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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

15.12.2021                                                                                             № 28 

г. Белая Холуница 

О бюджете муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области на 2022 год  

и на плановый период 2023 и 2024 годов 

На основании статьи 47 Устава муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области, статьи 18 

Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области, 

утвержденного решением Белохолуницкой районной Думы 

от 25.03.2015 № 306, Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА:  

1. Утвердить основные характеристики бюджета 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области (далее – бюджет муниципального района) 

согласно приложению № 1 к настоящему решению. 

2. Утвердить нормативы распределения доходов между 

бюджетами городского, сельских поселений Белохолуницкого района 

Кировской области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 

годов согласно приложению № 2 к настоящему решению. 

3. Назначить управление финансов администрации 

Белохолуницкого муниципального района уполномоченным органом 

по осуществлению электронного документооборота между 

Управлением Федерального казначейства Кировской области 

и главными администраторами доходов бюджетов городского, 

сельских поселений Белохолуницкого района в соответствии 

с соглашениями, заключенными между управлением финансов 

и администрациями городского, сельских поселений, а также 

с договором об обмене электронными документами между 

Управлением Федерального казначейства Кировской области 

и управлением финансов администрации Белохолуницкого 

муниципального района. 

4. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета 

муниципального района, установленного настоящим решением, 

объемы поступления налоговых и неналоговых доходов, объемы 

безвозмездных поступлений по подстатьям классификации доходов 

бюджетов, прогнозируемые: 
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1) на 2022 год согласно приложению № 3 к настоящему 

решению; 

2) на 2023 год и на 2024 год согласно приложению № 4 

к настоящему решению. 

5. Установить, что в соответствии с Положением «О порядке 

уплаты в бюджет муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район части прибыли муниципальных унитарных 

предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей», утвержденным решением Белохолуницкой районной 

Думы от 29.04.2009 № 305 (с изменениями, внесенными решением 

Белохолуницкой районной Думы от 24.06.2015 № 337), 

муниципальные унитарные предприятия перечисляют в бюджет 

Белохолуницкого муниципального района 20 процентов прибыли, 

остающейся в их распоряжении после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей. 

6. Утвердить перечень и коды главных распорядителей средств 

бюджета муниципального района согласно приложению № 5 

к настоящему решению 

7. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета 

муниципального района, установленного настоящим решением: 

1.1. распределение бюджетных ассигнований по разделам 

и подразделам классификации расходов бюджетов: 

1) на 2022 год согласно приложению № 6 к настоящему 

решению; 

2) на 2023 год и на 2024 год согласно приложению № 7 

к настоящему решению; 

1.2. распределение бюджетных ассигнований по целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов классификации 

расходов бюджетов: 

1) на 2022 год согласно приложению № 8 к настоящему 

решению; 

2) на 2023 год и на 2024 год согласно приложению № 9 

к настоящему решению; 

1.3. ведомственную структуру расходов бюджета 

муниципального района: 

1) на 2022 год согласно приложению № 10 к настоящему 

решению; 

2) на 2023 год и на 2024 год согласно приложению № 11 

к настоящему решению; 

1.4. размер резервного фонда администрации Белохолуницкого 

муниципального района: 

1) на 2022 год в сумме 650,0 тыс. рублей. 

2) на 2023 год в сумме 500,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 

500,0 тыс. рублей; 



6 

 

1.5. объем бюджетных ассигнований на исполнение судебных 

актов по искам к муниципальному району о возмещении вреда, 

причиненного гражданину или юридическому лицу в результате 

незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления 

либо их должностных лиц, и о присуждении компенсации 

за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права 

на исполнение судебного акта в разумный срок  на 2022 год в сумме 

510,0 тыс. рублей; 

 1.6. общий объем условно утверждаемых расходов на 2023 год 

в сумме 5 238,7 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 

10 821,0 тыс. рублей. 

8. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета 

муниципального района, установленного настоящим решением объем 

бюджетных ассигнований дорожного фонда Белохолуницкого 

муниципального района: 

1) на 2022 год в сумме 29 154,0 тыс. рублей; 

2) на 2023 год в сумме 28 154,8 тыс. рублей и на 2024 год 

в сумме 27 744,4 тыс. рублей. 

Установить, что расходование средств дорожного фонда 

муниципального района производится в порядке, утвержденном 

решением Белохолуницкой районной Думы от 01.11.2013 № 224 

«О создании дорожного фонда Белохолуницкого района». 

9. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета 

муниципального района, установленного настоящим решением общий 

объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение 

публичных нормативных обязательств: 

1) на 2022 год в сумме 6 588,5 тыс. рублей;  

2) на 2023 год в сумме 6 588,5 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 

6 588,5 тыс. рублей.  

Утвердить перечень публичных нормативных обязательств, 

подлежащих исполнению за счет средств бюджета муниципального 

района, с указанием бюджетных ассигнований по ним: 

1) на 2022 год согласно приложению № 12 к настоящему 

решению; 

2) на 2023 год и на 2024 год согласно приложению № 13 

к настоящему решению. 

10. Зарезервировать в пределах общего объема расходов бюджета 

муниципального района на 2022 год, установленного настоящим 

решением, по подразделу «Другие общегосударственные вопросы» 

раздела «Общегосударственные вопросы» бюджетные ассигнования 

на выполнение условий софинансирования, установленных 

для получения целевых межбюджетных трансфертов из федерального 

и областного бюджетов, на 2022 год в сумме 720,0 тыс. рублей. 

 Перераспределение указанных в настоящей части бюджетных 

ассигнований между главными распорядителями средств бюджета 
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муниципального района, осуществляется в соответствии с пунктом 3 

статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

11. Утвердить: 

1) перечень и коды статей источников финансирования 

дефицита бюджета муниципального района согласно приложению 

№ 14 к настоящему решению; 

2) источники финансирования дефицита бюджета 

муниципального района: 

1) на 2022 год согласно приложению № 15 к настоящему 

решению; 

2) на 2023 год и на 2024 год согласно приложению № 16 

к настоящему решению. 

12. Установить верхний предел муниципального внутреннего 

долга муниципального района: 

1) на 01 января 2023 года в сумме 40 300,0 тыс. рублей, в том 

числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

муниципального района в сумме 0 тыс. рублей; 

2) на 01 января 2024 года в сумме 34 400,0 тыс. рублей, в том 

числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

муниципального района в сумме 0 тыс. рублей; 

3) на 01 января 2025 года в сумме 33 400,0 тыс. рублей, в том 

числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям 

муниципального района в сумме 0 тыс. рублей. 

13. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета 

муниципального района, установленного настоящим решением, объем 

расходов на обслуживание муниципального долга муниципального 

района:  

1) на 2022 год в сумме 3 320,0 тыс. рублей; 

2) на 2023 год в сумме 3 200,0 тыс. рублей; 

3) на 2024 год в сумме 3 100,0 тыс. рублей. 

14. Утвердить Программу муниципальных внутренних 

заимствований муниципального района: 

1) на 2022 год согласно приложению № 17 к настоящему 

решению; 

2) на 2023 год и 2024 год согласно приложению № 18 

к настоящему решению. 

15. Установить, что бюджетные кредиты на покрытие 

временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении 

бюджетов поселений района, из бюджета муниципального района 

в 2022 году и плановом периоде 2023 и 2024 годов 

не предоставляются.  

16. Установить, что из бюджета муниципального района 

муниципальные гарантии в 2022 - 2024 годах не предоставляются.  
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17. Установить, что: 

 1) получатели средств бюджета муниципального района - 

муниципальные заказчики при осуществлении закупок для 

обеспечения муниципальных нужд не вправе предусматривать 

авансирование на реконструкцию, строительство, текущий 

и капитальный ремонт;  

2) заключение и оплата муниципальными бюджетными 

учреждениями договоров на поставку товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для нужд учреждений, подлежащих исполнению 

за счет субсидий, предоставляемых из бюджета муниципального 

района в соответствии со статьей 78.1 и 78.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, производится в пределах средств указанных 

субсидий и с учетом ранее принятых и неисполненных обязательств. 

Данные договоры заключаются на срок, не превышающий срок 

действия утвержденных получателю средств бюджета 

муниципального района лимитов бюджетных обязательств 

на предоставление субсидий таким учреждениям; 

3) муниципальные бюджетные учреждения при осуществлении 

закупок для нужд учреждений за счет средств субсидий, 

предоставленных из бюджета муниципального района в соответствии 

со статьями 78.1 и 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

не вправе предусматривать авансирование на реконструкцию, 

строительство, текущий и капитальный ремонт;  

4) перечисление субсидий из бюджета муниципального района 

муниципальным бюджетным учреждениям в соответствии с абзацем 

вторым статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации осуществляется в пределах сумм, необходимых им для 

оплаты фактически поставленных товаров, выполненных работ, 

оказанных услуг.  

18. Управлению финансов администрации Белохолуницкого 

муниципального района обеспечить в установленном им порядке учет 

обязательств, подлежащих исполнению за счет субсидий, 

предоставляемых из бюджета муниципального района в соответствии 

со статьями 78.1 и 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

19. Установить, что в случае недостижения муниципальными 

бюджетными учреждениями показателей муниципального задания 

за отчетный финансовый год, то остаток субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения муниципального задания подлежит 

перечислению указанными учреждениями в бюджет муниципального 

района в установленном порядке. 

20. В целях создания условий для предоставления транспортных 

услуг населению и организации транспортного обслуживания 

населения в границах муниципального района из бюджета 

муниципального района предоставляются субсидии юридическим 

лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
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перевозку пассажиров автомобильным транспортом на пригородных 

и межмуниципальных маршрутах на возмещение части 

недополученных доходов или финансового обеспечения (возмещения) 

затрат (части затрат) в связи с производством (реализацией) товаров 

(за исключением подакцизных товаров), выполнением работ, 

оказанием услуг. 

Субсидии предоставляются юридическим лицам 

и индивидуальным предпринимателям для осуществления перевозки 

пассажиров на транспорте общего пользования в пригородных 

межмуниципальных маршрутах, не имеющих альтернативного вида 

транспорта, а так же в виду превышения затрат по пассажирским 

перевозкам на пригородных межмуниципальных маршрутах над их 

доходами, в связи с обслуживанием малоинтенсивных маршрутов 

и маршрутов с низким пассажиропотоком. 

Предоставление субсидий осуществляется администрацией 

Белохолуницкого муниципального района в соответствии  с порядком, 

установленным нормативным правовым актом администрации 

Белохолуницкого муниципального района.  

21. В целях реализации отдельных государственных 

полномочий области по поддержке сельскохозяйственного 

производства, за исключением реализации мероприятий, 

предусмотренных федеральными целевыми программам из бюджета 

муниципального района предоставляются субсидии:  

1) организациям, индивидуальным предпринимателям, 

соответствующим требованиям части 1 статьи 3 Федерального закона 

от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»; 

2) гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, 

в соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ 

«О личном подсобном хозяйстве». 

Субсидии предоставляются в случаях, если получателями 

субсидий являются юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, а также физические лица-производители товаров, 

работ, услуг. 

Предоставление субсидий осуществляется администрацией 

Белохолуницкого муниципального района в  соответствии с порядком, 

установленным Правительством Кировской области, а также составом 

документов, установленным Правительством Кировской области 

и министерством сельского хозяйства и продовольствия Кировской 

области. 

22. Установить, что из бюджета муниципального района 

предоставляются субсидии специализированной службе по вопросам 

похоронного дела на возмещение стоимости услуг, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню услуг по погребению отдельных 

категорий умерших граждан в части превышающей сумму, 
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установленную Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ 

«О погребении и похоронном деле». 

Предоставление субсидий осуществляется администрацией 

Белохолуницкого муниципального района в соответствии  с порядком, 

установленным нормативным правовым актом администрации 

Белохолуницкого муниципального района.  

23. Установить, что из бюджета муниципального района 

предоставляются субсидии некоммерческим организациям, 

признаваемым в соответствии с законодательством Российской 

Федерации социально ориентированными некоммерческими 

организациями, в целях финансового обеспечения затрат 

на реализацию проекта по обеспечению развития системы 

дополнительного образования детей посредством внедрения 

механизма персонифицированного финансирования в муниципальном 

районе в рамках мероприятия «Обеспечение персонифицированного 

образования детей». 

Предоставление субсидий осуществляется соответствующим 

главным распорядителем средств бюджета в пределах ассигнований, 

определенных ведомственной структурой расходов бюджета, 

в порядке, установленном правовым актом администрации 

Белохолуницкого муниципального района. 

24. Субсидии предоставляются в случае открытия получателям 

субсидий, в управлении финансов Белохолуницкого района лицевых 

счетов по учету операций  со средствами указанных субсидий 

в установленном им порядке, если иное не установлено 

законодательством Российской Федерации. 

Санкционирование операций за счет средств субсидий, 

осуществляется Управлением финансов Белохолуницкого района 

на основании представленных получателями субсидий платежных 

и иных документов, подтверждающих возникновение денежных 

обязательств. 

 25. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета  

муниципального района, установленного настоящим решением, объём 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений: 

1) на 2022 год в сумме в сумме 7 315,0 тыс. рублей; 

2) на 2023 год в сумме 7 472,0 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 

7 518,0 тыс. рублей. 

Установить, что порядок определения общего объема 

и распределение дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений между муниципальными образованиями 

Белохолуницкого района из бюджета муниципального района 

осуществляется в соответствии с Законом Кировской области 

от 28.09.2007 № 163-ЗО «О межбюджетных отношениях в Кировской 

области». 
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26. Утвердить распределение дотаций на выравнивание 

бюджетной обеспеченности поселений между муниципальными 

образованиями Белохолуницкого района: 

1) на 2022 год согласно приложению № 19 к настоящему 

решению; 

2) на 2023 год и на 2024 год согласно приложению № 20 

к настоящему решению. 

27. Утвердить в пределах общего объема  расходов бюджета 

муниципального района, установленного настоящим решением, 

объемы иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений: 

1) на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов и их распределение между муниципальными 

образованиями Белохолуницкого района: 

1.1) на 2022 год в сумме 17 940,45 тыс. рублей согласно 

приложению № 21 к настоящему решению; 

1.2) на 2023 год в сумме 17 537,3 тыс. рублей и на 2024 год 

в сумме 17 279,7  тыс. рублей согласно приложению № 22 

к настоящему решению; 

2)  бюджету муниципального образования Белохолуницкое 

городское поселение на погашение долговых обязательств 

по бюджетным кредитам на 2022 год в сумме 2 000,0 тыс. рублей; 

3) на обеспечение софинансирования субсидий, получаемых 

из других бюджетов, на 2022 год в сумме  204,9 тыс. рублей и их 

распределение между муниципальными образованиями 

Белохолуницкого районо согласно приложению № 23 к настоящему 

решению. 

28. Установить, что предоставление из бюджета 

муниципального района иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

поселений, осуществляется: 

1) на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов в порядке, утвержденном настоящим решением, согласно 

приложению № 24 к настоящему решению;  

2) на погашение долговых обязательств по бюджетным 

кредитам в порядке, утвержденном согласно приложению № 25 

к настоящему решению; 

3) на обеспечение софинансирования субсидий, получаемых 

из других бюджетов, в порядке, утвержденном настоящим решением, 

согласно приложению № 26 к настоящему решению;  

29. Установить, что Белохолуницкая районная Дума, 

администрация Белохолуницкого муниципального района и иные 

органы местного самоуправления, осуществляющие функции 

и полномочия учредителя, в 2022 году не вправе принимать решения, 

приводящие к увеличению установленной общей (предельной) 

штатной численности работников органов местного самоуправления 
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муниципального района, муниципальных учреждений, 

за исключением: 

1) передачи  федеральными законами, законами Кировской 

области Белохолуницкому муниципальному району отдельных 

государственных полномочий по предметам ведения Российской 

Федерации, Кировской области (полномочий Российской Федерации 

и Кировской области по предметам совместного ведения Российской 

Федерации и Кировской области); 

2) определения федеральными и областными законами 

дополнительных (новых) полномочий, осуществляемых органами 

местного самоуправления муниципального района по предметам 

совместного ведения Российской Федерации, Кировской области, 

начиная с 01 января 2022 года; 

3) эксплуатации вновь построенных (приобретенных) объектов 

недвижимости, необходимых для осуществления полномочий органов 

местного самоуправления муниципального района; 

4) дополнения основных видов деятельности муниципальных 

учреждений в соответствии с уставами указанных учреждений. 

30. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2022 года. 

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 15.12.2021 № 28 

     
Основные характеристики бюджета муниципального 

образования Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области на 2022 год и  

на плановый период 2023 и 2024 годов    
    

№  

п/п 

Наименование  

основных характеристик 

Сумма (тыс. рублей) 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 Общий объем доходов бюджета 

муниципального района 

526 213,10 490 225,10 501 530,60 

2 Общий объем расходов 

бюджета муниципального 

района 

526 213,10 489 225,10 500 530,60 

3 Дефицит (профицит) бюджета 

муниципального района 

0,00 1 000,00 1 000,00 
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Приложение № 2 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 15.12.2021 № 28 

НОРМАТИВЫ 

распределения доходов между бюджетами городского, сельских 

поселений Белохолуницкого муниципального района Кировской 

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

Наименование дохода Бюджет  

городского 

поселения (%) 

Бюджет 

сельского 

поселения 

(%) 

ДОХОДЫ ОТ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И 

ПЕРЕРАСЧЕТОВ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 

ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 

  

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 

2006 года), мобилизуемый на территориях сельских поселений 

 100 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 

2006 года), мобилизуемый на территориях городских поселений 

100  

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

  

Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов 

сельских поселений 

 100 

Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов 

городских поселений 

100  

Доходы, получаемы в виде арендной платы за земельные участки, 

которые расположены в границах сельских поселений, находятся 

в федеральной собственности и осуществление полномочий по 

управлению и распоряжению которыми передано органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации, а 

также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков 

 50 

Доходы, получаемы в виде арендной платы за земельные участки, 

которые расположены в границах городских поселений, 

находятся в федеральной собственности и осуществление 

полномочий по управлению и распоряжению которыми передано 

органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 

50  

Доходы от использования имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов местного самоуправления и 

созданных ими учреждений (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений) 

 100 

Доходы от использования имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов местного самоуправления и 

созданных ими учреждений (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений) 

100  

Доходы от предоставления на платной основе парковок 

(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения 

 100 
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Доходы от предоставления на платной основе парковок 

(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения 

100  

Плата от реализации соглашений об установлении сервитутов в 

отношении земельных участков в границах полос отвода 

автомобильных дорог местного значения в целях строительства 

(реконструкции), капитального ремонта и эксплуатации объектов 

дорожного сервиса, прокладки, переноса, переустройства и 

эксплуатации инженерных коммуникаций, установки и 

эксплуатации рекламных конструкций 

 100 

Плата от реализации соглашений об установлении сервитутов в 

отношении земельных участков в границах полос отвода 

автомобильных дорог местного значения в целях строительства 

(реконструкции), капитального ремонта и эксплуатации объектов 

дорожного сервиса, прокладки, переноса, переустройства и 

эксплуатации инженерных коммуникаций, установки и 

эксплуатации рекламных конструкций 

100  

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 

органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, государственными или муниципальными 

предприятиями либо государственными или муниципальными 

учреждениями в отношении земельных участков, которые 

расположены в границах сельских поселений, которые находятся 

в федеральной собственности и осуществление полномочий по 

управлению и распоряжению которыми передано органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации 

 50 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 

органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, государственными или муниципальными 

предприятиями либо государственными или муниципальными 

учреждениями в отношении земельных участков, которые 

расположены в границах городских поселений, которые 

находятся в федеральной собственности и осуществление 

полномочий по управлению и распоряжению которыми передано 

органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации 

50  

Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением 

уполномоченного органа об установлении публичного сервитута 

в отношении земельных участков, которые расположены в 

границах сельских поселений, находятся в федеральной 

собственности и осуществление полномочий Российской 

Федерации по управлению и распоряжению которыми передано 

органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации и не предоставлены гражданам или юридическим 

лицам (за исключением органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления 

(муниципальных органов), органов управления 

государственными внебюджетными фондами и казенных 

учреждений) 

 50 

Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением 

уполномоченного органа об установлении публичного сервитута 

в отношении земельных участков, которые расположены в 

границах городских поселений, находятся в федеральной 

собственности и осуществление полномочий Российской 

Федерации по управлению и распоряжению которыми передано 

органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации и не предоставлены гражданам или юридическим 

лицам (за исключением органов государственной власти 

(государственных органов), органов местного самоуправления 

(муниципальных органов), органов управления 

государственными внебюджетными фондами и казенных 

учреждений) 

50  



16 

 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 

унитарных предприятий 

 100 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 

унитарных предприятий 

100  

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 

в муниципальной собственности (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

 100 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося 

в муниципальной собственности (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

100  

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

  

Доходы от оказания информационно-консультационных услуг 

органами местного самоуправления, казенными учреждениями 

 100 

Доходы от оказания информационно-консультационных услуг 

органами местного самоуправления, казенными учреждениями 

100  

Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного 

сервиса автомобильным дорогам общего пользования местного 

значения 

 100 

Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного 

сервиса автомобильным дорогам общего пользования местного 

значения 

100  

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов сельских поселений 

 100 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов городских поселений 

100  

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских 

поселений 

 100 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских 

поселений 

100  

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских 

поселений 

 100 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

поселений 

100  

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

  

Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в 

границах сельских поселений, находятся в федеральной 

собственности и осуществление полномочий по управлению и 

распоряжению которыми передано органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации 

 50 

Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в 

границах городских поселений, находятся в федеральной 

собственности и осуществление полномочий по управлению и 

распоряжению которыми передано органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации 

50  

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся 

в частной собственности, в результате перераспределения таких 

земельных участков и земельных участков, которые расположены 

в границах сельских поселений, которые находятся в 

федеральной собственности и осуществление полномочий 

Российской Федерации по управлению и распоряжению 

которыми передано органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации 

 50 
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Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся 

в частной собственности, в результате перераспределения таких 

земельных участков и земельных участков, которые расположены 

в границах городских поселений, которые находятся в 

федеральной собственности и осуществление полномочий 

Российской Федерации по управлению и распоряжению 

которыми передано органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации 

50  

Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с 

занятыми такими объектами недвижимого имущества 

земельными участками, которые расположены в границах 

сельских поселений, находятся в федеральной собственности и 

осуществление полномочий по управлению и распоряжению 

которыми передано органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации 

 50 

Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с 

занятыми такими объектами недвижимого имущества 

земельными участками, которые расположены в границах 

городских поселений, находятся в федеральной собственности и 

осуществление полномочий по управлению и распоряжению 

которыми передано органам государственной власти субъектов 

Российской Федерации 

50  

ДОХОДЫ ОТ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И 

СБОРОВ 

  

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 

(организациями) за выполнение определенных функций 

 100 

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 

(организациями) за выполнение определенных функций 

100  

ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, САНКЦИЙ, ВОЗМЕЩЕНИЯ 

УЩЕРБА 

  

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов сельских 

поселений) 

 100 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 

поселений) 

100  

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджетов сельских поселений 

 100 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджетов городских поселений 

100  

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам местного значения транспортными 

средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов 

 100 

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам местного значения транспортными 

средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов 

100  

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением 

от заключения с муниципальным органом сельского поселения 

(муниципальным казенным учреждением) муниципального 

контракта, а также иные денежные средства, подлежащие 

зачислению в бюджет поселения за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

 100 
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Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением 

от заключения с муниципальным органом городского поселения 

(муниципальным казенным учреждением) муниципального 

контракта, а также иные денежные средства, подлежащие 

зачислению в бюджет поселения за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

100  

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 

муниципального контракта, заключенного с муниципальным 

органом сельского поселения (муниципальным казенным 

учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя 

(подрядчика) от его исполнения 

 100 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 

муниципального контракта, заключенного с муниципальным 

органом городского поселения (муниципальным казенным 

учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя 

(подрядчика) от его исполнения 

100  

ДОХОДЫ ОТ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ   

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских 

поселений 

 100 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 

поселений 

100  

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений  100 

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 100  

Средства самообложения граждан, инициативные платежи  100 

Средства самообложения граждан, инициативные платежи 100  

ДОХОДЫ ОТ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ   

Доходы от возврата остатков субсидий, предоставленных из 

бюджетов сельских поселений юридическим лицам (за 

исключением субсидий муниципальным учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 

– производителям товаров, работ, услуг 

 100 

Доходы от возврата остатков субсидий, предоставленных 

из бюджетов городских поселений юридическим лицам 

(за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим    

лицам – производителям товаров, работ, услуг 

100  

Примечание. Погашение задолженности по пеням и штрафам за несвоевременную уплату 

налогов и сборов в части отмененных налогов и сборов осуществляется по нормативам 

отчислений соответствующих налогов и сборов в бюджеты городского и сельских  поселений. 

