направившему жалобу, о недопустимости 

злоупотребления правом. 

5.3.8. В случае если текст письменной жалобы не поддается прочтению, 

ответ на жалобу не дается, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы 

сообщается гражданину, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый 

адрес поддаются прочтению. 

5.3.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-

лобы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамед-

лительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 



227 

 

5.3.10. Заявитель вправе обжаловать принятое по жалобе решение выше-

стоящему органу (при его наличии) или в судебном порядке в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации. 

 

_________ 
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Приложение № 1 

 

к Административному регламенту 

Главе Белохолуницкого муниципально-

го района  

  

  

Заявление  

о выдаче разрешения на использование земель или земельного участка 

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

  

Адрес места жительства (места нахождения):  

  

  

 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность (в случае, если заявление 

подается физическим лицом):   

  

  

 

Сведения о государственной регистрации заявителя в Едином государствен-

ном реестре юридических лиц (в случае, если заявление подается юридиче-

ским лицом):    

  

 

Фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя заявителя и рекви-

зиты документа, подтверждающего полномочия (в случае, если заявление 

подается представителем заявителя):   

  

  

 

Почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с зая-

вителем или представителем заявителя:   

  

  

 

Предполагаемые цели использования земель или земельного участка в соот-

ветствии с пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Федера-

ции:   
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Кадастровый номер земельного участка (в случае, если планируется исполь-

зование всего земельного участка или его части):   

  

 

Срок использования земель или земельного участка (в пределах сроков, ус-

тановленных пунктом 1 статьи 39.34 Земельного кодекса Российской Феде-

рации):   

 

Способ предоставления результатов рассмотрения заявления: 

в виде бумажного доку-

мента: 

при личном обращении  

направлением посредством почтового отправления  

 

в виде электронного до-

кумента: 

размещенного на официальном сайте, с направлением 

ссылки посредством электронной почты 
 

направленного посредством электронной почты  

Приложения:    
  

  

 

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

                                   Ф.И.О. физического лица)  

«__» ___________ 20__ г. 

 

 

_________ 
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Приложение № 2 

 

к Административному регламенту 

БЛОК-СХЕМА 

последовательности действий по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель или 

земельных участков, находящихся в собственности  

муниципального образования» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Прием и регистрация заявления и 

документов 

Формирование и направление меж-

ведомственных запросов 

Отказ в приеме документов 

о выдаче разрешения на ис-

пользование земель или зе-

мельных участков 

об отказе в предоставлении му-

ниципальной услуги 
 

Принятие ре-

шения 
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Приложение № 3 

 

к Административному регламенту  

Исходящий штамп 

___________________________________ 
Ф.И.О. (наименование) заявителя 

 

Уведомление о приеме документов  

для предоставления муниципальной услуги 

Настоящим уведомляем о том, что для получения муниципальной услуги 

«Выдача разрешения на использование земель или земельных участков, находя-

щихся в собственности муниципального образования», от Вас принято заявление, 

зарегистрированное __________за №___и  следующие документы, в т.ч. в форме 

электронных документов (файлов):  

№ п/п Наименование документа/ наименование файлов 
Количество листов/ 

объем файлов 

   

   

   

   

   

Всего принято ____________ документов (файлов) на ____________ листах. 

 

Документы принял: 

     г. 

 (Ф.И.О.)  (подпись)  (дата)  

 

_________ 
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Приложение № 4 

 

к Административному регламенту  

Исходящий штамп 

___________________________________ 
Ф.И.О. (наименование) заявителя 

 

Уведомление об отказе в приеме документов  

при предоставлении муниципальной услуги 

Настоящим уведомляем Вас о том, что документы, представленные для 

получения муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель 

или земельных участков, находящихся в собственности муниципального образо-

вания», не могут быть приняты по следующим основаниям:  

  

  

  

В случае устранения вышеуказанных оснований Вы имеете право повторно 

обратиться для получения муниципальной услуги. 

В случае не согласия с принятым решением Вы имеете право на обжалова-

ние такого решения в досудебном (внесудебном) порядке, а также в судебном по-

рядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района  _______________      ___________________ 

                          
(подпись)      (И.О. Фамилия) 

_____________
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04.04.2017                  № 143 

г. Белая Холуница 

Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов 

о согласовании проектов границ земельных участков» 

В целях обеспечения реализации конституционных прав граж-

дан на обращения в органы местного самоуправления, создания нор-

мативно- правовой базы, обеспечивающей повышение качества пре-

доставления муниципальных услуг, руководствуясь федеральными за-

конами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской федерации», от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг», Уставом Белохолуницкого муниципального района 

администрация Белохолуницкого муниципального района ПОСТА-

НОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов 

о согласовании проектов границ земельных участков» согласно при-

ложению.  

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.  

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

ального опубликования. 

Глава  Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого муниципального  

района  

от 04.04.2017 № 143 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ зе-

мельных участков» 

1. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования регламента 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ земель-

ных участков» (далее – Административный регламент) определяет круг заявите-

лей, стандарт предоставления муниципальной услуги, состав, последовательность 

и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их вы-

полнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 

электронной форме, а также особенности выполнения административных проце-

дур в многофункциональном центре, формы контроля за исполнением Админист-

ративного регламента, досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений 

и действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо му-

ниципального служащего при осуществлении полномочий по предоставлению 

муниципальной услуги. 

Основные понятия в настоящем регламенте используются в том же значе-

нии, в котором они приведены в Федеральном законе от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" и 

иных нормативных правовых актах Российской Федерации и Кировской области. 

1.2. Круг заявителей 

Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются физиче-

ские или юридические лица (за исключением государственных органов и их тер-

риториальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их 

территориальных органов, органов местного самоуправления) либо их уполномо-

ченные представители, обратившиеся с запросом о предоставлении муниципаль-

ной услуги, выраженным в письменной или электронной форме (далее – заявле-

нием). 

 

 

consultantplus://offline/ref=222C0816D136EDBAD47C55EC0B7A326BE0C0051680A3C74ABC20F6FBD0991DE02EAAA45D2D501FFCf4K6J
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1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги 

1.3.1. Порядок получения информации по вопросам предоставления муни-

ципальной услуги. 

Информацию о месте нахождения и графике работы, справочных и кон-

тактных телефонах, адресах электронной почты, официальном сайте органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, способах получения информации, о мно-

гофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 

услуг (далее – многофункциональный центр), а также о порядке предоставления 

муниципальной услуги можно получить: 

на сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – сеть Интер-

нет), расположенном по адресу в сети Интернет: www.bhregion.ru; 

в информационной системе "Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Кировской области" (далее – Региональный портал), располо-

женной по адресу в сети Интернет: www.pgmu.ako.kirov.ru; 

в федеральной государственной информационной системе "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее – Единый портал), 

расположенной по адресу в сети Интернет: www.gosuslugi.ru; 

на информационных стендах в местах предоставления муниципальной ус-

луги; 

при личном обращении заявителя; 

по телефону; 

при обращении в письменной форме, в форме электронного документа. 

1.3.2. Справочная информация о предоставлении муниципальной услуги: 

адрес местонахождения органа, предоставляющего муниципальную услу-

гу: 613200, Кировская область, г. Белая Холуница, ул. Глазырина, 6; 

режим работы: понедельник, вторник, среда, четверг – с 7.45 ч. до 17.00 ч.; 

пятница – с 7.45 ч. до 15.45 ч.; перерыв на обед – с 12.00 ч. до 13.00 ч.; 

телефон: (83364) 4-24-73, факс: (83364) 4-12-51. 

1.3.3. При личном обращении заявителя, а также обращении в письменной 

(электронной) форме специалист, ответственный за предоставление муниципаль-

ной услуги (далее – ответственный специалист), предоставляет заявителю под-

робную информацию о порядке предоставления муниципальной услуги. 

1.3.4. Заявитель имеет право на получение сведений о ходе исполнения му-

ниципальной услуги в многофункциональном центре или органе, предоставляю-

щем муниципальную услугу. 

1.3.5. Для получения сведений о ходе исполнения муниципальной услуги в 

письменной или устной форме заявителем указываются (называются) номер заяв-

ления. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе 

выполнения какой административной процедуры) исполнения муниципальной 

услуги находится представленное им заявление. 

В случае подачи заявления в форме электронного документа 

с использованием Единого портала, Регионального портала информирование о 

ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется путем отображения 

актуальной информации о текущем состоянии (статусе) оказания муниципальной 

услуги в "Личном кабинете пользователя". 

1.3.6. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги пре-

доставляется бесплатно. 



236 

 

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги: «Прием заявлений и выдача 

документов о согласовании проектов границ земельных участков». 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу 

Муниципальную услугу предоставляет администрация Белохолуницкого 

муниципального района (далее – администрация). 

2.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих пре-

доставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов 

и источников официального опубликования 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ ("Со-

брание законодательства РФ", 29.10.2001, N 44, ст. 4147, "Российская газета", 

30.10.2001, NN 211, 212); 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации" ("Собрание законо-

дательства РФ", 06.10.2003, N 40, ст. 3822, "Парламентская газета", N 186, 

08.10.2003, "Российская газета", N 202, 08.10.2003); 

Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предос-

тавления государственных и муниципальных услуг" ("Собрание законодательства 

Российской Федерации", 2010, N 31, ст. 4179; 2011, N 15, ст. 2038; N 27, ст. 3873, 

ст. 3880; N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4587); 

Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи" 

("Парламентская газета", N 17, 08 - 14.04.2011, "Российская газета", N 75, 

08.04.2011, "Собрание законодательства РФ", 11.04.2011, N 15, ст. 2036); 

приказом Минэкономразвития России от 14.01.2015 N 7 "Об утверждении 

порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения зе-

мельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, за-

явления о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право за-

ключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муни-

ципальной собственности, заявления о предоставлении земельного участка, нахо-

дящегося в государственной или муниципальной собственности, и заявления о 

перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государст-

венной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в 

частной собственности, в форме электронных документов с использованием ин-

формационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также требований к их 

формату" (зарегистрировано в Минюсте России 26.02.2015 N 36232, официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 27.02.2015); 

приказом Минэкономразвития России от 27.11.2014 N 762 

"Об утверждении требований к подготовке схемы расположения земельного уча-

стка или земельных участков на кадастровом плане территории и формату схемы 

расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом плане 

территории при подготовке схемы расположения земельного участка или земель-

ных участков на кадастровом плане территории в форме электронного документа, 

consultantplus://offline/ref=04F66145E08A823EAA4A1C7FC87D353606E4F79634A77275E34EA523EEB32E790DB347ABC00C29B8j1wFG
consultantplus://offline/ref=04F66145E08A823EAA4A1C7FC87D353606E4F79036A77275E34EA523EEjBw3G
consultantplus://offline/ref=04F66145E08A823EAA4A1C7FC87D353606EBF69633A17275E34EA523EEB32E790DB347ABC00C28B3j1w2G
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формы схемы расположения земельного участка или земельных участков на када-

стровом плане территории, подготовка которой осуществляется в форме докумен-

та на бумажном носителе" (зарегистрировано в Минюсте России 16.02.2015 

N 36018, официальный интернет-портал правовой информации 

http://www.pravo.gov.ru, 18.02.2015); 

Уставом Белохолуницкого муниципального района ("Холуницкие зори", 

N 122-123(11175), 11.10.2005); 

решением Белохолуницкой районной Думы Кировской области 

от 28.04.2015 N 323 "Об утверждении Положения по управлению и распоряжению 

земельными участками, находящимися в муниципальной собственности Белохо-

луницкого муниципального района" (официальный сайт администрации Белохо-

луницкого муниципального района www.bhregion.ru, 30.04.2015); 

настоящим Административным регламентом. 

2.4. Перечень документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги 

2.4.1. Документы необходимые для предоставления муниципальной услу-

ги, которые должен представить заявитель: 

2.4.1.1. Заявление об утверждении схемы расположения земельного участ-

ка (приложение N 1 к настоящему Административному регламенту), в котором 

должно быть указано: 

фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, рек-

визиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина); 

наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), 

а также государственный регистрационный номер записи о государственной реги-

страции юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц 

и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если 

заявителем является иностранное юридическое лицо; 

площадь земельного участка, образуемого в соответствии со схемой распо-

ложения земельного участка; 

адрес земельного участка или при отсутствии адреса земельного участка 

иное описание местоположения земельного участка; 

кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных 

участков, из которых в соответствии со схемой расположения земельного участка 

предусмотрено образование земельного участка, в случае его образования из зе-

мельного участка, сведения о котором внесены в Единый государственный реестр 

недвижимости; 

цель использования земельного участка (в случае образования земельного 

участка для его продажи или предоставления в аренду путем проведения аукцио-

на); 

почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем; 

способ предоставления результатов рассмотрения заявления. 

2.4.1.2. Документ, удостоверяющий личность заявителя (представителя 

заявителя), и документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в 

случае, если заявление подается представителем заявителя. 

2.4.1.3. Схема расположения земельного участка или земельных участков 

на кадастровом плане территории. 

2.4.1.4. Копии правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих до-

кументов на исходный земельный участок, если права на него 

не зарегистрированы в Едином государственном реестре недвижимости. 
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2.4.1.5. Письменное согласие заявителя об утверждении иного варианта 

схемы расположения земельного участка – при необходимости. 

2.4.2. Документы необходимые для предоставления муниципальной услу-

ги, которые запрашиваются администрацией в порядке межведомственного ин-

формационного взаимодействия: 

2.4.2.1. Кадастровая выписка о земельном участке или кадастровый пас-

порт земельного участка. 

2.4.2.2. Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. 

2.4.3. Документы, указанные в подпункте 2.4.2 пункта 2.4 настоящего Ад-

министративного регламента, могут быть представлены (направлены) заявителем 

самостоятельно, по собственной инициативе. 

2.4.4. Заявление и документы могут быть направлены в форме электронно-

го документа с использованием Единого портала или Регионального портала и 

иных средств связи. В этом случае документы подписываются электронной под-

писью в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В случае подачи заявления и документов с использованием Единого порта-

ла или Регионального портала, а также, если заявление подписано усиленной ква-

лифицированной электронной подписью, представление документа, подтвер-

ждающего личность заявителя (представителя заявителя) не требуется. 

2.4.4. Заявления в электронном виде представляются в администрацию в 

виде файлов в формате doc, docx, txt, xls, xlsx, rtf. 

Электронные документы (электронные образы документов), прилагаемые к 

заявлению, в том числе доверенности, направляются в виде файлов в форматах 

PDF, TIF. Качество предоставляемых электронных документов (электронных об-

разов документов) в форматах PDF, TIF должно позволять в полном объеме про-

читать текст документа и распознать реквизиты документа. 

Документы, которые предоставляются администрацией по результатам 

рассмотрения заявления в электронной форме, должны быть доступны для про-

смотра в виде, пригодном для восприятия, с использованием электронных вычис-

лительных машин, в том числе без использования сети Интернет. 

2.4.5. Запрещается требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предос-

тавлением государственной услуги; 

представления документов и информации, которые в соответствии 

с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-

вовыми актами Кировской области и муниципальными правовыми актами нахо-

дятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государствен-

ную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и 

(или) подведомственных государственным органам и органам местного само-

управления организаций, участвующих в предоставлении государственных или 

муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

2.5. Перечень оснований для отказа в приеме документов 

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги: 

consultantplus://offline/ref=1693FC733854F4C00CAD2F89C0E21BAF49F71264D7AECB1DCCFEF62A454376D07C32BFAF78S4I
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2.5.1. Заявление не соответствует требованиям подпункта 2.4.1.1 пункта 2.4 

настоящего Административного регламента. 

2.5.2. Заявление в электронном виде представлено с нарушением требова-

ний, указанных в подпунктах 2.4.3 – 2.4.4 пункта 2.4 настоящего Административ-

ного регламента. 

2.5.3. К заявлению не приложены документы, предусмотренные подпунк-

тами 2.4.1.2 – 2.4.1.4 пункта 2.4 настоящего Административного регламента. 

2.6. Перечень оснований для приостановления предоставления му-

ниципальной услуги 

В случае если на дату поступления в администрацию заявления 

об утверждении схемы расположения земельного участка на рассмотрении нахо-

дится представленная ранее другим лицом схема расположения земельного участ-

ка и местоположение земельных участков, образование которых предусмотрено 

этими схемами, частично или полностью совпадает, администрация принимает 

решение о приостановлении срока рассмотрения поданного позднее заявления об 

утверждении схемы расположения земельного участка и направляет принятое ре-

шение заявителю. 

Срок рассмотрения поданного позднее заявления об утверждении схемы 

расположения земельного участка приостанавливается до принятия решения об 

утверждении ранее направленной схемы расположения земельного участка либо 

до принятия решения об отказе в утверждении ранее направленной схемы распо-

ложения земельного участка. 

2.7. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципаль-

ной услуги 

2.7.1. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 

являются: 

несоответствие схемы расположения земельного участка ее форме, форма-

ту или требованиям к ее подготовке, которые установлены в соответствии с пунк-

том 12 статьи 11.10 Земельного кодекса Российской Федерации; 

полное или частичное совпадение местоположения земельного участка, 

образование которого предусмотрено схемой его расположения, 

с местоположением земельного участка, образуемого в соответствии с ранее при-

нятым решением об утверждении схемы расположения земельного участка, срок 

действия которого не истек; 

разработка схемы расположения земельного участка с нарушением преду-

смотренных статьей 11.9 Земельного кодекса Российской Федерации требований 

к образуемым земельным участкам; 

несоответствие схемы расположения земельного участка утвержденному 

проекту планировки территории, землеустроительной документации, положению 

об особо охраняемой природной территории; 

расположение земельного участка, образование которого предусмотрено 

схемой расположения земельного участка, в границах территории, для которой 

утвержден проект межевания территории. 

2.7.2. В случае подготовки схемы расположения земельного участка для 

проведения аукциона, а также образования земельного участка для его продажи 

или предоставления в аренду путем проведения аукциона основаниями для отказа 

в предоставлении муниципальной услуги, в дополнение к указанным в подпункте 

2.7.1 пункта 2.7 настоящего Административного регламента, являются: 
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в отношении земельного участка не установлено разрешенное использова-

ние или разрешенное использование земельного участка не соответствует целям 

использования земельного участка, указанным в заявлении о проведении аукцио-

на; 

земельный участок не отнесен к определенной категории земель; 

земельный участок предоставлен на праве постоянного (бессрочного) 

пользования, безвозмездного пользования, пожизненного наследуемого владения 

или аренды; 

на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавер-

шенного строительства, принадлежащие гражданам или юридическим лицам, за 

исключением случаев размещения сооружения (в том числе сооружения, строи-

тельство которого не завершено) на земельном участке на условиях сервитута или 

объекта, который предусмотрен пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации и размещение которого не препятствует использованию тако-

го земельного участка в соответствии с его разрешенным использованием; 

на земельном участке расположены здание, сооружение, объект незавер-

шенного строительства, находящиеся в государственной или муниципальной соб-

ственности, и продажа или предоставление в аренду указанных здания, сооруже-

ния, объекта незавершенного строительства является предметом другого аукцио-

на либо указанные здание, сооружение, объект незавершенного строительства не 

продаются или не передаются в аренду на этом аукционе одновременно с земель-

ным участком; 

земельный участок расположен в границах застроенной территории, 

в отношении которой заключен договор о ее развитии, или территории, 

в отношении которой заключен договор о ее комплексном освоении; 

земельный участок в соответствии с утвержденными документами терри-

ториального планирования и (или) документацией по планировке территории 

предназначен для размещения объектов федерального значения, объектов регио-

нального значения или объектов местного значения; 

земельный участок предназначен для размещения здания или сооружения в 

соответствии с государственной программой Российской Федерации, государст-

венной программой субъекта Российской Федерации или адресной инвестицион-

ной программой; 

в отношении земельного участка принято решение о предварительном со-

гласовании его предоставления; 

в отношении земельного участка поступило заявление о предварительном 

согласовании его предоставления или заявление о предоставлении земельного 

участка, за исключением случаев, если принято решение об отказе в предвари-

тельном согласовании предоставления такого земельного участка или решение об 

отказе в его предоставлении; 

земельный участок является земельным участком общего пользования или 

расположен в границах земель общего пользования, территории общего пользо-

вания; 

земельный участок изъят для государственных или муниципальных нужд, 

за исключением земельных участков, изъятых для государственных или муници-

пальных нужд в связи с признанием многоквартирного дома, который расположен 

на таком земельном участке, аварийным и подлежащим сносу или реконструкции. 

2.8. Срок предоставления муниципальной услуги 

Срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 дней. 
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В случае подготовки схемы расположения земельного участка для прове-

дения аукциона, а также образования земельного участка для его продажи или 

предоставления в аренду путем проведения аукциона срок предоставления муни-

ципальной услуги составляет 60 дней. 

2.9. Результат предоставления муниципальной услуги  

Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

решение об утверждении схемы расположения земельного участка; 

решение об отказе в утверждении схемы расположения земельного участ-

ка. 

2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, в 

том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальной услуги 

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги – отсутствуют. 

2.11. Размер платы, взимаемой за предоставление муниципальной 

услуги 

Плата за предоставление муниципальной услуги не взимается. 

2.12. Срок ожидания в очереди при подаче документов для предос-

тавления муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления такой услуги 

Время ожидания на прием к специалисту при подаче документов для пре-

доставления муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги не должно превышать 15 минут. 

2.13. Срок и порядок регистрации запроса о предоставлении муници-

пальной услуги 

Заявление, представленное в письменной форме, при личном обращении, 

регистрируется в установленном порядке в день обращения заявителя в течение 

15 минут. 

Заявление, поступившее посредством почтовой или электронной связи, в 

том числе через Единый портал, Региональный портал, а также через многофунк-

циональный центр, подлежит обязательной регистрации в течение 1 рабочего дня 

с момента его поступления. 