 
__________ 
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Приложение № 3  

 

к решению Белохолуницкой  

районной Думы  

от 15.12.2021 № 28 

Объемы поступления налоговых и неналоговых доходов, объемы 

безвозмездных поступлений по подстатьям классификации доходов 

бюджетов, прогнозируемые на 2022 год 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование дохода Сумма                         

(тыс. рублей) 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

114231,60 

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

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

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

источником которых является налоговый 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 

32417,70 

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

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 

других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

344,20 

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

полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

140,80 

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

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

4177,00 

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

производимым на территории Российской 

Федерации 

4177,00 

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

топливо, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

1888,60 

100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном бюджете в 

целях формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 

1888,60 
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000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла 

для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами 

с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

10,40 

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

для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами 

с учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты (по 

нормативам, установленным Федеральным 

законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 

10,40 

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

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

2514,80 

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

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, 

установленным Федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 

2514,80 

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

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

-236,80 

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

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, 

установленным Федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 

-236,80 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 52803,50 

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

упрощенной системы налогообложения 

50779,00 

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

выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы 

28113,00 

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

выбравших в качестве объекта 

налогообложения  доходы 

28113,00 
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000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 

выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов 

22666,00 

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

выбравших в качестве объекта 

налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов (в том числе минимальный 

налог, зачисляемый в бюджеты субъектов 

Российской Федерации) 

22666,00 

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 104,50 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 104,50 

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

патентной системы налогообложения 

1920,00 

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

патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты муниципальных 

районов 

1920,00 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2601,00 

000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 2601,00 

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

имуществу, не входящему в Единую систему 

газоснабжения 

2601,00 

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1757,00 

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

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями 

1757,00 

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

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за исключением  

Верховного Суда Российской Федерации) 

1757,00 

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

2440,80 

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

бюджетных кредитов внутри страны 

51,40 

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

бюджетных кредитов внутри страны за счет 

средств бюджетов муниципальных районов 

51,40 

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

платы за передачу в возмездное пользование 

государственного и муниципального имущества 

(за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

2307,40 

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

земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена, а 

также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных 

участков 

1513,40 
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936 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах сельских 

поселений и межселенных территорий 

муниципальных районов, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

700,00 

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

земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских 

поселений, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 

813,40 

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

земли после разграничения государственной 

собственности на землю, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков (за исключением 

земельных участков бюджетных и автономных 

учреждений) 

44,00 

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 муниципальных районов (за 

исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

44,00 

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

находящегося в оперативном управлении 

органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами и 

созданных ими учреждений (за исключением 

имущества бюджетных и автономных 

учреждений) 

750,00 

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

находящегося в оперативном управлении 

органов управления муниципальных районов  и 

созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

750,00 

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

унитарных предприятий 

52,00 

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

государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, остающейся после уплаты налогов 

и обязательных платежей 

52,00 

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 

52,00 

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

прав, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

30,00 
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000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

30,00 

936 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственности 

муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

30,00 

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

618,70 

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

окружающую среду 

618,70 

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

атмосферный воздух стационарными объектами 

318,90 

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

водные объекты 

115,70 

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

потребления 

184,10 

048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 11,60 

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

отходов 

172,50 

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

16321,10 

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 16221,10 

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

(работ) 

16221,10 

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

(работ) получателями средств бюджетов 

муниципальных районов 

16221,10 

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 100,00 

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

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества 

100,00 

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

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества муниципальных районов 

100,00 

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

УЩЕРБА 

585,80 

000 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

258,80 

000 1 16 01050 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на права граждан 

8,30 

000 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на права граждан, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

8,30 
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738 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на права граждан, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

2,80 

836 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на права граждан, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

5,50 

000 1 16 01060 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения и 

общественную нравственность 

40,20 

000 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения и 

общественную нравственность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

40,20 

738 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения и 

общественную нравственность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

37,20 

836 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-

эпидемиологическое благополучие населения и 

общественную нравственность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

3,00 

000 1 16 01070 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

охраны собственности 

4,50 

000 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

охраны собственности, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

4,50 



25 

 

738 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

охраны собственности, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

4,50 

000 1 16 01080 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

охраны окружающей среды и 

природопользования 

37,50 

000 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

охраны окружающей среды и 

природопользования, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

37,50 

738 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

охраны окружающей среды и 

природопользования, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

37,50 

000 1 16 01100 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 10 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в сельском 

хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель 

0,40 

000 1 16 01103 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 10 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в сельском 

хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

0,40 

738 1 16 01103 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 10 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в сельском 

хозяйстве, ветеринарии и мелиорации земель, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

0,40 

000 1 16 01140 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 14 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и 

деятельности саморегулируемых организаций 

1,40 

000 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 14 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и 

деятельности саморегулируемых организаций, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

1,40 
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738 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 14 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и 

деятельности саморегулируемых организаций, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

1,40 

000 1 16 01150 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 

ценных бумаг 

0,20 

000 1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 

ценных бумаг (за исключением штрафов, 

указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации), налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

0,20 

738 1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 15 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 

ценных бумаг (за исключением штрафов, 

указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации), налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

0,20 

000 1 16 01170 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 17 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на институты государственной 

власти 

60,70 

000 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 17 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на институты государственной 

власти, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

60,70 

738 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 17 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на институты государственной 

власти, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

60,70 

000 1 16 01190 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против 

порядка управления 

39,80 
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000 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против 

порядка управления, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

39,80 

738 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против 

порядка управления, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

39,80 

000 1 16 01200 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и 

общественную безопасность 

58,30 

000 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и 

общественную безопасность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

58,30 

738 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и 

общественную безопасность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

52,30 

836 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и 

общественную безопасность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

6,00 

000 1 16 01330 00 0000 140 Административные штрафы, установленные 

Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, а 

также за административные правонарушения 

порядка ценообразования в части 

регулирования цен на этиловый спирт, 

алкогольную и спиртосодержащую продукцию 

7,50 

000 1 16 01333 01 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 

просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных государственным 

(муниципальным) контрактом 

7,50 
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738 1 16 01333 01 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 

просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, 

казенным учреждением муниципального района 

7,50 

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

ущерба (убытков) 

7,00 

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

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

7,00 

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

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в федеральный 

бюджет и бюджет муниципального образования 

по нормативам, действовавшим в 2019 году 

7,00 

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

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в федеральный 

бюджет и бюджет муниципального образования 

по нормативам, действовавшим в 2019 году 

7,00 

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

вреда 

320,00 

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

причиненного окружающей среде, а также 

платежи, уплачиваемые при добровольном 

возмещении вреда, причиненного окружающей 

среде (за исключением вреда, причиненного 

окружающей среде на особо охраняемых 

природных территориях), подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального 

образования 

320,00 

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

причиненного окружающей среде, а также 

платежи, уплачиваемые при добровольном 

возмещении вреда, причиненного окружающей 

среде (за исключением вреда, причиненного 

окружающей среде на особо охраняемых 

природных территориях), подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального 

образования 

320,00 

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 24,00 

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

936 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов 

24,00 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 411981,50 

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

411931,00 

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

108697,00 

000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

108697,00 

912 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на 

выравнивание  бюджетной обеспеченности из 

бюджета субъекта Российской Федерации 

108697,00 
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000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

141204,90 

000 2 02 20216 00 0000 150 Субсидии бюджетам на осуществление 

дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования, а 

также капитального ремонта и ремонта 

дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов 

24977,00 

936 2 02 20216 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего 

пользования, а также капитального ремонта и 

ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов 

24977,00 

000 2 02 25304 00 0000 150 Субсидии бюджетам на организацию 

бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных 

образовательных организациях 

4985,40 

903 2 02 25304 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях 

4985,40 

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

укрепления материально-технической базы 

домов культуры в населенных пунктах с числом 

жителей до 50 тысяч человек 

1106,60 

902 2 02 25467 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на обеспечение развития и укрепления 

материально-технической базы домов культуры 

в населенных пунктах с числом жителей до 50 

тысяч человек 

1106,60 

000 2 02 25511 00 0000 150 Субсидии бюджетам на проведение 

комплексных кадастровых работ 

428,80 

936 2 02 25511 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на проведение комплексных кадастровых работ 

428,80 

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

культуры 

5272,10 

902 2 02 25519 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на поддержку отрасли культуры 

5272,10 

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 104435,00 

903 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов 

1235,40 

912 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов 

102926,60 

936 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов 

273,00 

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

146745,20 

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

передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

11315,50 

902  2 02 30024 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных районов 

на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

410,70 
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903  2 02 30024 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных районов 

на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

849,00 

912 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных районов 

на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

7344,00 

936 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных районов 

на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

2711,80 

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

семье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю 

7847,00 

936 2 02 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю 

7847,00 

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

платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации, 

реализующие образовательные программы 

дошкольного образования 

1184,00 

903 2 02 30029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на компенсацию части платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации, реализующие 

образовательные программы дошкольного 

образования 

1184,00 

000 2 02 35120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление 

полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

16,90 

936 2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

16,90 

000 2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 126381,80 

903 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных 

районов 

126258,90 

936 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных 

районов 

122,90 

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 15283,90 

000 2 02 40014 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных образований на 

осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

13,20 

912 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 

4,00 
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936 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов из 

бюджетов поселений на осуществление части 

полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 

9,20 

000 2 02 45303 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных 

организаций 

9792,30 

903 2 02 45303 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на 

ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим 

работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций 

9792,30 

000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

5478,40 

903 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных 

районов 

5478,40 

000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

50,50 

000 2 07 05000 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов 

50,50 

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

предоставляемых физическими лицами 

получателям средств бюджетов муниципальных 

районов 

50,50 

 
ВСЕГО ДОХОДОВ 526213,10 
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 Приложение № 4 

    

 к решению Белохолуницкой 

 районной Думы 

 от 15.12.2021 № 28 

    
Объемы поступления налоговых и неналоговых доходов, объемы 

безвозмездных поступлений по подстатьям классификации доходов 

бюджетов, прогнозируемые на 2023 и 2024 годы 

    тыс. рублей 

Код бюджетной 

классификации 

Наименование дохода Плановый период 

2023 год 2024 год 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

118812,80 123635,30 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 

ДОХОДЫ 

34877,10 36969,50 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 34877,10 36969,50 

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

доходов, источником которых 

является налоговый агент, за 

исключение доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата 

налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 

227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

34362,80 36424,50 

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

доходов, полученных от 

осуществления деятельности 

физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринима-

телей, нотариусов, занимающихся 

частной практикой, адвокатов, 

учредивших адвокатские 

кабинеты, и других лиц, 

занимающихся частной практикой 

в соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской 

Федерации 

364,90 386,70 

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

доходов, полученных физическими 

лицами в соответствии со статьей 

228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

149,40 158,30 

000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 

(РАБОТЫ, УСЛУГИ), 

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

4247,80 4303,40 

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 

территории Российской Федерации 

4247,80 4303,40 
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000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом 

установленных 

дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

1900,40 1894,80 

100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

дизельное топливо, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцирован-

ных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, 

установленным Федеральным 

законом о федеральном бюджете в 

целях формирования дорожных 

фондов субъектов Российской 

Федерации) 

1900,40 1894,80 

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

моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцирован-

ных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

10,70 10,90 

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

моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцирован-

ных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, 

установленным Федеральным 

законом о федеральном бюджете в 

целях формирования дорожных 

фондов субъектов Российской 

Федерации) 

10,70 10,90 

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

автомобильный бензин, 

подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцирован-

ных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

2572,20 2640,90 
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100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, 

подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцирован-

ных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, 

установленным Федеральным 

законом о федеральном бюджете в 

целях формирования дорожных 

фондов субъектов Российской 

Федерации) 

2572,20 2640,90 

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

прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцирован-

ных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

-235,50 -243,20 

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

прямогонный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации 

и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцирован-

ных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, 

установленным Федеральным 

законом о федеральном бюджете в 

целях формирования дорожных 

фондов субъектов Российской 

Федерации) 

-235,50 -243,20 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 

ДОХОД 

55161,70 57639,20 

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

применением упрощенной 

системы налогообложения 

53072,00 55484,00 

000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения 

доходы 

29612,00 31136,00 

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения  

доходы 

29612,00 31136,00 

000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину 

расходов 

23460,00 24348,00 

182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину 

расходов (в том числе 

минимальный налог, зачисляемый 

в бюджеты субъектов Российской 

Федерации) 

  

23460,00 24348,00 
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000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный 

налог 

109,70 115,20 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный 

налог 

109,70 115,20 

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

применением патентной системы 

налогообложения 

1980,00 2040,00 

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

применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в 

бюджеты муниципальных районов 

1980,00 2040,00 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2758,00 2943,00 

000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 2758,00 2943,00 

182 1 06 02010 02 0000 110 Налог на имущество организаций 

по имуществу, не входящему в 

Единую систему газоснабжения 

2758,00 2943,00 

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ПОШЛИНА 

1800,00 1843,00 

000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по 

делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми 

судьями 

1800,00 1843,00 

182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по 

делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми 

судьями (за исключением  

Верховного Суда Российской 

Федерации) 

1800,00 1843,00 

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВА-

НИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 

2411,60 2386,40 

000 1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные от 

предоставления бюджетных 

кредитов внутри страны 

32,20 10,00 

936 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от 

предоставления бюджетных 

кредитов внутри страны за счет 

средств бюджетов муниципальных 

районов 

32,20 10,00 

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

арендной либо иной платы за 

передачу в возмездное 

пользование государственного и 

муниципального имущества (за 

исключением имущества 

бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

государственных и муниципаль-

ных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

2307,40 2307,40 

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

арендной платы за земельные 

участки, государственная 

собственность на которые не 

разграничена, а также средства от 

продажи права на заключение 

договоров аренды указанных 

земельных участков 

1513,40 1513,40 
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936 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные 

участки, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые 

расположены в границах сельских 

поселений и межселенных 

территорий муниципальных 

районов, а также средства от 

продажи права на заключение 

договоров аренды указанных 

земельных участков 

700,00 700,00 

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

арендной платы за земельные 

участки, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые 

расположены в границах 

городских поселений, а также 

средства от продажи права на 

заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

813,40 813,40 

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

арендной платы за земли после 

разграничения государственной 

собственности на землю, а также 

средства от продажи права на 

заключение договоров аренды 

указанных земельных участков (за 

исключением земельных участков 

бюджетных и автономных 

учреждений) 

44,00 44,00 

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 

муниципальных районов (за 

исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

44,00 44,00 

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

имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов 

государственной власти, органов 

местного самоуправления, органов 

управления государственными 

внебюджетными фондами и 

созданных ими учреждений (за 

исключением имущества 

бюджетных и автономных 

учреждений) 

750,00 750,00 

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

имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов 

управления муниципальных 

районов  и созданных ими 

учреждений (за исключением 

имущества муниципальных 

бюджетных и автономных 

учреждений) 

750,00 750,00 
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000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий 

52,00 54,00 

000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисления части 

прибыли государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий, остающейся после 

уплаты налогов и обязательных 

платежей 

52,00 54,00 

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 

52,00 54,00 

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования 

имущества и прав, находящихся в 

государственной и муниципальной 

собственности (за исключением 

имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе 

казенных) 

20,00 15,00 

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от 

использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (за 

исключением имущества 

бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе 

казенных) 

20,00 15,00 

936 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от 

использования имущества, 

находящегося в собственности 

муниципальных районов (за 

исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

20,00 15,00 

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВА-

НИИ ПРИРОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ 

618,70 618,70 

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие 

на окружающую среду 

618,70 618,70 

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами 

318,90 318,90 

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих 

веществ в водные объекты 

115,70 115,70 

048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов 

производства и потребления 

184,10 184,10 

048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов 

производства 

11,60 11,60 
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048 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых 

коммунальных отходов 

172,50 172,50 

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 

ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

16331,10 16341,10 

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

(работ) 

16221,10 16221,10 

000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания 

платных услуг (работ) 

16221,10 16221,10 

903 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания 

платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов 

муниципальных районов 

16221,10 16221,10 

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат 

государства 

110,00 120,00 

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

возмещения расходов, понесенных 

в связи с эксплуатацией имущества 

110,00 120,00 

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

возмещения расходов, понесенных 

в связи с эксплуатацией имущества 

муниципальных районов 

110,00 120,00 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

582,80 577,00 

000 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные Кодексом 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях 

258,80 257,00 

000 1 16 01050 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 5 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонаруше-

ниях, за административные 

правонарушения, посягающие на 

права граждан 

8,30 7,30 

000 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 5 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонаруше-

ниях, за административные 

правонарушения, посягающие на 

права граждан, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями 

по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

8,30 7,30 

738 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 5 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонаруше-

ниях, за административные 

правонарушения, посягающие на 

права граждан, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями 

по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

2,80 1,80 
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836 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 5 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонаруше-

ниях, за административные 

правонарушения, посягающие на 

права граждан, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями 

по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

5,50 5,50 

000 1 16 01060 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 6 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонаруше-

ниях, за административные 

правонарушения, посягающие на 

здоровье, санитарно-

эпидемиологическое благополучие 

населения и общественную 

нравственность 

40,20 44,40 

000 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 6 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонаруше-

ниях, за административные 

правонарушения, посягающие на 

здоровье, санитарно-

эпидемиологическое благополучие 

населения и общественную 

нравственность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями 

по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

40,20 44,40 

738 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 6 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонаруше-

ниях, за административные 

правонарушения, посягающие на 

здоровье, санитарно-

эпидемиологическое благополучие 

населения и общественную 

нравственность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями 

по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

37,20 41,40 

836 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 6 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонаруше-

ниях, за административные 

правонарушения, посягающие на 

здоровье, санитарно-

эпидемиологическое благополучие 

населения и общественную 

нравственность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями 

по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

3,00 3,00 
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000 1 16 01070 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 7 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонаруше-

ниях, за административные 

правонарушения в области охраны 

собственности 

4,50 5,20 

000 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 7 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонаруше-

ниях, за административные 

правонарушения в области охраны 

собственности, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями 

по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

4,50 5,20 

738 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 7 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонаруше-

ниях, за административные 

правонарушения в области охраны 

собственности, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями 

по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

4,50 5,20 

000 1 16 01080 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 8 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонаруше-

ниях, за административные 

правонарушения в области охраны 

окружающей среды и 

природопользования 

37,50 45,00 

000 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 8 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонаруше-

ниях, за административные 

правонарушения в области охраны 

окружающей среды и 

природопользования, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями 

по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

37,50 45,00 

738 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 8 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонаруше-

ниях, за административные 

правонарушения в области охраны 

окружающей среды и 

природопользования, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями 

по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

 

 

  

37,50 45,00 
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000 1 16 01100 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 10 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонаруше-

ниях, за административные 

правонарушения в сельском 

хозяйстве, ветеринарии и 

мелиорации земель 

0,40 0,20 

000 1 16 01103 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 10 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонаруше-

ниях, за административные 

правонарушения в сельском 

хозяйстве, ветеринарии и 

мелиорации земель, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями 

по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

0,40 0,20 

738 1 16 01103 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 10 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонаруше-

ниях, за административные 

правонарушения в сельском 

хозяйстве, ветеринарии и 

мелиорации земель, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями 

по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

0,40 0,20 

000 1 16 01140 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 14 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонаруше-

ниях, за административные 

правонарушения в области 

предпринимательской 

деятельности и деятельности 

саморегулируемых организаций 

1,40 1,00 

000 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 14 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонаруше-

ниях, за административные 

правонарушения в области 

предпринимательской 

деятельности и деятельности 

саморегулируемых организаций, 

налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав 

 

 

  

1,40 1,00 
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738 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 14 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонаруше-

ниях, за административные 

правонарушения в области 

предпринимательской 

деятельности и деятельности 

саморегулируемых организаций, 

налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав 

1,40 1,00 

000 1 16 01150 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 15 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонаруше-

ниях, за административные 

правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, 

страхования, рынка ценных бумаг 

0,20 0,20 

000 1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 15 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонаруше-

ниях, за административные 

правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, 

страхования, рынка ценных бумаг 

(за исключением штрафов, 

указанных в пункте 6 статьи 46 

Бюджетного кодекса Российской 

Федерации), налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями 

по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

0,20 0,20 

738 1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 15 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонаруше-

ниях, за административные 

правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, 

страхования, рынка ценных бумаг 

(за исключением штрафов, 

указанных в пункте 6 статьи 46 

Бюджетного кодекса Российской 

Федерации), налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями 

по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

0,20 0,20 

000 1 16 01170 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 17 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонаруше-

ниях, за административные 

правонарушения, посягающие на 

институты государственной власти 

60,70 54,50 
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000 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 17 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонаруше-

ниях, за административные 

правонарушения, посягающие на 

институты государственной 

власти, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав 

60,70 54,50 

738 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 17 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонаруше-

ниях, за административные 

правонарушения, посягающие на 

институты государственной 

власти, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав 

60,70 54,50 

000 1 16 01190 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 19 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонаруше-

ниях, за административные 

правонарушения против порядка 

управления 

39,80 45,80 

000 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 19 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонаруше-

ниях, за административные 

правонарушения против порядка 

управления, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав 

39,80 45,80 

738 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 19 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонаруше-

ниях, за административные 

правонарушения против порядка 

управления, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав 

39,80 45,80 

000 1 16 01200 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 20 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонаруше-

ниях, за административные 

правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и 

общественную безопасность 

58,30 48,40 
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000 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 20 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонаруше-

ниях, за административные 

правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и 

общественную безопасность, 

налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав 

58,30 48,40 

738 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 20 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонаруше-

ниях, за административные 

правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и 

общественную безопасность, 

налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав 

52,30 42,40 

836 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 20 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных правонаруше-

ниях, за административные 

правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и 

общественную безопасность, 

налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав 

6,00 6,00 

000 1 16 01330 00 0000 140 Административные штрафы, 

установленные Кодексом 

Российской Федерации об 

административных правонаруше-

ниях, за административные 

правонарушения в области 

производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции, а 

также за административные 

правонарушения порядка 

ценообразования в части 

регулирования цен на этиловый 

спирт, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию 

7,50 5,00 

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

уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных 

государственным 

(муниципальным) контрактом 

7,50 5,00 
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738 1 16 01333 01 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, 

уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных 

муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным 

органом, казенным учреждением 

муниципального района 

7,50 5,00 

000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях возмещения 

причиненного ущерба (убытков) 

4,00 0,00 

000 1 16 10120 00 0000 140 Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 

года, подлежащие зачислению в 

бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации по 

нормативам, действовавшим в 

2019 году 

4,00 0,00 

000 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 

года, подлежащие зачислению в 

федеральный бюджет и бюджет 

муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 

2019 году 

4,00 0,00 

182 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 

года, подлежащие зачислению в 

федеральный бюджет и бюджет 

муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 

2019 году 

4,00 0,00 

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

возмещения вреда 

320,00 320,00 

000 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении 

вреда, причиненного окружающей 

среде, а также платежи, 

уплачиваемые при добровольном 

возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде (за исключе-

нием вреда, причиненного 

окружающей среде на особо 

охраняемых природных 

территориях), подлежащие 

зачислению в бюджет 

муниципального образования 

  

320,00 320,00 



46 

 

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

вреда, причиненного окружающей 

среде, а также платежи, 

уплачиваемые при добровольном 

возмещении вреда, причиненного 

окружающей среде (за исключе-

нием вреда, причиненного 

окружающей среде на особо 

охраняемых природных 

территориях), подлежащие 

зачислению в бюджет 

муниципального образования 

320,00 320,00 

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

24,00 14,00 

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 24,00 14,00 

936 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы 

бюджетов муниципальных районов 

24,00 14,00 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

371412,30 377895,30 

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 

БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

371361,80 377844,80 

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

90683,00 92733,00 

000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание  

бюджетной обеспеченности 

90683,00 92733,00 

912 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам 

муниципальных районов на 

выравнивание  бюджетной 

обеспеченности из бюджета 

субъекта Российской Федерации 

90683,00 92733,00 

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 

125886,70 131578,20 

000 2 02 20216 00 0000 150 Субсидии бюджетам на 

осуществление дорожной 

деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего 

пользования, а также капитального 

ремонта и ремонта дворовых 

территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных 

домов населенных пунктов 

23907,00 23441,00 

936 2 02 20216 05 0000 150 Субсидии бюджетам 

муниципальных районов на 

осуществление дорожной 

деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего 

пользования, а также капитального 

ремонта и ремонта дворовых 

территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных 

домов населенных пунктов 

23907,00 23441,00 
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000 2 02 25304 00 0000 150 Субсидии бюджетам на 

организацию бесплатного горячего 

питания обучающихся, 

получающих начальное общее 

образование в государственных и 

муниципальных образовательных 

организациях 

4743,10 4883,70 

903 2 02 25304 05 0000 150 Субсидии бюджетам 

муниципальных районов на 

организацию бесплатного горячего 

питания обучающихся, 

получающих начальное общее 

образование в государственных и 

муниципальных образовательных 

организациях 

4743,10 4883,70 

000 2 02 25511 00 0000 150 Субсидии бюджетам на 

проведение комплексных 

кадастровых работ 

375,20 418,00 

936 2 02 25511 05 0000 150 Субсидии бюджетам 

муниципальных районов на 

проведение комплексных 

кадастровых работ 

375,20 418,00 

000 2 02 25519 05 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку 

отрасли культуры 

188,1 188,10 

902 2 02 25519 05 0000 150 Субсидии бюджетам 

муниципальных районов на 

поддержку отрасли культуры 

188,1 188,10 

000 2 02 25590 00 0000 150 Субсидии бюджетам на 

техническое оснащение 

муниципальных музеев 

681,9 800,00 

902 2 02 25590 05 0000 150 Субсидии бюджетам 

муниципальных районов на 

техническое оснащение 

муниципальных музеев 

681,9 800,00 

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 95991,40 101847,40 

903 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов 

635,40 635,40 

912 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов 

95356,00 101212,00 

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

144986,60 143728,10 

000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на 

выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации 

11423,10 11610,40 

902 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  

муниципальных районов на 

выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации 

411,10 411,40 

903 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  

муниципальных районов на 

выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации 

849,00 849,00 

912 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  

муниципальных районов на 

выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации 

7525,00 7712,00 



48 

 

936 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  

муниципальных районов на 

выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации 

2638,00 2638,00 

000 2 02 30027 00 0000 150 Субвенции бюджетам на 

содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю 

7847,00 7847,00 

936 2 02 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 

содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю 

7847,00 7847,00 

000 2 02 30029 00 0000 150 Субвенции бюджетам на 

компенсацию части платы, 

взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и 

уход за детьми, посещающими 

образовательные организации, 

реализующие образовательные 

программы дошкольного 

образования 

1184,00 1184,00 

903 2 02 30029 05 0000 150 Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 

компенсацию части платы, 

взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и 

уход за детьми, посещающими 

образовательные организации, 

реализующие образовательные 

программы дошкольного 

образования 

1184,00 1184,00 

000 2 02 35082 00 0000 150 Субвенции бюджетам 

муниципальных образований на 

предоставление жилых помещений 

детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализи-

рованных жилых помещений 

2836,10 1418,10 

936 2 02 35082 05 0000 150 Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 

предоставление жилых помещений 

детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализи-

рованных жилых помещений 

2836,10 1418,10 

000 2 02 35120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на 

осуществление полномочий по 

составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской 

Федерации 

3,80 0,70 
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936 2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 

осуществление полномочий по 

составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской 

Федерации 

3,80 0,70 

000 2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 121692,60 121667,90 

903 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам 

муниципальных районов 

121628,90 121628,90 

936 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам 

муниципальных районов 

63,70 39,00 

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные 

трансферты 

9805,50 9805,50 

000 2 02 40014 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

муниципальных образований на 

осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного 

значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

13,20 13,20 

912 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из 

бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного 

значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

4,00 4,00 

936 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из 

бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного 

значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

9,20 9,20 

000 2 02 45303 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам на 

ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство педагогическим 

работникам государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных организаций 

9792,30 9792,30 

903 2 02 45303 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

муниципальных районов на 

ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство педагогическим 

работникам государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных организаций 

9792,30 9792,30 

000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

50,50 50,50 

000 2 07 05000 05 0000 150 Прочие безвозмездные 

поступления в бюджеты 

муниципальных районов 

50,50 50,50 
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903 2 07 05020 05 0000 150 Поступления от денежных 

пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям 

средств бюджетов муниципальных 

районов 

50,50 50,50 

 
ВСЕГО ДОХОДОВ 490225,10 501530,60 
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Приложение № 5 

 

к решению Белохолуницкой    

районной Думы 

от 15.12.2021 № 28 

Перечень и коды 

главных распорядителей средств бюджета 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области 

 
Код Наименование главного распорядителя 

902 Управление культуры Белохолуницкого района Кировской области 

903 Управление образования Белохолуницкого района 

912 Управление финансов администрации Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области 

936 Администрация Белохолуницкого муниципального района Кировской 

области 

943 Белохолуницкая районная Дума Белохолуницкого муниципального района 

Кировской области 

 

________ 
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 Приложение № 6 

    

 к решению Белохолуницкой 

 районной Думы 

 от 15.12.2021 № 28 

    
Распределение 

бюджетных ассигнований муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области   

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2022 год 

   (тыс. рублей) 
Наименование расхода Раздел Подраздел Сумма 

(тыс. рублей) 

1 2 3 4 

ВСЕГО РАСХОДОВ 00 00 526 213,10 

Общегосударственные вопросы 01 00 40 474,50 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

01 02 1 722,40 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной власти и 

представительных органов муниципальных образований 

01 03 138,00 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

01 04 33 345,10 

Судебная система 01 05 16,90 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

01 06 891,40 

Резервные фонды 01 11 650,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 3 710,70 

Национальная оборона 02 00 20,00 

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 20,00 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

03 00 2 205,80 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

пожарная безопасность 

03 10 2 150,80 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

03 14 55,00 

Национальная экономика 04 00 32 179,30 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 565,90 

Транспорт 04 08 2 000,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 29 154,00 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 459,40 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 1 525,30 

Коммунальное хозяйство 05 02 700,00 

Благоустройство 05 03 825,30 

Охрана окружающей среды 06 00 115,30 

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

Образование 07 00 295 345,57 



53 

 

Дошкольное образование 07 01 90 313,31 

Общее образование 07 02 152 491,35 

Дополнительное образование детей 07 03 38 832,67 

Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 

07 05 87,80 

Молодежная политика 07 07 1 407,60 

Другие вопросы в области образования 07 09 12 212,84 

Культура, кинематография 08 00 102 878,38 

Культура 08 01 84 463,08 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 18 415,30 

Социальная политика 10 00 14 294,50 

Пенсионное обеспечение 10 01 771,50 

Социальное обеспечение населения 10 03 4 492,00 

Охрана семьи и детства 10 04 9 031,00 

Физическая культура и спорт 11 00 6 599,00 

Массовый спорт 11 02 6 599,00 

Обслуживание государственного (муниципального) 

долга 

13 00 3 320,00 

Обслуживание государственного (муниципального) 

внутреннего долга 

13 01 3 320,00 

Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 

14 00 27 255,45 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 

14 01 7 315,00 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 19 940,45 
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 Приложение № 7 

     
 к решению Белохолуницкой 

 районной Думы 

 от 15.12.2021 № 28 

     
Распределение 

бюджетых ассигнований муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов на 2023 год и 2024 год 
     

    (тыс. рублей) 

Наименование расхода Раздел Подраздел Плановый период 

2023 год 2024 год 

1 2 3 5 6 

ВСЕГО РАСХОДОВ 00 00 489 225,10 500 530,60 

Общегосударственные вопросы 01 00 41 593,90 47 259,30 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 

01 02 1 682,60 1 682,60 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований 

01 03 138,00 138,00 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 

01 04 32 239,00 32 270,90 

Судебная система 01 05 3,80 0,70 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 

01 06 853,40 853,40 

Резервные фонды 01 11 500,00 500,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 6 177,10 11 813,70 

Национальная оборона 02 00 20,00 20,00 

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 20,00 20,00 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

03 00 1 751,00 1 751,00 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, пожарная безопасность 

03 10 1 751,00 1 751,00 

Национальная экономика 04 00 30 990,60 28 600,60 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 432,90 408,20 

Транспорт 04 08 2 000,00 0,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 28 154,80 27 744,40 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 

04 12 402,90 448,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 1,20 701,20 

Коммунальное хозяйство 05 02 0,00 700,00 

Благоустройство 05 03 1,20 1,20 

Образование 07 00 267 738,60 275 821,40 

Дошкольное образование 07 01 83 976,73 89 197,93 
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Общее образование 07 02 137 990,22 140 702,32 

Дополнительное образование детей 07 03 32 882,25 33 031,25 

Профессиональная подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации 

07 05 17,80 17,80 

Молодежная политика 07 07 1 192,60 1 192,60 

Другие вопросы в области образования 07 09 11 679,00 11 679,50 

Культура, кинематография 08 00 96 992,90 97 734,90 

Культура 08 01 79 272,00 80 014,00 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

08 04 17 720,90 17 720,90 

Социальная политика 10 00 17 246,60 15 999,60 

Пенсионное обеспечение 10 01 771,50 771,50 

Социальное обеспечение населения 10 03 4 608,00 4 779,00 

Охрана семьи и детства 10 04 11 867,10 10 449,10 

Физическая культура и спорт 11 00 4 681,00 4 744,90 

Массовый спорт 11 02 4 681,00 4 744,90 

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 

13 00 3 200,00 3 100,00 

Обслуживание государственного 

(муниципального) внутреннего долга 

13 01 3 200,00 3 100,00 

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

14 00 25 009,30 24 797,70 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 

14 01 7 472,00 7 518,00 

Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера 

14 03 17 537,30 17 279,70 
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  Приложение № 8 

    

  к решению Белохолуницкой 

  районной Думы 

  от 15.12.2021 № 28 

    
Распределение бюджетных ассигнований 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области  по целевым статьям (муниципальным программам   

и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 

классификации расходов бюджетов на 2022 год 

 
Наименование расхода Целевая 

статья 

Вид 

расхода 

Сумма 

(тыс. рублей) 

1 2 3 4 

Всего расходов 0000000000 000 526 213,10 

Муниципальная программа "Управление финансами 

муниципального образования и регулирование 

межбюджетных отношений" 

0100000000 000 39 046,55 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

0100001000 000 7 237,10 

Органы местного самоуправления 0100001040 000 7 237,10 

Расходы за счет средств областного бюджета 010000104А 000 3 144,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

010000104А 100 3 144,00 

Расходы по софинансированию за счет средств 

местного бюджета 

010000104Б 000 31,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

010000104Б 100 31,80 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

010000104В 000 4 061,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

010000104В 100 3 606,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

010000104В 200 455,00 

Обслуживание муниципального долга 0100005000 000 3 320,00 

Обслуживание государственного (муниципального) 

долга 

0100005000 700 3 320,00 

Другие общегосударственные вопросы 0100009000 000 1 230,00 

Исполнение судебных актов по обращению 

взыскания на средства местного бюджета 

0100009010 000 510,00 

Иные бюджетные ассигнования 0100009010 800 510,00 

Расходы на софинансирование субсидий 0100009060 000 720,00 

Иные бюджетные ассигнования 0100009060 800 720,00 
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Выравнивание бюджетной обеспеченности за счет 

средств  бюджета муниципального района 

0100011000 000 4 067,00 

Межбюджетные трансферты 0100011000 500 4 067,00 

Иные межбюджетные трансферты из бюджета 

муниципального района 

0100012000 000 19 940,45 

Поддержка мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов поселений 

0100012010 000 17 940,45 

Межбюджетные трансферты 0100012010 500 17 940,45 

Погашение долговых обязательств по бюджетным 

кредитам 

0100012130 000 2 000,00 

Межбюджетные трансферты 0100012130 500 2 000,00 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при 

выполнении переданных полномочий 

0100014000 000 4,00 

Осуществление внутреннего муниципального 

финансового контроля 

0100014040 000 4,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0100014040 200 4,00 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

публично-правовых образований, возникающих 

при выполнении ими переданных государственных 

полномочий Кировской области 

0100016000 000 3 248,00 

Расчет и предоставление дотаций бюджетам 

поселений 

0100016030 000 3 248,00 

Межбюджетные трансферты 0100016030 500 3 248,00 

Муниципальная программа "Развитие образования 

Белохолуницкого района" 

0200000000 000 278 348,65 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

0200001000 000 1 749,70 

Органы местного самоуправления 0200001040 000 1 749,70 

Расходы за счет средств областного бюджета 020000104А 000 760,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

020000104А 100 760,00 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

020000104В 000 989,70 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

020000104В 100 905,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

020000104В 200 84,60 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений и отдельных 

категорий работников 

0200002000 000 121 239,15 

Дошкольные образовательные учреждения 0200002040 000 55 001,87 

Расходы за счет средств областного бюджета 020000204А 000 15 197,33 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждения-

ми, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

020000204А 100 13 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

020000204А 200 900,00 

Иные бюджетные ассигнования  020000204А 800 697,33 

Расходы по софинансированию за счет средств 020000204Б 000 379,20 



58 

 

местного бюджета 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

020000204Б 100 379,20 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

020000204В 000 39 425,34 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

020000204В 100 16 229,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

020000204В 200 23 021,74 

Иные бюджетные ассигнования 020000204В 800 174,30 

Общеобразовательные организации 0200002050 000 41 060,99 

Расходы за счет средств областного бюджета 020000205А 000 10 898,63 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

020000205А 100 6 741,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

020000205А 200 2 820,00 

Иные бюджетные ассигнования 020000205А 800 1 337,23 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

020000205В 000 30 162,36 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

020000205В 200 29 787,52 

Иные бюджетные ассигнования 020000205В 800 374,84 

Организации дополнительного образования 0200002060 000 15 567,15 

Расходы за счет средств областного бюджета 020000206А 000 6 502,34 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

020000206А 100 5 718,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

020000206А 200 280,00 

Иные бюджетные ассигнования 020000206А 800 503,64 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

020000206В 000 9 064,81 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

020000206В 100 6 813,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

020000206В 200 2 125,21 

Иные бюджетные ассигнования 020000206В 800 125,90 

Организации, осуществляющие обеспечение 

деятельности муниципальных учреждений 

0200002130 000 9 609,14 

Расходы за счет средств областного бюджета 020000213А 000 4 184,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

020000213А 100 4 184,30 
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Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

020000213В 000 5 424,84 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

020000213В 100 4 581,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

020000213В 200 841,50 

Иные бюджетные ассигнования 020000213В 800 2,04 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0200003000 000 1 544,30 

Мероприятия в сфере образования 0200003060 000 93,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0200003060 200 93,00 

Мероприятия по оздоровлению детей 0200003090 000 550,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0200003090 200 550,70 

Обеспечение механизма персонифицированного 

финансирования организаций дополнительного 

образования на оплату предоставляемых детям 

образовательных услуг по сертификатам на 

получение дополнительного образования 

0200003280 000 900,60 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0200003280 600 900,60 

Софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения 

0200015000 000 635,40 

Оплата стоимости питания детей в лагерях, 

организованных муниципальными учреждениями, 

осуществляющими организацию отдыха и 

оздоровления детей в каникулярное время, с 

дневным пребыванием 

0200015060 000 635,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0200015060 200 635,40 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

публично-правовых образований, возникающих 

при выполнении ими переданных государственных 

полномочий Кировской области 

0200016000 000 6 002,00 

Создание в муниципальных районах, городских 

округах комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и организации деятельности в 

сфере профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, включая 

административную юрисдикцию 

0200016060 000 761,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0200016060 100 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0200016060 200 161,00 

Начисление и выплата компенсации платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования 

0200016130 000 1 184,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0200016130 200 34,50 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0200016130 300 1 149,50 
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Возмещение расходов, связанных с 

предоставлением меры социальной поддержки, 

установленной абзацем первым части 1 статьи 15 

Закона Кировской области «Об образовании в 

Кировской области», с учетом положений части 3 

статьи 17 указанного закона 

0200016140 000 3 969,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0200016140 100 3 956,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0200016140 200 13,00 

Начисление и выплата компенсации за работу по 

подготовке и проведению государственной 

итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего 

образования педагогическим работникам 

муниципальных образовательных организаций, 

участвующим в проведении указанной 

государственной итоговой аттестации 

0200016170 000 88,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами  

0200016170 100 88,00 

Иные межбюджетные трансферты из областного 

бюджета 

0200017000 000 131 237,30 

Реализация прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего и 

дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях 

0200017010 000 90 935,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0200017010 100 89 402,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0200017010 200 1 532,60 

Реализация прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных 

организациях 

0200017140 000 35 323,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0200017140 100 34 824,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0200017140 200 499,80 

Государственная поддержка муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

обеспечивающих высокое качество образования 

0200017180 000 4 978,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0200017180 100 4 978,40 
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Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций 

0200053030 000 9 792,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0200053030 100 9 792,30 

Организация бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных 

образовательных  организациях 

02000L3040 000 5 035,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

02000L3040 200 5 035,80 

Софинансирование расходов местного бюджета под 

субсидии из областного бюджета 

02000S5000 000 6,50 

Оплата стоимости питания детей в лагерях, 

организованных муниципальными учреждениями, 

осуществляющими организацию отдыха и 

оздоровления детей в каникулярное время, с 

дневным пребыванием 

02000S5060 000 6,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

02000S5060 200 6,50 

Реализация мероприятий национального проекта 

"Образование" 

020Е000000 000 606,20 

Федеральный проект "Современная школа" 020Е100000 000 606,20 

Софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения 

020Е115000 000 600,00 

Реализация мероприятий по подготовке 

образовательного пространства в муниципальных 

общеобразовательных организациях, на базе 

которых создаются центры образования 

естественно-научной и технологической 

направленности "Точка роста" 

020Е115460 000 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

020Е115460 200 600,00 

Софинансирование расходов местного бюджета под 

субсидии из областного бюджета 

020Е1S5000 000 6,20 

Реализация мероприятий по подготовке 

образовательного пространства в муниципальных 

общеобразовательных организациях, на базе 

которых создаются центры образования 

естественно-научной и технологической 

направленности "Точка роста" 

020Е1S5460 000 6,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

020Е1S5460 200 6,20 

Реализация мероприятий национального проекта 

"Демография" 

020P500000 000 500,00 

Федеральный проект "Спорт – норма жизни" 020P500000 000 500,00 

Иные межбюджетные трансферты из областного 

бюджета 

020P517000 000 500,00 

Финансовая поддержка детско-юношеского спорта 020P517440 000 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

020P517440 200 500,00 

Муниципальная программа "Создание безопасных и 

благоприятных условий жизнедеятельности в 

Белохолуницком районе" 

0300000000 000 1 994,00 
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Подпрограмма "Охрана окружающей среды в 

Белохолуницком районе" 

0310000000 000 1 272,80 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0310003000 000 500,00 

Создание мест накопления твердых бытовых 

отходов 

0310003260 000 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0310003260 200 500,00 

Иные межбюджетные трансферты из бюджета 

муниципального района 

0310012000 000 115,30 

Обеспечение софинансирования субсидий, 

получаемых из других бюджетов 

0310012200 000 115,30 

Межбюджетные трансферты 0310012200 500 115,30 

Софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения 

0310015000 000 203,70 

Создание мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

0310015540 000 203,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0310015540 200 203,70 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

публично-правовых образований, возникающих 

при выполнении ими переданных государственных 

полномочий Кировской области 

0310016000 000 443,00 

Обращение с животными в части организации 

мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев 

0310016160 000 443,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0310016160 200 443,00 

Софинансирование расходов местного бюджета под 

субсидии из областного бюджета 

03100S5000 000 10,80 

Создание мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

03100S5540 000 10,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

03100S5540 200 10,80 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 03Я0000000 000 721,20 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 03Я0003000 000 720,00 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 03Я0003270 000 700,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

03Я0003270 200 700,00 

Возмещение затрат на погребение отдельных 

категорий умерших граждан 

03Я0003290 000 20,00 

Иные бюджетные ассигнования 03Я0003290 800 20,00 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при 

выполнении переданных полномочий 

03Я0014000 000 1,20 

Осуществление части полномочий по организации 

ритуальных услуг 

03Я0014060 000 1,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

03Я0014060 200 1,20 

Муниципальная программа "Совершенствование 

организации муниципального управления" 

0400000000 000 30 711,40 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

0400001000 000 25 558,40 

Глава муниципального образования 0400001010 000 1 722,40 

Расходы за счет средств областного бюджета 040000101А 000 771,00 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

040000101А 100 771,00 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

040000101В 000 951,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

040000101В 100 951,40 

Органы местного самоуправления 0400001040 000 23 836,00 

Расходы за счет средств областного бюджета 040000104А 000 9 477,10 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

040000104А 100 9 438,60 

Иные бюджетные ассигнования 040000104А 800 38,50 

Расходы по софинансированию за счет средств 

местного бюджета 

040000104Б 000 111,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

040000104Б 100 111,40 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

040000104В 000 14 247,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

040000104В 100 11 076,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040000104В 200 3 144,00 

Иные бюджетные ассигнования 040000104В 800 26,90 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений и отдельных 

категорий работников 

0400002000 000 1 885,80 

Обеспечение деятельности единой дежурно-

диспетчерской службы 

0400002030 000 1 885,80 

Расходы за счет средств областного бюджета 040000203А 000 781,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

040000203А 100 781,40 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

040000203В 000 1 104,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

040000203В 100 928,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040000203В 200 176,20 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0400003000 000 385,00 

Мобилизационная подготовка экономики 0400003020 000 20,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0400003020 200 20,00 

Общегосударственные мероприятия 0400003160 000 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0400003160 200 100,00 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций 

0400003250 000 265,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0400003250 200 265,00 

Доплаты к пенсиям 0400006000 000 771,50 

Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы 

0400006010 000 771,50 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0400006010 300 771,50 

Резервные фонды 0400007000 000 650,00 

Резервный фонд администрации муниципального 

образования 

0400007010 000 650,00 

Иные бюджетные ассигнования 0400007010 800 650,00 

Другие общегосударственные вопросы 0400009000 000 77,00 

Уплата членских взносов в ассоциацию совета 

муниципальных образований Кировской области 

0400009020 000 77,00 

Иные бюджетные ассигнования 0400009020 800 77,00 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при 

выполнении переданных полномочий 

0400014000 000 8,00 

Осуществление градостроительной  деятельности 0400014020 000 8,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0400014020 200 8,00 

Софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения 

0400015000 000 69,30 

Подготовка и повышение квалификации лиц, 

замещающих муниципальные должности, и 

муниципальных служащих 

0400015560 000 69,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0400015560 200 69,30 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

публично-правовых образований, возникающих 

при выполнении ими переданных государственных 

полномочий Кировской области 

0400016000 000 1 288,80 

Осуществление деятельности по опеке и 

попечительству 

0400016040 000 1 288,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0400016040 100 1 157,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0400016040 200 130,50 

Создание и деятельность в муниципальных 

образованиях административных комиссий 

0400016050 000 0,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0400016050 200 0,80 

Осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции 

в Российской Федерации 

0400051200 000 16,90 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0400051200 200 16,90 

Софинансирование расходов местного бюджета под 

субсидии из областного бюджета 

04000S5000 000 0,70 

Подготовка и повышение квалификации лиц, 

замещающих муниципальные должности, и 

муниципальных служащих 

04000S5560 000 0,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

04000S5560 200 0,70 

Муниципальная программа "Социальная политика 

и профилактика правонарушений в Белохолуницком 

районе" 

0500000000 000 8 477,50 

Подпрограмма "Молодежная политика в 

Белохолуницком районе" 

0510000000 000 275,00 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0510003000 000 215,00 

Мероприятия в сфере  молодежной политики 0510003100 000 115,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0510003100 100 10,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0510003100 200 105,00 

Мероприятия в области занятости населения 0510003110 000 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0510003110 200 100,00 

Выплаты отдельным категориям граждан 0510008000 000 60,00 

Выплата стипендий студентам, заключившим 

целевой договор с учреждениями социальной 

сферы Белохолуницкого района 

0510008030 000 60,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0510008030 300 60,00 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 

спорта в Белохолуницком районе" 

0520000000 000 200,00 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0520003000 000 200,00 

Мероприятия в области физической культуры и 

спорта 

0520003080 000 200,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

0520003080 100 70,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0520003080 200 130,00 

Подпрограмма "Социальная поддержка детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

детей, находящихся под опекой" 

0530000000 000 7 847,00 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

публично-правовых образований, возникающих 

при выполнении ими переданных государственных 

полномочий Кировской области 

0530016000 000 7 847,00 

Назначение и выплата ежемесячных денежных 

выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся под опекой 

(попечительством), в приемной семье, и начисление 

и выплата ежемесячного вознаграждения, 

причитающегося приемным родителям 

0530016080 000 7 847,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0530016080 200 154,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0530016080 300 7 693,00 
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Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 05Я0000000 000 155,50 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 05Я0003000 000 120,50 

Мероприятия в области национальной 

безопасности и правоохранительной деятельности 

05Я0003030 000 55,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

05Я0003030 200 55,00 

Общегосударственные мероприятия 05Я0003160 000 55,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

05Я0003160 200 42,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05Я0003160 300 13,50 

Мероприятия по поддержке инвалидов 05Я0003230 000 10,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

05Я0003230 200 10,00 

Выплаты отдельным категориям граждан 05Я0008000 000 35,00 

Социальная выплата лицам, которым присвоено 

звание "Почетный житель Белохолуницкого 

района" 

05Я0008010 000 35,00 

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

Муниципальная программа "Развитие культуры 

Белохолуницкого района" 

0600000000 000 131 680,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

0600001000 000 2 758,80 

Органы местного самоуправления 0600001040 000 2 758,80 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000104А 000 1 154,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

060000104А 100 1 154,60 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

060000104В 000 1 604,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

060000104В 100 1 407,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

060000104В 200 197,10 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных  учреждений и отдельных 

категорий работников 

0600002000 000 121 477,10 

Организации дополнительного образования 0600002060 000 16 890,70 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000206А 000 6 937,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000206А 600 6 937,00 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

060000206В 000 9 953,70 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000206В 600 9 953,70 

Дворцы, дома и другие учреждения культуры 0600002090 000 53 682,20 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000209А 000 21 365,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000209А 600 21 365,00 

Расходы по софинансированию за счет средств 

местного бюджета 

060000209Б 000 513,50 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000209Б 600 513,50 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

060000209В 000 31 803,70 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000209В 600 31 803,70 

Музеи 0600002100 000 3 510,10 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000210А 000 1 512,20 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000210А 600 1 512,20 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

060000210В 000 1 997,90 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000210В 600 1 997,90 

Библиотеки 0600002110 000 25 338,60 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000211А 000 10 684,50 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000211А 600 10 684,50 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

060000211В 000 14 654,10 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000211В 600 14 654,10 

Учреждения в области физической культуры и 

массового спорта 

0600002120 000 6 399,00 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000212А 000 2 338,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000212А 600 2 338,00 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

060000212В 000 4 061,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000212В 600 4 061,00 

Организации, осуществляющие обеспечение 

деятельности муниципальных учреждений 

0600002130 000 3 563,70 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000213А 000 1 392,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

060000213А 100 1 392,90 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

060000213В 000 2 170,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

060000213В 100 1 700,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

060000213В 200 470,40 

Учреждения, обеспечивающие хозяйственное 

обслуживание деятельности муниципальных 

учреждений культуры 

0600002140 000 12 092,80 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000214А 000 5 444,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

060000214А 100 5 444,30 



68 

 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

060000214В 000 6 648,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

060000214В 100 6 637,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

060000214В 200 11,10 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

публично-правовых образований, возникающих 

при выполнении ими переданных государственных 

полномочий Кировской области 

0600016000 000 537,70 

Хранение, комплектование, учет и использование 

архивных документов 

0600016010 000 109,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0600016010 200 109,70 

Выплата  отдельным категориям специалистов, 

работающих в муниципальных учреждениях и 

проживающих в сельских населенных пунктах или 

поселках городского типа области, частичной 

компенсации расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в виде 

ежемесячной денежной выплаты 

0600016120 000 301,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0600016120 600 301,00 

Возмещение расходов, связанных с 

предоставлением меры социальной поддержки, 

установленной абзацем первым части 1 статьи 15 

Закона Кировской области «Об образовании в 

Кировской области», с учетом положений части 3 

статьи 17 указанного закона 

0600016140 000 127,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0600016140 600 127,00 

Развитие и укрепление материально-технической 

базы домов культуры в населенных пунктах с 

числом жителей до 50 тысяч человек 

06000D4670 000 463,10 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

06000D4670 600 463,10 

Развитие и укрепление материально-технической 

базы домов культуры в населенных пунктах с 

числом жителей до 50 тысяч человек 

06000L4670 000 1 117,80 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

06000L4670 600 1 117,80 

Поддержка отрасли культуры 06000L5190 000 190,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

06000L5190 600 190,00 

Реализация мероприятий национального проекта 

"Культура" 

060А000000 000 5 135,50 

Федеральный проект "Культурная среда" 060А100000 000 4 974,22 

Государственная поддержка отрасли культуры 060А155190 000 4 974,22 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060А155190 600 4 974,22 

Федеральный проект "Творческие люди" 060А200000 000 161,28 

Государственная поддержка отрасли культуры 060А255190 000 161,28 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060А255190 600 161,28 
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Муниципальная программа "Развитие 

агропромышленного комплекса Белохолуницкого 

района" 

0800000000 000 1 192,50 

Подрограмма " Комплексное развитие сельских 

территорий Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области" 

0810000000 000 89,60 

Иные межбюджетные трансферты из бюджета 

муниципального района 

0810012000 000 89,60 

Обеспечение софинансирования субсидий, 

получаемых из других бюджетов 

0810012200 000 89,60 

Межбюджетные трансферты 0810012200 500 89,60 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 08Я0000000 000 1 102,90 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