2.14. Требования к помещениям предоставления муниципальной ус-

луги 

2.14.1. Помещения для предоставления муниципальной услуги оснащаются 

местами для ожидания, информирования, заполнения заявлений и иных докумен-

тов, приема заявителей. 

2.14.2. Места для заполнения заявлений и иных документов оборудуются 

стульями, столами (стойками), бланками заявлений, письменными принадлежно-

стями. 

2.14.3. Места для информирования должны быть оборудованы информаци-

онными стендами, содержащими следующую информацию:  
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график работы (часы приема), контактные телефоны (телефон 

для справок), адрес официального сайта администрации в сети Интернет, адре-

са электронной почты; 

перечень, формы документов для заполнения, образцы заполнения доку-

ментов, бланки для заполнения; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, 

либо муниципальных служащих; 

перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги. 

2.14.4. Кабинеты (кабинки) приема заявителей должны быть оборудованы 

информационными табличками с указанием: 

номера кабинета (кабинки); 

фамилии, имени и отчества специалиста, осуществляющего прием заявите-

лей; 

дней и часов приема, времени перерыва на обед. 

2.14.5. Каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано пер-

сональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информацион-

ным базам данных и печатающим устройством (принтером). 

2.14.6. Помещения для предоставления муниципальной услуги, в том числе 

места для заполнения заявлений и иных документов, места для информирования, 

кабинеты (кабинки) приема заявителей должны обеспечивать беспрепятственный 

доступ инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-

проводников) в соответствии с законодательством Российской Федерации о соци-

альной защите инвалидов. 

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

2.15.1. Показателем доступности муниципальной услуги является: 

транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услу-

ги; 

наличие различных каналов получения информации о порядке получения 

муниципальной услуги и ходе ее предоставления; 

обеспечение для заявителя возможности подать заявление 

о предоставлении муниципальной услуги в форме электронного документа, в том 

числе с использованием Единого портала, Регионального портала. 

2.15.2. Показателями качества муниципальной услуги являются: 

соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 

отсутствие поданных в установленном порядке или признанных обосно-

ванными жалоб на решения или действия (бездействие) должностных лиц либо 

муниципальных служащих, принятые или осуществленные при предоставлении 

муниципальной услуги.  

2.15.3. Показателем доступности и качества муниципальной услуги являет-

ся число обращений заявителей, которое не может превышать               2 (двух) – 

при подаче документов для предоставления муниципальной услуги и при получе-

нии результатов оказания муниципальной услуги. 

2.16. Требования, учитывающие особенности предоставления муни-

ципальной услуги в электронной форме и многофункциональ-

ном центре 

2.16.1. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 

форме: 
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получение информации о предоставляемой муниципальной услуге в сети 

Интернет на Едином портале, Региональном портале; 

получение и копирование формы заявления, необходимой для получения 

муниципальной услуги в электронной форме в сети Интернет, в том числе на 

официальном сайте администрации района, на Едином портале, Региональном 

портале; 

представление заявления в электронной форме с использованием сети Ин-

тернет, в том числе Единого портала и Регионального портала через "Личный ка-

бинет пользователя"; 

осуществление с использованием Единого портала и Регионального порта-

ла мониторинга хода предоставления муниципальной услуги через "Личный ка-

бинет пользователя"; 

получение результатов предоставления муниципальной услуги 

в электронном виде на Едином портале и Региональном портале через "Личный 

кабинет пользователя", если это не запрещено законом. 

2.16.2. В случае обращения заявителя в многофункциональный центр, до-

кументы на предоставление муниципальной услуги направляются 

в администрацию в порядке, предусмотренном соглашением, заключенным меж-

ду многофункциональным центром и администрацией. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-

тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 

числе особенности выполнения административных процедур в 

электронной форме, а также особенности выполнения админи-

стративных процедур в многофункциональных центрах 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие адми-

нистративные процедуры: 

прием и регистрация представленных документов; 

формирование и направление межведомственных запросов; 

принятие решения об утверждении схемы расположения земельного участ-

ка. 

Блок-схема порядка предоставления муниципальной услуги представлена в 

приложении N 2 к настоящему Административному регламенту. 

3.1. Описание последовательности административных действий при 

приеме и регистрации представленных документов 

3.1.1. Заявление об утверждении схемы расположения земельного участка 

и необходимые документы подаются (направляются) заявителем непосредственно 

в администрацию либо через многофункциональный центр.  

Основанием для начала административной процедуры является поступле-

ние в администрацию заявления об утверждении схемы расположения земельного 

участка. 

3.1.2. Ответственный специалист регистрирует в установленном порядке 

поступившие документы и устанавливает наличие оснований для отказа в приеме 

документов, указанных в пункте 2.5 настоящего Административного регламента. 

При отсутствии оснований, ответственный специалист оформляет дело, 

направляет (выдает) заявителю уведомление о приеме документов для предостав-

ления муниципальной услуги (приложение N 3 к настоящему Административно-

му регламенту), содержащее входящий регистрационный номер заявления, дату 

получения заявления и прилагаемых к нему документов, а также перечень наиме-
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нований файлов, представленных в форме электронных документов, с указанием 

их объема. 

Уведомление о получении документов направляется заявителю способом, 

указанным в заявлении, не позднее рабочего дня, следующего за днем поступле-

ния заявления в администрацию района. 

При наличии оснований для отказа в приеме документов ответственный 

специалист оформляет проект решения администрации об отказе в приеме доку-

ментов (приложение N 4 к настоящему Административному регламенту). 

При наличии оснований для приостановления предоставления муници-

пальной услуги, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регла-

мента, ответственный специалист оформляет проект решения администрации о 

приостановлении срока рассмотрения заявления (приложение N 5 к настоящему 

Административному регламенту). 

3.1.3. Результатом выполнения административной процедуры будет яв-

ляться регистрация поступившего заявления, оформление дела и направление 

(выдача) заявителю уведомления о приеме документов, либо подготовка проекта 

решения администрации об отказе в приеме документов или приостановлении 

срока рассмотрения заявления.  

3.1.4. Максимальный срок выполнения действий не может превышать 

2 дня. 

После принятия решения администрации по ранее представленной схеме 

расположения земельного участка, ответственный специалист оформляет проект 

решения администрации об отказе в предоставлении муниципальной услуги зая-

вителю, - в случае утверждения ранее представленной схемы, либо формирует де-

ло заявителя и переходит к выполнению следующей административной процеду-

ры. 

3.2. Описание последовательности административных действий при 

формировании и направлении межведомственных запросов 

3.2.1. Для получения документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги, которые должны быть представлены в порядке межведомст-

венного информационного взаимодействия, специалист, ответственный за пре-

доставление муниципальной услуги: 

формирует и направляет межведомственные запросы в соответствующие 

государственные органы, органы местного самоуправления, подведомственные 

государственному органу или органу местного самоуправления организации; 

получает указанные документы либо ответ об отсутствии указанных доку-

ментов в распоряжении соответствующих органов и организаций и подшивает их 

в дело заявителя. 

3.2.2. Документы, которые запрашиваются администрацией, посредством 

межведомственного информационного взаимодействия, могут быть представлены 

заявителем самостоятельно, по собственной инициативе. В этом случае соответ-

ствующие запросы не направляются. 

3.2.3. Максимальный срок выполнения действий не может превышать 

7 дней. 

3.3. Описание последовательности административных действий при 

принятии решения об утверждении схемы расположения зе-

мельного участка 

3.3.1. На основании поступивших документов ответственный специалист 

устанавливает наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной 
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услуги, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего Административного регламен-

та. При наличии указанных оснований, ответственный специалист оформляет 

проект решения администрации об отказе в утверждении схемы расположения 

земельного участка, при отсутствии – проект решения администрации об утвер-

ждении схемы расположения земельного участка. 

3.3.2. Глава Белохолуницкого муниципального района (далее – глава рай-

она) утверждает решение администрации: 

об утверждении схемы расположения земельного участка – при отсутствии 

оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

об отказе в приеме документов, о приостановлении срока рассмотрения за-

явления или об отказе в утверждении схемы расположения земельного участка – 

при наличии оснований для принятия соответствующего решения. 

Ответственный специалист направляет решение администрации заявителю. 

Срок действия решения об утверждении схемы расположения земельного 

участка составляет два года. 

3.3.3. Максимальный срок выполнения действий не может превышать: 

3 дня – при принятии решения об отказе в приеме документов;  

8 дней – при принятии решения о приостановлении срока рассмотрения за-

явления; 

21 день – при принятии решения об утверждении схемы расположения зе-

мельного участка либо об отказе в утверждении схемы расположения земельного 

участка (51 день – в случае подготовки схемы расположения земельного участка 

для проведения аукциона, а также образования земельного участка для его про-

дажи или предоставления в аренду путем проведения аукциона). 

4. Формы контроля за исполнением административного регламен-

та 

4.1. Контроль за исполнением положений настоящего Административного 

регламента осуществляется главой района или уполномоченными им должност-

ными лицами. 

Перечень уполномоченных должностных лиц, осуществляющих контроль, 

и периодичность осуществления контроля устанавливается распоряжением главы 

района. 

Глава района, а также уполномоченное им должностное лицо, осуществляя 

контроль, вправе: 

контролировать соблюдение порядка и условий предоставления муници-

пальной услуги; 

в случае выявления нарушений требований настоящего Административно-

го регламента требовать устранения таких нарушений, давать письменные пред-

писания, обязательные для исполнения; 

запрашивать и получать необходимые документы и другую информацию, 

связанные с осуществлением муниципальной услуги, на основании письменных и 

устных заявлений физических и юридических лиц, вышестоящих органов власти 

и контролирующих организаций в сроки, установленные в заявлении или законо-

дательством Российской Федерации. 

Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги осуществляются главой района, а также уполномоченны-

ми им должностными лицами  не реже 1 раза в год. 

4.2. Ответственность специалистов закрепляется в их должностных регла-

ментах (инструкциях). 
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4.3. Физические и юридические лица могут принимать участие 

в электронных опросах, форумах и анкетировании по вопросам удовлетворенно-

сти полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, соблюдения 

положений настоящего Административного регламента. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, либо муниципального служащего 

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования  

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муни-

ципальной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для пре-

доставления муниципальной услуги; 

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовы-

ми актами; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги пла-

ты, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-

ципальными правовыми актами; 

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущен-

ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы 

5.2.1. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органа, предос-

тавляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу, либо муниципального служащего при осуществле-

нии в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, яв-

ляющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в 

исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Прави-

тельством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в 

порядке, предусмотренным настоящим Административным регламентом, либо в 

порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Феде-

рации, в антимонопольный орган. 

5.2.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 

в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы 
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на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его от-

сутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу. 

5.2.3. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональ-

ный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

Единого портала, регионального портала, а также может быть принята при лич-

ном приеме заявителя. 

5.2.4. При поступлении жалобы в многофункциональный центр, жалоба 

направляется в орган, предоставляющий муниципальную услугу, в порядке и сро-

ки, которые установлены соглашением о взаимодействии между многофункцио-

нальным центром и органом, предоставляющим муниципальную услугу, но не 

позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

5.3. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

5.3.1. Жалоба должна содержать: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должно-

стного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-

пального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жи-

тельства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте на-

хождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дейст-

вием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должно-

стного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-

пального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при нали-

чии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.3.2. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочия-

ми по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регист-

рации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 

приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-

правлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.3.3. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий му-

ниципальную услугу, принимает одно из следующих решений: 

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной ус-

луги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-

тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами, а также в иных формах; 
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отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.3.4. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

подпункте 5.3.3 пункта 5.3 настоящего Административного регламента, заявите-

лю в письменной форме и, по желанию заявителя, в электронной форме направля-

ется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.3.5. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-

ность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, 

принявшего решение по жалобе; 

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 

лице, либо муниципальном служащем, решение или действие (бездействие) кото-

рого обжалуется; 

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или наименование зая-

вителя; 

основания для принятия решения по жалобе; 

принятое по жалобе решение; 

в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявлен-

ных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной ус-

луги; 

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

5.3.6. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, отказывает 

в удовлетворении жалобы в следующих случаях:  

наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 

по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии 

с действующим законодательством в отношении того же заявителя и по тому же 

предмету жалобы. 

5.3.7. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, при получении 

письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные 

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 

членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в 

ней вопросов и сообщить гражданину, направившему жалобу, о недопустимости 

злоупотребления правом. 

5.3.8. В случае если текст письменной жалобы не поддается прочтению, 

ответ на жалобу не дается, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы 

сообщается гражданину, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый 

адрес поддаются прочтению. 

5.3.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-

лобы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамед-

лительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.3.10. Заявитель вправе обжаловать принятое по жалобе решение выше-

стоящему органу (при его наличии) или в судебном порядке в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации. 

 

_________ 
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Приложение № 1 

 

к Административному регламенту 

Главе Белохолуницкого муниципально-

го района  

  

  

Заявление  

об утверждении схемы расположения земельного участка  

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

  

Адрес места жительства (места нахождения):  

  

  

 
 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность – для физических лиц,
 

ОГРН и ИНН – для юридических лиц: 

  

  

Площадь земельного участка, образуемого в соответствии со схемой распо-

ложения земельного участка: 

  

Адрес земельного участка (при отсутствии адреса земельного участка – иное 

описание местоположения земельного участка): 

  

  

Кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных 

участков, из которых в соответствии со схемой расположения земельного 

участка предусмотрено образование земельного участка (в случае, если сведе-

ния о таких земельных участках внесены в Единый государственный реестр не-

движимости): 

  

  

 

Цель использования земельного участка (в случае образования земельного 

участка для его продажи или предоставления в аренду путем проведения аукцио-

на): 

  

  

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты: 
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Способ предоставления результатов рассмотрения заявления: 

в виде бумажного доку-

мента: 

при личном обращении  

направлением посредством почтового отправления  

 

в виде электронного до-

кумента: 

размещенного на официальном сайте, с направлением 

ссылки посредством электронной почты 
 

направленного посредством электронной почты  

 

 

Приложения:    
  

  

  

 

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

                                   Ф.И.О. физического лица)  

«__» ___________ 20__ г. 

_________ 
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Приложение № 2 

 

к Административному регламенту 

БЛОК-СХЕМА 

последовательности действий по предоставлению 

муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельных участ-

ков, находящихся в собственности муниципального образования» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием и регистрация заявления и 

документов 

Формирование и направление меж-

ведомственных запросов 

об отказе в приеме документов об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги 

об утверждении схемы расположе-

ния земельного участка 

Принятие решения о приостановле-

нии предоставления муниципаль-

ной услуги 

Принятие ре-

шения 
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Приложение № 3 

 

к Административному регламенту  

Исходящий штамп 

___________________________________ 
Ф.И.О. (наименование) заявителя 

 

Уведомление о приеме документов  

для предоставления муниципальной услуги 

Настоящим уведомляем о том, что для получения муниципальной услуги 

«Прием заявлений и выдача документов о согласовании проектов границ земель-

ных участков», от Вас принято заявление, зарегистрированное __________за 

№___и  следующие документы, в т.ч. в форме электронных документов (файлов):  

№ п/п Наименование документа/ наименование файлов 
Количество листов/ 

объем файлов 

   

   

   

   

   

Всего принято ____________ документов (файлов) на ____________ листах. 

 

Документы принял: 

     г. 

 (Ф.И.О.)  (подпись)  (дата)  

 

________ 
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Приложение № 4 

 

к Административному регламенту  

Исходящий штамп 

___________________________________ 
Ф.И.О. (наименование) заявителя 

 

Уведомление об отказе в приеме документов  

при предоставлении муниципальной услуги 

Настоящим уведомляем Вас о том, что документы, представленные для 

получения муниципальной услуги «Прием заявлений и выдача документов о со-

гласовании проектов границ земельных участков», не могут быть приняты по сле-

дующим основаниям:  

  

  

  

В случае устранения вышеуказанных оснований Вы имеете право повторно 

обратиться для получения муниципальной услуги. 

В случае не согласия с принятым решением Вы имеете право на обжалова-

ние такого решения в досудебном (внесудебном) порядке, а также в судебном по-

рядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района  _______________      ___________________ 

                          
(подпись)      (И.О. Фамилия) 

_____________ 
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Приложение № 5 

 

к Административному регламенту  

Исходящий штамп 

___________________________________ 
Ф.И.О. (наименование) заявителя 

 

Уведомление о приостановлении срока  

рассмотрения заявления 

Настоящим уведомляем Вас о том, на текущий момент в администрации 

Белохолуницкого муниципального района находится на рассмотрении ранее 

представленная схема расположения земельного участка, которая частично (или 

полностью) совпадает, со схемой расположения земельного участка направленной 

Вами (вх. № ________ от ______________). 

В связи с вышеуказанным срок рассмотрения Вашего заявления об утвер-

ждении схемы расположения земельного участка приостанавливается до приня-

тия решения по ранее представленной схеме расположения земельного участка. 

 

В случае не согласия с принятым решением Вы имеете право на обжалова-

ние такого решения в досудебном (внесудебном) порядке, а также в судебном по-

рядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района  _______________      ___________________ 

                          
(подпись)      (И.О. Фамилия) 

_____________
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04.04.2017                 № 144 

г. Белая Холуница 

Об утверждении административного регламента  

предоставления муниципальной услуги «Предварительное согла-

сование предоставления земельных участков, находящихся  

в собственности муниципального образования» 

В целях обеспечения реализации конституционных прав граж-

дан на обращения в органы местного самоуправления, создания нор-

мативно- правовой базы, обеспечивающей повышение качества пре-

доставления муниципальных услуг, руководствуясь федеральными за-

конами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской федерации», от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг», Уставом Белохолуницкого муниципального района 

администрация Белохолуницкого муниципального района ПОСТА-

НОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления 

земельных участков, находящихся в собственности муниципального 

образования» согласно приложению.  

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.  

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

ального опубликования. 

Глава  Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 

 

 



256 

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 04.04.2017 № 144 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги 

«Предварительное согласование предоставления земельных участков, нахо-

дящихся в собственности муниципального образования» 

1. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования регламента 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предварительное согласование предоставления земельных участков, находящих-

ся в собственности муниципального образования» (далее – Административный 

регламент) определяет круг заявителей, стандарт предоставления муниципальной 

услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административных про-

цедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполне-

ния административных процедур в электронной форме, а также особенности вы-

полнения административных процедур в многофункциональном центре, формы 

контроля за исполнением Административного регламента, досудебный (внесу-

дебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предос-

тавляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу, либо муниципального служащего при осуществле-

нии полномочий по предоставлению муниципальной услуги. 

Основные понятия в настоящем регламенте используются в том же значе-

нии, в котором они приведены в Федеральном законе от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" и 

иных нормативных правовых актах Российской Федерации и Кировской области. 

1.2. Круг заявителей 

Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются физиче-

ские или юридические лица (за исключением государственных органов и их тер-

риториальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их 

территориальных органов, органов местного самоуправления) либо их уполномо-

ченные представители, обратившиеся с запросом о предоставлении муниципаль-

ной услуги, выраженным в письменной или электронной форме (далее – заявле-

нием). 

 

 

consultantplus://offline/ref=222C0816D136EDBAD47C55EC0B7A326BE0C0051680A3C74ABC20F6FBD0991DE02EAAA45D2D501FFCf4K6J


257 

 

1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги 

1.3.1. Порядок получения информации по вопросам предоставления муни-

ципальной услуги. 

Информацию о месте нахождения и графике работы, справочных и кон-

тактных телефонах, адресах электронной почты, официальном сайте органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, способах получения информации, о мно-

гофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 

услуг (далее – многофункциональный центр), а также о порядке предоставления 

муниципальной услуги можно получить: 

на сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – сеть Интер-

нет), расположенном по адресу в сети Интернет: www.bhregion.ru; 

в информационной системе "Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Кировской области" (далее – Региональный портал), располо-

женной по адресу в сети Интернет: www.pgmu.ako.kirov.ru; 

в федеральной государственной информационной системе "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее – Единый портал), 

расположенной по адресу в сети Интернет: www.gosuslugi.ru; 

на информационных стендах в местах предоставления муниципальной ус-

луги; 

при личном обращении заявителя; 

по телефону; 

при обращении в письменной форме, в форме электронного документа. 

1.3.2. Справочная информация о предоставлении муниципальной услуги: 

адрес местонахождения органа, предоставляющего муниципальную услу-

гу: 613200, Кировская область, г. Белая Холуница, ул. Глазырина, 6; 

режим работы: понедельник, вторник, среда, четверг – с 7.45 ч. до 17.00 ч.; 

пятница – с 7.45 ч. до 15.45 ч.; перерыв на обед – с 12.00 ч. до 13.00 ч.; 

телефон: (83364) 4-24-73, факс: (83364) 4-12-51. 

1.3.3. При личном обращении заявителя, а также обращении в письменной 

(электронной) форме специалист, ответственный за предоставление муниципаль-

ной услуги (далее – ответственный специалист), предоставляет заявителю под-

робную информацию о порядке предоставления муниципальной услуги. 

1.3.4. Заявитель имеет право на получение сведений о ходе исполнения му-

ниципальной услуги в многофункциональном центре или органе, предоставляю-

щем муниципальную услугу. 

1.3.5. Для получения сведений о ходе исполнения муниципальной услуги в 

письменной или устной форме заявителем указываются (называются) номер заяв-

ления. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе 

выполнения какой административной процедуры) исполнения муниципальной 

услуги находится представленное им заявление. 

В случае подачи заявления в форме электронного документа 

с использованием Единого портала, Регионального портала информирование о 

ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется путем отображения 

актуальной информации о текущем состоянии (статусе) оказания муниципальной 

услуги в "Личном кабинете пользователя". 