публично-правовых  образований, возникающих 

при выполнении ими переданных государственных 

полномочий Кировской области 

08Я0016000 000 980,00 

Поддержка сельскохозяйственного производства, за 

исключением реализации мероприятий, 

предусмотренных федеральными целевыми 

программами 

08Я0016020 000 980,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

08Я0016020 100 950,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

08Я0016020 200 30,00 

Возмещение части затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам (займам) в 

агропромышленном комплексе 

08Я00N4330 000 29,30 

Иные бюджетные ассигнования 08Я00N4330 800 29,30 

Возмещение части затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам (займам) в 

агропромышленном комплексе 

08Я00R4330 000 93,60 

Иные бюджетные ассигнования 08Я00R4330 800 93,60 

Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом" 

0900000000 000 2 553,40 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0900003000 000 2 102,00 

Управление муниципальной собственностью 0900003010 000 2 102,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0900003010 200 2 096,60 

Иные бюджетные ассигнования 0900003010 800 5,40 

Проведение комплексных кадастровых работ 09000L5110 000 451,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

09000L5110 200 451,40 

Муниципальная программа "Развитие 

транспортной инфраструктуры в Белохолуницком 

районе" 

1000000000 000 31 174,00 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 1000003000 000 4 882,40 

Мероприятия в сфере дорожной деятельности 1000003130 000 2 862,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

1000003130 200 2 862,40 

Поддержка автомобильного транспорта 1000003170 000 2 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 1000003170 800 2 000,00 

Мероприятия по безопасности дорожного движения 1000003240 000 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

1000003240 200 20,00 
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Софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения 

1000015000 000 24 977,00 

Осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

1000015080 000 24 977,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

1000015080 200 24 977,00 

Софинансирование расходов местного бюджета под 

субсидии из областного бюджета 

10000S5000 000 1 314,60 

Осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

10000S5080 000 1 314,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

10000S5080 200 1 314,60 

Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления 

2100000000 000 1 029,40 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

2100001000 000 1 029,40 

Председатель контрольно-счетной комиссии 2100001050 000 891,40 

Расходы за счет средств областного бюджета 210000105А 000 382,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

210000105А 100 382,00 

Расходы по софинансированию за счет средств 

местного бюджета 

210000105Б 000 3,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

210000105Б 100 3,80 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

210000105В 000 505,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

210000105В 100 437,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

210000105В 200 68,00 

Председатель районной Думы 2100001060 000 138,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

2100001060 100 138,00 

Непрограммные направления расходов 2500000000 000 5,70 

Другие общегосударственные вопросы 2500009000 000 5,70 

Исполнение судебных актов по обращению 

взыскания на средства местного бюджета 

2500009010 000 5,70 

Иные бюджетные ассигнования 2500009010 800 5,70 
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   Приложение № 9 

     

   к решению Белохолуницкой 

   районной Думы  

   от 15.12.2021 № 28 

     
Распределение бюджетных ассигнований 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области  по целевым статьям (муниципальным программам   

и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 

классификации расходов бюджетов на 2023 год и 2024 год    
(тыс. рублей) 

Наименование расхода Целевая 

статья 

Вид 

расхо

да 

Плановый период 

2023 год 2024 год 

1 2 3 5 6 

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

Муниципальная программа "Управление 

финансами муниципального образования и 

регулирование межбюджетных отношений" 

0100000000 000 40 508,70 45 780,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

0100001000 000 7 056,70 7 057,30 

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

Расходы за счет средств областного бюджета 010000104А 000 3 206,00 3 428,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

010000104А 100 3 206,00 3 428,00 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

010000104Б 000 32,40 34,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

010000104Б 100 32,40 34,60 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

010000104В 000 3 818,30 3 594,70 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

010000104В 100 3 542,70 3 318,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

010000104В 200 275,60 276,20 

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

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 

0100005000 700 3 200,00 3 100,00 

Выравнивание бюджетной обеспеченности за 

счет средств бюджета муниципального 

района 

0100011000 000 4 219,00 4 249,00 
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Межбюджетные трансферты 0100011000 500 4 219,00 4 249,00 

Иные межбюджетные трансферты из 

бюджета муниципального района 

0100012000 000 17 537,30 17 279,70 

Поддержка мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов поселений 

0100012010 000 17 537,30 17 279,70 

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

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств муниципального образования, 

возникающих при выполнении переданных 

полномочий 

0100014000 000 4,00 4,00 

Осуществление внутреннего муниципального 

финансового контроля 

0100014040 000 4,00 4,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0100014040 200 4,00 4,00 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых образова-

ний, возникающих при выполнении ими 

переданных государственных полномочий 

Кировской области 

0100016000 000 3 253,00 3 269,00 

Расчет и предоставление дотаций бюджетам 

поселений 

0100016030 000 3 253,00 3 269,00 

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

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

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

Муниципальная программа "Развитие 

образования Белохолуницкого района" 

0200000000 000 256 564,70 264 756,20 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

0200001000 000 1 597,30 1 597,50 

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

Расходы за счет средств областного бюджета 020000104А 000 760,00 760,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

020000104А 100 760,00 760,00 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

020000104В 000 837,30 837,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

020000104В 100 832,60 832,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

020000104В 200 4,70 4,90 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных  учреждений и отдельных 

категорий работников 

0200002000 000 110 489,30 118 372,90 

Дошкольные образовательные учреждения 0200002040 000 48 670,63 53 891,83 

Расходы за счет средств областного бюджета 020000204А 000 14 760,33 16 473,33 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

020000204А 100 14 063,00 15 776,00 
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Иные бюджетные ассигнования 020000204А 800 697,33 697,33 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

020000204Б 000 343,50 360,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

020000204Б 100 343,50 360,80 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

020000204В 000 33 566,80 37 057,70 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

020000204В 100 15 802,00 14 071,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

020000204В 200 17 590,50 22 811,70 

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

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

Расходы за счет средств областного бюджета 020000205А 000 8 078,63 8 078,63 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

020000205А 100 6 741,40 6 741,40 

Иные бюджетные ассигнования 020000205А 800 1 337,23 1 337,23 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

020000205В 000 28 935,19 31 505,29 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

020000205В 200 28 600,89 31 170,99 

Иные бюджетные ассигнования 020000205В 800 334,30 334,30 

Организации дополнительного образования 0200002060 000 15 484,15 15 576,15 

Расходы за счет средств областного бюджета 020000206А 000 6 222,34 6 222,34 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

020000206А 100 5 718,70 5 718,70 

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

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

020000206В 000 9 261,81 9 353,81 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

020000206В 100 6 813,70 6 813,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

020000206В 200 2 322,21 2 414,21 

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

Организации, осуществляющие обеспечение 

деятельности муниципальных учреждений 

0200002130 000 9 320,70 9 321,00 

Расходы за счет средств областного бюджета 020000213А 000 4 184,30 4 184,30 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

020000213А 100 4 184,30 4 184,30 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

020000213В 000 5 136,40 5 136,70 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

020000213В 100 4 581,30 4 581,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

020000213В 200 555,10 555,40 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

0200003000 000 1 451,30 1 451,30 

Мероприятия по оздоровлению детей 0200003090 000 550,70 550,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0200003090 200 550,70 550,70 

Обеспечение механизма персонифицирован-

ного финансирования организаций 

дополнительного образования на оплату 

предоставляемых детям образовательных 

услуг по сертификатам на получение 

дополнительного образования 

0200003280 000 900,60 900,60 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0200003280 600 900,60 900,60 

Софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по 

вопросам местного значения 

0200015000 000 635,40 635,40 

Оплата стоимости питания детей в лагерях, 

организованных муниципальными учрежде-

ниями, осуществляющими организацию 

отдыха и оздоровления детей в каникулярное 

время, с дневным пребыванием 

0200015060 000 635,40 635,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0200015060 200 635,40 635,40 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых образова-

ний, возникающих при выполнении ими 

переданных государственных полномочий 

Кировской области 

0200016000 000 6 172,60 6 338,30 

Создание в муниципальных районах, 

городских округах комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и 

организации деятельности в сфере 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, 

включая административную юрисдикцию 

0200016060 000 761,00 761,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

0200016060 100 600,00 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0200016060 200 161,00 161,00 
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Начисление и выплата компенсации платы, 

взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за 

детьми в образовательных организациях, 

реализующих образовательную программу 

дошкольного образования 

0200016130 000 1 184,00 1 184,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0200016130 200 34,50 34,50 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

0200016130 300 1 149,50 1 149,50 

Возмещение расходов, связанных с 

предоставлением меры социальной 

поддержки, установленной абзацем первым 

части 1 статьи 15 Закона Кировской области 

«Об образовании в Кировской области», с 

учетом положений части 3 статьи 17 

указанного закона 

0200016140 000 4 139,60 4 305,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

0200016140 100 4 125,60 4 290,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0200016140 200 14,00 14,50 

Начисление и выплата компенсации за 

работу по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования 

педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций, участвующим 

в проведении указанной государственной 

итоговой аттестации 

0200016170 000 88,00 88,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

0200016170 100 88,00 88,00 

Иные межбюджетные трансферты из 

областного бюджета 

0200017000 000 121 628,90 121 628,90 

Реализация прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, 

среднего общего и дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

0200017010 000 86 305,00 86 305,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

0200017010 100 84 772,40 84 772,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0200017010 200 1 532,60 1 532,60 

Реализация прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

0200017140 000 35 323,90 35 323,90 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

0200017140 100 34 824,10 34 824,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0200017140 200 499,80 499,80 

Ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим 

работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных 

организаций 

0200053030 000 9 792,30 9 792,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

0200053030 100 9 792,30 9 792,30 

Организация бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и 

муниципальных образовательных  

организациях 

02000L3040 000 4 791,10 4 933,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

02000L3040 200 4 791,10 4 933,10 

Софинансирование расходов местного 

бюджета под субсидии из областного бюджета 

02000S5000 000 6,50 6,50 

Оплата стоимости питания детей в лагерях, 

организованных муниципальными учрежде-

ниями, осуществляющими организацию 

отдыха и оздоровления детей в каникулярное 

время, с дневным пребыванием 

02000S5060 000 6,50 6,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

02000S5060 200 6,50 6,50 

Муниципальная программа "Создание 

безопасных и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Белохолуницком 

районе" 

0300000000 000 370,40 1 070,40 

Подпрограмма "Охрана окружающей среды 

в Белохолуницком районе" 

0310000000 000 369,20 369,20 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых образо-

ваний, возникающих при выполнении ими 

переданных государственных полномочий 

Кировской области 

0310016000 000 369,20 369,20 

Обращение с животными в части 

организации мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению с 

животными без владельцев 

0310016160 000 369,20 369,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0310016160 200 369,20 369,20 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 03Я0000000 000 1,20 701,20 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

03Я0003000 000 0,00 700,00 

Мероприятия в области коммунального 

хозяйства 

03Я0003270 000 0,00 700,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

03Я0003270 200 0,00 700,00 
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Финансовое обеспечение расходных 

обязательств муниципального образования, 

возникающих при выполнении переданных 

полномочий 

03Я0014000 000 1,20 1,20 

Осуществление части полномочий по 

организации ритуальных услуг 

03Я0014060 000 1,20 1,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

03Я0014060 200 1,20 1,20 

Муниципальная программа "Совершенст-

вование организации муниципального 

управления" 

0400000000 000 28 936,00 28 964,20 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

0400001000 000 24 592,90 24 624,20 

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

Расходы за счет средств областного бюджета 040000101А 000 800,10 855,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

040000101А 100 800,10 855,60 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

040000101В 000 882,50 827,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

040000101В 100 882,50 827,00 

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

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

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

040000104А 100 9 795,90 10 474,20 

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

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

040000104Б 000 115,60 123,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

040000104Б 100 115,60 123,60 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

040000104В 000 12 960,30 12 305,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

040000104В 100 10 688,10 10 001,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040000104В 200 2 245,30 2 276,60 
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Иные бюджетные ассигнования 040000104В 800 26,90 26,90 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений и отдельных 

категорий работников 

0400002000 000 1 751,00 1 751,00 

Обеспечение деятельности единой дежурно-

диспетчерской службы 

0400002030 000 1 751,00 1 751,00 

Расходы за счет средств областного бюджета 040000203А 000 811,00 867,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

040000203А 100 811,00 867,20 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

040000203В 000 940,00 883,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

040000203В 100 894,40 838,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040000203В 200 45,60 45,60 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

0400003000 000 20,00 20,00 

Мобилизационная подготовка экономики 0400003020 000 20,00 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0400003020 200 20,00 20,00 

Доплаты к пенсиям 0400006000 000 771,50 771,50 

Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы 

0400006010 000 771,50 771,50 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

0400006010 300 771,50 771,50 

Резервные фонды 0400007000 000 500,00 500,00 

Резервный фонд администрации 

муниципального образования 

0400007010 000 500,00 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 0400007010 800 500,00 500,00 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств муниципального образования, 

возникающих при выполнении переданных 

полномочий 

0400014000 000 8,00 8,00 

Осуществление градостроительной  

деятельности 

0400014020 000 8,00 8,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0400014020 200 8,00 8,00 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых образо-

ваний, возникающих при выполнении ими 

переданных государственных полномочий 

Кировской области 

0400016000 000 1 288,80 1 288,80 

Осуществление деятельности по опеке и 

попечительству 

0400016040 000 1 288,00 1 288,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органа-

ми, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

0400016040 100 1 157,50 1 157,50 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0400016040 200 130,50 130,50 

Создание и деятельность в муниципальных 

образованиях административных комиссий 

0400016050 000 0,80 0,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0400016050 200 0,80 0,80 

Осуществление переданных полномочий 

Российской Федерации по составлению 

(изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации 

0400051200 000 3,80 0,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0400051200 200 3,80 0,70 

Муниципальная программа "Социальная 

политика и профилактика правонарушений в 

Белохолуницком районе" 

0500000000 000 10 718,10 9 300,10 

Подпрограмма "Социальная поддержка 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, находящихся 

под опекой" 

0530000000 000 10 683,10 9 265,10 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых 

образований, возникающих при выполнении 

ими переданных государственных 

полномочий Кировской области 

0530016000 000 7 847,00 7 847,00 

Назначение и выплата ежемесячных 

денежных выплат на детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

находящихся под опекой (попечительством), 

в приемной семье, и начисление и выплата 

ежемесячного вознаграждения, причитаю-

щегося приемным родителям 

0530016080 000 7 847,00 7 847,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0530016080 200 154,00 154,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

0530016080 300 7 693,00 7 693,00 

Обеспечение прав на жилое помещение в 

соответствии с Законом Кировской области 

"О социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, детей, попавших в 

сложную жизненную ситуацию" 

0530016090 000 14,10 7,10 

Расходы по администрированию 0530016094 000 14,10 7,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0530016094 200 14,10 7,10 

Обеспечение прав 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 жизненную ситуацию" 

05300N0820 000 2 822,00 1 411,00 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

05300N0820 400 2 822,00 1 411,00 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 05Я0000000 000 35,00 35,00 

Выплаты отдельным категориям граждан 

 

  

05Я0008000 000 35,00 35,00 

Социальная выплата лицам, которым 05Я0008010 000 35,00 35,00 



80 

 

присвоено звание "Почетный житель 

Белохолуницкого района" 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

05Я0008010 300 35,00 35,00 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры Белохолуницкого района" 

0600000000 000 118 714,90 119 583,40 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

0600001000 000 2 542,30 2 542,30 

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

Расходы за счет средств областного бюджета 060000104А 000 1 171,90 1 250,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

060000104А 100 1 171,90 1 250,40 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

060000104В 000 1 370,40 1 291,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

060000104В 100 1 369,30 1 290,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

060000104В 200 1,10 1,10 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных  учреждений и отдельных 

категорий работников 

0600002000 000 114 750,30 115 493,90 

Организации дополнительного образования 0600002060 000 16 497,50 16 554,50 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000206А 000 7 035,50 7 480,90 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

060000206А 600 7 035,50 7 480,90 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

060000206В 000 9 462,00 9 073,60 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

060000206В 600 9 462,00 9 073,60 

Дворцы, дома и другие учреждения культуры 0600002090 000 51 770,50 52 262,60 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000209А 000 18 202,50 19 459,30 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

060000209А 600 18 202,50 19 459,30 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

060000209Б 000 467,80 499,10 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

060000209Б 600 467,80 499,10 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

060000209В 000 33 100,20 32 304,20 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

060000209В 600 33 100,20 32 304,20 

Музеи 0600002100 000 3 286,60 3 301,30 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000210А 000 1 327,10 1 416,00 
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Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

060000210А 600 1 327,10 1 416,00 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

060000210В 000 1 959,50 1 885,30 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

060000210В 600 1 959,50 1 885,30 

Библиотеки 0600002110 000 23 336,10 23 452,00 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000211А 000 9 261,20 9 875,90 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

060000211А 600 9 261,20 9 875,90 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

060000211В 000 14 074,90 13 576,10 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

060000211В 600 14 074,90 13 576,10 

Учреждения в области физической культуры 

и массового спорта 

0600002120 000 4 681,00 4 744,90 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000212А 000 2 372,10 2 526,90 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

060000212А 600 2 372,10 2 526,90 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

060000212В 000 2 308,90 2 218,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

060000212В 600 2 308,90 2 218,00 

Организации, осуществляющие обеспечение 

деятельности муниципальных учреждений 

0600002130 000 3 095,80 3 095,80 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000213А 000 1 413,70 1 508,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

060000213А 100 1 413,70 1 508,30 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

060000213В 000 1 682,10 1 587,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

060000213В 100 1 679,60 1 585,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

060000213В 200 2,50 2,50 

Учреждения, обеспечивающие хозяйственное 

обслуживание деятельности муниципальных 

учреждений культуры 

0600002140 000 12 082,80 12 082,80 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000214А 000 5 525,90 5 896,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

060000214А 100 5 525,90 5 896,20 
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Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

060000214В 000 6 556,90 6 186,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

060000214В 100 6 555,80 6 185,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

060000214В 200 1,10 1,10 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых 

образований, возникающих при выполнении 

ими переданных государственных 

полномочий Кировской области 

0600016000 000 543,50 549,10 

Хранение, комплектование, учет и 

использование архивных документов 

0600016010 000 110,10 110,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0600016010 200 110,10 110,40 

Выплата  отдельным категориям 

специалистов, работающих в 

муниципальных учреждениях и 

проживающих в сельских населенных 

пунктах или поселках городского типа 

области, частичной компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг в виде ежемесячной денежной выплаты 

0600016120 000 301,00 301,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0600016120 600 301,00 301,00 

Возмещение расходов, связанных с 

предоставлением меры социальной 

поддержки, установленной абзацем первым 

части 1 статьи 15 Закона Кировской области 

«Об образовании в Кировской области», с 

учетом положений части 3 статьи 17 

указанного закона 

0600016140 000 132,40 137,70 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

0600016140 600 132,40 137,70 

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

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

06000L5190 600 190,00 190,00 

Реализация мероприятий национального 

проекта "Культура" 

060А000000 000 688,80 808,10 

Федеральный проект "Культурная среда" 060А100000 000 688,80 808,10 

Техническое оснащение муниципальных 

музеев 

060А155900 000 688,80 808,10 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

060А155900 600 688,80 808,10 

Муниципальная программа "Развитие 

агропромышленного комплекса 

Белохолуницкого района" 

0800000000 000 1 043,70 1 019,00 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 08Я0000000 000 1 043,70 1 019,00 
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Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых  

образований, возникающих при выполнении 

ими переданных государственных 

полномочий Кировской области 

08Я0016000 000 980,00 980,00 

Поддержка сельскохозяйственного 

производства, за исключением реализации 

мероприятий, предусмотренных 

федеральными целевыми программами 

08Я0016020 000 980,00 980,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

08Я0016020 100 950,00 950,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

08Я0016020 200 30,00 30,00 

Возмещение части затрат на уплату 

процентов по инвестиционным кредитам 

(займам) в агропромышленном комплексе 

08Я00N433

0 

000 15,30 9,40 

Иные бюджетные ассигнования 08Я00N433

0 

800 15,30 9,40 

Возмещение части затрат на уплату 

процентов по инвестиционным кредитам 

(займам) в агропромышленном комплексе 

08Я00R433

0 

000 48,40 29,60 

Иные бюджетные ассигнования 08Я00R433

0 

800 48,40 29,60 

Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом" 

0900000000 000 1 222,40 1 321,50 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

0900003000 000 827,50 881,50 

Управление муниципальной собственностью 0900003010 000 827,50 881,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0900003010 200 827,50 881,50 

Проведение комплексных кадастровых работ 09000L5110 000 394,90 440,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

09000L5110 200 394,90 440,00 

Муниципальная программа "Развитие 

транспортной инфраструктуры в 

Белохолуницком районе" 

1000000000 000 30 154,80 27 744,40 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

1000003000 000 4 989,50 3 069,60 

Мероприятия в сфере дорожной 

деятельности 

1000003130 000 2 989,50 3 069,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

1000003130 200 2 989,50 3 069,60 

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

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

Софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по 

вопросам местного значения 

1000015000 000 23 907,00 23 441,00 

Осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

1000015080 000 23 907,00 23 441,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

1000015080 200 23 907,00 23 441,00 

Софинансирование расходов местного 

бюджета под субсидии из областного бюджета 

10000S5000 000 1 258,30 1 233,80 

Осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

10000S5080 000 1 258,30 1 233,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

10000S5080 200 1 258,30 1 233,80 

Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления 

2100000000 000 991,40 991,40 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов местного 

самоуправления 

2100001000 000 991,40 991,40 

Председатель контрольно-счетной комиссии 2100001050 000 853,40 853,40 

Расходы за счет средств областного бюджета 210000105А 000 389,00 416,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

210000105А 100 389,00 416,00 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

210000105Б 000 3,90 4,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

210000105Б 100 3,90 4,20 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

210000105В 000 460,50 433,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

210000105В 100 430,50 403,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

210000105В 200 30,00 30,00 

Председатель районной Думы 2100001060 000 138,00 138,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами 

2100001060 100 138,00 138,00 
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    Приложение № 10 

       

    к решению Белохолуницкой 

    районной Думы 

    от 15.12.2021 № 28 

       
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 

расходов бюджета муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области на 2022 год 

       
Наименование расхода Код 

глав-

ного 

распо-

ряди-

теля 

Раз-

дел 

Под

раз-

дел 

Целевая 

статья 

Вид 

рас-

хода 

Сумма           

(тыс. 

рублей) 

ВСЕГО РАСХОДОВ 000 00 00 0000000000 000 526 213,10 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО 

РАЙОНА КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

902 00 00 0000000000 000 131 680,00 

Общегосударственные вопросы 902 01 00 0000000000 000 109,70 

Другие общегосударственные 

вопросы 

902 01 13 0000000000 000 109,70 

Муниципальная программа 

"Развитие культуры 

Белохолуницкого района" 

902 01 13 0600000000 000 109,70 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

публично-правовых образований, 

возникающих при выполнении 

ими переданных государствен-

ных полномочий Кировской 

области 

902 01 13 0600016000 000 109,70 

Хранение, комплектование, учет 

и использование архивных 

документов 

902 01 13 0600016010 000 109,70 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

902 01 13 0600016010 200 109,70 

Образование 902 07 00 0000000000 000 21 864,92 

Дополнительное образование 

детей 

902 07 03 0000000000 000 21 864,92 

Муниципальная программа 

"Развитие культуры 

Белохолуницкого района" 

902 07 03 0600000000 000 21 864,92 

Финансовое обеспечение 

деятельности муниципальных  

учреждений и отдельных 

категорий работников 

902 07 03 0600002000 000 16 890,70 

Организации дополнительного 

образования 

902 07 03 0600002060 000 16 890,70 

Расходы за счет средств 

областного бюджета 

902 07 03 060000206А 000 6 937,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

902 07 03 060000206А 600 6 937,00 
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Расходы на содержание 

учреждения и отдельных 

категорий работников 

902 07 03 060000206В 000 9 953,70 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

902 07 03 060000206В 600 9 953,70 

Реализация мероприятий 

национального проекта 

"Культура" 

902 07 03 060А000000 000 4 974,22 

Федеральный проект 

"Культурная среда" 

902 07 03 060А100000 000 4 974,22 

Государственная поддержка 

отрасли культуры 

902 07 03 060А155190 000 4 974,22 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

902 07 03 060А155190 600 4 974,22 

Культура, кинематография 902 08 00 0000000000 000 102 878,38 

Культура 902 08 01 0000000000 000 84 463,08 

Муниципальная программа 

"Развитие культуры 

Белохолуницкого района" 

902 08 01 0600000000 000 84 463,08 

Финансовое обеспечение 

деятельности муниципальных  

учреждений и отдельных 

категорий работников 

902 08 01 0600002000 000 82 530,90 

Дворцы, дома и другие 

учреждения культуры 

902 08 01 0600002090 000 53 682,20 

Расходы за счет средств 

областного бюджета 

902 08 01 060000209А 000 21 365,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

902 08 01 060000209А 600 21 365,00 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного 

бюджета 

902 08 01 060000209Б 000 513,50 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

902 08 01 060000209Б 600 513,50 

Расходы на содержание 

учреждения и отдельных 

категорий работников 

902 08 01 060000209В 000 31 803,70 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

902 08 01 060000209В 600 31 803,70 

Музеи 902 08 01 0600002100 000 3 510,10 

Расходы за счет средств 

областного бюджета 

902 08 01 060000210А 000 1 512,20 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

902 08 01 060000210А 600 1 512,20 

Расходы на содержание 

учреждения и отдельных 

категорий работников 

902 08 01 060000210В 000 1 997,90 
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Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

902 08 01 060000210В 600 1 997,90 

Библиотеки 902 08 01 0600002110 000 25 338,60 

Расходы за счет средств 

областного бюджета 

902 08 01 060000211А 000 10 684,50 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

902 08 01 060000211А 600 10 684,50 

Расходы на содержание 

учреждения и отдельных 

категорий работников 

902 08 01 060000211В 000 14 654,10 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

902 08 01 060000211В 600 14 654,10 

Развитие и укрепление 

материально-технической базы 

домов культуры в населенных 

пунктах с числом жителей до 50 

тысяч человек 

902 08 01 06000D4670 000 463,10 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

902 08 01 06000D4670 600 463,10 

Развитие и укрепление 

материально-технической базы 

домов культуры в населенных 

пунктах с числом жителей до 50 

тысяч человек 

902 08 01 06000L4670 000 1 117,80 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

902 08 01 06000L4670 600 1 117,80 

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

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

902 08 01 06000L5190 600 190,00 

Реализация мероприятий 

национального проекта 

"Культура" 

902 08 01 060А000000 000 161,28 

Федеральный проект "Творческие 

люди" 

902 08 01 060А200000 000 161,28 

Государственная поддержка 

отрасли культуры 

902 08 01 060А255190 000 161,28 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

902 08 01 060А255190 600 161,28 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 

902 08 04 0000000000 000 18 415,30 

Муниципальная программа 

"Развитие культуры 

Белохолуницкого района" 

902 08 04 0600000000 000 18 415,30 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов местного 

самоуправления 

902 08 04 0600001000 000 2 758,80 



88 

 

Органы местного 

самоуправления 

902 08 04 0600001040 000 2 758,80 

Расходы за счет средств 

областного бюджета 

902 08 04 060000104А 000 1 154,60 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 

902 08 04 060000104А 100 1 154,60 

Расходы на содержание 

учреждения и отдельных 

категорий работников 

902 08 04 060000104В 000 1 604,20 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 

902 08 04 060000104В 100 1 407,10 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

902 08 04 060000104В 200 197,10 

Финансовое обеспечение 

деятельности муниципальных  

учреждений и отдельных 

категорий работников 

902 08 04 0600002000 000 15 656,50 

Организации, осуществляющие 

обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 

902 08 04 0600002130 000 3 563,70 

Расходы за счет средств 

областного бюджета 

902 08 04 060000213А 000 1 392,90 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 

902 08 04 060000213А 100 1 392,90 

Расходы на содержание 

учреждения и отдельных 

категорий работников 

902 08 04 060000213В 000 2170,80 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 

902 08 04 060000213В 100 1 700,40 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

902 08 04 060000213В 200 470,40 

Учреждения, обеспечивающие 

хозяйственное обслуживание 

деятельности муниципальных 

учреждений культуры  

902 08 04 0600002140 000 12 092,80 

Расходы за счет средств 902 08 04 060000214А 000 5 444,30 
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областного бюджета 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 

902 08 04 060000214А 100 5 444,30 

Расходы на содержание 

учреждения и отдельных 

категорий работников 

902 08 04 060000214В 000 6 648,50 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 

902 08 04 060000214В 100 6 637,40 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

902 08 04 060000214В 200 11,10 

Социальная политика 902 10 00 0000000000 000 428,00 

Социальное обеспечение 

населения 

902 10 03 0000000000 000 428,00 

Муниципальная программа 

"Развитие культуры 

Белохолуницкого района" 

902 10 03 0600000000 000 428,00 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

публично-правовых образований, 

возникающих при выполнении 

ими переданных государствен-

ных полномочий Кировской 

области 

902 10 03 0600016000 000 428,00 

Выплата  отдельным категориям 

специалистов, работающих в 

муниципальных учреждениях и 

проживающих в сельских 

населенных пунктах или 

поселках городского типа 

области, частичной компенсации 

расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных 

услуг в виде ежемесячной 

денежной выплаты 

902 10 03 0600016120 000 301,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

902 10 03 0600016120 600 301,00 

Возмещение расходов, связанных 

с предоставлением меры 

социальной поддержки, 

установленной абзацем первым 

части 1 статьи 15 Закона 

Кировской области «Об 

образовании в Кировской 

области», с учетом положений 

части 3 статьи 17 указанного 

закона 

902 10 03 0600016140 000 127,00 
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Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

902 10 03 0600016140 600 127,00 

Физическая культура и спорт 902 11 00 0000000000 000 6 399,00 

Массовый спорт 902 11 02 0000000000 000 6 399,00 

Муниципальная программа 

"Развитие культуры 

Белохолуницкого района" 

902 11 02 0600000000 000 6 399,00 

Финансовое обеспечение 

деятельности муниципальных  

учреждений и отдельных 

категорий работников 

902 11 02 0600002000 000 6 399,00 

Учреждения в области 

физической культуры и 

массового спорта 

902 11 02 0600002120 000 6 399,00 

Расходы за счет средств 

областного бюджета 

902 11 02 060000212А 000 2 338,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

902 11 02 060000212А 600 2 338,00 

Расходы на содержание 

учреждения и отдельных 

категорий работников 

902 11 02 060000212В 000 4 061,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

902 11 02 060000212В 600 4 061,00 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВА-

НИЯ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО 

РАЙОНА 

903 00 00 0000000000 000 278 448,65 

Образование 903 07 00 0000000000 000 273 295,65 

Дошкольное образование 903 07 01 0000000000 000 90 307,97 

Муниципальная программа 

"Развитие образования 

Белохолуницкого района" 

903 07 01 0200000000 000 90 307,97 

Финансовое обеспечение 

деятельности муниципальных  

учреждений и отдельных 

категорий работников 

903 07 01 0200002000 000 55 001,87 

Дошкольные образовательные 

учреждения 

903 07 01 0200002040 000 55 001,87 

Расходы за счет средств 

областного бюджета 

903 07 01 020000204А 000 15 197,33 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 

903 07 01 020000204А 100 13 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 01 020000204А 200 900,00 

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

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного 

бюджета 

903 07 01 020000204Б 000 379,20 



91 

 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 

903 07 01 020000204Б 100 379,20 

Расходы на содержание 

учреждения и отдельных 

категорий работников 

903 07 01 020000204В 000 39 425,34 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 

903 07 01 020000204В 100 16 229,30 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 01 020000204В 200 23 021,74 

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

Иные межбюджетные трансфер-

ты из областного бюджета 

903 07 01 0200017000 000 35 306,10 

Реализация прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

903 07 01 0200017140 000 35 306,10 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюдже-

тными фондами 

903 07 01 0200017140 100 34 824,10 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

903 07 01 0200017140 200 482,00 

Общее образование 903 07 02 0000000000 000 152 496,69 

Муниципальная программа 

"Развитие образования 

Белохолуницкого района" 

903 07 02 0200000000 000 152 496,69 

Финансовое обеспечение 

деятельности муниципальных  

учреждений и отдельных 

категорий работников 

903 07 02 0200002000 000 41 060,99 

Общеобразовательные 

организации 

903 07 02 0200002050 000 41 060,99 

Расходы за счет средств 

областного бюджета 

903 07 02 020000205А 000 10 898,63 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 

903 07 02 020000205А 100 6 741,40 
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Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

903 07 02 020000205А 200 2 820,00 

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

Расходы на содержание 

учреждения и отдельных 

категорий работников 

903 07 02 020000205В 000 30 162,36 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

903 07 02 020000205В 200 29 787,52 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 020000205В 800 374,84 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

публично-правовых образований, 

возникающих при выполнении 

ими переданных государствен-

ных полномочий Кировской 

области 

903 07 02 0200016000 000 88,00 

Начисление и выплата 

компенсации за работу по 

подготовке и проведению 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам основного общего и 

среднего общего образования 

педагогическим работникам 

муниципальных образовательных 

организаций, участвующим в 

проведении указанной 

государственной итоговой 

аттестации 

903 07 02 0200016170 000 88,00 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 

903 07 02 0200016170 100 88,00 

Иные межбюджетные 

трансферты из областного 

бюджета 

903 07 02 0200017000 000 95 913,40 

Реализация прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального 

общего, основного общего, 

среднего общего и допол-

нительного образования детей в 

муниципальных общеобразова-

тельных организациях 

903 07 02 0200017010 000 90 935,00 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 

903 07 02 0200017010 100 89 402,40 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государст-

венных (муниципальных) нужд 

903 07 02 0200017010 200 1 532,60 
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Государственная поддержка 

муниципальных общеобразо-

вательных организаций, 

обеспечивающих высокое 

качество образования 

903 07 02 0200017180 000 4 978,40 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 

903 07 02 0200017180 100 4 978,40 

Ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство педагогическим 

работникам государственных и 

муниципальных общеобразо-

вательных организаций 

903 07 02 0200053030 000 9 792,30 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 

903 07 02 0200053030 100 9 792,30 

Организация бесплатного 

горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее 

образование в государственных и 

муниципальных образовательных  

организациях 

903 07 02 02000L3040 000 5 035,80 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 02 02000L3040 200 5 035,80 

Реализация мероприятий 

национального проекта 

"Образование" 

903 07 02 020Е000000 000 606,20 

Федеральный проект 

"Современная школа" 

903 07 02 020Е100000 000 606,20 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по 

вопросам местного значения 

903 07 02 020Е115000 000 600,00 

Реализация мероприятий по 

подготовке образовательного 

пространства в муниципальных 

общеобразовательных организа-

циях, на базе которых создаются 

центры образования естественно-

научной и технологической 

направленности "Точка роста" 

903 07 02 020Е115460 000 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 02 020Е115460 200 600,00 

Софинансирование расходов 

местного бюджета под субсидии 

из областного бюджета 

903 07 02 020Е1S5000 000 6,20 
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Реализация мероприятий по 

подготовке образовательного 

пространства в муниципальных 

общеобразовательных организа-

циях, на базе которых создаются 

центры образования естественно-

научной и технологической 

направленности "Точка роста" 

903 07 02 020Е1S5460 000 6,20 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 02 020Е1S5460 200 6,20 

Дополнительное образование 

детей 

903 07 03 0000000000 000 16 967,75 

Муниципальная программа 

"Развитие образования 

Белохолуницкого района" 

903 07 03 0200000000 000 16 967,75 

Финансовое обеспечение 

деятельности муниципальных  

учреждений и отдельных 

категорий работников 

903 07 03 0200002000 000 15 567,15 

Организации дополнительного 

образования 

903 07 03 0200002060 000 15 567,15 

Расходы за счет средств 

областного бюджета 

903 07 03 020000206А 000 6 502,34 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 

903 07 03 020000206А 100 5 718,70 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 03 020000206А 200 280,00 

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

Расходы на содержание 

учреждения и отдельных 

категорий работников 

903 07 03 020000206В 000 9 064,81 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 

903 07 03 020000206В 100 6 813,70 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 03 020000206В 200 2 125,21 

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

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

903 07 03 0200003000 000 900,60 

Обеспечение механизма 

персонифицированного финанси-

рования организаций допол-

нительного образования на 

оплату предоставляемых детям 

образовательных услуг по 

сертификатам на получение 

дополнительного образования 

903 07 03 0200003280 000 900,60 
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Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

903 07 03 0200003280 600 900,60 

Реализация мероприятий 

национального проекта 

"Демография" 

903 07 03 020P000000 000 500,00 

Федеральный проект "Спорт – 

норма жизни" 

903 07 03 020P500000 000 500,00 

Иные межбюджетные 

трансферты из областного 

бюджета 

903 07 03 020P517000 000 500,00 

Финансовая поддержка детско-

юношеского спорта 

903 07 03 020P517440 000 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 03 020Р517440 200 500,00 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

903 07 05 0000000000 000 17,80 

Муниципальная программа 

"Развитие образования 

Белохолуницкого района" 

903 07 05 0200000000 000 17,80 

Иные межбюджетные 

трансферты из областного 

бюджета 

903 07 05 0200017000 000 17,80 

Реализация прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

903 07 05 0200017140 000 17,80 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 05 0200017140 200 17,80 

Молодежная политика 903 07 07 0000000000 000 1 292,60 

Муниципальная программа 

"Развитие образования 

Белохолуницкого района" 

903 07 07 0200000000 000 1 192,60 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

903 07 07 0200003000 000 550,70 

Мероприятия по оздоровлению 

детей 

903 07 07 0200003090 000 550,70 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 07 0200003090 200 550,70 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по 

вопросам местного значения 

903 07 07 0200015000 000 635,40 

Оплата стоимости питания детей 

в лагерях, организованных 

муниципальными учреждениями, 

осуществляющими организацию 

отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время, с дневным 

пребыванием 

903 07 07 0200015060 000 635,40 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд  

903 07 07 0200015060 200 635,40 

Софинансирование расходов 903 07 07 02000S5000 000 6,50 



96 

 

местного бюджета под субсидии 

из областного бюджета 

Оплата стоимости питания детей 

в лагерях, организованных 

муниципальными учреждениями, 

осуществляющими организацию 

отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время, с дневным 

пребыванием 

903 07 07 02000S5060 000 6,50 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 07 02000S5060 200 6,50 

Муниципальная программа 

"Социальная политика и 

профилактика правонарушений в 

Белохолуницком районе" 

903 07 07 0500000000 000 100,00 

Подпрограмма "Молодежная 

политика в Белохолуницком 

районе" 

903 07 07 0510000000 000 100,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 07 07 0510003000 000 100,00 

Мероприятия в области занятости 

населения 

903 07 07 0510003110 000 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 07 0510003110 200 100,00 

Другие вопросы в области 

образования 

903 07 09 0000000000 000 12 212,84 

Муниципальная программа 

"Развитие образования 

Белохолуницкого района" 

903 07 09 0200000000 000 12 212,84 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов местного 

самоуправления 

903 07 09 0200001000 000 1 749,70 

Органы местного 

самоуправления 

903 07 09 0200001040 000 1 749,70 

Расходы за счет средств 

областного бюджета 

903 07 09 020000104А 000 760,00 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 

903 07 09 020000104А 100 760,00 

Расходы на содержание 

учреждения и отдельных 

категорий работников 

903 07 09 020000104В 000 989,70 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 

903 07 09 020000104В 100 905,10 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 09 020000104В 200 84,60 
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Финансовое обеспечение 

деятельности муниципальных  

учреждений и отдельных 

категорий работников 

903 07 09 0200002000 000 9 609,14 

Организации, осуществляющие 

обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 

903 07 09 0200002130 000 9 609,14 

Расходы за счет средств 

областного бюджета 

903 07 09 020000213А 000 4 184,30 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 

903 07 09 020000213А 100 4 184,30 

Расходы на содержание 

учреждения и отдельных 

категорий работников 

903 07 09 020000213В 000 5 424,84 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 

903 07 09 020000213В 100 4 581,30 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 09 020000213В 200 841,50 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 09 020000213В 800 2,04 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

903 07 09 0200003000 000 93,00 

Мероприятия в сфере 

образования 

903 07 09 0200003060 000 93,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 09 0200003060 200 93,00 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

публично-правовых образований, 

возникающих при выполнении 

ими переданных государст-

венных полномочий Кировской 

области 

903 07 09 0200016000 000 761,00 

Создание в муниципальных 

районах, городских округах 

комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав и организации деятельности 

в сфере профилактики 

безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних, 

включая административную 

юрисдикцию 

 

 

 

 

  

903 07 09 0200016060 000 761,00 
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Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 

903 07 09 0200016060 100 600,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 09 0200016060 200 161,00 

Социальная политика 903 10 00 0000000000 000 5 153,00 

Социальное обеспечение 

населения 

903 10 03 0000000000 000 3 969,00 

Муниципальная программа 

"Развитие образования 

Белохолуницкого района" 

903 10 03 0200000000 000 3 969,00 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

публично-правовых образований, 

возникающих при выполнении 

ими переданных государст-

венных полномочий Кировской 

области 

903 10 03 0200016000 000 3 969,00 

Возмещение расходов, связанных 

с предоставлением меры 

социальной поддержки, 

установленной абзацем первым 

части 1 статьи 15 Закона 

Кировской области «Об 

образовании в Кировской 

области», с учетом положений 

части 3 статьи 17 указанного 

закона 

903 10 03 0200016140 000 3 969,00 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 

903 10 03 0200016140 100 3 956,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 10 03 0200016140 200 13,00 

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

Муниципальная программа 

"Развитие образования 

Белохолуницкого района" 

903 10 04 0200000000 000 1 184,00 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

публично-правовых образований, 

возникающих при выполнении 

ими переданных государст-

венных полномочий Кировской 

области 

 

 

 

  

903 10 04 0200016000 000 1 184,00 
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Начисление и выплата 

компенсации платы, взимаемой с 

родителей (законных представи-

телей) за присмотр и уход за 

детьми в образовательных 

организациях, реализующих 

образовательную программу 

дошкольного образования 

903 10 04 0200016130 000 1 184,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 10 04 0200016130 200 34,50 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

903 10 04 0200016130 300 1 149,50 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

912 00 00 0000000000 000 39 046,55 

Общегосударственные вопросы 912 01 00 0000000000 000 8 471,10 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших исполни-

тельных органов государствен-

ной власти субъектов 

Российской Федерации, 

местных администраций 

912 01 04 0000000000 000 7 241,10 

Муниципальная программа 

"Управление финансами 

муниципального образования и 

регулирование межбюджетных 

отношений" 

912 01 04 0100000000 000 7 241,10 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов местного 

самоуправления 

912 01 04 0100001000 000 7 237,10 

Органы местного 

самоуправления 

912 01 04 0100001040 000 7 237,10 

Расходы за счет средств 

областного бюджета 

912 01 04 010000104А 000 3 144,00 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 

912 01 04 010000104А 100 3 144,00 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного 

бюджета 

912 01 04 010000104Б 000 31,80 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 

912 01 04 010000104Б 100 31,80 

Расходы на содержание 

учреждения и отдельных 

категорий работников 

912 01 04 010000104В 000 4 061,30 
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Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 

912 01 04 010000104В 100 3 606,30 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

912 01 04 010000104В 200 455,00 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

муниципального образования, 

возникающих при выполнении 

переданных полномочий 

912 01 04 0100014000 000 4,00 

Осуществление внутреннего 

муниципального финансового 

контроля 

912 01 04 0100014040 000 4,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

912 01 04 0100014040 200 4,00 

Другие общегосударственные 

вопросы 

912 01 13 0000000000 000 1 230,00 

Муниципальная программа 

"Управление финансами 

муниципального образования и 

регулирование межбюджетных 

отношений" 

912 01 13 0100000000 000 1 230,00 

Другие общегосударственные 

вопросы 

912 01 13 0100009000 000 1 230,00 

Исполнение судебных актов по 

обращению взыскания на 

средства местного бюджета 

912 01 13 0100009010 000 510,00 

Иные бюджетные ассигнования 912 01 13 0100009010 800 510,00 

Расходы на софинансирование 

субсидий 

912 01 13 0100009060 000 720,00 

Иные бюджетные ассигнования 912 01 13 0100009060 800 720,00 

Обслуживание государст-

венного (муниципального) 

долга 

912 13 00 0000000000 000 3 320,00 

Обслуживание государст-

венного (муниципального) 

внутреннего долга 

912 13 01 0000000000 000 3 320,00 

Муниципальная программа 

"Управление финансами 

муниципального образования и 

регулирование межбюджетных 

отношений" 

912 13 01 0100000000 000 3 320,00 

Обслуживание муниципального 

долга 

912 13 01 0100005000 000 3 320,00 

Обслуживание 

государственного 

(муниципального) долга 

912 13 01 0100005000 700 3 320,00 

Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

 

  

912 14 00 0000000000 000 27 255,45 
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Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

образований 

912 14 01 0000000000 000 7 315,00 

Муниципальная программа 

"Управление финансами 

муниципального образования и 

регулирование межбюджетных 

отношений" 

912 14 01 0100000000 000 7 315,00 

Выравнивание бюджетной 

обеспеченности за счет средств  

бюджета муниципального района 

912 14 01 0100011000 000 4 067,00 

Межбюджетные трансферты 912 14 01 0100011000 500 4 067,00 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

публично-правовых образований, 

возникающих при выполнении 

ими переданных 

государственных полномочий 

Кировской области 

912 14 01 0100016000 000 3 248,00 

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований 

912 14 01 0100016030 000 3 248,00 

Межбюджетные трансферты 912 14 01 0100016030 500 3 248,00 

Прочие межбюджетные 

трансферты общего характера 

912 14 03 0000000000 000 19 940,45 

Муниципальная программа 

"Управление финансами 

муниципального образования и 

регулирование межбюджетных 

отношений" 

912 14 03 0100000000 000 19 940,45 

Иные межбюджетные 

трансферты из бюджета 

муниципального района 

912 14 03 0100012000 000 19 940,45 

Поддержка мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

поселений 

912 14 03 0100012010 000 17 940,45 

Межбюджетные трансферты 912 14 03 0100012010 500 17 940,45 

Погашение долговых 

обязательств по бюджетным 

кредитам 

912 14 03 0100012130 000 2 000,00 

Межбюджетные трансферты 912 14 03 0100012130 500 2 000,00 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

936 00 00 0000000000 000 75 931,50 

Общегосударственные вопросы 936 01 00 0000000000 000 30 747,30 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

936 01 02 0000000000 000 1 722,40 

Муниципальная программа 

"Совершенствование 

организации муниципального 

управления" 

  

936 01 02 0400000000 000 1 722,40 

Руководство и управление в 936 01 02 0400001000 000 1 722,40 
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сфере установленных функций 

органов местного 

самоуправления 

Глава муниципального 

образования 

936 01 02 0400001010 000 1 722,40 

Расходы за счет средств 

областного бюджета 

936 01 02 040000101А 000 771,00 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 

936 01 02 040000101А 100 771,00 

Расходы на содержание 

учреждения и отдельных 

категорий работников 

936 01 02 040000101В 000 951,40 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 

936 01 02 040000101В 100 951,40 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

936 01 04 0000000000 000 26 064,00 

Муниципальная программа 

"Совершенствование 

организации муниципального 

управления" 

936 01 04 0400000000 000 25 084,00 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов местного 

самоуправления 

936 01 04 0400001000 000 23 796,00 

Органы местного 

самоуправления 

936 01 04 0400001040 000 23 796,00 

Расходы за счет средств 

областного бюджета 

936 01 04 040000104А 000 9 477,10 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 

936 01 04 040000104А 100 9 438,60 

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

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного 

бюджета 

936 01 04 040000104Б 000 111,40 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

936 01 04 040000104Б 100 111,40 
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казенными учреждениями, 

органами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 

Расходы на содержание 

учреждения и отдельных 

категорий работников 

936 01 04 040000104В 000 14 207,50 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 

936 01 04 040000104В 100 11 076,60 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 04 040000104В 200 3 104,00 

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

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

публично-правовых образований, 

возникающих при выполнении 

ими переданных государст-

венных полномочий Кировской 

области 

936 01 04 0400016000 000 1 288,00 

Осуществление деятельности по 

опеке и попечительству 

936 01 04 0400016040 000 1 288,00 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 

936 01 04 0400016040 100 1 157,50 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 04 0400016040 200 130,50 

Муниципальная программа 

"Развитие агропромышленного 

комплекса Белохолуницкого 

района" 

936 01 04 0800000000 000 980,00 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 

936 01 04 08Я0000000 000 980,00 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

публично-правовых образований, 

возникающих при выполнении 

ими переданных государст-

венных полномочий Кировской 

области 

936 01 04 08Я0016000 000 980,00 

Поддержка сельскохозяйствен-

ного производства, за исключе-

нием реализации мероприятий, 

предусмотренных федеральными 

целевыми программами 

936 01 04 08Я0016020 000 980,00 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

936 01 04 08Я0016020 100 950,00 
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органами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 04 08Я0016020 200 30,00 

Судебная система 936 01 05 0000000000 000 16,90 

Муниципальная программа 

"Совершенствование органи-

зации муниципального 

управления" 

936 01 05 0400000000 000 16,90 

Осуществление переданных 

полномочий Российской 

Федерации по составлению 

(изменению) списков кандидатов 

в присяжные заседатели 

федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской 

Федерации 

936 01 05 0400051200 000 16,90 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 05 0400051200 200 16,90 

Резервные фонды 936 01 11 0000000000 000 650,00 

Муниципальная программа 

"Совершенствование органи-

зации муниципального 

управления" 

936 01 11 0400000000 000 650,00 

Резервные фонды 936 01 11 0400007000 000 650,00 

Резервный фонд администрации 

муниципального образования 

936 01 11 0400007010 000 650,00 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 11 0400007010 800 650,00 

Другие общегосударственные 

вопросы 

936 01 13 0000000000 000 2 294,00 

Муниципальная программа 

"Совершенствование 

организации муниципального 

управления" 

936 01 13 0400000000 000 100,80 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 01 13 0400003000 000 100,00 

Общегосударственные 

мероприятия 

936 01 13 0400003160 000 100,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 13 0400003160 200 100,00 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

публично-правовых образований, 

возникающих при выполнении 

ими переданных 

государственных полномочий 

Кировской области 

936 01 13 0400016000 000 0,80 

Создание и деятельность в 

муниципальных образованиях 

административных комиссий 

936 01 13 0400016050 000 0,80 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 13 0400016050 200 0,80 

Муниципальная программа 

"Социальная политика и 

профилактика правонарушений в 

936 01 13 0500000000 000 65,50 
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Белохолуницком районе" 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 

936 01 13 05Я0000000 000 65,50 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 01 13 05Я0003000 000 65,50 

Общегосударственные 

мероприятия 

936 01 13 05Я0003160 000 55,50 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 13 05Я0003160 200 42,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

936 01 13 05Я0003160 300 13,50 

Мероприятия по поддержке 

инвалидов 

936 01 13 05Я0003230 000 10,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 13 05Я0003230 200 10,00 

Муниципальная программа 

"Управление муниципальным 

имуществом" 

936 01 13 0900000000 000 2 102,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 01 13 0900003000 000 2 102,00 

Управление муниципальной 

собственностью 

936 01 13 0900003010 000 2 102,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 13 0900003010 200 2 096,60 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 0900003010 800 5,40 

Муниципальная программа 

"Развитие транспортной 

инфраструктуры в 

Белохолуницком районе" 

936 01 13 1000000000 000 20,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 01 13 1000003000 000 20,00 

Мероприятия по безопасности 

дорожного движения 

936 01 13 1000003240 000 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 13 1000003240 200 20,00 

Непрограммные направления 

расходов 

936 01 13 2500000000 000 5,70 

Другие общегосударственные 

вопросы 

936 01 13 2500009000 000 5,70 

Исполнение судебных актов по 

обращению взыскания на 

средства местного бюджета 

936 01 13 2500009010 000 5,70 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 2500009010 800 5,70 

Национальная оборона 936 02 00 0000000000 000 20,00 

Мобилизационная подготовка 

экономики 

936 02 04 0000000000 000 20,00 

Муниципальная программа 

"Совершенствование 

организации муниципального 

управления" 

936 02 04 0400000000 000 20,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 02 04 0400003000 000 20,00 

Мобилизационная подготовка 

экономики 

936 02 04 0400003020 000 20,00 
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Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 02 04 0400003020 200 20,00 