1.3.6. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги пре-

доставляется бесплатно. 
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2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги: «Предварительное согласование 

предоставления земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального образования». 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу 

Муниципальную услугу предоставляет администрация Белохолуницкого 

муниципального района (далее – администрация). 

2.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих пре-

доставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов 

и источников официального опубликования 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ ("Со-

брание законодательства РФ", 29.10.2001, N 44, ст. 4147, "Российская газета", 

30.10.2001, NN 211, 212); 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации" ("Собрание законо-

дательства РФ", 06.10.2003, N 40, ст. 3822, "Парламентская газета", N 186, 

08.10.2003, "Российская газета", N 202, 08.10.2003); 

Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предос-

тавления государственных и муниципальных услуг" ("Собрание законодательства 

Российской Федерации", 2010, N 31, ст. 4179; 2011, N 15, ст. 2038; N 27, ст. 3873, 

ст. 3880; N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4587); 

Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи" 

("Парламентская газета", N 17, 08 - 14.04.2011, "Российская газета", N 75, 

08.04.2011, "Собрание законодательства РФ", 11.04.2011, N 15, ст. 2036); 

приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 

от 12.01.2015 N 1 "Об утверждении перечня документов, подтверждающих право 

заявителя на приобретение земельного участка без проведения торгов" (офици-

альный интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 

28.02.2015); 

приказом Минэкономразвития России от 14.01.2015 N 7 "Об утверждении 

порядка и способов подачи заявлений об утверждении схемы расположения зе-

мельного участка или земельных участков на кадастровом плане территории, за-

явления о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в 

государственной или муниципальной собственности, или аукциона на право за-

ключения договора аренды земельного участка, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности, заявления о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка, находящегося в государственной или муни-

ципальной собственности, заявления о предоставлении земельного участка, нахо-

дящегося в государственной или муниципальной собственности, и заявления о 

перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государст-

венной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в 

частной собственности, в форме электронных документов с использованием ин-

формационно-телекоммуникационной сети "Интернет", а также требований к их 

формату" (зарегистрировано в Минюсте России 26.02.2015 N 36232, официальный 

интернет-портал правовой информации http://www.pravo.gov.ru, 27.02.2015); 

consultantplus://offline/ref=04F66145E08A823EAA4A1C7FC87D353606E4F79634A77275E34EA523EEB32E790DB347ABC00C29B8j1wFG
consultantplus://offline/ref=04F66145E08A823EAA4A1C7FC87D353606E4F79036A77275E34EA523EEjBw3G
consultantplus://offline/ref=04F66145E08A823EAA4A1C7FC87D353606EBF69633A17275E34EA523EEB32E790DB347ABC00C28B3j1w2G
consultantplus://offline/ref=04F66145E08A823EAA4A1C7FC87D353606EBF69836A47275E34EA523EEjBw3G
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Уставом Белохолуницкого муниципального района ("Холуницкие зори", 

N 122-123(11175), 11.10.2005); 

решением Белохолуницкой районной Думы Кировской области 

от 28.04.2015 N 323 "Об утверждении Положения по управлению и распоряжению 

земельными участками, находящимися в муниципальной собственности Белохо-

луницкого муниципального района" (официальный сайт администрации Белохо-

луницкого муниципального района www.bhregion.ru, 30.04.2015); 

настоящим Административным регламентом. 

2.4. Перечень документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги 

2.4.1. Документы необходимые для предоставления муниципальной услу-

ги, которые должен представить заявитель: 

2.4.1.1. Заявление о предварительном согласовании предоставления зе-

мельного участка (приложение N 1 к настоящему Административному регламен-

ту), в котором должно быть указано: 

фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства заявителя, рек-

визиты документа, удостоверяющего личность заявителя (для гражданина); 

наименование и место нахождения заявителя (для юридического лица), 

а также государственный регистрационный номер записи о государственной реги-

страции юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц 

и идентификационный номер налогоплательщика, за исключением случаев, если 

заявителем является иностранное юридическое лицо; 

кадастровый номер земельного участка, заявление о предварительном со-

гласовании предоставления которого подано (далее – испрашиваемый земельный 

участок), в случае, если границы такого земельного участка подлежат уточнению 

в соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации недви-

жимости"; 

реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории, если 

образование испрашиваемого земельного участка предусмотрено указанным про-

ектом; 

кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных 

участков, из которых в соответствии с проектом межевания территории, со схе-

мой расположения земельного участка или с проектной документацией лесных 

участков предусмотрено образование испрашиваемого земельного участка, в слу-

чае, если сведения о таких земельных участках внесены в Единый государствен-

ный реестр недвижимости; 

основание предоставления земельного участка без проведения торгов из 

числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 статьи 

39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса РФ оснований; 

вид права, на котором заявитель желает приобрести земельный участок, 

если предоставление земельного участка возможно на нескольких видах прав; 

цель использования земельного участка; 

реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных 

или муниципальных нужд в случае, если земельный участок предоставляется вза-

мен земельного участка, изымаемого для государственных или муниципальных 

нужд; 

реквизиты решения об утверждении документа территориального плани-

рования и (или) проекта планировки территории в случае, если земельный участок 
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предоставляется для размещения объектов, предусмотренных указанными доку-

ментом и (или) проектом; 

почтовый адрес и (или) адрес электронной почты для связи с заявителем; 

способ предоставления результатов рассмотрения заявления. 

2.4.1.2. Документ, подтверждающий личность заявителя (представителя 

заявителя). 

2.4.1.3. Документы, подтверждающие право заявителя на приобретение зе-

мельного участка без проведения торгов и предусмотренные перечнем, утвер-

жденным приказом Минэкономразвития России от 12.01.2015 N 1 

"Об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на при-

обретение земельного участка без проведения торгов" (далее – Приказ Минэко-

номразвития России от 12.01.2015 N 1), за исключением документов, которые 

должны быть представлены в порядке межведомственного информационного 

взаимодействия. 

2.4.1.4. Схема расположения земельного участка в случае, если испраши-

ваемый земельный участок предстоит образовать и отсутствует проект межевания 

территории, в границах которой предстоит образовать такой земельный участок. 

2.4.1.5. Проектная документация лесных участков в случае, если подано за-

явление о предварительном согласовании предоставления лесного участка. 

2.4.1.6. Документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, 

в случае, если с заявлением о предварительном согласовании предоставления зе-

мельного участка обращается представитель заявителя. 

2.4.1.7. Заверенный перевод на русский язык документов 

о государственной регистрации юридического лица в соответствии 

с законодательством иностранного государства в случае, если заявителем являет-

ся иностранное юридическое лицо. 

2.4.1.8. Подготовленные некоммерческой организацией, созданной граж-

данами, списки ее членов в случае, если подано заявление о предварительном со-

гласовании предоставления земельного участка или о предоставлении земельного 

участка в безвозмездное пользование указанной организации для ведения огород-

ничества или садоводства. 

2.4.1.9. Письменное согласие заявителя об утверждении иного варианта 

схемы расположения земельного участка – при необходимости. 

2.4.2. Документы необходимые для предоставления муниципальной услуги 

и указанные в Приказе Минэкономразвития России от 12.01.2015 N 1, которые 

запрашиваются в порядке межведомственного информационного взаимодействия, 

могут быть представлены (направлены) заявителем самостоятельно, по собствен-

ной инициативе. 

2.4.3. Заявление и документы могут быть направлены в форме электронно-

го документа с использованием Единого портала или Регионального портала и 

иных средств связи. В этом случае документы подписываются электронной под-

писью в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В случае подачи заявления и документов с использованием Единого порта-

ла или Регионального портала, а также, если заявление подписано усиленной ква-

лифицированной электронной подписью, представление документа, подтвер-

ждающего личность заявителя (представителя заявителя) не требуется. 

2.4.4. Заявления в электронном виде представляются в администрацию в 

виде файлов в формате doc, docx, txt, xls, xlsx, rtf. 

Электронные документы (электронные образы документов), прилагаемые к 

заявлению, в том числе доверенности, направляются в виде файлов в форматах 
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PDF, TIF. Качество предоставляемых электронных документов (электронных об-

разов документов) в форматах PDF, TIF должно позволять в полном объеме про-

читать текст документа и распознать реквизиты документа. 

Документы, которые предоставляются администрацией по результатам 

рассмотрения заявления в электронной форме, должны быть доступны для про-

смотра в виде, пригодном для восприятия, с использованием электронных вычис-

лительных машин, в том числе без использования сети Интернет. 

2.4.5. Запрещается требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предос-

тавлением государственной услуги; 

представления документов и информации, которые в соответствии 

с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-

вовыми актами Кировской области и муниципальными правовыми актами нахо-

дятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государствен-

ную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и 

(или) подведомственных государственным органам и органам местного само-

управления организаций, участвующих в предоставлении государственных или 

муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

2.5. Перечень оснований для отказа в приеме документов 

Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предостав-

ления муниципальной услуги: 

2.5.1. Заявление не соответствует требованиям подпункта 2.4.1.1 пункта 2.4 

настоящего Административного регламента. 

2.5.2. Заявление в электронном виде представлено с нарушением требова-

ний, указанных в подпунктах 2.4.3 – 2.4.4 пункта 2.4 настоящего Административ-

ного регламента. 

2.5.3. К заявлению не приложены документы, предусмотренные подпунк-

тами 2.4.1.2 – 2.4.1.8 пункта 2.4 настоящего Административного регламента. 

2.6. Перечень оснований для приостановления предоставления му-

ниципальной услуги 

В случае если на дату поступления в администрацию заявления 

о предварительном согласовании предоставления земельного участка, образова-

ние которого предусмотрено приложенной к этому заявлению схемой расположе-

ния земельного участка, на рассмотрении находится представленная ранее другим 

лицом схема расположения земельного участка и местоположение земельных 

участков, образование которых предусмотрено этими схемами, частично или пол-

ностью совпадает, администрация принимает решение о приостановлении срока 

рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном согласовании пре-

доставления земельного участка и направляет принятое решение заявителю. 

Срок рассмотрения поданного позднее заявления о предварительном со-

гласовании предоставления земельного участка приостанавливается до принятия 

решения об утверждении направленной или представленной ранее схемы распо-

ложения земельного участка или до принятия решения об отказе в утверждении 

указанной схемы. 

consultantplus://offline/ref=1693FC733854F4C00CAD2F89C0E21BAF49F71264D7AECB1DCCFEF62A454376D07C32BFAF78S4I
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2.7. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципаль-

ной услуги 

2.7.1. Схема расположения земельного участка, приложенная к заявлению 

о предварительном согласовании предоставления земельного участка, не может 

быть утверждена по основаниям, указанным в пункте 16 статьи 11.10 Земельного 

кодекса Российской Федерации. 

2.7.2. Земельный участок, который предстоит образовать, не может быть 

предоставлен заявителю по основаниям, указанным в подпунктах 1 - 13, 15 - 19, 

22 и 23 статьи 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации; 

2.7.3. Земельный участок, границы которого подлежат уточнению 

в соответствии с Федеральным законом "О государственной регистрации недви-

жимости", не может быть предоставлен заявителю по основаниям, указанным в 

подпунктах 1 - 23 статьи 39.16 Земельного кодекса Российской Федерации. 

2.8. Срок предоставления муниципальной услуги 

Срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 дней. 

2.9. Результат предоставления муниципальной услуги  

Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

решение о предварительном согласовании предоставления земельного уча-

стка; 

решение об отказе в предварительном согласовании предоставления зе-

мельного участка. 

2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальной услуги 

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги – отсутствуют. 

2.11. Размер платы, взимаемой за предоставление муниципальной 

услуги 

Плата за предоставление муниципальной услуги не взимается. 

2.12. Срок ожидания в очереди при подаче документов для предос-

тавления муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления такой услуги 

Время ожидания на прием к специалисту при подаче документов для пре-

доставления муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги не должно превышать 15 минут. 

2.13. Срок и порядок регистрации запроса о предоставлении муници-

пальной услуги 

Заявление, представленное в письменной форме, при личном обращении, 

регистрируется в установленном порядке в день обращения заявителя в течение 

15 минут. 

Заявление, поступившее посредством почтовой или электронной связи, в 

том числе через Единый портал, Региональный портал, а также через многофунк-
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циональный центр, подлежит обязательной регистрации в течение 1 рабочего дня 

с момента его поступления. 

2.14. Требования к помещениям предоставления муниципальной ус-

луги 

2.14.1. Помещения для предоставления муниципальной услуги оснащаются 

местами для ожидания, информирования, заполнения заявлений и иных докумен-

тов, приема заявителей. 

2.14.2. Места для заполнения заявлений и иных документов оборудуются 

стульями, столами (стойками), бланками заявлений, письменными принадлежно-

стями. 

2.14.3. Места для информирования должны быть оборудованы информаци-

онными стендами, содержащими следующую информацию:  

график работы (часы приема), контактные телефоны (телефон 

для справок), адрес официального сайта администрации в сети Интернет, адреса 

электронной почты; 

перечень, формы документов для заполнения, образцы заполнения доку-

ментов, бланки для заполнения; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, 

либо муниципальных служащих; 

перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги. 

2.14.4. Кабинеты (кабинки) приема заявителей должны быть оборудованы 

информационными табличками с указанием: 

номера кабинета (кабинки); 

фамилии, имени и отчества специалиста, осуществляющего прием заявите-

лей; 

дней и часов приема, времени перерыва на обед. 

2.14.5. Каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано пер-

сональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информацион-

ным базам данных и печатающим устройством (принтером). 

2.14.6. Помещения для предоставления муниципальной услуги, в том числе 

места для заполнения заявлений и иных документов, места для информирования, 

кабинеты (кабинки) приема заявителей должны обеспечивать беспрепятственный 

доступ инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-

проводников) в соответствии с законодательством Российской Федерации о соци-

альной защите инвалидов. 

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

2.15.1. Показателем доступности муниципальной услуги является: 

транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услу-

ги; 

наличие различных каналов получения информации о порядке получения 

муниципальной услуги и ходе ее предоставления; 

обеспечение для заявителя возможности подать заявление 

о предоставлении муниципальной услуги в форме электронного документа, в том 

числе с использованием Единого портала, Регионального портала. 

2.15.2. Показателями качества муниципальной услуги являются: 

соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 
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отсутствие поданных в установленном порядке или признанных обосно-

ванными жалоб на решения или действия (бездействие) должностных лиц либо 

муниципальных служащих, принятые или осуществленные при предоставлении 

муниципальной услуги.  

2.15.3. Показателем доступности и качества муниципальной услуги являет-

ся число обращений заявителей, которое не может превышать               2 (двух) – 

при подаче документов для предоставления муниципальной услуги и при получе-

нии результатов оказания муниципальной услуги. 

2.16. Требования, учитывающие особенности предоставления муни-

ципальной услуги в электронной форме и многофункциональ-

ном центре 

2.16.1. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 

форме: 

получение информации о предоставляемой муниципальной услуге в сети 

Интернет на Едином портале, Региональном портале; 

получение и копирование формы заявления, необходимой для получения 

муниципальной услуги в электронной форме в сети Интернет, в том числе на 

официальном сайте администрации района, на Едином портале, Региональном 

портале; 

представление заявления в электронной форме с использованием сети Ин-

тернет, в том числе Единого портала и Регионального портала через "Личный ка-

бинет пользователя"; 

осуществление с использованием Единого портала и Регионального порта-

ла мониторинга хода предоставления муниципальной услуги через "Личный ка-

бинет пользователя"; 

получение результатов предоставления муниципальной услуги 

в электронном виде на Едином портале и Региональном портале через "Личный 

кабинет пользователя", если это не запрещено законом. 

2.16.2. В случае обращения заявителя в многофункциональный центр, до-

кументы на предоставление муниципальной услуги направляются 

в администрацию в порядке, предусмотренном соглашением, заключенным меж-

ду многофункциональным центром и администрацией. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-

тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 

числе особенности выполнения административных процедур в 

электронной форме, а также особенности выполнения админи-

стративных процедур в многофункциональных центрах 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие адми-

нистративные процедуры: 

прием и регистрация представленных документов; 

формирование и направление межведомственных запросов; 

принятие решения о предварительном согласовании предоставления зе-

мельного участка. 

Блок-схема порядка предоставления муниципальной услуги представлена в 

приложении N 2 к настоящему Административному регламенту. 
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3.1. Описание последовательности административных действий при 

приеме и регистрации представленных документов 

3.1.1. Заявление о предварительном согласовании предоставления земель-

ного участка и необходимые документы подаются (направляются) заявителем не-

посредственно в администрацию либо через многофункциональный центр.  

3.1.2. Основанием для начала административной процедуры является по-

ступление в администрацию заявления о предварительном согласовании предос-

тавления земельного участка. 

3.1.3. Ответственный специалист регистрирует в установленном порядке 

поступившие документы и устанавливает наличие оснований для отказа в приеме 

документов, указанных в пункте 2.5 настоящего Административного регламента. 

При отсутствии оснований, ответственный специалист оформляет дело, 

направляет (выдает) заявителю уведомление о приеме документов для предостав-

ления муниципальной услуги (приложение N 3 к настоящему Административно-

му регламенту), содержащее входящий регистрационный номер заявления, дату 

получения заявления и прилагаемых к нему документов, а также перечень наиме-

нований файлов, представленных в форме электронных документов, с указанием 

их объема. 

Уведомление о получении документов направляется заявителю способом, 

указанным в заявлении, не позднее рабочего дня, следующего за днем поступле-

ния заявления в администрацию района. 

При наличии оснований для отказа в приеме документов ответственный 

специалист оформляет проект решения администрации об отказе в приеме доку-

ментов (приложение N 4 к настоящему Административному регламенту). 

При наличии оснований для приостановления предоставления муници-

пальной услуги, указанных в пункте 2.6 настоящего Административного регла-

мента, ответственный специалист оформляет проект решения администрации о 

приостановлении срока рассмотрения заявления (приложение N 5 к настоящему 

Административному регламенту). 

3.1.4. Результатом выполнения административной процедуры будет яв-

ляться регистрация поступившего заявления, оформление дела и направление 

(выдача) заявителю уведомления о приеме документов, либо подготовка проекта 

решения администрации об отказе в приеме документов или приостановлении 

срока рассмотрения заявления.  

Максимальный срок выполнения действий не может превышать 2 дня. 

После принятия решения администрации по ранее представленному заяв-

лению и схеме расположения земельного участка, ответственный специалист 

оформляет проект решения администрации об отказе в предоставлении муници-

пальной услуги заявителю, - в случае предварительного согласования ранее пред-

ставленной схемы, либо формирует дело заявителя и переходит к выполнению 

следующей административной процедуры. 

3.2. Описание последовательности административных действий при 

формировании и направлении межведомственных запросов 

3.2.1. Для получения документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги, которые должны быть представлены в порядке межведомст-

венного информационного взаимодействия, специалист, ответственный за пре-

доставление муниципальной услуги: 
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формирует и направляет межведомственные запросы в соответствующие 

государственные органы, органы местного самоуправления, подведомственные 

государственному органу или органу местного самоуправления организации; 

получает указанные документы либо ответ об отсутствии указанных доку-

ментов в распоряжении соответствующих органов и организаций и подшивает их 

в дело заявителя. 

3.2.2. Документы, которые запрашиваются администрацией, посредством 

межведомственного информационного взаимодействия, могут быть представлены 

заявителем самостоятельно, по собственной инициативе. В этом случае соответ-

ствующие запросы не направляются. 

3.2.3. Максимальный срок выполнения действий не может превышать 

7 дней. 

3.3. Описание последовательности административных действий при 

принятии решения о предварительном согласовании предостав-

ления земельного участка 

3.3.1. На основании поступивших документов ответственный специалист 

устанавливает наличие оснований для отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, предусмотренных пунктом 2.7 настоящего Административного регламен-

та. При наличии указанных оснований, ответственный специалист оформляет 

проект решения администрации об отказе в предоставлении муниципальной услу-

ги, при отсутствии – проект решения администрации о предварительном согласо-

вании предоставления земельного участка. 

3.3.2. Глава Белохолуницкого муниципального района (далее – глава рай-

она) утверждает решение администрации: 

о предварительном согласовании – при отсутствии оснований для отказа в 

предоставлении муниципальной услуги; 

об отказе в приеме документов, о приостановлении срока рассмотрения за-

явления или об отказе в предоставлении муниципальной услуги – при наличии 

оснований для принятия соответствующего решения. 

Ответственный специалист направляет решение администрации заявителю. 

3.3.3. Максимальный срок выполнения действий не может превышать: 

3 дня – при принятии решения об отказе в приеме документов;  

8 дней – при принятии решения о приостановлении срока рассмотрения за-

явления; 

21 день – при принятии решения о предварительном согласовании предос-

тавления земельного участка либо об отказе в предоставлении муниципальной 

услуги. 

4. Формы контроля за исполнением административного регламен-

та 

4.1. Контроль за исполнением положений настоящего Административного 

регламента осуществляется главой района или уполномоченными им должност-

ными лицами. 

Перечень уполномоченных должностных лиц, осуществляющих контроль, 

и периодичность осуществления контроля устанавливается распоряжением главы 

района. 

Глава района, а также уполномоченное им должностное лицо, осуществляя 

контроль, вправе: 

контролировать соблюдение порядка и условий предоставления муници-

пальной услуги; 
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в случае выявления нарушений требований настоящего Административно-

го регламента требовать устранения таких нарушений, давать письменные пред-

писания, обязательные для исполнения; 

запрашивать и получать необходимые документы и другую информацию, 

связанные с осуществлением муниципальной услуги, на основании письменных и 

устных заявлений физических и юридических лиц, вышестоящих органов власти 

и контролирующих организаций в сроки, установленные в заявлении или законо-

дательством Российской Федерации. 

Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги осуществляются главой района, а также уполномоченны-

ми им должностными лицами  не реже 1 раза в год. 

4.2. Ответственность специалистов закрепляется в их должностных регла-

ментах (инструкциях). 

4.3. Физические и юридические лица могут принимать участие в электрон-

ных опросах, форумах и анкетировании по вопросам удовлетворенности полнотой 

и качеством предоставления муниципальной услуги, соблюдения положений на-

стоящего Административного регламента. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, либо муниципального служащего 

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования  

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муни-

ципальной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для пре-

доставления муниципальной услуги; 

отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовы-

ми актами; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги пла-

ты, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-

ципальными правовыми актами; 

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущен-

ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 
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5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы 

5.2.1. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органа, предос-

тавляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу, либо муниципального служащего при осуществле-

нии в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, яв-

ляющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в 

исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Прави-

тельством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в 

порядке, предусмотренным настоящим Административным регламентом, либо в 

порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Феде-

рации, в антимонопольный орган. 

5.2.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 

в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы 

на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его от-

сутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу. 

5.2.3. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональ-

ный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

Единого портала, регионального портала, а также может быть принята при лич-

ном приеме заявителя. 

5.2.4. При поступлении жалобы в многофункциональный центр, жалоба 

направляется в орган, предоставляющий муниципальную услугу, в порядке и сро-

ки, которые установлены соглашением о взаимодействии между многофункцио-

нальным центром и органом, предоставляющим муниципальную услугу, но не 

позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

5.3. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

5.3.1. Жалоба должна содержать: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должно-

стного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-

пального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жи-

тельства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте на-

хождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дейст-

вием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должно-

стного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-

пального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при нали-

чии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.3.2. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочия-

ми по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регист-



269 

 

рации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 

приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-

правлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.3.3. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий му-

ниципальную услугу, принимает одно из следующих решений: 

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной ус-

луги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-

тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами, а также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.3.4. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

подпункте 5.3.3 пункта 5.3 настоящего Административного регламента, заявите-

лю в письменной форме и, по желанию заявителя, в электронной форме направля-

ется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.3.5. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-

ность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, 

принявшего решение по жалобе; 

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 

лице, либо муниципальном служащем, решение или действие (бездействие) кото-

рого обжалуется; 

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или наименование зая-

вителя; 

основания для принятия решения по жалобе; 

принятое по жалобе решение; 

в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявлен-

ных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной ус-

луги; 

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

5.3.6. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, отказывает 

в удовлетворении жалобы в следующих случаях:  

наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 

по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии 

с действующим законодательством в отношении того же заявителя и по тому же 

предмету жалобы. 

5.3.7. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, при получении 

письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные 

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 

членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в 

ней вопросов и сообщить гражданину, направившему жалобу, о недопустимости 

злоупотребления правом. 
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5.3.8. В случае если текст письменной жалобы не поддается прочтению, 

ответ на жалобу не дается, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы 

сообщается гражданину, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый 

адрес поддаются прочтению. 

5.3.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-

лобы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамед-

лительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.3.10. Заявитель вправе обжаловать принятое по жалобе решение выше-

стоящему органу (при его наличии) или в судебном порядке в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации. 

________ 
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Приложение № 1 

 

к Административному регламенту 

Главе Белохолуницкого муниципально-

го района  

  

  

Заявление  

о предварительном согласовании предоставления земельного участка  

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

  

Адрес места жительства (места нахождения):  

  

  

 
 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность – для физических лиц,
 

ОГРН и ИНН – для юридических лиц: 

  

  

Кадастровый номер земельного участка (в случае, если границы земельного 

участка подлежат уточнению):  

  

Реквизиты решения об утверждении проекта межевания территории (если 

образование земельного участка предусмотрено указанным проектом): 

  

  

Кадастровый номер земельного участка или кадастровые номера земельных 

участков, из которых в соответствии с проектом межевания территории, со 

схемой расположения земельного участка или с проектной документацией 

лесных участков предусмотрено образование земельного участка (в случае, 

если сведения о таких земельных участках внесены в Единый государственный 

реестр недвижимости): 

  

  

 

Основание предоставления земельного участка без проведения торгов из 

числа предусмотренных пунктом 2 статьи 39.3, статьей 39.5, пунктом 2 ста-

тьи 39.6 или пунктом 2 статьи 39.10 Земельного кодекса РФ оснований: 

  

  

  

Вид желаемого права приобретения земельного участка (если предоставление 

земельного участка возможно на нескольких видах прав): 
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Цель использования земельного участка: 

  

  

Реквизиты решения об изъятии земельного участка для государственных 

или муниципальных нужд (в случае, если земельный участок предоставляется 

взамен земельного участка, изымаемого для государственных или муниципаль-

ных нужд): 

  

  

Реквизиты решения об утверждении документа территориального планиро-

вания и (или) проекта планировки территории (в случае, если земельный уча-

сток предоставляется для размещения объектов, предусмотренных указанными 

документом и (или) проектом): 

  

  

Почтовый адрес и (или) адрес электронной почты: 

  

  

Способ предоставления результатов рассмотрения заявления: 

в виде бумажного доку-

мента: 

при личном обращении  
направлением посредством почтового отправления  

 

в виде электронного до-

кумента: 

размещенного на официальном сайте, с направлением 

ссылки посредством электронной почты 
 

направленного посредством электронной почты  

Приложения:    
  

  

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

                                   Ф.И.О. физического лица)                                       
«__» ___________ 20__ г. 

_________ 
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Приложение № 2 

 

к Административному регламенту 

БЛОК-СХЕМА 

последовательности действий по предоставлению 

муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления зе-

мельных участков, находящихся в собственности муниципального образова-

ния» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием и регистрация заявления и 

документов 

Формирование и направление меж-

ведомственных запросов 

об отказе в приеме документов об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги 

о предварительном согласовании 

предоставления земельного участка 

Принятие решения о приостановле-

нии предоставления муниципаль-

ной услуги 

Принятие ре-

шения 
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Приложение № 3 

 

к Административному регламенту  

Исходящий штамп 

___________________________________ 
Ф.И.О. (наименование) заявителя 

 

Уведомление о приеме документов  

для предоставления муниципальной услуги 

Настоящим уведомляем о том, что для получения муниципальной услуги 

«Предварительное согласование предоставления земельных участков, находящих-

ся в собственности муниципального образования», от Вас принято заявление, за-

регистрированное __________за №___и  следующие документы, в т.ч. в форме 

электронных документов (файлов):  

№ п/п Наименование документа/ наименование файлов 
Количество листов/ 

объем файлов 

   

   

   

   

   

Всего принято ____________ документов (файлов) на ____________ листах. 

 

Документы принял: 

     г. 

 (Ф.И.О.)  (подпись)  (дата)  

 

_________ 
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Приложение № 4 

 

к Административному регламенту  

Исходящий штамп 

___________________________________ 
Ф.И.О. (наименование) заявителя 

 

Уведомление об отказе в приеме документов  

при предоставлении муниципальной услуги 

Настоящим уведомляем Вас о том, что документы, представленные для 

получения муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставле-

ния земельных участков, находящихся в собственности муниципального образо-

вания», не могут быть приняты по следующим основаниям:  

  

  

  

В случае устранения вышеуказанных оснований Вы имеете право повторно 

обратиться для получения муниципальной услуги. 

В случае не согласия с принятым решением Вы имеете право на обжалова-

ние такого решения в досудебном (внесудебном) порядке, а также в судебном по-

рядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района  _______________      ___________________ 

                          
(подпись)      (И.О. Фамилия) 

______________ 
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Приложение № 5 

 

к Административному регламенту  

Исходящий штамп 

___________________________________ 
Ф.И.О. (наименование) заявителя 

 

Уведомление о приостановлении срока  

рассмотрения заявления 

Настоящим уведомляем Вас о том, на текущий момент в администрации 

Белохолуницкого муниципального района находится на рассмотрении ранее 

представленная схема расположения земельного участка, которая частично (или 

полностью) совпадает, со схемой расположения земельного участка направленной 

Вами (вх. № ________ от ______________). 

В связи с вышеуказанным срок рассмотрения Вашего заявления о предвари-

тельном согласовании предоставления земельного участка приостанавливается до 

принятия решения по ранее представленной схеме расположения земельного уча-

стка. 

 

В случае не согласия с принятым решением Вы имеете право на обжалова-

ние такого решения в досудебном (внесудебном) порядке, а также в судебном по-

рядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района _______________   ___________________ 

                         
(подпись)      (И.О. Фамилия) 

_____________
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04.04.2017                 № 145 

г. Белая Холуница 

Об утверждении административного регламента  

предоставления муниципальной услуги «Предоставление  

юридическим и физическим лицам сведений из реестра муници-

пального имущества муниципального образования» 

В целях обеспечения реализации конституционных прав граж-

дан на обращения в органы местного самоуправления, создания нор-

мативно- правовой базы, обеспечивающей повышение качества пре-

доставления муниципальных услуг, руководствуясь федеральными за-

конами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской федерации», от 27.07.2010 

№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муни-

ципальных услуг», Уставом Белохолуницкого муниципального района 

администрация Белохолуницкого муниципального района ПОСТА-

НОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить административный регламент предоставления му-

ниципальной услуги «Предоставление юридическим и физическим 

лицам сведений из реестра муниципального имущества муниципаль-

ного образования» согласно приложению.  

2. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.  

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

ального опубликования. 

Глава  Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 04.04.2017 № 145 

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление юридическим и физическим лицам сведений из реестра му-

ниципального имущества муниципального образования» 

1. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования регламента 

Административный регламент предоставления муниципальной услуги 

«Предоставление юридическим и физическим лицам сведений из реестра муни-

ципального имущества муниципального образования» (далее – Административ-

ный регламент) определяет круг заявителей, стандарт предоставления муници-

пальной услуги, состав, последовательность и сроки выполнения административ-

ных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур в электронной форме, а также особен-

ности выполнения административных процедур в многофункциональном центре, 

формы контроля за исполнением Административного регламента, досудебный 

(внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предос-

тавляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего при осу-

ществлении полномочий по предоставлению муниципальной услуги. 

Основные понятия в настоящем регламенте используются в том же значе-

нии, в котором они приведены в Федеральном законе от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

"Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг" и 

иных нормативных правовых актах Российской Федерации и Кировской области. 

1.2. Круг заявителей 

Заявителями при предоставлении муниципальной услуги являются физиче-

ские или юридические лица (за исключением государственных органов и их тер-

риториальных органов, органов государственных внебюджетных фондов и их 

территориальных органов, органов местного самоуправления) либо их уполномо-

ченные представители, обратившиеся с запросом о предоставлении муниципаль-

ной услуги, выраженным в письменной или электронной форме (далее – заявле-

нием). 

 

 

consultantplus://offline/ref=222C0816D136EDBAD47C55EC0B7A326BE0C0051680A3C74ABC20F6FBD0991DE02EAAA45D2D501FFCf4K6J
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1.3. Требования к порядку информирования о предоставлении 

муниципальной услуги 

1.3.1. Порядок получения информации по вопросам предоставления муни-

ципальной услуги. 

Информацию о месте нахождения и графике работы, справочных и кон-

тактных телефонах, адресах электронной почты, официальном сайте органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, способах получения информации, о мно-

гофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных 

услуг (далее – многофункциональный центр), а также о порядке предоставления 

муниципальной услуги можно получить: 

на сайте органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее – сеть Интер-

нет), расположенном по адресу в сети Интернет: www.bhregion.ru; 

в информационной системе "Портал государственных и муниципальных 

услуг (функций) Кировской области" (далее – Региональный портал), располо-

женной по адресу в сети Интернет: www.pgmu.ako.kirov.ru; 

в федеральной государственной информационной системе "Единый портал 

государственных и муниципальных услуг (функций)" (далее – Единый портал), 

расположенной по адресу в сети Интернет: www.gosuslugi.ru; 

на информационных стендах в местах предоставления муниципальной ус-

луги; 

при личном обращении заявителя; 

по телефону; 

при обращении в письменной форме, в форме электронного документа. 

1.3.2. Справочная информация о предоставлении муниципальной услуги: 

адрес местонахождения органа, предоставляющего муниципальную услу-

гу: 613200, Кировская область, г. Белая Холуница, ул. Глазырина, 6; 

режим работы: понедельник, вторник, среда, четверг – с 7.45 ч. до 17.00 ч.; 

пятница – с 7.45 ч. до 15.45 ч.; перерыв на обед – с 12.00 ч. до 13.00 ч.; 

телефон: (83364) 4-24-73, факс: (83364) 4-12-51. 

1.3.3. При личном обращении заявителя, а также обращении в письменной 

(электронной) форме специалист, ответственный за предоставление муниципаль-

ной услуги (далее – ответственный специалист), предоставляет заявителю под-

робную информацию о порядке предоставления муниципальной услуги. 

1.3.4. Заявитель имеет право на получение сведений о ходе исполнения му-

ниципальной услуги в многофункциональном центре или органе, предоставляю-

щем муниципальную услугу. 

1.3.5. Для получения сведений о ходе исполнения муниципальной услуги в 

письменной или устной форме заявителем указываются (называются) номер заяв-

ления. Заявителю предоставляются сведения о том, на каком этапе (в процессе 

выполнения какой административной процедуры) исполнения муниципальной 

услуги находится представленное им заявление. 

В случае подачи заявления в форме электронного документа 

с использованием Единого портала, Регионального портала информирование о 

ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется путем отображения 

актуальной информации о текущем состоянии (статусе) оказания муниципальной 

услуги в "Личном кабинете пользователя". 

1.3.6. Информация о порядке предоставления муниципальной услуги пре-

доставляется бесплатно. 
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2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги: «Предоставление юридическим и 

физическим лицам сведений из реестра муниципального имущества 

муниципального образования». 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную ус-

лугу 

Муниципальную услугу предоставляет администрация Белохолуницкого 

муниципального района (далее – администрация). 

2.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих пре-

доставление муниципальной услуги, с указанием их реквизитов 

и источников официального опубликования 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 

Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ ("Со-

брание законодательства РФ", 29.10.2001, N 44, ст. 4147, "Российская газета", 

30.10.2001, NN 211, 212); 

Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации" ("Собрание законо-

дательства РФ", 06.10.2003, N 40, ст. 3822, "Парламентская газета", N 186, 

08.10.2003, "Российская газета", N 202, 08.10.2003); 

Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об организации предос-

тавления государственных и муниципальных услуг" ("Собрание законодательства 

Российской Федерации", 2010, N 31, ст. 4179; 2011, N 15, ст. 2038; N 27, ст. 3873, 

ст. 3880; N 29, ст. 4291; N 30, ст. 4587); 

Федеральным законом от 06.04.2011 N 63-ФЗ "Об электронной подписи" 

("Парламентская газета", N 17, 08 - 14.04.2011, "Российская газета", N 75, 

08.04.2011, "Собрание законодательства РФ", 11.04.2011, N 15, ст. 2036); 

приказом Минэкономразвития РФ от 30.08.2011 N 424 "Об утверждении 

Порядка ведения органами местного самоуправления реестров муниципального 

имущества" (зарегистрировано в Минюсте РФ 20.12.2011 N 22684, "Российская 

газета", N 293, 28.12.2011); 

Уставом Белохолуницкого муниципального района ("Холуницкие зори", 

N 122-123(11175), 11.10.2005); 

настоящим Административным регламентом. 

2.4. Перечень документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги 

2.4.1. Документы необходимые для предоставления муниципальной услу-

ги, которые должен представить заявитель: 

заявление о предоставлении сведений из реестра муниципального имуще-

ства (приложение N 1 к настоящему Административному регламенту). 

2.4.2. Документы, необходимые для предоставления муниципальной услу-

ги, которые запрашиваются администрацией посредством межведомственного 

информационного взаимодействия, отсутствуют. 

2.4.3. Заявления могут быть направлены в форме электронного документа с 

использованием Единого портала или Регионального портала и иных средств свя-

зи. В этом случае документы подписываются электронной подписью в соответст-

вии с законодательством Российской Федерации. 

consultantplus://offline/ref=04F66145E08A823EAA4A1C7FC87D353606E4F79634A77275E34EA523EEB32E790DB347ABC00C29B8j1wFG
consultantplus://offline/ref=04F66145E08A823EAA4A1C7FC87D353606E4F79036A77275E34EA523EEjBw3G
consultantplus://offline/ref=04F66145E08A823EAA4A1C7FC87D353606EBF69633A17275E34EA523EEB32E790DB347ABC00C28B3j1w2G
consultantplus://offline/ref=04F66145E08A823EAA4A1C7FC87D353606EBF69836A47275E34EA523EEjBw3G
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2.4.4. Заявления в электронном виде представляются в администрацию в 

виде файлов в формате doc, docx, txt, xls, xlsx, rtf. 

Электронные документы (электронные образы документов), прилагаемые к 

заявлению, в том числе доверенности, направляются в виде файлов в форматах 

PDF, TIF. Качество предоставляемых электронных документов (электронных об-

разов документов) в форматах PDF, TIF должно позволять в полном объеме про-

читать текст документа и распознать реквизиты документа. 

Документы, которые предоставляются администрацией по результатам 

рассмотрения заявления в электронной форме, должны быть доступны для про-

смотра в виде, пригодном для восприятия, с использованием электронных вычис-

лительных машин, в том числе без использования сети Интернет. 

2.4.5. Запрещается требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 

правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предос-

тавлением государственной услуги; 

представления документов и информации, которые в соответствии 

с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными пра-

вовыми актами Кировской области и муниципальными правовыми актами нахо-

дятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государствен-

ную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления и 

(или) подведомственных государственным органам и органам местного само-

управления организаций, участвующих в предоставлении государственных или 

муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 

Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг». 

2.5. Перечень оснований для отказа в приеме документов 

2.5.1. Текст письменного (в том числе в форме электронного документа) 

заявления не поддается прочтению. 

2.6. Перечень оснований для приостановления предоставления му-

ниципальной услуги 

Основания приостановления предоставления муниципальной услуги зако-

нодательством Российской Федерации не предусмотрены. 

2.7. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципаль-

ной услуги 

Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги законода-

тельством Российской Федерации не предусмотрены. 

2.8.Срок предоставления муниципальной услуги 

Срок предоставления муниципальной услуги составляет 10 дней со дня по-

ступления заявления. 

2.9. Результат предоставления муниципальной услуги  

Результатом предоставления муниципальной услуги являются – сведения 

(выписка) из реестра муниципального имущества. 

 

consultantplus://offline/ref=1693FC733854F4C00CAD2F89C0E21BAF49F71264D7AECB1DCCFEF62A454376D07C32BFAF78S4I
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2.10. Перечень услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом 

(выдаваемых) организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальной услуги 

Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для 

предоставления муниципальной услуги – отсутствуют. 

2.11. Размер платы, взимаемой за предоставление муниципальной 

услуги 

Плата за предоставление муниципальной услуги не взимается. 

2.12. Срок ожидания в очереди при подаче документов для предос-

тавления муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления такой услуги 

Время ожидания на прием к специалисту при подаче документов для пре-

доставления муниципальной услуги и при получении результата предоставления 

муниципальной услуги не должно превышать 15 минут. 

2.13. Срок и порядок регистрации запроса о предоставлении муници-

пальной услуги 

Заявление, представленное в письменной форме, при личном обращении, 

регистрируется в установленном порядке в день обращения заявителя в течение 

15 минут. 

Заявление, поступившее посредством почтовой или электронной связи, в 

том числе через Единый портал, Региональный портал, а также через многофунк-

циональный центр, подлежит обязательной регистрации в течение 1 рабочего дня 

с момента его поступления. 

2.14. Требования к помещениям предоставления муниципальной ус-

луги 

2.14.1. Помещения для предоставления муниципальной услуги оснащаются 

местами для ожидания, информирования, заполнения заявлений и иных докумен-

тов, приема заявителей. 

2.14.2. Места для заполнения заявлений и иных документов оборудуются 

стульями, столами (стойками), бланками заявлений, письменными принадлежно-

стями. 

2.14.3. Места для информирования должны быть оборудованы информаци-

онными стендами, содержащими следующую информацию:  

график работы (часы приема), контактные телефоны (телефон для спра-

вок), адрес официального сайта администрации в сети Интернет, адреса элек-

тронной почты; 

перечень, формы документов для заполнения, образцы заполнения доку-

ментов, бланки для заполнения; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

порядок обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, 

либо муниципальных служащих; 

перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги. 

2.14.4. Кабинеты (кабинки) приема заявителей должны быть оборудованы 

информационными табличками с указанием: 
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номера кабинета (кабинки); 

фамилии, имени и отчества специалиста, осуществляющего прием заявите-

лей; 

дней и часов приема, времени перерыва на обед. 

2.14.5. Каждое рабочее место специалиста должно быть оборудовано пер-

сональным компьютером с возможностью доступа к необходимым информацион-

ным базам данных и печатающим устройством (принтером). 

2.14.6. Помещения для предоставления муниципальной услуги, в том числе 

места для заполнения заявлений и иных документов, места для информирования, 

кабинеты (кабинки) приема заявителей должны обеспечивать беспрепятственный 

доступ инвалидов (включая инвалидов, использующих кресла-коляски и собак-

проводников) в соответствии с законодательством Российской Федерации о соци-

альной защите инвалидов. 

2.15. Показатели доступности и качества муниципальной услуги 

2.15.1. Показателем доступности муниципальной услуги является: 

транспортная доступность к местам предоставления муниципальной услу-

ги; 

наличие различных каналов получения информации о порядке получения 

муниципальной услуги и ходе ее предоставления; 

обеспечение для заявителя возможности подать заявление 

о предоставлении муниципальной услуги в форме электронного документа, в том 

числе с использованием Единого портала, Регионального портала. 