Национальная безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

936 03 00 0000000000 000 2 205,80 

Защита населения и 

территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и 

техногенного характера, 

пожарная безопасность 

936 03 10 0000000000 000 2 150,80 

Муниципальная программа 

"Совершенствование 

организации муниципального 

управления" 

936 03 10 0400000000 000 2 150,80 

Финансовое обеспечение 

деятельности муниципальных 

учреждений и отдельных 

категорий работников 

936 03 10 0400002000 000 1 885,80 

Обеспечение деятельности 

единой дежурно-диспетчерской 

службы 

936 03 10 0400002030 000 1 885,80 

Расходы за счет средств 

областного бюджета 

936 03 10 040000203А 000 781,40 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 

936 03 10 040000203А 100 781,40 

Расходы на содержание 

учреждения и отдельных 

категорий работников 

936 03 10 040000203В 000 1 104,40 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 

936 03 10 040000203В 100 928,20 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 03 10 040000203В 200 176,20 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 03 10 0400003000 000 265,00 

Мероприятия по 

предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных 

ситуаций 

936 03 10 0400003250 000 265,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд  

936 03 10 0400003250 200 265,00 

Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной 

деятельности 

936 03 14 0000000000 000 55,00 

Муниципальная программа 

"Социальная политика и 

профилактика правонарушений в 

936 03 14 0500000000 000 55,00 
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Белохолуницком районе" 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 

936 03 14 05Я0000000 000 55,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 03 14 05Я0003000 000 55,00 

Мероприятия в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной 

деятельности 

936 03 14 05Я0003030 000 55,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 03 14 05Я0003030 200 55,00 

Национальная экономика 936 04 00 0000000000 000 32 179,30 

Сельское хозяйство и 

рыболовство 

936 04 05 0000000000 000 565,90 

Муниципальная программа 

"Создание безопасных и 

благоприятных условий 

жизнедеятельности в 

Белохолуницком районе" 

936 04 05 0300000000 000 443,00 

Подпрограмма "Охрана 

окружающей среды в 

Белохолуницком районе" 

936 04 05 0310000000 000 443,00 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

публично-правовых образований, 

возникающих при выполнении 

ими переданных государст-

венных полномочий Кировской 

области 

936 04 05 0310016000 000 443,00 

Обращение с животными в части 

организации мероприятий при 

осуществлении деятельности по 

обращению с животными без 

владельцев 

936 04 05 0310016160 000 443,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 04 05 0310016160 200 443,00 

Муниципальная программа 

"Развитие агропромышленного 

комплекса Белохолуницкого 

района" 

936 04 05 0800000000 000 122,90 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 

936 04 05 08Я0000000 000 122,90 

Возмещение части затрат на 

уплату процентов по 

инвестиционным кредитам 

(займам) в агропромышленном 

комплексе 

936 04 05 08Я00N433

0 

000 29,30 

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

Возмещение части затрат на уплату 

процентов по инвестиционным 

кредитам (займам) в 

агропромышленном комплексе 

936 04 05 08Я00R4330 000 93,60 

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

Транспорт 936 04 08 0000000000 000 2 000,00 

Муниципальная программа 

"Развитие транспортной 

инфраструктуры в 

936 04 08 1000000000 000 2 000,00 
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Белохолуницком районе" 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 04 08 1000003000 000 2 000,00 

Поддержка автомобильного 

транспорта 

936 04 08 1000003170 000 2 000,00 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 08 1000003170 800 2 000,00 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

936 04 09 0000000000 000 29 154,00 

Муниципальная программа 

"Развитие транспортной 

инфраструктуры в 

Белохолуницком районе" 

936 04 09 1000000000 000 29 154,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 04 09 1000003000 000 2 862,40 

Мероприятия в сфере дорожной 

деятельности 

936 04 09 1000003130 000 2 862,40 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 04 09 1000003130 200 2 862,40 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по 

вопросам местного значения 

936 04 09 1000015000 000 24 977,00 

Осуществление дорожной 

деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

936 04 09 1000015080 000 24 977,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 04 09 1000015080 200 24 977,00 

Софинансирование расходов 

местного бюджета под субсидии 

из областного бюджета 

936 04 09 10000S5000 000 1 314,60 

Осуществление дорожной 

деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

936 04 09 10000S5080 000 1 314,60 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 04 09 10000S5080 200 1 314,60 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 

936 04 12 0000000000 000 459,40 

Муниципальная программа 

"Совершенствование 

организации муниципального 

управления" 

936 04 12 0400000000 000 8,00 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

муниципального образования, 

возникающих при выполнении 

переданных полномочий 

936 04 12 0400014000 000 8,00 

Осуществление 

градостроительной  деятельности 

936 04 12 0400014020 000 8,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 04 12 0400014020 200 8,00 

Муниципальная программа 

"Управление муниципальным 

имуществом" 

936 04 12 0900000000 000 451,40 
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Проведение комплексных 

кадастровых работ 

936 04 12 09000L5110 000 451,40 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 04 12 09000L5110 200 451,40 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

936 05 00 0000000000 000 1 525,30 

Коммунальное хозяйство 936 05 02 0000000000 000 700,00 

Муниципальная программа 

"Создание безопасных и 

благоприятных условий 

жизнедеятельности в 

Белохолуницком районе" 

936 05 02 0300000000 000 700,00 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 

936 05 02 03Я0000000 000 700,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 05 02 03Я0003000 000 700,00 

Мероприятия в области 

коммунального хозяйства 

936 05 02 03Я0003270 000 700,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 05 02 03Я0003270 200 700,00 

Благоустройство 936 05 03 0000000000 000 825,30 

Муниципальная программа 

"Создание безопасных и 

благоприятных условий 

жизнедеятельности в 

Белохолуницком районе" 

936 05 03 0300000000 000 735,70 

Подпрограмма "Охрана 

окружающей среды в 

Белохолуницком районе" 

936 05 03 0310000000 000 714,50 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 05 03 0310003000 000 500,00 

Создание мест накопления 

твердых бытовых отходов 

936 05 03 0310003260 000 500,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 05 03 0310003260 200 500,00 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по 

вопросам местного значения 

936 05 03 0310015000 000 203,70 

Создание мест (площадок) 

накопления твердых 

коммунальных отходов 

936 05 03 0310015540 000 203,70 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 05 03 0310015540 200 203,70 

Софинансирование расходов 

местного бюджета под субсидии 

из областного бюджета 

936 05 03 03100S5000 000 10,80 

Создание мест (площадок) 

накопления твердых 

коммунальных отходов 

936 05 03 03100S5540 000 10,80 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 05 03 03100S5540 200 10,80 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 

936 05 03 03Я0000000 000 21,20 

Мероприятия в установленной 936 05 03 03Я0003000 000 20,00 
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сфере деятельности 

Возмещение затрат на 

погребение отдельных категорий 

умерших граждан 

936 05 03 03Я0003290 000 20,00 

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

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

муниципального образования, 

возникающих при выполнении 

переданных полномочий 

936 05 03 03Я0014000 000 1,20 

Осуществление части 

полномочий по организации 

ритуальных услуг 

936 05 03 03Я0014060 000 1,20 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 05 03 03Я0014060 200 1,20 

Муниципальная программа 

"Развитие агропромышленного 

комплекса Белохолуницкого 

района" 

936 05 03 0800000000 000 89,60 

Подрограмма " Комплексное 

развитие сельских территорий 

Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области" 

936 05 03 0810000000 000 89,60 

Иные межбюджетные 

трансферты из бюджета 

муниципального района 

936 05 03 0810012000 000 89,60 

Обеспечение софинансирования 

субсидий, получаемых из других 

бюджетов 

936 05 03 0810012200 000 89,60 

Межбюджетные трансферты 936 05 03 0810012200 500 89,60 

Охрана окружающей среды 936 06 00 0000000000 000 115,30 

Другие вопросы в области 

охраны окружающей среды 

936 06 05 0000000000 000 115,30 

Муниципальная программа 

"Создание безопасных и 

благоприятных условий 

жизнедеятельности в 

Белохолуницком районе" 

936 06 05 0300000000 000 115,30 

Подпрограмма "Охрана 

окружающей среды в 

Белохолуницком районе" 

936 06 05 0310000000 000 115,30 

Иные межбюджетные 

трансферты из бюджета 

муниципального района 

936 06 05 0310012000 000 115,30 

Обеспечение софинансирования 

субсидий, получаемых из других 

бюджетов 

936 06 05 0310012200 000 115,30 

Межбюджетные трансферты 936 06 05 0310012200 500 115,30 

Образование 936 07 00 0000000000 000 225,00 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

936 07 05 0000000000 000 110,00 

Муниципальная программа 

"Совершенствование 

организации муниципального 

управления" 

936 07 05 0400000000 000 110,00 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

936 07 05 0400001000 000 40,00 
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органов местного 

самоуправления 

Органы местного 

самоуправления 

936 07 05 0400001040 000 40,00 

Расходы на содержание 

учреждения и отдельных 

категорий работников 

936 07 05 040000104В 000 40,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 07 05 040000104В 200 40,00 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по 

вопросам местного значения 

936 07 05 0400015000 000 69,30 

Подготовка и повышение 

квалификации лиц, замещающих 

муниципальные должности, и 

муниципальных служащих 

936 07 05 0400015560 000 69,30 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 07 05 0400015560 200 69,30 

Софинансирование расходов 

местного бюджета под субсидии 

из областного бюджета 

936 07 05 04000S5000 000 0,70 

Подготовка и повышение 

квалификации лиц, замещающих 

муниципальные должности, и 

муниципальных служащих 

936 07 05 04000S5560 000 0,70 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 07 05 04000S5560 200 0,70 

Молодежная политика 936 07 07 0000000000 000 115,00 

Муниципальная программа 

"Социальная политика и 

профилактика правонарушений в 

Белохолуницком районе" 

936 07 07 0500000000 000 115,00 

Подпрограмма "Молодежная 

политика в Белохолуницком 

районе" 

936 07 07 0510000000 000 115,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 07 07 0510003000 000 115,00 

Мероприятия в сфере  

молодежной политики 

936 07 07 0510003100 000 115,00 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 

936 07 07 0510003100 100 10,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 07 07 0510003100 200 105,00 

Социальная политика 936 10 00 0000000000 000 8 713,50 

Пенсионное обеспечение 936 10 01 0000000000 000 771,50 

Муниципальная программа 

"Совершенствование 

организации муниципального 

управления" 

936 10 01 0400000000 000 771,50 
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Доплаты к пенсиям 936 10 01 0400006000 000 771,50 

Пенсия за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности 

муниципальной службы 

936 10 01 0400006010 000 771,50 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

936 10 01 0400006010 300 771,50 

Социальное обеспечение 

населения 

936 10 03 0000000000 000 95,00 

Муниципальная программа 

"Социальная политика и 

профилактика правонарушений в 

Белохолуницком районе" 

936 10 03 0500000000 000 95,00 

Подпрограмма "Молодежная 

политика в Белохолуницком 

районе" 

936 10 03 0510000000 000 60,00 

Выплаты отдельным категориям 

граждан 

936 10 03 0510008000 000 60,00 

Выплата стипендий студентам, 

заключившим целевой договор с 

учреждениями социальной сферы 

Белохолуницкого района 

936 10 03 0510008030 000 60,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

936 10 03 0510008030 300 60,00 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 

936 10 03 05Я0000000 000 35,00 

Выплаты отдельным категориям 

граждан 

936 10 03 05Я0008000 000 35,00 

Социальная выплата лицам, 

которым присвоено звание 

"Почетный житель 

Белохолуницкого района" 

936 10 03 05Я0008010 000 35,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

936 10 03 05Я0008010 300 35,00 

Охрана семьи и детства 936 10 04 0000000000 000 7 847,00 

Муниципальная программа 

"Социальная политика и 

профилактика правонарушений в 

Белохолуницком районе" 

936 10 04 0500000000 000 7 847,00 

Подпрограмма "Социальная 

поддержка детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, детей, находящихся 

под опекой" 

936 10 04 0530000000 000 7 847,00 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

публично-правовых образований, 

возникающих при выполнении 

ими переданных 

государственных полномочий 

Кировской области 

  

936 10 04 0530016000 000 7 847,00 

Назначение и выплата 

ежемесячных денежных выплат 

на детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, находящихся под 

опекой (попечительством), в 

приемной семье, и начисление и 

выплата ежемесячного 

вознаграждения, 

причитающегося приемным 

936 10 04 0530016080 000 7 847,00 
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родителям 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 10 04 0530016080 200 154,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

936 10 04 0530016080 300 7 693,00 

Физическая культура и спорт 936 11 00 0000000000 000 200,00 

Массовый спорт 936 11 02 0000000000 000 200,00 

Муниципальная программа 

"Социальная политика и 

профилактика правонарушений в 

Белохолуницком районе" 

936 11 02 0500000000 000 200,00 

Подпрограмма "Развитие 

физической культуры и спорта в 

Белохолуницком районе" 

936 11 02 0520000000 000 200,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 11 02 0520003000 000 200,00 

Мероприятия в области 

физической культуры и спорта 

936 11 02 0520003080 000 200,00 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 

936 11 02 0520003080 100 70,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 11 02 0520003080 200 130,00 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ 

РАЙОННАЯ ДУМА 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

943 00 00 0000000000 000 1 106,40 

Общегосударственные вопросы 943 01 00 0000000000 000 1 106,40 

Функционирование законода-

тельных (представительных) 

органов государственной 

власти и представительных 

органов муниципальных 

образований 

943 01 03 0000000000 000 138,00 

Обеспечение деятельности 

органов местного 

самоуправления 

943 01 03 2100000000 000 138,00 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов местного 

самоуправления 

943 01 03 2100001000 000 138,00 

Председатель районной Думы 943 01 03 2100001060 000 138,00 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления государст-

венными внебюджетными 

943 01 03 2100001060 100 138,00 



114 

 

фондами 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

943 01 06 0000000000 000 891,40 

Обеспечение деятельности 

органов местного 

самоуправления 

943 01 06 2100000000 000 891,40 

Руководство и управление в 

сфере установленных функций 

органов местного 

самоуправления 

943 01 06 2100001000 000 891,40 

Председатель контрольно-

счетной комиссии 

943 01 06 2100001050 000 891,40 

Расходы за счет средств 

областного бюджета 

943 01 06 210000105А 000 382,00 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 

943 01 06 210000105А 100 382,00 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного 

бюджета 

943 01 06 210000105Б 000 3,80 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 

943 01 06 210000105Б 100 3,80 

Расходы на содержание 

учреждения и отдельных 

категорий работников 

943 01 06 210000105В 000 505,60 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 

943 01 06 210000105В 100 437,60 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

943 01 06 210000105В 200 68,00 

Другие общегосударственные 

вопросы 

943 01 13 0000000000 000 77,00 

Муниципальная программа 

"Совершенствование 

организации муниципального 

управления" 

943 01 13 0400000000 000 77,00 

Другие общегосударственные 

вопросы 

943 01 13 0400009000 000 77,00 
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Уплата членских взносов в 

ассоциацию совета муници-

пальных образований Кировской 

области 

943 01 13 0400009020 000 77,00 

Иные бюджетные ассигнования 943 01 13 0400009020 800 77,00 

 

 

 

 

 



116 

 

 

     Приложение № 11 

        

     к решению Белохолуницкой 

     районной Думы 

     от 15.12.2021 № 28 

        

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 

расходов бюджета муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области  

на 2023 год и 2024 год 

      (тыс. рублей) 
Наименование 

расхода 

Код 

глав

ного 

рас-

поря

дите

ля 

Раз

дел 

Под-

раз-

дел 

целевая 

статья 

Вид 

рас

хо-

да 

Плановый период 

2023 год 2024 год 

ВСЕГО РАСХОДОВ 000 00 00 0000000000 000 489 225,10 500 530,60 

УПРАВЛЕНИЕ 

КУЛЬТУРЫ 

БЕЛОХОЛУНИЦК

ОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

902 00 00 0000000000 000 118 714,90 119 583,40 

Общегосударственн

ые вопросы 

902 01 00 0000000000 000 110,10 110,40 

Другие общегосудар-

ственные вопросы 

902 01 13 0000000000 000 110,10 110,40 

Муниципальная 

программа "Развитие 

культуры 

Белохолуницкого 

района" 

902 01 13 0600000000 000 110,10 110,40 

Финансовое обеспече-

ние расходных 

обязательств 

публично-правовых 

образований, возни-

кающих при 

выполнении ими 

переданных государ-

ственных полномочий 

Кировской области 

902 01 13 0600016000 000 110,10 110,40 

Хранение, 

комплектование, учет 

и использование 

архивных документов 

902 01 13 0600016010 000 110,10 110,40 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

902 01 13 0600016010 200 110,10 110,40 

Образование 902 07 00 0000000000 000 16 497,50 16 554,50 

Дополнительное 

образование детей  

902 07 03 0000000000 000 16 497,50 16 554,50 
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Муниципальная 

программа "Развитие 

культуры 

Белохолуницкого 

района" 

902 07 03 0600000000 000 16 497,50 16 554,50 

Финансовое 

обеспечение 

деятельности 

муниципальных  

учреждений и 

отдельных категорий 

работников 

902 07 03 0600002000 000 16 497,50 16 554,50 

Организации 

дополнительного 

образования 

902 07 03 0600002060 000 16 497,50 16 554,50 

Расходы за счет 

средств областного 

бюджета 

902 07 03 060000206А 000 7 035,50 7 480,90 

Предоставление 

субсидий 

бюджетным, 

автономным 

учреждениям и 

иным 

некоммерческим 

организациям 

902 07 03 060000206А 600 7 035,50 7 480,90 

Расходы на 

содержание 

учреждения и 

отдельных категорий 

работников 

902 07 03 060000206В 000 9 462,00 9 073,60 

Предоставление 

субсидий 

бюджетным, 

автономным 

учреждениям и 

иным 

некоммерческим 

организациям 

902 07 03 060000206В 600 9 462,00 9 073,60 

Культура, 

кинематография 

902 08 00 0000000000 000 96 992,90 97 734,90 

Культура 902 08 01 0000000000 000 79 272,00 80 014,00 

Муниципальная 

программа "Развитие 

культуры 

Белохолуницкого 

района" 

902 08 01 0600000000 000 79 272,00 80 014,00 

Финансовое 

обеспечение 

деятельности 

муниципальных  

учреждений и 

отдельных категорий 

работников 

902 08 01 0600002000 000 78 393,20 79 015,90 

Дворцы, дома и 

другие учреждения 

культуры 

902 08 01 0600002090 000 51 770,50 52 262,60 

Расходы за счет 

средств областного 

бюджета 

902 08 01 060000209А 000 18 202,50 19 459,30 
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Предоставление 

субсидий 

бюджетным, 

автономным 

учреждениям и 

иным 

некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060000209А 600 18 202,50 19 459,30 

Расходы по 

софинансированию за 

счет средств местного 

бюджета 

902 08 01 060000209Б 000 467,80 499,10 

Предоставление 

субсидий 

бюджетным, 

автономным 

учреждениям и 

иным 

некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060000209Б 600 467,80 499,10 

Расходы на 

содержание 

учреждения и 

отдельных категорий 

работников 

902 08 01 060000209В 000 33 100,20 32 304,20 

Предоставление 

субсидий 

бюджетным, 

автономным 

учреждениям и 

иным 

некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060000209В 600 33 100,20 32 304,20 

Музеи 902 08 01 0600002100 000 3 286,60 3 301,30 

Расходы за счет 

средств областного 

бюджета 

902 08 01 060000210А 000 1 327,10 1 416,00 

Предоставление 

субсидий 

бюджетным, 

автономным 

учреждениям и 

иным 

некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060000210А 600 1 327,10 1 416,00 

Расходы на 

содержание 

учреждения и 

отдельных категорий 

работников 

902 08 01 060000210В 000 1 959,50 1 885,30 

Предоставление 

субсидий 

бюджетным, 

автономным 

учреждениям и 

иным 

некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060000210В 600 1 959,50 1 885,30 

Библиотеки 902 08 01 0600002110 000 23 336,10 23 452,00 

Расходы за счет 

средств областного 

бюджета 

902 08 01 060000211А 000 9 261,20 9 875,90 
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Предоставление 

субсидий 

бюджетным, 

автономным 

учреждениям и 

иным 

некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060000211А 600 9 261,20 9 875,90 

Расходы на 

содержание 

учреждения и 

отдельных категорий 

работников 

902 08 01 060000211В 000 14 074,90 13 576,10 

Предоставление 

субсидий 

бюджетным, 

автономным 

учреждениям и 

иным 

некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060000211В 600 14 074,90 13 576,10 

Поддержка отрасли 

культуры 

902 08 01 06000L5190 000 190,00 190,00 

Предоставление 

субсидий 

бюджетным, 

автономным 

учреждениям и 

иным 

некоммерческим 

организациям 

902 08 01 06000L5190 600 190,00 190,00 

Реализация 

мероприятий 

национального 

проекта "Культура" 

902 08 01 060А000000 000 688,80 808,10 

Федеральный проект 

"Культурная среда" 

902 08 01 060А100000 000 688,80 808,10 

Техническое 

оснащение 

муниципальных 

музеев 

902 08 01 060А155900 000 688,80 808,10 

Предоставление 

субсидий 

бюджетным, 

автономным 

учреждениям и 

иным 

некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060А155900 600 688,80 808,10 

Другие вопросы в 

области культуры, 

кинематографии 

902 08 04 0000000000 000 17 720,90 17 720,90 

Муниципальная 

программа "Развитие 

культуры 

Белохолуницкого 

района" 

902 08 04 0600000000 000 17 720,90 17 720,90 

Руководство и 

управление в сфере 

установленных функций 

органов местного 

самоуправления 

902 08 04 0600001000 000 2 542,30 2 542,30 
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Органы местного 

самоуправления 

902 08 04 0600001040 000 2 542,30 2 542,30 

Расходы за счет 

средств областного 

бюджета 

902 08 04 060000104А 000 1 171,90 1 250,40 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

902 08 04 060000104А 100 1 171,90 1 250,40 

Расходы на 

содержание 

учреждения и 

отдельных категорий 

работников 

902 08 04 060000104В 000 1 370,40 1 291,90 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

902 08 04 060000104В 100 1 369,30 1 290,80 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

902 08 04 060000104В 200 1,10 1,10 

Финансовое 

обеспечение 

деятельности 

муниципальных  

учреждений и 

отдельных категорий 

работников 

902 08 04 0600002000 000 15 178,60 15 178,60 

Организации, 

осуществляющие 

обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

учреждений 

902 08 04 0600002130 000 3 095,80 3 095,80 

Расходы за счет 

средств областного 

бюджета 

 

 

  

902 08 04 060000213А 000 1 413,70 1 508,30 
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Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

902 08 04 060000213А 100 1 413,70 1 508,30 

Расходы на 

содержание 

учреждения и 

отдельных категорий 

работников 

902 08 04 060000213В 000 1682,10 1587,50 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

902 08 04 060000213В 100 1 679,60 1 585,00 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

902 08 04 060000213В 200 2,50 2,50 

Учреждения, 

обеспечивающие 

хозяйственное 

обслуживание 

деятельности 

муниципальных 

учреждений культуры 

902 08 04 0600002140 000 12 082,80 12 082,80 

Расходы за счет 

средств областного 

бюджета 

902 08 04 060000214А 000 5 525,90 5 896,20 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

902 08 04 060000214А 100 5 525,90 5 896,20 

Расходы на 

содержание 

учреждения и 

отдельных категорий 

работников 

902 08 04 060000214В 000 6 556,90 6 186,60 
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Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

902 08 04 060000214В 100 6 555,80 6 185,50 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

902 08 04 060000214В 200 1,10 1,10 

Социальная 

политика 

902 10 00 0000000000 000 433,40 438,70 

Социальное 

обеспечение 

населения 

902 10 03 0000000000 000 433,40 438,70 

Муниципальная 

программа "Развитие 

культуры 

Белохолуницкого 

района" 

902 10 03 0600000000 000 433,40 438,70 

Финансовое 

обеспечение 

расходных 

обязательств 

публично-правовых 

образований, 

возникающих при 

выполнении ими 

переданных 

государственных 

полномочий 

Кировской области 

902 10 03 0600016000 000 433,40 438,70 

Выплата  отдельным 

категориям 

специалистов, 

работающих в 

муниципальных 

учреждениях и 

проживающих в 

сельских населенных 

пунктах или поселках 

городского типа 

области, частичной 

компенсации 

расходов на оплату 

жилого помещения и 

коммунальных услуг 

в виде ежемесячной 

денежной выплаты 

 

 

  

902 10 03 0600016120 000 301,00 301,00 

Предоставление 

субсидий 

902 10 03 0600016120 600 301,00 301,00 
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бюджетным, 

автономным 

учреждениям и 

иным 

некоммерческим 

организациям 

Возмещение 

расходов, связанных с 

предоставлением 

меры социальной 

поддержки, 

установленной 

абзацем первым части 

1 статьи 15 Закона 

Кировской области 

«Об образовании в 

Кировской области», 

с учетом положений 

части 3 статьи 17 

указанного закона 

902 10 03 0600016140 000 132,40 137,70 

Предоставление 

субсидий 

бюджетным, 

автономным 

учреждениям и 

иным 

некоммерческим 

организациям 

902 10 03 0600016140 600 132,40 137,70 

Физическая 

культура и спорт 

902 11 00 0000000000 000 4 681,00 4 744,90 

Массовый спорт 902 11 02 0000000000 000 4 681,00 4 744,90 

Муниципальная 

программа "Развитие 

культуры 

Белохолуницкого 

района" 

902 11 02 0600000000 000 4 681,00 4 744,90 

Финансовое 

обеспечение 

деятельности 

муниципальных  

учреждений и 

отдельных категорий 

работников 

902 11 02 0600002000 000 4 681,00 4 744,90 

Учреждения в 

области физической 

культуры и массового 

спорта 

902 11 02 0600002120 000 4 681,00 4 744,90 

Расходы за счет 

средств областного 

бюджета 

902 11 02 060000212А 000 2 372,10 2 526,90 

Предоставление 

субсидий бюджет-

ным, автономным 

учреждениям и 

иным некоммер-

ческим организациям 

 

 

  

902 11 02 060000212А 600 2 372,10 2 526,90 

Расходы на 

содержание 

учреждения и 

902 11 02 060000212В 000 2 308,90 2 218,00 
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отдельных категорий 