2.15.2. Показателями качества муниципальной услуги являются: 

соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 

отсутствие поданных в установленном порядке или признанных обосно-

ванными жалоб на решения или действия (бездействие)  должностных лиц либо 

муниципальных служащих, принятые или осуществленные при предоставлении 

муниципальной услуги.  

2.15.3. Показателем доступности и качества муниципальной услуги являет-

ся число обращений заявителей, которое не может превышать               2 (двух) – 

при подаче документов для предоставления муниципальной услуги и при получе-

нии результатов оказания муниципальной услуги. 

2.16. Требования, учитывающие особенности предоставления муни-

ципальной услуги в электронной форме и многофункциональ-

ном центре 

2.16.1. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронной 

форме: 

получение информации о предоставляемой муниципальной услуге в сети 

Интернет на Едином портале, Региональном портале; 

получение и копирование формы заявления, необходимой для получения 

муниципальной услуги в электронной форме в сети Интернет, в том числе на 

официальном сайте администрации района, на Едином портале, Региональном 

портале; 

представление заявления в электронной форме с использованием сети Ин-

тернет, в том числе Единого портала и Регионального портала через "Личный ка-

бинет пользователя"; 

осуществление с использованием Единого портала и Регионального порта-

ла мониторинга хода предоставления муниципальной услуги через "Личный ка-

бинет пользователя"; 
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получение результатов предоставления муниципальной услуги 

в электронном виде на Едином портале и Региональном портале через "Личный 

кабинет пользователя", если это не запрещено законом. 

2.16.2. В случае обращения заявителя в многофункциональный центр, до-

кументы на предоставление муниципальной услуги направляются в администра-

цию в  порядке, предусмотренном соглашением, заключенным между много-

функциональным центром и администрацией. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения администра-

тивных процедур, требования к порядку их выполнения, в том 

числе особенности выполнения административных процедур в 

электронной форме, а также особенности выполнения админи-

стративных процедур в многофункциональных центрах 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие адми-

нистративные процедуры: 

прием и регистрация заявления; 

выдача сведений (выписки) из реестра муниципального имущества. 

Блок-схема порядка предоставления муниципальной услуги представлена в 

приложении N 2 к настоящему Административному регламенту. 

3.1. Описание последовательности административных действий при 

приеме и регистрации представленных документов 

3.1.1. Заявление о выдаче сведений из реестра муниципального имущества 

подается (направляется) заявителем непосредственно в администрацию либо че-

рез многофункциональный центр.  

Основанием для начала административной процедуры является поступле-

ние в администрацию заявления о выдаче сведений из реестра муниципального 

имущества. 

3.1.2. Ответственный специалист регистрирует в установленном порядке 

поступившее заявление и устанавливает наличие основания для отказа в приеме 

документов, указанного в подпункте 2.5.1 пункта 2.5 настоящего Административ-

ного регламента. 

При отсутствии основания, ответственный специалист переходит 

к выполнению следующей административной процедуры. 

При наличии основания для отказа в приеме документов ответственный 

специалист оформляет и выдает (направляет) заявителю уведомление об отказе в 

приеме документов (приложение N 3 к настоящему Административному регла-

менту), в случае если фамилия (наименование) и почтовый (электронный) адрес 

заявителя поддаются прочтению. 

3.1.3. Результатом выполнения административной процедуры будет яв-

ляться регистрация поступившего заявления либо выдача (направление) заявите-

лю уведомления об отказе в приеме документов.  

Максимальный срок выполнения действий не может превышать 2 дня. 

3.2. Описание последовательности административных действий при 

выдаче сведений (выписки) из реестра муниципального имуще-

ства 

3.2.1. На основании зарегистрированного заявления ответственный спе-

циалист формирует сведения (выписку) из реестра муниципального имущества и 

оформляет проект решения администрации о выдаче запрашиваемых сведений 

заявителю. 
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3.2.2. Глава Белохолуницкого муниципального района (далее – глава рай-

она) утверждает решение администрации. 

Ответственный специалист выдает (направляет) решение администрации и 

сведения (выписку) из реестра муниципального имущества заявителю. 

3.2.3. Максимальный срок выполнения действий не может превышать 

8 дней. 

4. Формы контроля за исполнением административного регламен-

та 

4.1. Контроль за исполнением положений настоящего Административного 

регламента осуществляется главой района или уполномоченными им должност-

ными лицами. 

Перечень уполномоченных должностных лиц, осуществляющих контроль, 

и периодичность осуществления контроля устанавливается распоряжением главы 

района. 

Глава района, а также уполномоченное им должностное лицо, осуществляя 

контроль, вправе: 

контролировать соблюдение порядка и условий предоставления муници-

пальной услуги; 

в случае выявления нарушений требований настоящего Административно-

го регламента требовать устранения таких нарушений, давать письменные пред-

писания, обязательные для исполнения; 

запрашивать и получать необходимые документы и другую информацию, 

связанные с осуществлением муниципальной услуги, на основании письменных и 

устных заявлений физических и юридических лиц, вышестоящих органов власти 

и контролирующих организаций в сроки, установленные в заявлении или законо-

дательством Российской Федерации. 

Плановые и внеплановые проверки полноты и качества предоставления 

муниципальной услуги осуществляются главой района, а также уполномоченны-

ми им должностными лицами  не реже 1 раза в год. 

4.2. Ответственность специалистов закрепляется в их должностных регла-

ментах (инструкциях). 

4.3. Физические и юридические лица могут принимать участие 

в электронных опросах, форумах и анкетировании по вопросам удовлетворенно-

сти полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги, соблюдения 

положений настоящего Административного регламента. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, должностного лица органа, предоставляющего му-

ниципальную услугу, либо муниципального служащего 

5.1. Предмет досудебного (внесудебного) обжалования  

Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих случаях: 

нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муни-

ципальной услуги; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги; 

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для пре-

доставления муниципальной услуги; 
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отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми 

актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами 

для предоставления муниципальной услуги, у заявителя; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не 

предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовы-

ми актами; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги пла-

ты, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федера-

ции, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-

ципальными правовыми актами; 

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного 

лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущен-

ных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной 

услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений. 

5.2. Общие требования к порядку подачи и рассмотрения жалобы 

5.2.1. Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органа, предос-

тавляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляю-

щего муниципальную услугу, либо муниципального служащего при осуществле-

нии в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, яв-

ляющихся субъектами градостроительных отношений, процедур, включенных в 

исчерпывающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные Прави-

тельством Российской Федерации в соответствии с частью 2 статьи 6 Градострои-

тельного кодекса Российской Федерации, может быть подана такими лицами в 

порядке, предусмотренным настоящим Административным регламентом, либо в 

порядке, установленном антимонопольным законодательством Российской Феде-

рации, в антимонопольный орган. 

5.2.2. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 

в электронной форме в орган, предоставляющий муниципальную услугу. Жалобы 

на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо в случае его от-

сутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу. 

5.2.3. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональ-

ный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети "Ин-

тернет", официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

Единого портала, регионального портала, а также может быть принята при лич-

ном приеме заявителя. 

5.2.4. При поступлении жалобы в многофункциональный центр, жалоба 

направляется в орган, предоставляющий муниципальную услугу, в порядке и сро-

ки, которые установлены соглашением о взаимодействии между многофункцио-

нальным центром и органом, предоставляющим муниципальную услугу, но не 

позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы. 

5.3. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

5.3.1. Жалоба должна содержать: 
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наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должно-

стного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-

пального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жи-

тельства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте на-

хождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного 

телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по 

которым должен быть направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и дейст-

вием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должно-

стного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-

пального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при нали-

чии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии. 

5.3.2. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 

услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочия-

ми по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регист-

рации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в 

приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и 

ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких ис-

правлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.  

5.3.3. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий му-

ниципальную услугу, принимает одно из следующих решений: 

удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, 

исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, 

опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной ус-

луги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не 

предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норма-

тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными 

правовыми актами, а также в иных формах; 

отказывает в удовлетворении жалобы. 

5.3.4. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в 

подпункте 5.3.3 пункта 5.3 настоящего Административного регламента, заявите-

лю в письменной форме и, по желанию заявителя, в электронной форме направля-

ется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.3.5. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-

ность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должностного лица, 

принявшего решение по жалобе; 

номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном 

лице, либо муниципальном служащем, решение или действие (бездействие) кото-

рого обжалуется; 

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или наименование зая-

вителя; 

основания для принятия решения по жалобе; 

принятое по жалобе решение; 
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в случае если жалоба признана обоснованной, - сроки устранения выявлен-

ных нарушений, в том числе срок предоставления результата муниципальной ус-

луги; 

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

5.3.6. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, отказывает 

в удовлетворении жалобы в следующих случаях:  

наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда 

по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации; 

наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии 

с действующим законодательством в отношении того же заявителя и по тому же 

предмету жалобы. 

5.3.7. Орган, предоставляющий муниципальную услугу, при получении 

письменной жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные 

выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также 

членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в 

ней вопросов и сообщить гражданину, направившему жалобу, о недопустимости 

злоупотребления правом. 

5.3.8. В случае если текст письменной жалобы не поддается прочтению, 

ответ на жалобу не дается, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы 

сообщается гражданину, направившему жалобу, если его фамилия и почтовый 

адрес поддаются прочтению. 

5.3.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жа-

лобы признаков состава административного правонарушения или преступления 

должностное лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамед-

лительно направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры. 

5.3.10. Заявитель вправе обжаловать принятое по жалобе решение выше-

стоящему органу (при его наличии) или в судебном порядке в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации. 

_________ 
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Приложение № 1 

 

к Административному регламенту 

Главе Белохолуницкого муниципально-

го района  

  

  

 

 

 

Заявление  

о предоставлении сведений из реестра муниципального имущества  

 

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

  

Адрес места жительства (места нахождения):  

  

  

 

Реквизиты документа, удостоверяющего личность (в случае, если заявление 

подается физическим лицом):   

  

  

Сведения о государственной регистрации заявителя в Едином государствен-

ном реестре юридических лиц (в случае, если заявление подается юридиче-

ским лицом):    

  

  

Фамилия, имя и (при наличии) отчество представителя заявителя и рекви-

зиты документа, подтверждающего полномочия (в случае, если заявление 

подается представителем заявителя):   

  

  

Почтовый адрес, адрес электронной почты, номер телефона для связи с зая-

вителем или представителем заявителя:   

  

  

Прошу предоставить сведения (выписку) из реестра муниципального 

имущества, в отношении следующих объектов: 

  
характеристики объекта муниципального имущества, позволяющие его однозначно определить 

  
(реестровый номер, наименование, адресные ориентиры, кадастровый номер) 
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Сведения (выписку) из реестра муниципального имущества прошу пре-

доставить: 

  
(указывается способ получения выписки – почтовым отправлением, в форме электронного документа или лично) 

по адресу:   
(указывается почтовый адрес или адрес электронной почты) 

 

 

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

                                   Ф.И.О. физического лица)  

«__» ___________ 20__ г. 

_________ 
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Приложение № 2 

 

к Административному регламенту 

БЛОК-СХЕМА 

последовательности действий по предоставлению 

муниципальной услуги «Предоставление юридическим и физическим лицам 

сведений из реестра муниципального имущества муниципального образова-

ния» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прием и регистрация заявления 

Отказ в приеме документов Выдача сведений (выписки) из 

реестра муниципального иму-

щества 

Принятие ре-

шения 
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Приложение № 3 

 

к Административному регламенту  

Исходящий штамп 

___________________________________ 
Ф.И.О. (наименование) заявителя 

 

Уведомление об отказе в приеме документов  

при предоставлении муниципальной услуги 

Настоящим уведомляем Вас о том, что документы, представленные для 

получения муниципальной услуги «Предоставление юридическим и физическим 

лицам сведений из реестра муниципального имущества муниципального образо-

вания», не могут быть приняты по следующим основаниям:  

  

  

  

В случае устранения вышеуказанных оснований Вы имеете право повторно 

обратиться для получения муниципальной услуги. 

В случае не согласия с принятым решением Вы имеете право на обжалова-

ние такого решения в досудебном (внесудебном) порядке, а также в судебном по-

рядке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района _______________    ___________________ 

                          
(подпись)       (И.О. Фамилия) 

_____________
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07.04.2017                 № 159 

г. Белая Холуница 

О признании утратившими силу некоторых постановлений адми-

нистрации Белохолуницкого муниципального района 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Уставом Белохолуницкого муниципального 

района администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Признать утратившими силу постановления администрации Бе-

лохолуницкого муниципального района: 

1. От 28.01.2014 № 61 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

земельных участков для строительства из земель, находящихся в му-

ниципальной собственности, с предварительным согласованием места 

размещения объекта на территории муниципального образования». 

2. От 29.12.2014 № 1129 «О внесении изменений в постановле-

ние администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 28.01.2014 № 61». 

3. От 28.01.2014 № 60 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 

для целей, не связанных со строительством объектов, для строитель-

ства которых не требуется получение разрешения на строительство». 

4. От 10.06.2013 № 576 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

в собственность земельных участков, находящихся в муниципальной 
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собственности садоводам, огородникам, дачникам и их садоводче-

ским, огородническим и дачным объединениям». 

5. От 29.12.2014 № 1132 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, на-

ходящихся в муниципальной собственности, для осуществления дея-

тельности фермерского хозяйства». 

6. От 29.12.2014 № 1131 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности и 

расположенных за пределами границ населенных пунктов, для веде-

ния личного подсобного хозяйства без права возведения зданий и 

строений» внесении изменений в постановление администрации Бе-

лохолуницкого муниципального района от 22.03.2013 № 264». 

7. От 18.01.2016 № 13 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие реше-

ния об утверждении схемы расположения земельного участка на када-

стровом плане территории». 

8. От 18.01.2016 № 12 «Об утверждении административного 

регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, 

без проведения торгов». 

9. От 05.09.2016 № 405 «О внесении изменений в постановление 

администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 18.01.2016 № 12» 

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

ального опубликования. 

Глава  Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.04.2017         № 165 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1165 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального района, 

постановлением администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 14.03.2016 № 132 «О разработке, реализации и оценке эффективности му-

ниципальных программ Белохолуницкого района Кировской области» адми-

нистрация Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолуниц-

кого муниципального района от 11.12.2013 № 1165 «Об утверждении  муни-

ципальной программы «Развитие образования Белохолуницкого района» на 

2014-2018 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями админист-

рации Белохолуницкого муниципального района от 22.04.2014 № 327, 

от 06.08.2014 № 629, от 21.08.2014 № 678, от 09.10.2014 № 805, 

от 27.11.2014 № 984, от 29.12.2014 № 1118, от 30.01.2015 № 70, 

от 16.02.2015 № 107, от 15.05.2015 № 308, от 13.07.2015 № 405, 

от 21.08.2015 № 465, от 20.10.2015 № 550, от 20.11.2015 № 591, 

от 29.01.2016 № 40, от 21.03.2016 № 151, от 21.04.2016 № 191, от 23.05.2016 

№ 248, от 07.07.2016 № 295, от 05.08.2016 № 345, от 12.09.2016 № 415, 

от 13.12.2016 № 520, от 29.12.2016 № 563, от 23.01.2017 № 30, от 20.03.2017 

№ 110), утвердив изменения в муниципальной программе «Развитие обра-

зования Белохолуницкого района» на 2014-2018 годы (далее – муниципаль-

ная программа) согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника 

Управления образования Белохолуницкого района Огневу Е.Н. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официально-

го опубликования. 

Глава  Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением   администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 14.04.2017 № 165 

ИЗМЕНЕНИЯ  

в муниципальной программе «Развитие образования Белохолу-

ницкого района» на 2014-2018 годы 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы ассиг-

нований муниципальной программы» изложить в следующей редак-

ции: 

«Объемы ассигнований 

муниципальной про-

граммы 

общий объем финансирования:  

2014 год—260432,0 тыс. рублей (в том числе феде-

ральный бюджет – 8000,0 тыс. рублей, областной 

бюджет – 176183,9 тыс. рублей, местный бюджет- 

76248,1 тыс. рублей); 

2015 год—186895,48 тыс. рублей (в том числе феде-

ральный бюджет – 735,7 тыс. рублей, областной бюд-

жет – 113434,26 тыс. рублей, местный бюджет – 

72725,52 тыс. рублей); 

2016 год—169579,59 тыс. рублей (в том числе феде-

ральный бюджет – 1497,1 тыс. рублей, областной 

бюджет- 95701,47 тыс. рублей, местный бюджет – 

72381,02 тыс. рублей); 

2017 год—180407,49 тыс. рублей (в том числе област-

ной бюджет – 100844,8 тыс. рублей, местный   бюд-

жет – 79562,69 тыс. рублей); 

2018 год—176683,2 тыс. рублей (в том числе област-

ной бюджет – 100593,4 тыс. рублей, местный бюджет 

– 76089,8 тыс. рублей)» 

2. Абзац 4 раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной программы со-

ставляет 973997,76 тыс. рублей, в том числе за счет средств федераль-
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ного бюджета – 10232,8 тыс. рублей, областного бюджета – 586757,83 

тыс. рублей, местных бюджетов – 377007,13 тыс. рублей». 

3. Расходы на реализацию муниципальной программы за счѐт 

средств бюджета муниципального района (приложение № 3 к муни-

ципальной программе) изложить в новой редакции согласно приложе-

нию № 1. 

4. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения 

реализации муниципальной программы «Развитие образования Бело-

холуницкого района» за счет всех источников финансирования (при-

ложение № 4 к муниципальной программе) изложить в новой редак-

ции согласно приложению № 2. 

__________ 
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Приложение № 1  

 

Приложение № 3  

 

к муниципальной программе  

 

 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств бюджета муниципального района 

Статус Наименование муниципальной программы, муници-

пальной целевой программы, ведомственной целевой 

программы, отдельного мероприятия 

Ответственный исполнитель, 

соисполнители, муниципаль-

ный заказчик 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Муниципальная 

программа 

Развитие образования Белохолуницкого района Управление образования Бе-

лохолуницкого района Ки-

ровской области 

     

 Развитие системы дошкольного образования  28212,3 32730,75 32243,6 36010,5 34148,11 

 Развитие системы общего образования  26240,8 23299,96 22850,41 26631,2 25295,93 

 Развитие учреждений дополнительного образования  7184,5 8316,13 9597,21 8713,31 8632,22 

 Развитие системы общего образования  в специальном 

(коррекционном) образовательном учреждении для 

обучающихся, воспитанников с ограниченными воз-

можностями здоровья 

 5315,1 0 0 0 0 

 Развитие системы общего образования в муниципаль-

ном образовательном учреждении для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

 1316,1 389,73 0 0 0 

 Организация деятельности Управления образования 

Белохолуницкого района 

 1211 1272,94 1200,35 1302,9 1272,67 

 Организация деятельности централизованной бухгал-

терии и службы методического и технического сопро-

вождения учреждений образования 

 6768,3 6472,45 6009,5 6554,41 6390,5 

 Исполнение судебных актов  0 2 0 0 0 

 Организация отдыха и оздоровления детей  0 202,86 348,03 350,37 350,37 

 Капитальный ремонт спортивного зала муниципально-

го казѐнного общеобразовательного учреждения сред-

няя общеобразовательная школа д.Быданово 

 0 38,7 0 0 0 
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 Капитальный ремонт спортивного зала муниципально-

го казѐнного общеобразовательного учреждения сред-

няя общеобразовательная школа с.Всехсвятское 

 0 0 68,2 0 0 

 Мероприятия в сфере образования  0 0 63,72 0 0 

 Всего:  76248,1 72725,52 72381,02 79562,69 76089,8 
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Приложение № 2  

 

Приложение № 4  

 

к муниципальной программе  

 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы  

"Развитие образования Белохолуницкого района" за счет всех источников финансирования 

Статус Наименование муниципальной программы, му-

ниципальной целевой программы, ведомственной 

целевой программы, отдельного мероприятия 

Источники  

финансирования 

Оценка расходов 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Муниципальная 

программа 

Развитие образования Белохолуницкого района всего 260432 186895,48 169579,59 180407,49 176683,2 

федеральный бюджет 8000 735,7 1497,1 0 0 

областной бюджет 176183,9 113434,26 95701,47 100844,8 100593,4 

местный бюджет 76248,1 72725,52 72381,02 79562,69 76089,8 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

 Развитие системы дошкольного образования всего 73906,3 54913,65 54924,8 59276,8 57414,41 

федеральный бюджет 4000 0 0 0 0 

областной бюджет 41694 22182,9 22681,2 23266,3 23266,3 

местный бюджет 28212,3 32730,75 32243,6 36010,5 34148,11 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

 Развитие системы общего образования всего 117041,9 92780,69 90164,41 97724,2 95785,93 

федеральный бюджет 4000 0 0 0 0 

областной бюджет 86801,1 69480,73 67314 71093 70490 

местный бюджет 26240,8 23299,96 22850,41 26631,2 25295,93 

бюджеты поселений 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 

 

 

 

 

0 0 0 0 0 
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 Развитие учреждений дополнительного образова-

ния 

всего 16692 8316,13 9597,21 8713,31 8632,22 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 9507,5 0 0 0 0 

местный бюджет 7184,5 8316,13 9597,21 8713,31 8632,22 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

 Развитие системы общего образования в специ-

альном (коррекционном) образовательном учре-

ждении для обучающихся, воспитанников с огра-

ниченными возможностями здоровья 

всего 21260,3 0 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 15945,2 0 0 0 0 

местный бюджет 5315,1 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

 Развитие системы общего образования в муници-

пальном образовательном учреждении для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей 

всего 21041,9 16368,3 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 19725,8 15978,57 0 0 0 

местный бюджет 1316,1 389,73 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

 Организация деятельности Управления образова-

ния Белохолуницкого района 

всего 1211 1272,94 1200,35 1302,9 1272,67 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 1211 1272,94 1200,35 1302,9 1272,67 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

 Организация деятельности централизованной 

бухгалтерии и службы методического и техниче-

ского сопровождения учреждений образования 

всего 6768,3 6472,45 6009,5 6554,41 6390,5 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 6768,3 6472,45 6009,5 6554,41 6390,5 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

 Выполнение отдельных государственных полно-

мочий по начислению и выплате компенсации 

платы, взимаемой с родителей (законных пред-

ставителей) за присмотр и уход за детьми в обра-

зовательных организациях, реализующих образо-

вательную программу дошкольного образования 

всего 2510,3 2332,6 2082,8 2266 2432,9 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 2510,3 2332,6 2082,8 2266 2432,9 

местный бюджет 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 

 

 

 

0 0 0 0 0 
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 Исполнение судебных актов всего 0 2 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 2 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

 Организация отдыха и оздоровления детей всего 0 466,92 847,8 869,57 869,57 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 264,06 499,77 519,2 519,2 

местный бюджет 0 202,86 348,03 350,37 350,37 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

 Капитальный ремонт спортивного зала муници-

пального казѐнного общеобразовательного учре-

ждения средняя общеобразовательная школа 

д.Быданово 

всего 0 774,4 0 0 0 

федеральный бюджет 0 735,7 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 38,7 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

 Капитальный ремонт спортивного зала муници-

пального казѐнного общеобразовательного учре-

ждения средняя общеобразовательная школа 

с.Всехсвятское 

всего 0 774,4 1565,3 0 0 

федеральный бюджет 0 735,7 1497,1 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 38,7 68,2 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

 Социальное обеспечение в сфере образования всего 0 3195,4 3123,7 3700,3 3885 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 3195,4 3123,7 3700,3 3885 

местный бюджет 0 0 0 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

 Мероприятия в сфере образования всего 0 0 63,72 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 63,72 0 0 

внебюджетные источники 0 0 0 0 0 

 

 

_________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.04.2017            № 167 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1160 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1160 «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Развитие культуры Белохолуницкого 

района» на 2014 - 2018 годы (с изменениями, внесенными постановле-

ниями администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 04.04.2014 № 268, от 18.07.2014 № 571, от 18.08.2014 № 662, 

от 17.10.2014 № 852, от 24.11.2014 № 946, от 29.12.2014 № 1122, 

от 26.01.2015 № 56, от 13.02.2015 № 103, от 20.05.2015 № 314, 

от 20.07.2015 № 423, от 17.08.2015 № 455, от 19.10.2015 № 542, 

от 23.11.2015 № 600, от 29.01.2016 № 42, от 21.03.2016 № 144, 

от 29.04.2016 № 217, от 23.05.2016 № 247, от 19.07.2016 № 325, 

от 30.09.2016 № 438, от 13.12.2016 № 518, от 29.12.2016 № 565, 

от 27.01.2017 № 44, от 27.03.2017 № 125), утвердив изменения в муни-

ципальной программе «Развитие культуры Белохолуницкого района» 

на 2014-2018 годы» (далее – муниципальная программа) согласно при-

ложению.  

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

Глава  Белохолуницкого  

муниципального района  

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 14.04.2017 № 167 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе 

«Развитие культуры Белохолуницкого района» на 2014-2018 годы 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы ас-

сигнований муниципальной программы» изложить в следующей ре-

дакции: 

«Объемы ассигнований 

муниципальной программы 

общий объем ассигнований составит 384105,2 тыс. рублей, в том 

числе: 

за счет средств федерального бюджета – 12505,2 тыс. рублей; 

за счет средств областного бюджета – 10872,4 тыс. рублей; 

за счет средств местного бюджета – 337835,9 тыс. рублей; 

за счет средств иных внебюджетных источников – 22891,7 тыс. руб-

лей» 

2. Абзац 4 раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

«Общая сумма на реализацию муниципальной программы за 

счет всех источников финансирования составит 384105,2 тыс. рублей, 

в том числе: 

Источники финансиро-

вания 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Итого 

Федеральный бюджет 6403,4 6050,0 51,8 0 0 12505,2 

Областной бюджет 7225,4 744,1 485,3 1945,6 472,0 10872,4 

Местный бюджет 67439,0 65768,3 65274,0 70706,0 68648,5 337835,9 

Иные внебюджетные 

источники 

2573,4 3062,1 7849,5 6894,5 2512,2 22891,7 

Всего  83641,2 75624,6 73660,6 79546,1 71632,7 384105,2» 

3. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета (приложение № 2 к муниципальной про-

грамме) изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

4. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения 

реализации муниципальной программы за счет всех источников фи-

нансирования (приложение № 3 к муниципальной программе) изло-

жить в новой редакции согласно приложению № 2. 
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Приложение № 1 

 

Приложение № 2 

 

к муниципальной программе 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

N 

п/п 

<*> 

Статус Наименование муници-

пальной программы, под-

программы, мероприятия 

Главный распорядитель 

Бюджетных средств 

Расходы (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год итого 

 Муниципальная 

программа       

Развитие культуры Бело-

холуницкого района на 

2014 – 2018 годы 

всего            67439,0 65768,4 65274,0 70706,0 68648,5 337835,9 

Управление культуры Белохолуницкого 

района 

2025,7 1910,6 1273,2 1329,2 1260,2 7798,9 

МКУ «ЦБК» 2101,9 2279,8 2242,1 2326,3 2143,7 11093,8 

МБУК «Белохолуницкий Дом культуры» 32400,3 27995,4 34436,0 31562,2 30402,7 156796,6 

МБУК «Белохолуницкая ЦБ» 12657,7 12070,0 12662,0 12618,2 11988,9 61996,8 

МБУК «Белохолуницкий краеведческий 

музей» 

1839,3 1640,7 2276,8 1833,5 1844,8 9435,1 

МБУ ДО «Белохолуницкая ДШИ» 5014,8 5457,9 5306,7 5651,9 5659,4 27090,7 

МБУ ДО ДХШ г.Белая Холуница 2209,2 2410,1 2262,8 2416,0 2419,2 11717,3 

МБУ ДО ДШИ п. Дубровка 1240,0 1011,9 892,8 1027,4 1028,8 5200,9 

МБУ ДО ДШИ п. Подрезчиха 875,3 1071,6 995,5 1078,1 1079,5 5100,0 

МБУ СКК «Здоровье» им. О.В. Кулакова 2579,3 2965,2 2926,1 3284,9 3294,7 15050,2 

МКУ по хозяйственному обслуживанию 

учреждений социальной сферы 

2644,8 6923,2 0 0 0 9568,0 

администрация Белохолуницкого муни-

ципального района  

1850,7 32,0 0 47,0 0 1929,7 

МКУ по хозяйственному обслуживанию 

учреждений социальной сферы 

0 0 0 7531,3 7526,6 15057,9 

1 Мероприятия 

программы 

 

 всего 65502,3 65736,4 65274,0 70659,0 68648,5 335820,2 
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1.1 Мероприятия 

программы 

Осуществление управлен-

ческих функций в сфере 

культуры, искусства, ис-

торико-культурного на-

следия 

управление культуры Белохолуницкого 

района 

1229,7 1286,8 1273,2 1329,2 1260,2 6379,1 

1.2 Мероприятия 

программы 

Благоустройство террито-

рии в исторической части 

города Белая Холуница 

управление культуры Белохолуницкого 

района 

710,0 623,8 0 0 0 1333,8 

1.3 Мероприятия 

программы 

Ведение бухгалтерского 

учета и отчетности учреж-

дений культуры, физкуль-

туры и дополнительного 

образования в сфере куль-

туры 

МКУ «ЦБК» 2101,9 2279,8 2242,1 2326,3 2143,7 11093,8 

1.4 Мероприятия 

программы 

Обеспечение потребности 

в услугах культурно - до-

суговой деятельности на-

селения 

МБУК «Белохолуницкий Дом культуры» 31596,2 27665,6 33457,9 30977,2 30402,7 154099,6 

1.5 Мероприятия 

программы 

Проведение текущего и 

капитального ремонта 

зданий и помещений 

МБУК «Белохолуницкий Дом культуры» 804,1 250,5 812,6 585,0 0 2452,2 

1.6 Мероприятия 

программы 

Покупка котла МБУК «Белохолуницкий Дом культуры» 0 0 117,8 0 0 117,8 

1.7 Мероприятия 

программы 

Аварийно - восстанови-

тельные работы 

МБУК «Белохолуницкий Дом культуры» 0 0 47,7 0 0 47,7 

1.8 Мероприятия 

программы 

Обеспечение потребности  

в услугах развития систе-

мы дополнительного обра-

зования детей 

МБУ ДО «Белохолуницкая ДШИ» 5014,8 5412,0 5306,7 5651,9 5659,4 27044,8 

МБУ ДО ДШИ п. Дубровка 1240,0 1011,9 892,8 1027,4 1028,8 5200,9 

МБУ ДО ДШИ п. Подрезчиха 875,3 1071,6 995,5 1078,1 1079,5 5100,0 

1.9 Мероприятия 

программы 

Обеспечение условий для 

профессионального само-

определения и творческо-

го труда детей 

 

 

 

 

 

 

 

МБУ ДО ДХШ г.Белая Холуница 2209,2 2410,1 2262,8 2416,0 2419,2 11717,3 
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1.10 Мероприятия 

программы 

Единовременная денежная 

выплата выпускникам об-

разовательных учрежде-

ний высшего и среднего 

профессионального обра-

зования, поступившим на 

работу в муниципальные 

учреждения культуры и 

дополнительного образо-

вания культуры 

МБУК «Белохолуницкий Дом культуры» 0 79,3 0 0 0 79,3 

МБУ ДО «Белохолуницкая ДШИ» 0 45,9 0 0 0 45,9 

1.11 Мероприятия 

программы 

Организация и поддержка 

деятельности библиотек 

района  

МБУК «Белохолуницкая ЦБ»     12632,1 11876,3 12662,0 12018,2 11988,9 61177,5 

1.12 Мероприятия 

программы 

Приобретение новых книг, 

изданий видео- и звукоза-

писей, документов на CD-

ROM 

МБУК «Белохолуницкая ЦБ» 0 0,8 0 0 0 0,8 

1.13 Мероприятия 

программы 

Проведение капитального 

ремонта зданий и соору-

жений  

МБУК «Белохолуницкая ЦБ» 25,6 192,9 0 600,0 0 818,5 

1.14 Мероприятия 

программы 

Создание условий для 

граждан на занятия физи-

ческой культурой и спор-

том 

МБУ СКК «Здоровье» им. О.В. Кулакова 2579,3 2965,2 2926,1 3284,9 3294,7 15050,2 

1.15 Мероприятия 

программы 

Сохранение культурного 

наследия района 

МБУК «Белохолуницкий краеведческий 

музей» 

1839,3 1640,7 2276,8 1833,5 1844,8 9435,1 

1.16 Мероприятия 

программы 

Предоставление услуг хо-

зяйственного обслужива-

ния учреждений социаль-

ной сферы 

МКУ по хозяйственному обслуживанию 

учреждений социальной сферы 

2644,8 6923,2 0 0 0 9568,0 

1.17 Мероприятия 

программы 

Предоставление услуг хо-

зяйственного обслужива-

ния учреждений культуры 

МКУ по хоз. обслуживанию 0 0 0 7531,3 7526,6 15057,9 

2 Мероприятия, не 

вошедшие в про-

грамму 

 всего 1936,7 32,0 0 47,0 0 2015,7 

2.1 Мероприятия Издание книги «Частица 

России» 

 

 

администрация Белохолуницкого муни-

ципального района 

234,0 0 0 0 0 234,0 
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2.2 Мероприятия Проведение юбилейных 

мероприятий и дат 

управление культуры Белохолуницкого 

района 

80,0 0 0 0 0 80,0 

администрация Белохолуницкого муни-

ципального района  

515,0 32,0 0 0 0 547,0 

2.3 Мероприятия  Реализация проекта: Со-

вершенствование и разви-

тие конно - спортивного 

туристического комплекса 

«Сокол» 

администрация Белохолуницкого муни-

ципального района  

951,2 0 0 47,0 0 998,2 

2.4 Мероприятия  Проверка достоверности 

сметной стоимости проек-

та по благоустройству 

территории в историче-

ской части г.Белая Холу-

ница 

управление культуры Белохолуницкого 

района 

6,0 0 0 0 0 6,0 

2.5 Мероприятия  Изготовление стелы при 

въезде в город Белая Хо-

луница 

администрация Белохолуницкого муни-

ципального района 

150,5 0 0 0 0 150,5 
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Приложение № 2 

 

Приложение № 3 

 

к муниципальной программе 

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы  

за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

<*> 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, мероприя-

тия 

Источники 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год итого 

 Муниципальная 

программа 

Развитие культуры Белохолуницкого 

района на 2014 – 2018 годы 

всего 83641,2 75624,6 73660,6 79546,1 71632,7 384105,2 

федеральный бюджет 6403,4 6050,0 51,8 0 0 12505,2 

областной бюджет 7225,4 744,1 485,3 1945,6 472,0 10872,4 

местный бюджет 67439,0 65768,4 65274,0 70706,0 68648,5 337835,9 

иные внебюджетные 

источники 

2573,4 3062,1 7849,5 6894,5 2512,2 22891,7 

1 Мероприятия 

программы 

 всего 77704,5 75592,5 73660,6 79499,1 71632,7 378089,4 

федеральный бюджет 6403,4 6050,0 51,8 0 0 12505,2 

областной бюджет 3225,4 744,1 485,3 1945,6 472,0 6872,4 

местный бюджет 65502,3 65736,3 65274,0 70659,0 68648,5 335820,1 

иные внебюджетные 

источники 

2573,4 3062,1 7849,5 6894,5 2512,2 22891,7 

1.1 Мероприятия 

программы 

Организация и поддержка деятельности 

библиотек 

всего 12921,2 12334,5 13232,2 12503,7 12478,4 63470,0 

местный бюджет 12632,1 11876,3 12662,0 12018,2 11988,9 61177,5 

иные внебюджетные 

источники 

289,1 458,2 570,2 485,5 489,5 2292,5 

1.2 Мероприятия 

программы 

Комплектование книжных фондов биб-

лиотек муниципальных учреждений 

всего 0 15,6 12,2 0 0 27,8 

федеральный бюджет 0 14,8 12,2 0 0 27,0 

местный бюджет 0 0,8 0 0 0 0,8 
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1.3 Мероприятия 

программы 

Капитальный ремонт здания и соору-

жений библиотеки 

местный бюджет 25,6 192,8 0 0 0 218,4 

1.4 Мероприятия 

программы 

Капитальный ремонт кровли здания 

центральной библиотеки 

местный бюджет 0 0 0 600,0 0 600,0 

1.5 Мероприятия 

программы 

Приобретение оборудования, книг, 

подписка на периодические издания 

для социально – незащищенных групп 

населения 

иные внебюджетные 

источники 

0 150,0 0 0 0 150,0 

1.6 Мероприятия 

программы 

Стимулирование деятельности музеев и 

библиотек («Рубль на рубль») 

областной бюджет 88,0 0 0 0 0 88,0 

1.7 Мероприятия 

программы 

Подключение библиотек к сети Интер-

нет 

федеральный бюджет 43,4 29,9 39,6 0 0 112,9 

1.8 Мероприятия 

программы 

Реализация мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан в сфере 

культуры и искусства (социальные вы-

платы) 

областной бюджет 453,0 431,6 485,3 465,7 472,0 2307,6 

1.9 Мероприятия 

программы 

Обеспечение потребности в услугах 

культурно-досуговой деятельности на-

селения 

всего 32926,4 29200,1 35333,3 32127,2 31576,9 161163,9 

местный бюджет 31596,2 27665,6 33457,9 30977,2 30402,7 154099,6 

иные внебюджетные 

источники 

1330,2 1534,5 1875,4 1150,0 1174,2 7064,3 

1.10 Мероприятия 

программы 

Капитальный ремонт здания Подрезчи-

хинского Дома культуры - филиала му-

ниципального бюджетного учреждения 

культуры "Белохолуницкий Дом куль-

туры Кировской области 

всего 853,4 0 0 0 0 853,4 

местный бюджет 313,5 0 0 0 0 313,5 

областной бюджет 539,9 0 0 0 0 539,9 

1.11 Мероприятия 

программы 

Капитальный ремонт здания Троицкого 

Дома культуры - филиала муниципаль-

ного бюджетного учреждения культу-

ры "Белохолуницкий Дом культуры Ки-

ровской области 

всего 670,9 0 0 0 0 670,9 

местный бюджет 226,4 0 0 0 0 226,4 

областной бюджет 444,5 0 0 0 0 444,5 

1.12 Мероприятия 

программы 

Капитальный ремонт здания Городско-

го Дома культуры - филиала муници-

пального бюджетного учреждения 

культуры "Белохолуницкий Дом куль-

туры Кировской области 

всего 1814,8 0 0 0 0 1814,8 

местный бюджет 114,8 0 0 0 0 114,8 

областной  бюджет 1700,0 0 0 0 0 1700,0 
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1.13 Мероприятия 

программы 

Капитальный ремонт здания Ракалов-

ского клуба - филиала муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

"Белохолуницкий Дом культуры Киров-

ской области 

всего 149,4 250,5 153,9 425,8 0 979,6 

областной бюджет 0 0 0 425,8 0 425,8 

местный бюджет 149,4 250,5 153,9 0 0 553,8 

1.14 

 

Мероприятия 

программы 

Капитальный  ремонт  здания  Федо-

сеевского клуба - филиала муници-

пального бюджетного учреждения 

культуры "Белохолуницкий Дом куль-

туры Кировской области 

всего 0 0 658,7 1369,1 0 2027,8 
областной бюджет 0 0 0 1054,1 0 1054,1 

местный бюджет 0 0 658,7 315,0 0 973,7 

1.15 Мероприятия 

программы 

Капитальный ремонт здания Иванцев-

ского клуба - филиала муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

"Белохолуницкий Дом культуры Киров-

ской области 

местный бюджет 0 0 0 270,0 0 270,0 

1.16 Мероприятия 

программы 

Покупка котла для Прокопьевского До-

ма культуры - филиала муниципального 

бюджетного учреждения культуры 

"Белохолуницкий Дом культуры Ки-

ровской области 

местный бюджет 0 0 117,8 0 0 117,8 

1.17 Мероприятия 

программы 

Аварийно-восстановительные работы в 

Быдановском Доме культуры - филиале 

муниципального бюджетного учрежде-

ния культуры "Белохолуницкий Дом 

культуры Кировской области» 

местный бюджет 0 0 47,7 0 0 47,7 

1.18 Мероприятия 

программы 

Создание условий для показа нацио-

нальных фильмов (переоборудование) в 

кинозале зрительного зала Городского 

Дома культуры – филиала филиала му-

ниципального бюджетного учреждения 

культуры "Белохолуницкий Дом куль-

туры Кировской области 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 4428,0 4428,0 0 8856,0 

1.19 Мероприятия 

программы 

Организация и проведение физкультур-

но-оздоровительных мероприятий и 

спортивных соревнований, а так же 

приобретение спортивного инвентаря 

всего 2761,2 3136,8 3116,1 3394,9 3424,7 15833,7 

местный бюджет 2579,3 2965,2 2926,1 3284,9 3294,7 15050,2 

иные внебюджетные 

источники 

181,9 171,6 190,0 110,0 130,0 783,5 
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1.20 Мероприятия 

программы 

Осуществление управленческих функ-

ций  в сфере культуры, искусства, исто-

рико-культурного наследия, а так же 

ведение бухгалтерского учета и отчет-

ности учреждений культуры 

местный бюджет 3331,6 3566,6 3515,3 3655,5 3403,9 17472,9 

1.21 Мероприятия 

программы 

Благоустройство территории в истори-

ческой части города Белая Холуница 

всего 7070,0 6629,1 0 0 0 13699,1 

федеральный бюджет 6360,0 6005,3 0 0 0 12365,3 

местный бюджет 710,0 623,8 0 0 0 1333,8 

1.22 Мероприятия 

программы 

Иные межбюджетные трансферты по-

селениям на ремонт памятников и 

обелисков воинам-землякам, погибшим 

в годы Великой Отечественной войны 

1941-1945 годов 

областной бюджет 0 312,5 0 0 0 312,5 

1.23 Мероприятия 

программы 

Сохранение культурного наследия 

района 

всего 1926,5 1722,9 2364,2 1920,5 1932,3 9866,4 

местный бюджет 1839,3 1640,7 2276,8 1833,5 1844,8 9435,1 

иные внебюджетные 

источники 

87,2 82,2 87,4 87,0 87,5 431,3 

1.24 Мероприятия 

программы 

Обеспечение потребности в услугах 

развития системы дополнительного об-

разования детей, а так же условий для 

профессионального самоопределения и 

творческого труда детей в районе 

всего 10024,3 10571,2 10156,3 10807,4 10817,9 52377,1 

местный бюджет 9339,3 9905,6 9457,8 10173,4 10186,9 49063,0 

иные внебюджетные 

источники 

685,0 665,6 698,5 634,0 631,0 3314,1 

1.25 Мероприятия 

программы 

Предоставление услуг хозяйственного 

обслуживания учреждений социальной 

сферы 

местный бюджет 2644,8 6923,2 0 0 0 9568,0 

1.26 Мероприятия 

программы 

Предоставление услуг хозяйственного 

обслуживания учреждений культуры 

местный бюджет 0 0 0 7531,3 

 

7526,6 15057,9 

1.27 Мероприятия 

программы 

Единовременная денежная выплата вы-

пускникам образовательных учрежде-

ний высшего и среднего профессио-

нального образования, поступившим на 

работу в муниципальные учреждения 

культуры и дополнительного образова-

ния культуры 

местный бюджет 0 125,2 0 0 0 125,2 

2 Мероприятия, 

не вошедшие в 

программу 

 всего 5936,7 32,0 0 47,0 0 6015,7 

областной бюджет 4000,0 0 0 0 0 4000,0 

местный бюджет 1936,7 32,0 0 47,0 0 2015,7 
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2.1 Мероприятия Издание книги «Частица России» местный бюджет 234,0 0 0 0 0 234,0 

2.2 Мероприятия Проведение юбилейных мероприятий и 

дат 

местный бюджет 595,0 32,0 0 0 0 627,0 

2.3 Мероприятия Реализация проекта: Совершенствова-

ние  и развитие конно-спортивного ту-

ристического комплекса «Сокол» 

всего 4951,2 0 0 47,0 0 4998,2 

областной бюджет 4000,0 0 0 0 0 4000,0 

местный бюджет 951,2 0 0 47,0 0 998,2 

2.4 Мероприятия Проверка достоверности определения  

сметной стоимости проекта по благоус-

тройству территории в исторической 

части г.Белая Холуница 

местный бюджет 6,0 0 0 0 0 6,0 

2.5 Мероприятия Изготовление стелы при въезде в город 

Белая Холуница 

местный бюджет 150,5 0 0 0 0 150,5 

 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.04.2017                          № 171 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1167 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района, постановлением администрации Белохолуницкого муници-

пального района от 14.03.2016 № 132 «О разработке, реализации и 

оценке эффективности муниципальных программ Белохолуницкого 

района Кировской области» администрация Белохолуницкого муни-

ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 11.12.2013 № 1167 «Об утвержде-

нии муниципальной программы «Совершенствование организации 

муниципального управления» на 2014-2018 годы» (с изменениями, 

внесенными постановлениями администрации Белохолуницкого му-

ниципального района от 13.02.2015 № 105, от 15.05.2015 № 306, 

от 13.07.2015 № 401, от 17.08.2015 № 459, от 19.10.2015 № 544, 

от 20.11.2015 № 593, от 22.01.2016 № 29, от 21.03.2016 № 146, 

от 21.04.2016 № 189, от 20.06.2016 № 275, от 15.07.2016 № 313, 

от 09.09.2016 № 412, от 16.12.2016 № 532, от 29.12.2016 № 574, 

от 20.03.2017 № 106), утвердив изменения в муниципальной програм-

ме «Совершенствование организации муниципального управления» 

на 2014-2018 годы (далее – муниципальная программа) согласно 

приложению. 