работников 

Предоставление 

субсидий бюджет-

ным, автономным 

учреждениям и 

иным некоммерчес-

ким организациям  

902 11 02 060000212В 600 2 308,90 2 218,00 

УПРАВЛЕНИЕ 

ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦК

ОГО РАЙОНА 

903 00 00 0000000000 000 256 564,70 264 756,20 

Образование 903 07 00 0000000000 000 251 241,10 259 266,90 

Дошкольное 

образование 

903 07 01 0000000000 000 83 976,73 89 197,93 

Муниципальная 

программа "Развитие 

образования 

Белохолуницкого 

района" 

903 07 01 0200000000 000 83 976,73 89 197,93 

Финансовое 

обеспечение 

деятельности 

муниципальных  

учреждений и 

отдельных категорий 

работников 

903 07 01 0200002000 000 48 670,63 53 891,83 

Дошкольные 

образовательные 

учреждения 

903 07 01 0200002040 000 48 670,63 53 891,83 

Расходы за счет 

средств областного 

бюджета 

903 07 01 020000204А 000 14 760,33 16 473,33 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

903 07 01 020000204А 100 14 063,00 15 776,00 

Иные бюджетные 

ассигнования 

903 07 01 020000204А 800 697,33 697,33 

Расходы по 

софинансированию за 

счет средств местного 

бюджета 

 

 

 

 

  

903 07 01 020000204Б 000 343,50 360,80 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) 

903 07 01 020000204Б 100 343,50 360,80 
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органами, казенными 

учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

Расходы на 

содержание 

учреждения и 

отдельных категорий 

работников 

903 07 01 020000204В 000 33 566,80 37 057,70 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

903 07 01 020000204В 100 15 802,00 14 071,70 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

903 07 01 020000204В 200 17 590,50 22 811,70 

Иные бюджетные 

ассигнования 

903 07 01 020000204В 800 174,30 174,30 

Иные межбюджетные 

трансферты из 

областного бюджета 

903 07 01 0200017000 000 35 306,10 35 306,10 

Реализация прав на 

получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

903 07 01 0200017140 000 35 306,10 35 306,10 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

903 07 01 0200017140 100 34 824,10 34 824,10 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

903 07 01 0200017140 200 482,00 482,00 
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Общее образование 903 07 02 0000000000 000 137 990,22 140 702,32 

Муниципальная 

программа "Развитие 

образования Белохо-

луницкого района" 

903 07 02 0200000000 000 137 990,22 140 702,32 

Финансовое обеспече-

ние деятельности 

муниципальных 

учреждений и отдель-

ных категорий 

работников 

903 07 02 0200002000 000 37 013,82 39 583,92 

Общеобразовательны

е организации 

903 07 02 0200002050 000 37 013,82 39 583,92 

Расходы за счет 

средств областного 

бюджета 

903 07 02 020000205А 000 8 078,63 8 078,63 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

903 07 02 020000205А 100 6 741,40 6 741,40 

Иные бюджетные 

ассигнования 

903 07 02 020000205А 800 1 337,23 1 337,23 

Расходы на 

содержание 

учреждения и 

отдельных категорий 

работников 

903 07 02 020000205В 000 28 935,19 31 505,29 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

903 07 02 020000205В 200 28 600,89 31 170,99 

Иные бюджетные 

ассигнования 

903 07 02 020000205В 800 334,30 334,30 

Финансовое 

обеспечение 

расходных 

обязательств 

публично-правовых 

образований, 

возникающих при 

выполнении ими 

переданных 

государственных 

полномочий 

Кировской области 

903 07 02 0200016000 000 88,00 88,00 

Начисление и 

выплата компенсации 

за работу по 

подготовке и 

проведению 

государственной 

итоговой аттестации 

903 07 02 0200016170 000 88,00 88,00 
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по образовательным 

программам 

основного общего и 

среднего общего 

образования 

педагогическим 

работникам 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

участвующим в 

проведении 

указанной 

государственной 

итоговой аттестации 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

903 07 02 0200016170 100 88,00 88,00 

Иные межбюджетные 

трансферты из 

областного бюджета 

903 07 02 0200017000 000 86 305,00 86 305,00 

Реализация прав на 

получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного, 

начального общего, 

основного общего, 

среднего общего и 

дополнительного 

образования детей в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

903 07 02 0200017010 000 86 305,00 86 305,00 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

903 07 02 0200017010 100 84 772,40 84 772,40 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

903 07 02 0200017010 200 1 532,60 1 532,60 
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Ежемесячное 

денежное 

вознаграждение за 

классное руководство 

педагогическим 

работникам 

государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

903 07 02 0200053030 000 9 792,30 9 792,30 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

903 07 02 0200053030 100 9 792,30 9 792,30 

Организация 

бесплатного горячего 

питания 

обучающихся, 

получающих 

начальное общее 

образование в 

государственных и 

муниципальных 

образовательных  

организациях 

903 07 02 02000L3040 000 4 791,10 4 933,10 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

903 07 02 02000L3040 200 4 791,10 4 933,10 

Дополнительное 

образование детей 

903 07 03 0000000000 000 16 384,75 16 476,75 

Муниципальная 

программа "Развитие 

образования 

Белохолуницкого 

района" 

903 07 03 0200000000 000 16 384,75 16 476,75 

Финансовое 

обеспечение 

деятельности 

муниципальных  

учреждений и 

отдельных категорий 

работников 

903 07 03 0200002000 000 15 484,15 15 576,15 

Организации 

дополнительного 

образования 

903 07 03 0200002060 000 15 484,15 15 576,15 

Расходы за счет 

средств областного 

бюджета 

903 07 03 020000206А 000 6 222,34 6 222,34 
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Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами  

903 07 03 020000206А 100 5 718,70 5 718,70 

Иные бюджетные 

ассигнования 

903 07 03 020000206А 800 503,64 503,64 

Расходы на 

содержание 

учреждения и 

отдельных категорий 

работников 

903 07 03 020000206В 000 9 261,81 9 353,81 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

903 07 03 020000206В 100 6 813,70 6 813,70 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

903 07 03 020000206В 200 2 322,21 2 414,21 

Иные бюджетные 

ассигнования 

903 07 03 020000206В 800 125,90 125,90 

Мероприятия в 

установленной сфере 

деятельности 

903 07 03 0200003000 000 900,60 900,60 

Обеспечение 

механизма 

персонифицированно

го финансирования 

организаций 

дополнительного 

образования на 

оплату 

предоставляемых 

детям 

образовательных 

услуг по 

сертификатам на 

получение 

дополнительного 

образования 

 

  

903 07 03 0200003280 000 900,60 900,60 

Предоставление 

субсидий 

903 07 03 0200003280 600 900,60 900,60 
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бюджетным, 

автономным 

учреждениям и 

иным 

некоммерческим 

организациям 

Профессиональная 

подготовка, 

переподготовка и 

повышение 

квалификации 

903 07 05 0000000000 000 17,80 17,80 

Муниципальная 

программа "Развитие 

образования 

Белохолуницкого 

района" 

903 07 05 0200000000 000 17,80 17,80 

Иные межбюджетные 

трансферты из 

областного бюджета 

903 07 05 0200017000 000 17,80 17,80 

Реализация прав на 

получение 

общедоступного и 

бесплатного 

дошкольного 

образования в 

муниципальных 

дошкольных 

образовательных 

организациях 

903 07 05 0200017140 000 17,80 17,80 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

903 07 05 0200017140 200 17,80 17,80 

Молодежная 

политика 

903 07 07 0000000000 000 1 192,60 1 192,60 

Муниципальная 

программа "Развитие 

образования 

Белохолуницкого 

района" 

903 07 07 0200000000 000 1 192,60 1 192,60 

Мероприятия в 

установленной сфере 

деятельности 

903 07 07 0200003000 000 550,70 550,70 

Мероприятия по 

оздоровлению детей 

903 07 07 0200003090 000 550,70 550,70 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

 

 

 

 

 

  

903 07 07 0200003090 200 550,70 550,70 

Софинансирование 

расходных 

обязательств, 

903 07 07 0200015000 000 635,40 635,40 
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возникающих при 

выполнении 

полномочий органов 

местного 

самоуправления по 

вопросам местного 

значения 

Оплата стоимости 

питания детей в 

лагерях, 

организованных 

муниципальными 

учреждениями, 

осуществляющими 

организацию отдыха 

и оздоровления детей 

в каникулярное 

время, с дневным 

пребыванием 

903 07 07 0200015060 000 635,40 635,40 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

903 07 07 0200015060 200 635,40 635,40 

Софинансирование 

расходов местного 

бюджета под 

субсидии из 

областного бюджета 

903 07 07 02000S5000 000 6,50 6,50 

Оплата стоимости 

питания детей в 

лагерях, 

организованных 

муниципальными 

учреждениями, 

осуществляющими 

организацию отдыха 

и оздоровления детей 

в каникулярное 

время, с дневным 

пребыванием 

903 07 07 02000S5060 000 6,50 6,50 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

903 07 07 02000S5060 200 6,50 6,50 

Другие вопросы в 

области образования 

903 07 09 0000000000 000 11 679,00 11 679,50 

Муниципальная 

программа "Развитие 

образования 

Белохолуницкого 

района" 

 

 

  

903 07 09 0200000000 000 11 679,00 11 679,50 

Руководство и 

управление в сфере 

установленных 

функций органов 

903 07 09 0200001000 000 1 597,30 1 597,50 
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местного 

самоуправления 

Органы местного 

самоуправления 

903 07 09 0200001040 000 1 597,30 1 597,50 

Расходы за счет 

средств областного 

бюджета 

903 07 09 020000104А 000 760,00 760,00 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

903 07 09 020000104А 100 760,00 760,00 

Расходы на 

содержание 

учреждения и 

отдельных категорий 

работников 

903 07 09 020000104В 000 837,30 837,50 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

903 07 09 020000104В 100 832,60 832,60 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

903 07 09 020000104В 200 4,70 4,90 

Финансовое 

обеспечение 

деятельности 

муниципальных  

учреждений и 

отдельных категорий 

работников 

903 07 09 0200002000 000 9 320,70 9 321,00 

Организации, 

осуществляющие 

обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

учреждений 

903 07 09 0200002130 000 9 320,70 9 321,00 

Расходы за счет 

средств областного 

бюджета 

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

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения функций 

903 07 09 020000213А 100 4 184,30 4 184,30 
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государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

Расходы на 

содержание 

учреждения и 

отдельных категорий 

работников 

903 07 09 020000213В 000 5 136,40 5 136,70 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

903 07 09 020000213В 100 4 581,30 4 581,30 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

903 07 09 020000213В 200 555,10 555,40 

Финансовое 

обеспечение 

расходных 

обязательств 

публично-правовых 

образований, 

возникающих при 

выполнении ими 

переданных 

государственных 

полномочий 

Кировской области 

903 07 09 0200016000 000 761,00 761,00 

Создание в муниципа-

льных районах, 

городских округах 

комиссий по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав и 

организации 

деятельности в сфере 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, 

включая 

административную 

юрисдикцию 

903 07 09 0200016060 000 761,00 761,00 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выпол-

нения функций госу-

903 07 09 0200016060 100 600,00 600,00 



134 

 

дарственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

903 07 09 0200016060 200 161,00 161,00 

Социальная 

политика 

903 10 00 0000000000 000 5 323,60 5 489,30 

Социальное 

обеспечение 

населения 

903 10 03 0000000000 000 4 139,60 4 305,30 

Муниципальная 

программа "Развитие 

образования 

Белохолуницкого 

района" 

903 10 03 0200000000 000 4 139,60 4 305,30 

Финансовое 

обеспечение 

расходных 

обязательств 

публично-правовых 

образований, 

возникающих при 

выполнении ими 

переданных 

государственных 

полномочий 

Кировской области 

903 10 03 0200016000 000 4 139,60 4 305,30 

Возмещение 

расходов, связанных с 

предоставлением 

меры социальной 

поддержки, 

установленной 

абзацем первым части 

1 статьи 15 Закона 

Кировской области 

«Об образовании в 

Кировской области», 

с учетом положений 

части 3 статьи 17 

указанного закона 

 

 

 

 

 

  

903 10 03 0200016140 000 4 139,60 4 305,30 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) 

903 10 03 0200016140 100 4 125,60 4 290,80 
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органами, казенными 

учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

903 10 03 0200016140 200 14,00 14,50 

Охрана семьи и 

детства 

903 10 04 0000000000 000 1 184,00 1 184,00 

Муниципальная 

программа "Развитие 

образования 

Белохолуницкого 

района" 

903 10 04 0200000000 000 1 184,00 1 184,00 

Финансовое 

обеспечение 

расходных 

обязательств 

публично-правовых 

образований, 

возникающих при 

выполнении ими 

переданных 

государственных 

полномочий 

Кировской области 

903 10 04 0200016000 000 1 184,00 1 184,00 

Начисление и 

выплата компенсации 

платы, взимаемой с 

родителей (законных 

представителей) за 

присмотр и уход за 

детьми в 

образовательных 

организациях, 

реализующих 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования 

903 10 04 0200016130 000 1 184,00 1 184,00 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

903 10 04 0200016130 200 34,50 34,50 

Социальное 

обеспечение и иные 

выплаты населению 

  

903 10 04 0200016130 300 1 149,50 1 149,50 

УПРАВЛЕНИЕ 

ФИНАНСОВ 

АДМИНИСТРА-

ЦИИ БЕЛОХО-

ЛУНИЦКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНО

ГО РАЙОНА 

912 00 00 0000000000 000 40 508,70 45 780,00 
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КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Общегосударственн

ые вопросы 

912 01 00 0000000000 000 12 299,40 17 882,30 

Функционирование 

Правительства 

Российской 

Федерации, высших 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, местных 

администраций 

912 01 04 0000000000 000 7 060,70 7 061,30 

Муниципальная 

программа 

"Управление 

финансами 

муниципального 

образования и 

регулирование 

межбюджетных 

отношений" 

912 01 04 0100000000 000 7 060,70 7 061,30 

Руководство и 

управление в сфере 

установленных 

функций органов 

местного 

самоуправления 

912 01 04 0100001000 000 7 056,70 7 057,30 

Органы местного 

самоуправления 

912 01 04 0100001040 000 7 056,70 7 057,30 

Расходы за счет 

средств областного 

бюджета 

912 01 04 010000104А 000 3 206,00 3 428,00 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

912 01 04 010000104А 100 3 206,00 3 428,00 

Расходы по 

софинансированию за 

счет средств местного 

бюджета 

 

  

912 01 04 010000104Б 000 32,40 34,60 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, 

органами управления 

912 01 04 010000104Б 100 32,40 34,60 
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государственными 

внебюджетными 

фондами 

Расходы на 

содержание 

учреждения и 

отдельных категорий 

работников 

912 01 04 010000104В 000 3 818,30 3 594,70 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

912 01 04 010000104В 100 3 542,70 3 318,50 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

912 01 04 010000104В 200 275,60 276,20 

Финансовое 

обеспечение 

расходных 

обязательств 

муниципального 

образования, 

возникающих при 

выполнении 

переданных 

полномочий 

912 01 04 0100014000 000 4,00 4,00 

Осуществление 

внутреннего 

муниципального 

финансового 

контроля 

912 01 04 0100014040 000 4,00 4,00 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

912 01 04 0100014040 200 4,00 4,00 

Другие общегосу-

дарственные 

вопросы 

 

  

912 01 13 0000000000 000 5 238,70 10 821,00 

Муниципальная 

программа 

"Управление 

финансами 

муниципального 

образования и 

регулирование 

межбюджетных 

отношений" 

912 01 13 0100000000 000 5 238,70 10 821,00 
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Условно-

утверждаемые 

расходы 

912 01 13 0100088000 000 5 238,70 10 821,00 

Иные бюджетные 

ассигнования 

912 01 13 0100088000 800 5 238,70 10 821,00 

Обслуживание 

государственного 

(муниципального) 

долга 

912 13 00 0000000000 000 3 200,00 3 100,00 

Обслуживание 

государственного 

(муниципального) 

внутреннего долга 

912 13 01 0000000000 000 3 200,00 3 100,00 

Муниципальная 

программа 

"Управление 

финансами 

муниципального 

образования и 

регулирование 

межбюджетных 

отношений" 

912 13 01 0100000000 000 3 200,00 3 100,00 

Обслуживание 

муниципального 

долга 

912 13 01 0100005000 000 3 200,00 3 100,00 

Обслуживание 

государственного 

(муниципального) 

долга 

912 13 01 0100005000 700 3 200,00 3 100,00 

Межбюджетные 

трансферты общего 

характера бюджетам 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации 

912 14 00 0000000000 000 25 009,30 24 797,70 

Дотации на 

выравнивание бюд-

жетной обеспечен-

ности субъектов 

Российской Федера-

ции и муниципаль-

ных образований 

912 14 01 0000000000 000 7 472,00 7 518,00 

Муниципальная 

программа 

"Управление 

финансами 

муниципального 

образования и 

регулирование 

межбюджетных 

отношений" 

  

912 14 01 0100000000 000 7 472,00 7 518,00 

Выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности за 

счет средств  бюджета 

муниципального 

района 

912 14 01 0100011000 000 4 219,00 4 249,00 

Межбюджетные 

трансферты 

912 14 01 0100011000 500 4 219,00 4 249,00 
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Финансовое 

обеспечение 

расходных 

обязательств 

публично-правовых 

образований, 

возникающих при 

выполнении ими 

переданных 

государственных 

полномочий 

Кировской области 

912 14 01 0100016000 000 3 253,00 3 269,00 

Дотации на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

субъектов Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований 

912 14 01 0100016030 000 3 253,00 3 269,00 

Межбюджетные 

трансферты 

912 14 01 0100016030 500 3 253,00 3 269,00 

Прочие межбюд-

жетные трансферты 

общего характера 

912 14 03 0000000000 000 17 537,30 17 279,70 

Муниципальная 

программа 

"Управление 

финансами 

муниципального 

образования и 

регулирование 

межбюджетных 

отношений" 

912 14 03 0100000000 000 17 537,30 17 279,70 

Иные межбюджетные 

трансферты из 

бюджета 

муниципального 

района 

912 14 03 0100012000 000 17 537,30 17 279,70 

Поддержка мер по 

обеспечению 

сбалансированности 

бюджетов поселений 

912 14 03 0100012010 000 17 537,30 17 279,70 

Межбюджетные 

трансферты 

912 14 03 0100012010 500 17 537,30 17 279,70 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

936 00 00 0000000000 000 72 445,40 69 419,60 

Общегосударствен-

ные вопросы 

 

  

936 01 00 0000000000 000 28 193,00 28 275,20 

Функционирование 

высшего 

должностного лица 

субъекта Российской 

Федерации и 

муниципального 

образования 

936 01 02 0000000000 000 1 682,60 1 682,60 

Муниципальная 

программа 

936 01 02 0400000000 000 1 682,60 1 682,60 
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"Совершенствование 

организации 

муниципального 

управления" 

Руководство и 

управление в сфере 

установленных 

функций органов 

местного 

самоуправления 

936 01 02 0400001000 000 1 682,60 1 682,60 

Глава 

муниципального 

образования 

936 01 02 0400001010 000 1 682,60 1 682,60 

Расходы за счет 

средств областного 

бюджета 

936 01 02 040000101А 000 800,10 855,60 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

936 01 02 040000101А 100 800,10 855,60 

Расходы на 

содержание 

учреждения и 

отдельных категорий 

работников 

936 01 02 040000101В 000 882,50 827,00 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

 

 

 

 

  

936 01 02 040000101В 100 882,50 827,00 

Функционирование 

Правительства 

Российской 

Федерации, высших 

исполнительных 

органов 

государственной 

власти субъектов 

Российской 

Федерации, местных 

администраций 

936 01 04 0000000000 000 25 178,30 25 209,60 
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Муниципальная 

программа 

"Совершенствование 

организации 

муниципального 

управления" 

936 01 04 0400000000 000 24 198,30 24 229,60 

Руководство и 

управление в сфере 

установленных 

функций органов 

местного 

самоуправления 

936 01 04 0400001000 000 22 910,30 22 941,60 

Органы местного 

самоуправления 

936 01 04 0400001040 000 22 910,30 22 941,60 

Расходы за счет 

средств областного 

бюджета 

936 01 04 040000104А 000 9 834,40 10 512,70 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

936 01 04 040000104А 100 9 795,90 10 474,20 

Иные бюджетные 

ассигнования 

936 01 04 040000104А 800 38,50 38,50 

Расходы по 

софинансированию за 

счет средств местного 

бюджета 

936 01 04 040000104Б 000 115,60 123,60 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

 

 

  

936 01 04 040000104Б 100 115,60 123,60 

Расходы на 

содержание 

учреждения и 

отдельных категорий 

работников 

936 01 04 040000104В 000 12 960,30 12 305,30 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

936 01 04 040000104В 100 10 688,10 10 001,80 
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учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

936 01 04 040000104В 200 2 245,30 2 276,60 

Иные бюджетные 

ассигнования 

936 01 04 040000104В 800 26,90 26,90 

Финансовое 

обеспечение 

расходных 

обязательств 

публично-правовых 

образований, 

возникающих при 

выполнении ими 

переданных 

государственных 

полномочий 

Кировской области 

936 01 04 0400016000 000 1 288,00 1 288,00 

Осуществление 

деятельности по 

опеке и 

попечительству 

936 01 04 0400016040 000 1 288,00 1 288,00 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

936 01 04 0400016040 100 1 157,50 1 157,50 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

 

  

936 01 04 0400016040 200 130,50 130,50 

Муниципальная 

программа "Развитие 

агропромышленного 

комплекса 

Белохолуницкого 

района" 

936 01 04 0800000000 000 980,00 980,00 

Мероприятия не 

вошедшие в 

подпрограммы 

936 01 04 08Я0000000 000 980,00 980,00 

Финансовое 

обеспечение 

расходных 

обязательств 

936 01 04 08Я0016000 000 980,00 980,00 
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публично-правовых  

образований, 

возникающих при 

выполнении ими 

переданных 

государственных 

полномочий 

Кировской области 

Поддержка 

сельскохозяйственног

о производства, за 

исключением 

реализации 

мероприятий, 

предусмотренных 

федеральными 

целевыми 

программами 

936 01 04 08Я0016020 000 980,00 980,00 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

936 01 04 08Я0016020 100 950,00 950,00 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

936 01 04 08Я0016020 200 30,00 30,00 

Судебная система 936 01 05 0000000000 000 3,80 0,70 

Муниципальная 

программа 

"Совершенствование 

организации 

муниципального 

управления" 

 

 

 

 

 

 

  

936 01 05 0400000000 000 3,80 0,70 

Осуществление 

переданных 

полномочий 

Российской 

Федерации по 

составлению 

(изменению) списков 

кандидатов в 

присяжные 

заседатели 

федеральных судов 

общей юрисдикции в 

936 01 05 0400051200 000 3,80 0,70 
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Российской 

Федерации 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

936 01 05 0400051200 200 3,80 0,70 

Резервные фонды 936 01 11 0000000000 000 500,00 500,00 

Муниципальная 

программа 

"Совершенствование 

организации 

муниципального 

управления" 

936 01 11 0400000000 000 500,00 500,00 

Резервные фонды 936 01 11 0400007000 000 500,00 500,00 

Резервный фонд 

администрации 

муниципального 

образования 

936 01 11 0400007010 000 500,00 500,00 

Иные бюджетные 

ассигнования 

936 01 11 0400007010 800 500,00 500,00 

Другие 

общегосударственны

е вопросы 

936 01 13 0000000000 000 828,30 882,30 

Муниципальная 

программа 

"Совершенствование 

организации 

муниципального 

управления" 

936 01 13 0400000000 000 0,80 0,80 

Финансовое 

обеспечение 

расходных 

обязательств 

публично-правовых 

образований, 

возникающих при 

выполнении ими 

переданных 

государственных 

полномочий 

Кировской области 

936 01 13 0400016000 000 0,80 0,80 

Создание и 

деятельность в 

муниципальных 

образованиях 

административных 

комиссий 

936 01 13 0400016050 000 0,80 0,80 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

936 01 13 0400016050 200 0,80 0,80 

Муниципальная 

программа 

"Управление 

муниципальным 

имуществом" 

936 01 13 0900000000 000 827,50 881,50 
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Мероприятия в 

установленной сфере 

деятельности 

936 01 13 0900003000 000 827,50 881,50 

Управление 

муниципальной 

собственностью 

936 01 13 0900003010 000 827,50 881,50 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

936 01 13 0900003010 200 827,50 881,50 

Национальная 

оборона 

936 02 00 0000000000 000 20,00 20,00 

Мобилизационная 

подготовка 

экономики 

936 02 04 0000000000 000 20,00 20,00 

Муниципальная 

программа 

"Совершенствование 

организации 

муниципального 

управления" 

936 02 04 0400000000 000 20,00 20,00 

Мероприятия в 

установленной сфере 

деятельности 

936 02 04 0400003000 000 20,00 20,00 

Мобилизационная 

подготовка 

экономики 

936 02 04 0400003020 000 20,00 20,00 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

936 02 04 0400003020 200 20,00 20,00 

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 

936 03 00 0000000000 000 1 751,00 1 751,00 

Защита населения и 

территории от 

чрезвычайных 

ситуаций 

природного и 

техногенного 

характера, пожарная 

безопасность 

 

 

  

936 03 10 0000000000 000 1 751,00 1 751,00 

Муниципальная 

программа 

"Совершенствование 

организации 

муниципального 

управления" 

936 03 10 0400000000 000 1 751,00 1 751,00 

Финансовое 

обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

учреждений и 

отдельных категорий 

936 03 10 0400002000 000 1 751,00 1 751,00 
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работников 

Обеспечение 

деятельности единой 

дежурно-

диспетчерской 

службы 

936 03 10 0400002030 000 1 751,00 1 751,00 

Расходы за счет 

средств областного 

бюджета 

936 03 10 040000203А 000 811,00 867,20 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

936 03 10 040000203А 100 811,00 867,20 

Расходы на 

содержание 

учреждения и 

отдельных категорий 

работников 

936 03 10 040000203В 000 940,00 883,80 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

936 03 10 040000203В 100 894,40 838,20 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

936 03 10 040000203В 200 45,60 45,60 

Национальная 

экономика 

936 04 00 0000000000 000 30 990,60 28 600,60 

Сельское хозяйство 

и рыболовство 

  

936 04 05 0000000000 000 432,90 408,20 

Муниципальная 

программа "Создание 

безопасных и 

благоприятных 

условий 

жизнедеятельности в 

Белохолуницком 

районе" 

936 04 05 0300000000 000 369,20 369,20 

Подпрограмма 

"Охрана окружающей 

среды в Белохолуниц-

ком районе" 