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

ального опубликования. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации 

Белохолуницкого  муниципального  

района 

от 14.04.2017 № 171 

ИЗМЕНЕНИЯ  

в муниципальной программе «Совершенствование организации 

муниципального управления» на 2014-2018 годы 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы ас-

сигнований муниципальной программы» изложить в следующей ре-

дакции:  
«Объемы ассигнований 

муниципальной програм-

мы 

общий объем финансирования муниципальной про-

граммы составит 112784,8 тыс. рублей, в том числе 

средства федерального бюджета – 614,0 тыс. рублей; 

областного бюджета 10979,8 тыс. рублей; местного 

бюджета – 101191 тыс. рублей: 

2014 год – 24575,4 тыс. рублей; 

2015 год – 21912,6 тыс. рублей; 

2016 год – 22835,7 тыс. рублей; 

2017 год – 22637,8 тыс. рублей; 

2018 год – 20823,3 тыс. рублей» 

2. Абзац первый раздела 5 «Ресурсное обеспечение муници-

пальной программы» изложить в следующей редакции:  

«Для реализации муниципальной программы необходимы сле-

дующие средства: 
Источник 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Всего, в том числе: 24575,4 21912,6 22835,7 22637,8 20823,3 

федеральный бюджет 1,8 5,9 606,3 0 0 

областной бюджет 3159,7 2131,2 1506,8 1882 2300,1 

местный бюджет 21413,9 19775,5 20722,6 20755,8 18523,2 

3. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета (приложение № 2 к муниципальной про-

грамме) изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

4. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения 

реализации муниципальной программы за счет всех источников фи-

нансирования (приложение № 3 к муниципальной программе) изло-

жить в новой редакции согласно приложению № 2. 

________ 
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Приложение №1 

 

Приложение № 2 

 

к муниципальной программе  

Расходы на реализацию муниципальной программы 

за счет средств местного бюджета 

Статус Наименование муни-

ципальной програм-

мы, подпрограммы, 

мероприятия 

Источ-

ник фи-

нанси-

рования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Программа «Совершенствование 

и развитие муници-

пального управле-

ния» 

местный 

бюджет 

21413,9 19775,5 20722,6 20755,8 18523,2 

Подпрограм-

ма 

«Повышение качества 

муниципального 

управления» 

местный 

бюджет 

19839,3 - - - - 

Подпрограм-

ма 

«Управление муни-

ципальным имущест-

вом» 

местный 

бюджет 

1574,6 - - - - 

Мероприятие Обеспечение хозяй-

ственной деятельно-

сти администрации 

местный 

бюджет 

991,0 884 721,5 843 1032,3 

Мероприятие Обеспечение управ-

ленческих функций 

администрации рай-

она 

местный 

бюджет 

16030,2 17177,4 16703,3 18026,6 15470,1 

Мероприятие Финансовое обеспе-

чение непредвиден-

ных расходов (ре-

зервные фонды) 

местный 

бюджет 

0 0 0 56,6 427,0 

Мероприятие Развитие и совершен-

ствование муници-

пальной службы 

местный 

бюджет 

26 0 0 0 0 

Мероприятие Обеспечение градо-

строительной дея-

тельности 

местный 

бюджет 

8 8 8 8 0 

Мероприятие Организация и осу-

ществление меро-

приятий по защите 

населения от чрезвы-

чайных ситуаций 

местный 

бюджет 

1803,2 1086,1 1093,7 1106,7 1088,4 

Мероприятие Обеспечение выплаты 

пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим 

должности муници-

пальной службы в 

администрации рай-

она 

 

 

местный 

бюджет 

507,8 480,5 1166,3 514 406,3 
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Мероприятие Межбюджетные 

трансферты (из ре-

зервного фонда адми-

нистрации района) 

местный 

бюджет 

268,7 101,2 382,8 0 0 

Мероприятие Формирование и со-

держание муници-

пального архива 

местный 

бюджет 

48,7 38,3 190,4 32,5 40,0 

Мероприятие Членские взносы в 

АСМО Кировской 

области 

местный 

бюджет 

56,7 0 64,1 64,1 59,1 

Мероприятие Обеспечение выплаты 

пострадавшим  при 

пожаре 

местный 

бюджет 

24,0 0 0 0 0 

Подпрограм-

ма 

«Управления муни-

ципальным имущест-

вом» 

местный 

бюджет 

1574,6 - - - - 

Мероприятие Проведение техниче-

ской инвентаризации 

объектов с целью по-

лучения кадастровых 

паспортов 

местный 

бюджет 

30,2 - - - - 

Мероприятие Межевание земель-

ных участков под 

объектами муници-

пальной собственно-

сти 

местный 

бюджет 

10,0 - - - - 

Мероприятие Формирование сво-

бодных земельных 

участков  для реали-

зации, в т.ч. для мно-

годетных семей 

местный 

бюджет 

237,8 - - - - 

Мероприятие Проведение незави-

симой оценки объек-

тов для сдачи в арен-

ду и продажу 

местный 

бюджет 

50,1 - - - - 

Мероприятие Опубликование со-

общения о продаже в 

газете 

местный 

бюджет 

54,4 - - - - 

Мероприятие Капитальный ремонт 

объектов муници-

пальной собственно-

сти (гараж, автостан-

ция, бытовка и др.) 

местный 

бюджет 

0,0 - - - - 

Мероприятие Разбор ветхого муни-

ципального имущест-

ва 

местный 

бюджет 

62,1 - - - - 

Мероприятие Оплата коммуналь-

ных услуг имущества 

казны 

местный 

бюджет 

30,9 - - - - 

Мероприятие Проведение работ по 

уязвимости мостов, 

находящихся в муни-

ципальной собствен-

ности 

местный 

бюджет 

- - - - - 

Мероприятие Проведение работ по 

выполнению меро-

приятий, связанных с 

уязвимостью авто-

станции 

 

местный 

бюджет 

- - - - - 
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Мероприятие Приобретение иму-

щества в муници-

пальную собствен-

ность 

местный 

бюджет 

475,9 - - - - 

Мероприятие Приобретение или 

усовершенствование 

программного про-

дукта по учету муни-

ципального имущест-

ва 

местный 

бюджет 

78,8 - - - - 

Мероприятие Уплата налогов с 

имущества казны 

(НДС, налог на иму-

щество, транспорт-

ный налог) 

местный 

бюджет 

17,5 - - - - 

Мероприятие Строительство тепло-

трассы для объекта по 

ул. Ленина, 7б 

местный 

бюджет 

292,0 - - - - 

Мероприятие Сохранение муници-

пального имущества 

казны (консервация) 

до приобретения пра-

ва на него 

местный 

бюджет 

0,8 - - - - 

Мероприятие Проектно-сметные 

работы по разбору 

д/сада п. Дубровка 

местный 

бюджет 

2,0 - - - - 

Мероприятие Работы по устройству 

наружных сетей во-

допровода, тепловых 

сетей к объекту неза-

вершенного строи-

тельства по ул. Лени-

на, 7б в г. Белая Хо-

луница 

местный 

бюджет 

225,9 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприятие Поверка сметной до-

кументации по муни-

ципальному объекту 

по ул. Ленина,7б 

г.Белая Холуница 

местный 

бюджет 

6,2 0,0 0,0 0,0 0,0 

Мероприя-

тия, не во-

шедшие в 

подпрограм-

мы 

Исполнение судеб-

ных актов 

местный 

бюджет 

75,0 0 0 0 0 

Мероприятие Проведение выборов 

и референдумов 

местный 

бюджет 

0 0 295,0 0 0 

Мероприятие Представительские 

расходы 

местный 

бюджет 

0 0 58,3 17,2  

Мероприятие Социальные выплаты 

гражданам 

местный 

бюджет 

0 0 11,3 0 0 

Мероприятие Муниципальный зе-

мельный контроль 

местный 

бюджет 

0 0 1,0 0 0 

Мероприятие Мобилизационная 

подготовка экономи-

ки 

местный 

бюджет 

0 0 70,0 10,0 0 

Мероприятие Резерв материальных 

ресурсов для ликви-

дации чрезвычайных 

ситуаций на террито-

рии района 

местный 

бюджет 

0 0 0 77,1 0 
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Приложение № 2 

 

Приложение № 3 

 

к муниципальной программе  

Прогнозная (справочная) оценка ресурсного обеспечения реализации муниципальной программы 
за счет всех источников финансирования 

Статус Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 

отдельного мероприятия 

Источник финансиро-

вания 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 

Муниципальная 

программа 

«Совершенствование и развитие муниципального управле-

ния» 

 всего 24575,4 21912,6 22835,7 22637,8 20823,3 

федеральный бюджет 1,8 5,9 606,3 0 0 

 областной бюджет 3159,7 2131,2 1506,8 1882 2300,1 

 местный бюджет 21413,9 19775,5 20722,6 20755,8 18523,2 

Подпрограмма «Повышение качества муниципального управления» всего 23000,8 - - - - 

федеральный бюджет 1,8 - - - - 

областной бюджет 3159,5 - - - - 

местный бюджет 19839,3 - - - - 

Подпрограмма Управления муниципальным имуществом местный бюджет 1574,6 - - - - 

Мероприятие Обеспечение хозяйственной деятельности  администрации всего 991 884 721,5 843 1032,3 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 991 884 721,5 843 1032,3 

Мероприятие Обеспечение управленческих функций администрации 

района 

всего 16030,2 17177,4 16703,3 18026,6 15470,1 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 16030,2 17177,4 16703,3 18026,6 15470,1 

Мероприятие Финансовое обеспечение непредвиденных расходов (ре-

зервные фонды) 

всего 0 0 0 56,6 427,0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 56,6 427,0 

Мероприятие Развитие и совершенствование муниципальной службы всего 80,7 0 0 0 0 

областной бюджет 54,7 0 0 0 0 

местный бюджет 26 0 0 0 0 

Мероприятие Формирование и содержание муниципального архива всего 116,2 112,3 271,9 123,1 131 

областной бюджет 67,5 74 81,5 90,6 91 

местный бюджет 

 

48,7 38,3 190,4 32,5 40 
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Мероприятие Обеспечение деятельности административных комиссий всего 2,1 0,5 1,1 0,4 4,3 

областной бюджет 2,1 0,5 1,1 0,4 4,3 

местный бюджет 0 0 0 0 0 

Мероприятие Организация предоставления гражданам субсидий на оп-

лату ЖКХ 

всего 428,0 416,3 0 0 447,0 

областной бюджет 428,0 416,3 0 0 447,0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 

Мероприятие Организация и осуществление мероприятий по защите на-

селения от чрезвычайных ситуаций 

всего 2498,2 1086,1 1050,6 1106,7 1088,4 

областной бюджет 695 0 0 0 0 

местный бюджет 1803,2 1086,1 1050,6 1106,7 1088,4 

Мероприятие Обеспечение деятельности комиссий по делам несовер-

шеннолетних 

всего 653,0 612,9 406,3 715 691,0 

областной бюджет 653,0 612,9 406,3 715 691,0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 

Мероприятие Обеспечение выплаты пенсии  за выслугу лет лицам, за-

мещавшим должности муниципальной службы в админи-

страции района 

всего 507,8 480,5 1166,3 514 406,3 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 507,8 480,5 1166,3 514 406,3 

Мероприятие Обеспечение градостроительной деятельности всего 8 8 8 8 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 

местный бюджет 8 8 8 8 0 

Мероприятие Обеспечение деятельности по опеке и попечительству всего 992,2 1027,5 1017,9 1076 1041,0 

областной бюджет 992,2 1027,5 1017,9 1076 1041,0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 

Мероприятие Обеспечение переданных полномочий Российской Феде-

рации  по составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-

дикции Российской Федерации 

всего 1,8 5,9 9,3 0 25,8 

федеральный бюджет 1,8 5,9 9,3 0 25,8 

местный бюджет 0 0 0 0 0 

Мероприятие Межбюджетные трансферты (из резервного фонда адми-

нистрации муниципального района) 

всего 295,9 101,2 382,8 0 0 

областной бюджет 27,2 0 0 0 0 

местный бюджет 268,7 101,2 382,8 0 0 

Мероприятие Членские взносы в АСМО Кировской области местный бюджет 56,7 0 64,1 64,1 59,1 

Мероприятие Обеспечение выплаты пострадавшим при пожаре всего 264,0 0 0 0 0 

областной бюджет 240,0 0 0 0 0 

местный бюджет 24,0 0 0 0 0 

Мероприятие Проведение технической инвентаризации объектов с це-

лью получения кадастровых паспортов 

местный бюджет 30,2 - - - - 

Мероприятие Межевание земельных участков под объектами муници-

пальной собственности 

местный бюджет 10,0 - - - - 

Мероприятие Формирование свободных земельных участков  для реали-

зации, в т.ч. для многодетных семей 

местный бюджет 237,8 - - - - 
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Мероприятие Проведение независимой оценки объектов для сдачи в 

аренду и продажу 

местный бюджет 50,1 - - - - 

Мероприятие Опубликование сообщения о продаже в газете местный бюджет 54,4 - - - - 

Мероприятие Капитальный ремонт объектов муниципальной собствен-

ности (гараж, автостанция, бытовка и др.) 

местный бюджет 0,0 - - - - 

Мероприятие Разбор ветхого муниципального имущества местный бюджет 62,1 - - - - 

Мероприятие Оплата коммунальных услуг имущества казны местный бюджет 30,9 - - - - 

Мероприятие Приобретение имущества в муниципальную собствен-

ность 

местный бюджет 475,9 - - - - 

Мероприятие Приобретение или усовершенствование  программного 

продукта по учету муниципального имущества 

местный бюджет 78,8 - - - - 

Мероприятие Уплата налогов  с имущества казны (НДС, налог на иму-

щество, транспортный налог) 

местный бюджет 17,5 - - - - 

Мероприятие Строительство теплотрассы для объекта по ул. Ленина, 7б местный бюджет 292,0 - - - - 

Мероприятие Сохранение муниципального имущества казны (консерва-

ция) до приобретения права на него 

местный бюджет 0,8 - - - - 

Мероприятие Проектно-сметные работы по разбору д/сада п. Дубровка местный бюджет 2,0 - - - - 

Мероприятие Работы по устройству наружных сетей водопровода к объ-

екту незавершенного строительства по ул. Ленина, 7б в г. 

Белая Холуница 

местный бюджет 225,9 - - - - 

Мероприятие Проверка сметной документации по муниципальному объ-

екту по ул. Ленина, 7б г. Белая Холуница 

местный бюджет 6,2 - - - - 

Мероприятия, 

не вошедшие в 

подпрограммы 

Исполнение судебных актов всего 75,0 0 0 0 0 

местный бюджет 75,0 0 0 0 0 

Мероприятие Проведение выборов и референдумов всего 0 0 295,0 0 0 

местный бюджет 0 0 295,0 0 0 

Мероприятие Осуществление полномочий РФ по проведению Всероссий-

ской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 

всего 0 0 597,0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 597,0 0 0 

Мероприятие Представительские расходы всего 0 0 58,3 17,2 0 

местный бюджет 0 0 58,3 17,2 0 

Мероприятие Социальные выплаты гражданам местный бюджет 0 0 11,3 0 0 

Мероприятие Муниципальный земельный контроль местный бюджет 0 0 1,0 0 0 

Мероприятие Мобилизационная подготовка экономики местный бюджет 0 0 70,0 10,0 0 

Мероприятие Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычай-

ных ситуаций на территории района 

местный бюджет 0 0 0 77,1 0 

________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.04.2017                                                                                          № 191 

г. Белая Холуница 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

Белохолуницкого муниципального района 

за 1 квартал 2017 года 

Рассмотрев представленный управлением финансов админист-

рации Белохолуницкого муниципального района отчѐт об исполнении 

бюджета муниципального района за 1 квартал 2017 года, администра-

ция Белохолуницкого муниципального района отмечает, что в отчет-

ном периоде в основном обеспечена реализация плановых мероприя-

тий, предусмотренных постановлением администрации Белохолуниц-

кого муниципального района от 17.01.2017 № 18 «О мерах по выпол-

нению решения Белохолуницкой районной Думы от 07.12.2016 № 28 

«О бюджете муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области на 2017 год и плановый период 

2018 и 2019 годов». 

Исполнение бюджета муниципального района осуществлялось 

в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом 

за 1 квартал 2017 года. 

За 1 квартал 2017 года поступление доходов в бюджет муници-

пального района составило 27 224,7 тыс. рублей, или 4,6% к утвер-

жденным годовым назначениям. 

Поступления налоговых и неналоговых доходов составили 

17 971,8 тыс. рублей, или на 21,3% к утвержденным годовым назначе-

ниям, в том числе: по налоговым доходам - на 21,1%, неналоговым 

доходам - на 22,7%.  

Безвозмездных поступлений получено 9 252,8 тыс. рублей или 

1,8 % от годового плана.  

По сравнению с аналогичным периодом 2016 года объем нало-

говых и неналоговых доходов увеличился на 25,4%, или на 

3 643,1 тыс. рублей. Рост поступлений отмечается по налогу на дохо-

ды физических лиц – на 367,9 тыс. рублей или на 7,8%, по налогу 

взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогооб-

ложения – на 3056,4 тыс. рублей или свыше 200,0%, по единому сель-

скохозяйственному налогу - на 44,1 тыс. рублей, по патентной систе-
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ме налогообложения – на 85,4 тыс. рублей или на 39,7%, по налогу на 

имущество организаций – на 288,2 тыс. рублей или на 69,5%, 

по доходам от аренды земельных участков - на 67,5 тыс. рублей или 

на 14,1%, по доходам от продажи земельных участков - на 544,9 тыс. 

рублей, по доходам от компенсации затрат бюджетов - на 414,6 тыс. 

рублей или свыше 200,0%. 

В 1 квартале 2017 года были проданы земельные участки на 

сумму 688,6 тыс. рублей, в основном проданы земли Белохолуницкого 

городского поселения. 

Снижение поступлений к аналогичному периоду прошлого года 

произошло по следующим доходам: по акцизам на подакцизные това-

ры – на 75,6 тыс. рублей или на 9,5% (снижение норматива отчисле-

ний), по единому налогу на вмененный доход - на 249,8 тыс. рублей 

или на 12,7% (снижение налогооблагаемой базы), по доходам от арен-

ды муниципального имущества - на 123,7 тыс. рублей или на 29,2% (в 

связи с переездом из здания администрации Управления социальной 

защиты населения расторгнут договор аренды), по доходам от оказа-

ния платных услуг – на 714,9 тыс. рублей или на 21,4% (родительская 

плата за посещение детских садов за декабрь 2016 года поступала в 

декабре 2016 года). 

Недоимка по налоговым и неналоговым платежам в бюджет му-

ниципального района по состоянию на 01.04.2017 составила 

7 157,9 тыс. рублей и по сравнению с началом текущего года увеличи-

лась в 2 раза или на 3 581,1 тыс. рублей, в основном за счет роста не-

доимки по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения (на 3 674,6 тыс. рублей).  

В целом расходы бюджета муниципального района за 1 квартал 

2017 года исполнены на 96 800,8 тыс. рублей, или на 14,4% к годово-

му плану. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года расходы 

возросли на 26,3%, или на 20 156,6 тыс. рублей.   

На 01.04.2017 бюджетам поселений направлено межбюджетных 

трансфертов в сумме 12 728,1 тыс. рублей, что составляет 3,9% от го-

дового плана, в том числе дотации на выравнивание бюджетной обес-

печенности и межбюджетных трансфертов на обеспечение сбаланси-

рованности бюджетов поселений – 4 315,2 тыс. рублей или 25,3 % от 

годового плана. 

В отчетном периоде своевременно и в полном объеме обеспече-

на выплата заработной платы работникам бюджетной сферы, в том 

числе по отдельным категориям работников бюджетной сферы в соот-

ветствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики».  
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Бюджет муниципального района исполнен с дефицитом в сумме 

69 576,1 тыс. рублей при планируемом на год 81 549,6 тыс. рублей, 

уровень дефицита выразился 85,3% к годовому плану.  

Муниципальный долг составляет 54 600,0 тыс. рублей, по срав-

нению с началом текущего года увеличился на 15 100,0 тыс. рублей.  

За 1 квартал 2017 года привлечено кредитных ресурсов 

30 000,0 тыс. рублей, в том числе кредитов банка - 10 000,0 тыс. руб-

лей и бюджетных кредитов - 20000,0 тыс. рублей. Погашено кредитов 

кредитных организаций за 1 квартал на общую сумму 22 000,0 тыс. 

рублей.  

Текущая кредиторская задолженность на 01.04.2017 по сравне-

нию с началом года увеличилась на 341,7 тыс. рублей и составила 

22 197,7 тыс. рублей.  

На основании вышеизложенного и в соответствии со статьей 19  

Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Бе-

лохолуницкий муниципальный район, утвержденного решением Бе-

лохолуницкой районной Думы от 25.03.2015 № 306, администрация 

Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Белохолуницкого 

муниципального района за 1 квартал 2017 года (далее - отчѐт) соглас-

но приложению.  

2. Главным администраторам доходов (налоговых, неналоговых 

и доходов от оказания платных услуг) принять исчерпывающие меры 

по выполнению плановых назначений по администрируемым видам 

доходов в бюджет муниципального района и взысканию задолженно-

сти по платежам в бюджет муниципального района. 

3. Продолжить работу межведомственной комиссии по обеспе-

чению поступления доходов. 

4. Заместителям главы администрации Белохолуницкого муни-

ципального района, главным распорядителям бюджетных средств по-

высить требовательность к руководителям курируемых ими органов 

местного самоуправления и муниципальных учреждений в отношении 

выполнения мер, предусмотренных постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 17.01.2017 № 18. 

5. Главным распорядителям и получателям бюджетных средств: 

5.1. Установить постоянный контроль за рациональным 

и эффективным использованием бюджетных средств. 

5.2. В целях недопущения роста кредиторской задолженности 

подведомственными учреждениями разработать и принять реальные 

меры по оптимизации бюджетных расходов.  

5.3. Обеспечить в 2017 году соблюдение установленных в соот-

ветствии с заключенными соглашениями с министерствами образова-

ния и культуры Кировской области на 2017 год размеров средней за-

работной платы отдельным категориям работников. 
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6. Рекомендовать главам поселений Белохолуницкого района: 

6.1. Усилить работу по привлечению доходов в местные бюдже-

ты, в том числе по сокращению недоимки по платежам в бюджет, ак-

тивизировать индивидуальную работу с предприятиями-

недоимщиками и физическими лицами.  

6.2. Принять исчерпывающие меры по более качественному ис-

полнению местных бюджетов, экономии бюджетных расходов, повы-

шению эффективности и результативности использования финансо-

вых средств.  

6.3. Обеспечить отсутствие просроченной кредиторской 

и необоснованной дебиторской задолженности. 

7. Направить отчет в Белохолуницкую районную Думу и кон-

трольно-счетной комиссии Белохолуницкого района. 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-

жить заместителя главы администрации района – начальника управ-

ления финансов администрации Белохолуницкого муниципального 

района Еремину Т.Л.  

 

 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района 

от 25.04.2017 № 191 

ОТЧЁТ 

об исполнении бюджета Белохолуницкого муниципального рай-

она за 1 квартал 2017 года 

 

За 1 квартал 2017 года бюджет Белохолуницкого муниципаль-

ного района по доходам исполнен в сумме 27 224,65 тыс. рублей, 

по расходам в сумме 96 800,75 тыс. рублей и дефицитом в сумме 

69 576,1 тыс. рублей с показателями: 

по объему доходов бюджета Белохолуницкого муниципального 

района по кодам классификации доходов за 1 квартал 2017 года со-

гласно приложению № 1; 

по распределению расходов бюджета Белохолуницкого муни-

ципального района по разделам, подразделам классификации расхо-

дов бюджетов за 1 квартал 2017 года согласно приложению № 2; 

по ведомственной структуре расходов Белохолуницкого муни-

ципального района за 1 квартал 2017 года согласно приложению № 3; 

по источникам финансирования дефицита бюджета Белохолу-

ницкого муниципального района за 1 квартал 2017 года согласно при-

ложению № 4; 

по публичным нормативным обязательствам, подлежащим ис-

полнению за счѐт средств бюджета Белохолуницкого муниципального 

района за 1 квартал 2017 года согласно приложению № 5. 

________ 
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  Приложение  № 1 
 

к отчету   

Объем доходов бюджета Белохолуницкого муниципального рай-

она по кодам классификации доходов за  1 квартал 2017 года 

      

  

(тыс. рублей) 
Код бюджетной класси-

фикации 

Наименование налога 

(сбора) 

Утвержде-

но на 2017 

год 

Исполне-

но за 1 

квартал 

2017 года 

% испол-

нения  

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНА-

ЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

84339,67 17971,83 21,3% 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 

ДОХОДЫ 

24190,00 5111,63 21,1% 

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 

(РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕР-

РИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ  

2892,67 721,76 25,0% 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУП-

НЫЙ ДОХОД 

30927,40 6231,76 20,1% 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕ-

СТВО 

2567,10 702,69 27,4% 

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОШЛИНА 

1400,00 288,38 20,6% 

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬ-

ЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГО-

СУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

3975,70 870,49 21,9% 

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬ-

ЗОВАНИИ ПРИРОДНЫ-

МИ РЕСУРСАМИ 

396,60 75,58 19,1% 

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

16860,70 3182,69 18,9% 

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕ-

МАТЕРИАЛЬНЫХ АК-

ТИВОВ 

665,40 688,57 103,5% 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

432,50 88,33 20,4% 

000 1 17 00000 00 0000 000  ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

31,60 9,95 31,5% 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-

СТУПЛЕНИЯ 
506064,11 9252,82 1,8% 

ВСЕГО ДОХОДОВ  590403,78 27224,65 4,6% 
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Приложение № 2 

 

к отчету 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ 

бюджета  Белохолуницкого муниципального района Кировской 

области по разделам, подразделам классификации расходов бюд-

жета за 1 квартал 2017 года 

    Наименование расхода Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Утвер-

ждено на 

2017 год 

Исполнено 

за 1 квар-

тал 2017 

года 

Про-

цент 

испол-

нения 

ВСЕГО РАСХОДОВ 00 00 671 953,40 96 800,75 14,4 

Общегосударственные вопросы 01 00 29 299,26 7 157,75 24,4 

Функционирование высшего должност-

ного лица субъекта Российской Федера-

ции и муниципального образования 

01 02 1 007,00 284,93 28,3 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государст-

венной власти и представительных орга-

нов муниципальных образований 

01 03 0,55 0,55 100,0 

Функционирование Правительства Рос-

сийской Федерации, высших исполни-

тельных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, мест-

ных администраций 

01 04 26 052,94 6 294,41 24,2 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и ор-

ганов финансового (финансово - бюд-

жетного) надзора 

01 06 489,12 125,61 25,7 

Резервные фонды 01 11 56,57 0,00 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 693,08 452,25 26,7 

Национальная оборона 02 00 667,00 161,66 24,2 

Мобилизационная и вневойсковая подго-

товка 

02 03 657,00 159,60 24,3 

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 10,00 2,06 20,6 

Национальная безопасность и право-

охранительная деятельность 

03 00 1 203,84 325,68 27,1 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 

03 09 1 183,84 325,68 27,5 

Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 

03 14 20,00 0,00 0,0 

Национальная экономика 04 00 258 711,40 10 314,02 4,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 8 767,70 0,00 0,0 

Водное хозяйство 04 06 10 429,70 0,00 0,0 

Транспорт 04 08 645,70 0,00 0,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 228 334,30 10 314,02 4,5 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 

04 12 10 534,00 0,00 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 81 527,10 6 026,98 7,4 

Коммунальное хозяйство 05 02 81 527,10 6 026,98 7,4 

Образование 07 00 184 720,59 44 072,85 23,9 
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Дошкольное образование 07 01 59 276,80 13 475,12 22,7 

Общее образование 07 02 97 724,20 23 282,23 23,8 

Дополнительное образование детей 07 03 18 886,71 5 292,81 28,0 

Молодежная политика и оздоровление 

детей 

07 07 975,57 23,70 2,4 

Другие вопросы в области образования 07 09 7 857,31 1 998,99 25,4 

Культура, кинематография 08 00 58 680,65 16 548,16 28,2 

Культура 08 01 47 493,85 13 862,96 29,2 

Другие вопросы в области культуры, ки-

нематографии 

08 04 11 186,80 2 685,20 24,0 

Социальная политика 10 00 30 981,10 3 892,26 12,6 

Пенсионное обеспечение 10 01 514,00 125,03 24,3 

Социальное обеспечение населения 10 03 4 226,00 1 379,09 32,6 

Охрана семьи и детства 10 04 26 241,10 2 388,14 9,1 

Физическая культура и спорт 11 00 3 344,90 797,28 23,8 

Массовый спорт 11 02 3 344,90 797,28 23,8 

Обслуживание государственного и му-

ниципального долга 

13 00 3 523,00 962,55 27,3 

Обслуживание государственного внут-

реннего и муниципального долга 

13 01 3 523,00 962,55 27,3 

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципальных 

образований 

14 00 19 294,56 6 541,56 33,9 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

14 01 5 940,00 1 485,00 25,0 

Прочие межбюджетные трансферты 

общего характера 

14 03 13 354,56 5 056,56 37,9 
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Приложение № 3 

  

к  отчету 

   

   ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 

расходов бюджета  Белохолуницкого муниципального района 

Кировской области за 1 квартал 2017 года 

     
(тыс.руб.) 

Наименование расхода Код 

глав

ного 

рас-

поря

ди-

теля 

Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Утвержде-

но на 2017 

год 

Исполне-

но за 1 

квартал 

2017 года 

Про-

цент 

испол-

нения 

Всего расходов 000 00 00 671 953,40 96 800,75 14,4 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙ-

ОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

902 00 00 72 604,65 20 228,46 27,9 

Образование 902 07 00 10 173,40 2 796,47 27,5 

Дополнительное образование детей 902 07 03 10 173,40 2 796,47 27,5 

Культура и кинематография 902 08 00 58 680,65 16 548,16 28,2 

Культура 902 08 01 47 493,85 13 862,96 29,2 

Другие вопросы в области культу-

ры, кинематографии 

902 08 04 11 186,80 2 685,20 24,0 

Социальная политика 902 10 00 465,70 107,09 23,0 

Социальное обеспечение населения 902 10 03 465,70 107,09 23,0 

Физическая культура и спорт 902 11 00 3 284,90 776,74 23,6 

Массовый спорт 902 11 02 3 284,90 776,74 23,6 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙ-

ОНА 

903 00 00 180 407,49 43 023,98 23,8 

Образование 903 07 00 174 441,19 41 252,68 23,6 

Дошкольное образование 903 07 01 59 276,80 13 475,12 22,7 

Общее образование 903 07 02 97 724,20 23 282,23 23,8 

Дополнительное образование детей 903 07 03 8 713,31 2 496,34 28,6 

Молодежная политика и оздоров-

ление детей 

903 07 07 869,57 0,00 0,0 

Другие вопросы в области образо-

вания 

903 07 09 7 857,31 1 998,99 25,4 

Социальная политика 903 10 00 5 966,30 1 771,30 29,7 

Социальное обеспечение населения 903 10 03 3 700,30 1 260,00 34,1 

Охрана семьи и детства 903 10 04 2 266,00 511,30 22,6 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛОХО-

ЛУНИЦКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА КИРОВ-

СКОЙ ОБЛАСТИ 

912 00 00 29 330,86 9 073,67 30,9 

Общегосударственные вопросы 

 

 

 

 

912 01 00 5 856,30 1 409,96 24,1 
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Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, местных админи-

страций 

912 01 04 5 855,40 1 409,96 24,1 

Другие общегосударственные во-

просы 

912 01 13 0,90 0,00 0,0 

Национальная оборона 912 02 00 657,00 159,60 24,3 

Мобилизационная и вневойсковая 

подготовка 

912 02 03 657,00 159,60 24,3 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 

912 13 00 3 523,00 962,55 27,3 

Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального 

долга 

912 13 01 3 523,00 962,55 27,3 

Межбюджетные трансферты обще-

го характера бюджетам субъектов 

Российской Федерации и муници-

пальных образований 

912 14 00 19 294,56 6 541,56 33,9 

Дотации на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации и муници-

пальных образований 

912 14 01 5 940,00 1 485,00 25,0 

Иные межбюджетные трансферты 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных обра-

зований общего характера 

912 14 03 13 354,56 5 056,56 37,9 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОХО-

ЛУНИЦКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА КИРОВ-

СКОЙ ОБЛАСТИ 

936 00 00 389 056,60 24 348,48 6,3 

Общегосударственные вопросы 936 01 00 22 889,16 5 621,63 24,6 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Рос-

сийской Федерации и муниципаль-

ного образования 

936 01 02 1 007,00 284,93 28,3 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, местных админи-

страций 

936 01 04 20 197,54 4 884,45 24,2 

Резервные фонды 936 01 11 56,57 0,00 0,0 

Другие общегосударственные во-

просы 

936 01 13 1 628,05 452,25 27,8 

Национальная оборона 936 02 00 10,00 2,06 20,6 

Мобилизационная подготовка эко-

номики 

936 02 04 10,00 2,06 20,6 

Национальная безопасность и пра-

воохранительная деятельность 

936 03 00 1 203,84 325,68 27,1 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера, граж-

данская оборона 

936 03 09 1 183,84 325,68 27,5 

Другие вопросы в области нацио-

нальной безопасности и правоох-

ранительной деятельности 

936 03 14 20,00 0,00 0,0 

Национальная экономика 936 04 00 258 711,40 10 314,02 4,0 

Сельское хозяйство и рыболовство 936 04 05 8 767,70 0,00 0,0 
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Водное хозяйство 936 04 06 10 429,70 0,00 0,0 

Транспорт 936 04 08 645,70 0,00 0,0 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

936 04 09 228 334,30 10 314,02 4,5 

Другие вопросы в области нацио-

нальной экономики 

936 04 12 10 534,00 0,00 0,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 936 05 00 81 527,10 6 026,98 7,4 

Коммунальное хозяйство 936 05 02 81 527,10 6 026,98 7,4 

Образование 936 07 00 106,00 23,70 22,4 

Молодежная политика и оздоров-

ление детей 

936 07 07 106,00 23,70 22,4 

Социальная политика 936 10 00 24 549,10 2 013,87 8,2 

Пенсионное обеспечение 936 10 01 514,00 125,03 24,3 

Социальное обеспечение населения 936 10 03 60,00 12,00 20,0 

Охрана семьи и детства 936 10 04 23 975,10 1 876,84 7,8 

Физическая культура и спорт 936 11 00 60,00 20,54 34,2 

Массовый спорт 936 11 02 60,00 20,54 34,2 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОН-

НАЯ ДУМА БЕЛОХОЛУНИЦ-

КОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ 

943 00 00 553,80 126,16 22,8 

Общегосударственные вопросы 943 01 00 553,80 126,16 22,8 

Функционирование законодатель-

ных (представительных) органов 

государственной власти и предста-

вительных органов муниципаль-

ных образований 

943 01 03 0,55 0,55 100,0 

Обеспечение деятельности финан-

совых, налоговых и таможенных 

органов  и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

943 01 06 489,12 125,61 25,7 

Другие общегосударственные во-

просы 

943 01 13 64,13 0,00 0,0 
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Приложение № 4 

 

к отчету 

ИСТОЧНИКИ 
финансирования дефицита  бюджета муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области за 1 

квартал 2017 года 

    (тыс. руб.) 
Наименование показателя Код бюджетной классифи-

кации 

Утвер-

ждено на 

2017 год 

Исполнено 

за 1 квартал 

2017 года 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИ-

ТОВ БЮДЖЕТОВ 

000 01 00 00 00 00 0000 000 81 549,62 69 576,10 

Кредиты кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 000 4 875,00 -12 000,00 

Получение кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской 

Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 700 46 615,00 10 000,00 

Получение кредитов от кредитных ор-

ганизаций бюджетом муниципального 

района в валюте Российской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 710 46 615,00 10 000,00 

Погашение кредитов, предоставлен-

ных кредитными организациями в 

валюте Российской Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 800 41 740,00 22 000,00 

Погашение бюджетом муниципального 

района  кредитов от кредитных органи-

заций в валюте Российской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 810 41 740,00 22 000,00 

Бюджетные кредиты от других бюд-

жетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации 

000 01 03 00 00 00 0000 000 -3 500,00 20 000,00 

Получение бюджетных кредитов от 

других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Рос-

сийской Федерации 

000 01 03 01 00 00 0000 700 45 000,00 20 000,00 

Получение кредитов от других бюдже-

тов бюджетной системы Российской 

Федерации бюджетом муниципального 

района в валюте Российской Федерации 

912 01 03 01 00 05 0000 710 45 000,00 20 000,00 

Получение кредитов за счет средств 

федерального бюджета на пополнение 

остатков средств на счетах бюджета 

муниципального района 

912 01 03 01 00 05 0001 710 30 000,00 10 000,00 

Получение кредитов из областного 

бюджета бюджетом муниципального 

района в валюте Российской Федерации 

912 01 03 01 00 05 0002 710 15 000,00 10 000,00 

Погашение бюджетных кредитов, по-

лученных от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации 

в валюте Российской Федерации 

000 01 03 01 00 00 0000 800 48 500,00 0,00 

Погашение бюджетом муниципального 

района  кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Феде-

рации  в валюте Российской Федерации 

912 01 03 01 00 05 0000 810 48 500,00 0,00 
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Погашение кредитов, предоставленных 

за счет средств федерального бюджета 

на пополнение остатков средств на сче-

тах бюджета муниципального района 

912 01 03 01 00 05 0001 810 30 000,00  

Погашение кредитов, предоставленных 

бюджету муниципального района из 

областного бюджета в валюте Россий-

ской Федерации 

912 01 03 01 00 05 0002 810 18 500,00  

Иные источники внутреннего фи-

нансирования дефицитов бюджетов 

000 0106 00 00 00 0000 000 7 036,32 -8 013,68 

Бюджетные кредиты, предоставлен-

ные внутри страны в валюте Россий-

ской Федерации 

000 01 06 05 00 00 0000 000 7 036,32 -8 013,68 

Возврат бюджетных кредитов, предос-

тавленных внутри страны в валюте 

Российской Федерации 

000 01 06 05 02 05 0000 600 15 050,00 0,00 

Возврат бюджетных кредитов, предос-

тавленных  другим бюджетам бюджет-

ной системы Российской Федерации из 

бюджета муниципального района в ва-

люте Российской Федерации 

912 01 06 05 02 05 0000 640 15 050,00  

Предоставление бюджетных кредитов 

внутри страны в валюте Российской 

Федерации 

000 01 06 05 00 00 0000 500 8 013,68 8 013,68 

Предоставление бюджетных кредитов 

другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации из бюджета 

муниципального района в валюте Рос-

сийской Федерации 

912 01 06 05 02 05 0000 540 8 013,68 8 013,68 

Изменение остатков средств на сче-

тах по учету средств бюджета 

000 01 05 00 00 00 0000 000 73 138,30 69 589,78 

Увеличение остатков средств бюдже-

тов 

000 01 05 00 00 00 0000 500 697 068,78 57 224,65 

Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов 

000 01 05 02 00 00 0000 500 697 068,78 57 224,65 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 510 697 068,78 57 224,65 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджета  муниципального рай-

она 

912 01 05 02 01 05 0000 510 697 068,78 57 224,65 

Уменьшение остатков средств бюд-

жетов 

000 01 05 00 00 00 0000 600 770 207,08 126 814,43 

Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 

000 01 05 02 00 00 0000 600 770 207,08 126 814,43 

Уменьшение прочих остатков денеж-

ных средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 610 770 207,08 126 814,43 

Уменьшение прочих остатков денеж-

ных средств бюджета  муниципального 

района 

912 01 05 02 01 05 0000 610 770 207,08 126 814,43 
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Приложение № 5 

 

к отчету 

 
 ПЕРЕЧЕНЬ 

публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению 

за счет средств бюджета муниципального образования Белохолу-

ницкий муниципальный район Кировской области. за 1 квартал 

2017 года 

 

 

(тыс. руб.) 
Наименование расхода Утверждено 

на 2017 год      

Исполне-

но за 1 

квартал 

2017 года 

% ис-

полне-

ния 

ВСЕГО РАСХОДОВ 8 267,10 2 006,77 24,3 

Единовременная социальная выплата и ежегодная социаль-

ная выплата лицам, которым присвоено звание "Почетный 

житель Белохолуницкого района" 

25,0 0,00 0,0 

Компенсация платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в образова-

тельных организациях, реализующих образовательную про-

грамму дошкольного образования 

2 200,1 492,52 22,4 

Ежемесячная денежная выплата на детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся под 

опекой (попечительством), в приемной семье 

6 042,0 1 514,25 25,1 

 