936 04 05 0310000000 000 369,20 369,20 
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Финансовое 

обеспечение 

расходных 

обязательств 

публично-правовых 

образований, 

возникающих при 

выполнении ими 

переданных 

государственных 

полномочий 

Кировской области 

936 04 05 0310016000 000 369,20 369,20 

Обращение с 

животными в части 

организации 

мероприятий при 

осуществлении 

деятельности по 

обращению с 

животными без 

владельцев 

936 04 05 0310016160 000 369,20 369,20 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

936 04 05 0310016160 200 369,20 369,20 

Муниципальная 

программа "Развитие 

агропромышленного 

комплекса 

Белохолуницкого 

района" 

936 04 05 0800000000 000 63,70 39,00 

Мероприятия не 

вошедшие в 

подпрограммы 

936 04 05 08Я0000000 000 63,70 39,00 

Возмещение части 

затрат на уплату 

процентов по 

инвестиционным 

кредитам (займам) в 

агропромышленном 

комплексе 

936 04 05 08Я00N433

0 

000 15,30 9,40 

Иные бюджетные 

ассигнования 

936 04 05 08Я00N433

0 

800 15,30 9,40 

Возмещение части 

затрат на уплату 

процентов по 

инвестиционным 

кредитам (займам) в 

агропромышленном 

комплексе 

936 04 05 08Я00R433

0 

000 48,40 29,60 

Иные бюджетные 

ассигнования 

936 04 05 08Я00R433

0 

800 48,40 29,60 

Транспорт 936 04 08 0000000000 000 2 000,00 0,00 

Муниципальная 

программа "Развитие 

транспортной 

инфраструктуры в 

Белохолуницком 

районе"  

936 04 08 1000000000 000 2 000,00 0,00 

Мероприятия в 936 04 08 1000003000 000 2 000,00 0,00 
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установленной сфере 

деятельности 

Поддержка 

автомобильного 

транспорта 

936 04 08 1000003170 000 2 000,00 0,00 

Иные бюджетные 

ассигнования 

936 04 08 1000003170 800 2 000,00 0,00 

Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 

936 04 09 0000000000 000 28 154,80 27 744,40 

Муниципальная 

программа "Развитие 

транспортной 

инфраструктуры в 

Белохолуницком 

районе" 

936 04 09 1000000000 000 28 154,80 27 744,40 

Мероприятия в 

установленной сфере 

деятельности 

936 04 09 1000003000 000 2 989,50 3 069,60 

Мероприятия в сфере 

дорожной 

деятельности 

936 04 09 1000003130 000 2 989,50 3 069,60 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

936 04 09 1000003130 200 2 989,50 3 069,60 

Софинансирование 

расходных 

обязательств, 

возникающих при 

выполнении 

полномочий органов 

местного 

самоуправления по 

вопросам местного 

значения 

936 04 09 1000015000 000 23 907,00 23 441,00 

Осуществление 

дорожной 

деятельности в 

отношении 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

936 04 09 1000015080 000 23 907,00 23 441,00 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

936 04 09 1000015080 200 23 907,00 23 441,00 

Софинансирование 

расходов местного 

бюджета под 

субсидии из 

областного бюджета 

936 04 09 10000S5000 000 1 258,30 1 233,80 

Осуществление 

дорожной деятель-

ности в отношении 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

936 04 09 10000S5080 000 1 258,30 1 233,80 
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Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

936 04 09 10000S5080 200 1 258,30 1 233,80 

Другие вопросы в 

области 

национальной 

экономики 

936 04 12 0000000000 000 402,90 448,00 

Муниципальная 

программа 

"Совершенствование 

организации 

муниципального 

управления" 

936 04 12 0400000000 000 8,00 8,00 

Финансовое 

обеспечение 

расходных 

обязательств 

муниципального 

образования, 

возникающих при 

выполнении 

переданных 

полномочий 

936 04 12 0400014000 000 8,00 8,00 

Осуществление 

градостроительной  

деятельности 

936 04 12 0400014020 000 8,00 8,00 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

936 04 12 0400014020 200 8,00 8,00 

Муниципальная 

программа 

"Управление 

муниципальным 

имуществом" 

936 04 12 0900000000 000 394,90 440,00 

Проведение 

комплексных 

кадастровых работ 

936 04 12 09000L5110 000 394,90 440,00 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

936 04 12 09000L5110 200 394,90 440,00 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

936 05 00 0000000000 000 1,20 701,20 

Коммунальное 

хозяйство 

936 05 02 0000000000 000 0,00 700,00 

Муниципальная 

программа "Создание 

безопасных и 

благоприятных 

условий 

жизнедеятельности в 

Белохолуницком 

районе" 

936 05 02 0300000000 000 0,00 700,00 
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Мероприятия не 

вошедшие в 

подпрограммы 

936 05 02 03Я0000000 000 0,00 700,00 

Мероприятия в 

установленной сфере 

деятельности 

936 05 02 03Я0003000 000 0,00 700,00 

Мероприятия в 

области 

коммунального 

хозяйства 

936 05 02 03Я0003270 000 0,00 700,00 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

936 05 02 03Я0003270 200 0,00 700,00 

Благоустройство 936 05 03 0000000000 000 1,20 1,20 

Муниципальная 

программа "Создание 

безопасных и 

благоприятных 

условий 

жизнедеятельности в 

Белохолуницком 

районе" 

936 05 03 0300000000 000 1,20 1,20 

Мероприятия не 

вошедшие в 

подпрограммы 

936 05 03 03Я0000000 000 1,20 1,20 

Финансовое обеспе-

чение расходных 

обязательств муни-

ципального образова-

ния, возникающих 

при выполнении 

переданных 

полномочий 

936 05 03 03Я0014000 000 1,20 1,20 

Осуществление части 

полномочий по 

организации 

ритуальных услуг 

936 05 03 03Я0014060 000 1,20 1,20 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

936 05 03 03Я0014060 200 1,20 1,20 

Социальная 

политика 

936 10 00 0000000000 000 11 489,60 10 071,60 

Пенсионное 

обеспечение 

936 10 01 0000000000 000 771,50 771,50 

Муниципальная 

программа 

"Совершенствование 

организации 

муниципального 

управления" 

936 10 01 0400000000 000 771,50 771,50 

Доплаты к пенсиям 936 10 01 0400006000 000 771,50 771,50 

Пенсия за выслугу лет 

лицам, замещавшим 

должности муници-

пальной службы 

936 10 01 0400006010 000 771,50 771,50 
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Социальное 

обеспечение и иные 

выплаты населению 

936 10 01 0400006010 300 771,50 771,50 

Социальное 

обеспечение 

населения 

936 10 03 0000000000 000 35,00 35,00 

Муниципальная 

программа 

"Социальная 

политика и 

профилактика 

правонарушений в 

Белохолуницком 

районе" 

936 10 03 0500000000 000 35,00 35,00 

Мероприятия не 

вошедшие в 

подпрограммы 

936 10 03 05Я0000000 000 35,00 35,00 

Выплаты отдельным 

категориям граждан 

936 10 03 05Я0008000 000 35,00 35,00 

Социальная выплата 

лицам, которым 

присвоено звание 

"Почетный житель 

Белохолуницкого 

района" 

936 10 03 05Я0008010 000 35,00 35,00 

Социальное 

обеспечение и иные 

выплаты населению 

936 10 03 05Я0008010 300 35,00 35,00 

Охрана семьи и 

детства 

936 10 04 0000000000 000 10 683,10 9 265,10 

Муниципальная 

программа 

"Социальная 

политика и 

профилактика 

правонарушений в 

Белохолуницком 

районе" 

936 10 04 0500000000 000 10 683,10 9 265,10 

Подпрограмма 

"Социальная 

поддержка детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения родителей, 

детей, находящихся 

под опекой" 

936 10 04 0530000000 000 10 683,10 9 265,10 

Финансовое 

обеспечение 

расходных 

обязательств 

публично-правовых 

образований, 

возникающих при 

выполнении ими 

переданных 

государственных 

полномочий 

Кировской области 

936 10 04 0530016000 000 7 861,10 7 854,10 

Назначение и выплата 

ежемесячных 

денежных выплат на 

детей-сирот и детей, 

936 10 04 0530016080 000 7 847,00 7 847,00 
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оставшихся без 

попечения родителей, 

находящихся под 

опекой 

(попечительством), в 

приемной семье, и 

начисление и выплата 

ежемесячного 

вознаграждения, 

причитающегося 

приемным родителям 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

936 10 04 0530016080 200 154,00 154,00 

Социальное 

обеспечение и иные 

выплаты населению 

936 10 04 0530016080 300 7 693,00 7 693,00 

Обеспечение прав 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 жизненную 

ситуацию" 

936 10 04 0530016090 000 14,10 7,10 

Расходы по 

администрированию 

936 10 04 0530016094 000 14,10 7,10 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

936 10 04 0530016094 200 14,10 7,10 

Обеспечение прав 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 жизненную 

ситуацию" 

936 10 04 05300N0820 000 2 822,00 1 411,00 
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Капитальные 

вложения в объекты 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 

936 10 04 05300N0820 400 2 822,00 1 411,00 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ 

РАЙОННАЯ ДУМА 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

943 00 00 0000000000 000 991,40 991,40 

Общегосударственн

ые вопросы 

943 01 00 0000000000 000 991,40 991,40 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) 

органов 

государственной 

власти и 

представительных 

органов 

муниципальных 

образований 

943 01 03 0000000000 000 138,00 138,00 

Обеспечение 

деятельности 

органов местного 

самоуправления 

943 01 03 2100000000 000 138,00 138,00 

Руководство и 

управление в сфере 

установленных 

функций органов 

местного 

самоуправления 

943 01 03 2100001000 000 138,00 138,00 

Председатель 

районной Думы 

943 01 03 2100001060 000 138,00 138,00 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

943 01 03 2100001060 100 138,00 138,00 

Обеспечение 

деятельности 

финансовых, 

налоговых и 

таможенных 

органов и органов 

финансового 

(финансово-

бюджетного) надзора 

943 01 06 0000000000 000 853,40 853,40 

Обеспечение 

деятельности 

органов местного 

самоуправления 

943 01 06 2100000000 000 853,40 853,40 

Руководство и 

управление в сфере 

установленных 

943 01 06 2100001000 000 853,40 853,40 
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функций органов 

местного 

самоуправления 

Председатель 

контрольно-счетной 

комиссии 

943 01 06 2100001050 000 853,40 853,40 

Расходы за счет 

средств областного 

бюджета 

943 01 06 210000105А 000 389,00 416,00 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

943 01 06 210000105А 100 389,00 416,00 

Расходы по 

софинансированию за 

счет средств местного 

бюджета 

943 01 06 210000105Б 000 3,90 4,20 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

943 01 06 210000105Б 100 3,90 4,20 

Расходы на 

содержание 

учреждения и 

отдельных категорий 

работников 

943 01 06 210000105В 000 460,50 433,20 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

943 01 06 210000105В 100 430,50 403,20 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

943 01 06 210000105В 200 30,00 30,00 
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 Приложение № 12 

   

 к решению Белохолуницкой 

 районной Думы  

 от 15.12.2021 № 28 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет 

средств бюджета муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области, на 2022 год 

 

 

Наименование расхода Сумма    

(тыс. рублей) 

ВСЕГО РАСХОДОВ 6 588,50 

Единовременная социальная выплата и ежегодная социальная выплата 

лицам, которым присвоено звание "Почетный житель Белохолуницкого 

района" 

35,00 

Осуществление переданных полномочий Кировской области по 

назначению и выплате ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и 

детей,  оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой 

(попечительством), в приемной семье 

5 782,00 

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы 

771,5 
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 Приложение № 13 

   

 к решению Белохолуницкой  

 районной Думы  

 от 15.12.2021 № 28 

   
ПЕРЕЧЕНЬ 

публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет 

средств бюджета муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области, на 2023 год и на 2024 год 
  (тыс. рублей) 

Наименование расхода Плановый период 

2023 год 2024 год 

ВСЕГО РАСХОДОВ 6 588,50 6 588,50 

Единовременная социальная выплата и ежегодная социальная выплата 

лицам, которым присвоено звание "Почетный житель Белохолуницкого 

района" 

35,0 35,0 

Осуществление переданных полномочий Кировской области по 

назначению и выплате ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и 

детей,  оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой 

(попечительством), в приемной семье 

5 782,0 5 782,0 

Выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы 

771,5 771,5 
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 Приложение № 14 

   

 к решению Белохолуницкой  

 районной Думы 

 от 15.12.2021 № 28 

  
Перечень и коды 

статей источников финансирования дефицита  бюджета муниципального 

образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской области 

  
Наименование статьи источника финансирования дефицита  

бюджета муниципального района 

Код бюджетной 

классификации источников 

финансирования дефицита 

бюджета муниципального 

района 

Привлечение муниципальными районами кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской Федерации 

01 02 00 00 05 0000 710 

Погашение муниципальными районами кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской Федерации 

01 02 00 00 05 0000 810 

Привлечение кредитов из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в 

валюте Российской Федерации 

01 03 01 00 05 0000 710 

Погашение бюджетами муниципальных районов кредитов из 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  в 

валюте Российской Федерации 

01 03 01 00 05 0000 810 

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов 

01 05 02 01 05 0000 510 

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов  

муниципальных районов 

01 05 02 01 05 0000 610 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных районов в валюте Российской 

Федерации 

01 06 05 02 05 0000 640 
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 Приложение № 15 

   

 к решению Белохолуницкой  

 районной Думы 

 от 15.12.2021 № 28 

   
ИСТОЧНИКИ 

финансирования дефицита  бюджета муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области на 2022 год 

  

Наименование показателя Код бюджетной 

классификации 

Сумма  (тыс. 

рублей) 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО РАЙОНА 

000 00 00 00 00 00 0000 000 0,00 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮД-

ЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

000 01 00 00 00 00 0000 000 0,00 

Кредиты кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

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

Привлечение кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 700 18 500,00 

Привлечение муниципальными районами 

кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 710 18 500,00 

Погашение кредитов, предоставленных 

кредитными организациями в валюте 

Российской Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 800 -20 500,00 

Погашение муниципальными районами 

кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 810 -20 500,00 

Бюджетные кредиты из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

000 01 03 00 00 00 0000 000 0,00 

Бюджетные кредиты из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

000 01 03 01 00 00 0000 000 0,00 

Привлечение бюджетных кредитов из других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

000 01 03 01 00 00 0000 700 38 500,00 

Привлечение кредитов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации 

000 01 03 01 00 05 0000 710 38 500,00 

Привлечение кредитов за счет средств 

федерального бюджета на пополнение остатков 

средств на едином счете бюджета 

муниципального района 

912 01 03 01 00 05 0001 710 18 500,00 

Привлечение  кредитов из областного бюджета 

бюджетом муниципального района в валюте 

Российской Федерации 

912 01 03 01 00 05 0002 710 20 000,00 
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Погашение бюджетных кредитов, полученных 

из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 

000 01 03 01 00 00 0000 800 -38 500,00 

Погашение бюджетами муниципальных районов  

кредитов из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации  в валюте 

Российской Федерации 

000 01 03 01 00 05 0000 810 -38 500,00 

Погашение кредитов, предоставленных за счет 

средств федерального бюджета на пополнение 

остатков средств на едином счете бюджета 

муниципального района 

912 01 03 01 00 05 0001 810 -18 500,00 

Погашение кредитов, предоставленных 

бюджету муниципального района из областного 

бюджета в валюте Российской Федерации 

912 01 03 01 00 05 0002 810 -20 000,00 

Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 000 0,00 

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -585 213,10 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 -585 213,10 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 510 -585 213,10 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных районов 

912 01 05 02 01 05 0000 510 -585 213,10 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 585 213,10 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 585 213,10 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 610 585 213,10 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов  муниципальных районов 

912 01 05 02 01 05 0000 610 585 213,10 

Иные источники внутреннего 

финансирования дефицитов бюджетов 

000 0106 00 00 00 0000 000 2 000,00 

Бюджетные кредиты, предоставленные 

внутри страны в валюте Российской 

Федерации 

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

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

внутри страны в валюте Российской Федерации 

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

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 

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

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных  

другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов в валюте Российской 

Федерации 

936 01 06 05 02 05 0000 640 2 000,00 
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  Приложение № 16 

   к решению Белохолуницкой 

   районной Думы 

  от 15.12.2021 № 28 

  

ИСТОЧНИКИ 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области на 2023 год и на 

2024 год 
    

Наименование показателя Код бюджетной 

классификации 

Плановый период 

2023 год 2024 год 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВА-

НИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

000 00 00 00 00 00 0000 000 -1 000,00 -1 000,00 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

000 01 00 00 00 00 0000 000 -1 000,00 -1 000,00 

Кредиты кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 000 -5 900,00 -1 000,00 

Привлечение кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской 

Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 700 34 300,00 34 500,00 

Привлечение муниципальными 

районами кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской 

Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 710 34 300,00 34 500,00 

Погашение кредитов, 

предоставленных кредитными 

организациями в валюте Российской 

Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 800 -40 200,00 -35 500,00 

Погашение муниципальными 

районами кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской 

Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 810 -40 200,00 -35 500,00 

Бюджетные кредиты из других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

000 01 03 00 00 00 0000 000 0,00 0,00 

Бюджетные кредиты из других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

000 01 03 01 00 00 0000 000 0,00 0,00 

Привлечение бюджетных кредитов из 

других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

000 01 03 01 00 00 0000 700 37 400,00 38 000,00 

Привлечение кредитов из других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами 

муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации 

000 01 03 01 00 05 0000 710 37 400,00 38 000,00 
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Привлечение  кредитов за счет средств 

федерального бюджета на пополнение 

остатков средств на едином счете 

бюджета муниципального района 

912 01 03 01 00 05 0001 710 17 400,00 18 000,00 

Привлечение  кредитов из областного 

бюджета бюджетом муниципального 

района в валюте Российской 

Федерации 

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

Погашение бюджетных кредитов, 

полученных из других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской 

Федерации 

000 01 03 01 00 00 0000 800 -37 400,00 -38 000,00 

Погашение бюджетами 

муниципальных районов  кредитов из 

других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации  в валюте 

Российской Федерации 

000 01 03 01 00 05 0000 810 -37 400,00 -38 000,00 

Погашение кредитов, 

предоставленных за счет средств 

федерального бюджета на пополнение 

остатков средств на счете бюджета 

муниципального района 

912 01 03 01 00 05 0001 810 -17 400,00 -18 000,00 

Погашение кредитов, предоставлен-

ных бюджету муниципального района 

из областного бюджета в валюте 

Российской Федерации 

912 01 03 01 00 05 0002 810 -20 000,00 -20 000,00 

Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджетов 

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

Увеличение остатков средств 

бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 500 -566 825,10 -574 

030,60 

Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов 

000 01 05 02 00 00 0000 500 -566 825,10 -574 

030,60 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 510 -566 825,10 -574 

030,60 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

муниципальных районов 

912 01 05 02 01 05 0000 510 -566 825,10 -574 

030,60 

Уменьшение остатков средств 

бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 600 566 825,10 574 

030,60 

Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 

000 01 05 02 00 00 0000 600 566 825,10 574 

030,60 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 610 566 825,10 574 

030,60 

Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов  

муниципальных районов 

912 01 05 02 01 05 0000 610 566 825,10 574 

030,60 

Иные источники внутреннего 

финансирования дефицитов 

бюджетов 

000 0106 00 00 00 0000 000 4 900,00 0,00 

Бюджетные кредиты, предоставлен-

ные внутри страны в валюте 

Российской Федерации 

000 01 06 05 00 00 0000 000 4 900,00 0,00 

Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных внутри страны в 

валюте Российской Федерации 

000 01 06 05 00 00 0000 600 4 900,00 0,00 

Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных другим бюджетам 

бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской 

000 01 06 05 02 00 0000 600 4 900,00 0,00 
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Федерации 

Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных  другим бюджетам 

бюджетной системы Российской 

Федерации из бюджетов 

муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации 

936 01 06 05 02 05 0000 640 4 900,00 0,00 
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Приложение № 17 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 15.12.2021 № 28 

Программа 

муниципальных внутренних заимствований муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области   

на 2022 год    

1. Муниципальные внутренние заимствования муниципального района, 

осуществляемые в 2022 году  

Вид долговых обязательств Предельный срок 

погашения долговых 

обязательств, 

возникающих при 

осуществлении 

заимствований 

Объем          

привлечения средств в 

бюджет 

муниципального 

района,  

тыс. рублей 

Кредиты кредитных организаций  до 5 лет 18 500,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

  38 500,0 

в том числе:     

кредиты, предоставленные за счет средств 

федерального бюджета на пополнение 

остатков средств на едином счете бюджета 

муниципального района* 

 не позднее  

15 декабря текущего 

финансового  года 

18 500,0 

кредиты, предоставленные за счет средств 

областного бюджета на покрытие временных 

кассовых разрывов при исполнении бюджета 

муниципального района 

в срок, не выходящий за 

пределы текущего 

финансового  года 

20 000,0 

   
2. Погашение в 2022 году муниципальных долговых обязательств 

муниципального района, выраженных в валюте Российской Федерации 

Вид долговых обязательств Объем          

погашения долговых 

обязательств,  

тыс. рублей 

1 2 

Кредиты кредитных организаций  20 500,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

38 500,0 

в том числе:   

кредиты, предоставленные за счет средств федерального бюджета на 

пополнение остатков средств на едином счете бюджета* 

18 500,0 

кредиты, предоставленные за счет средств областного бюджета на покрытие 

временных кассовых разрывов при исполнении бюджета муниципального 

района 

20 000,0 

   

* Максимальный однократный объем привлечения и погашения бюджетного кредита на пополнение 

остатка средств на едином счете бюджета муниципального района в 2022 году составляет  18 500,0 

тыс. рублей, что не превышает одной двенадцатой утвержденного объема доходов бюджета 

муниципального района  на 2022 год, за исключением субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение. 
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Приложение № 18 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 15.12.2021 № 28 

Программа 

муниципальных внутренних заимствований муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области   

на 2023 год и на 2024 год 

1. Муниципальные внутренние заимствования муниципального района, осуществляемые 

в 2023 и 2024 годах 

Вид долговых обязательств Предельный срок 

погашения долго-

вых обязательств, 

возникающих при 

осуществлении 

заимствований 

Объем          

привлечения средств в 

бюджет муниципа-

льного района в 2023 

году, тыс. рублей 

Объем          

привлечения средств  

в бюджет 

муниципального 

района в 2024 году,  

тыс. рублей 

Кредиты кредитных 

организаций  

до 5 лет 34 300,00 34 500,00 

Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

в срок, не 

выходящий за 

пределы текущего 

финансового  года 

37 400,0 38 000,0 

в том числе:       

кредиты, предоставленные за 

счет средств федерального 

бюджета на пополнение 

остатков средств на едином 

счете бюджета муниципального 

района* 

 не позднее  

15 декабря 

текущего 

финансового  года 

17 400,00 18 000,00 

кредиты, предоставленные за 

счет средств областного 

бюджета на покрытие 

временных кассовых разрывов 

при исполнении бюджета 

муниципального района 

в срок, не 

выходящий за 

пределы текущего 

финансового  года 

20 000,0 20 000,0 

2. Погашение в 2023 и 2024 годах муниципальных долговых обязательств муниципального 

района, выраженных в валюте Российской Федерации 

Вид долговых обязательств Объем          

погашения 

долговых 

обязательств в 

2023 году,  

тыс. рублей 

Объем          

погашения 

долговых 

обязательств в 

2024 году, тыс. 

рублей 

Кредиты кредитных организаций  40 200,00 35 500,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

37 400,0 38 000,0 

в том числе:     

кредиты, предоставленные за счет средств федерального бюджета на 

пополнение остатков средств на едином счете бюджета* 

17 400,0 18 000,00 

кредиты, предоставленные за счет средств областного бюджета на 

покрытие временных кассовых разрывов при исполнении бюджета 

муниципального района 

20 000,0 20 000,0 

* Максимальный однократный объем привлечения и погашения бюджетного кредита на пополнение остатка 

средств на едином счете бюджета муниципального района в 2023 году составляет 17 400,0 тыс. рублей, в 

2024 году составляет 18 000,0 тыс. рублей, что не превышает одной двенадцатой утвержденного объема 

доходов бюджета муниципального района  на 2023 год и на 2024 год соответственно, за исключением 

субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение. 
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Приложение № 19 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 15.12.2021 № 28 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений  

между муниципальными образованиями Белохолуницкого муниципального 

района на 2022 год 

(тыс. рублей) 

№ 

п/п 

Наименование поселений Сумма 
 

1  Быдановское сельское поселение 630,0 

2 Всехсвятское сельское поселение 780,0 

3 Гуренское сельское поселение 692,0 

4 Дубровское сельское поселение 1 051,0 

5 Климковское сельское поселение 724,0 

6 Поломское сельское поселение  471,0 

7 Подрезчихинское сельское поселение 916,0 

8 Прокопьевское сельское поселение 511,0 

9 Ракаловское сельское поселение 709,0 

10 Троицкое сельское поселение 831,0 
  

ИТОГО 
 

7 315,0 
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Приложение № 20 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 15.12.2021 № 28 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

 между муниципальными образованиями 

Белохолуницкого муниципального района 

на 2023 год и на 2024 год 

(тыс. рублей) 

№ 

п/п 

Наименование поселений Плановый период 

2023 год 2024 год 

1  Быдановское сельское поселение 670,0 704,0 

2 Всехсвятское сельское поселение 796,0 787,0 

3 Гуренское сельское поселение 705,0 677,0 

4 Дубровское сельское поселение 1 083,0 1 096,0 

5 Климковское сельское поселение 730,0 738,0 

6 Поломское сельское поселение  483,0 479,0 

7 Подрезчихинское сельское поселение 971,0 967,0 

8 Прокопьевское сельское поселение 492,0 502,0 

9 Ракаловское сельское поселение 700,0 718,0 

10 Троицкое сельское поселение 842,0 850,0 
  

ИТОГО 
 

7 472,0 

 

7 518,0 
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Приложение № 21 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 15.12.2021  № 28 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по 

обеспечению  сбалансированности бюджетов поселений между 

муниципальными образованиями Белохолуницкого 

муниципального района 

на 2022 год 

(тыс. рублей) 

№ 

п/п 

Наименование поселений Сумма 

 

1  Быдановское сельское поселение 1 874,3 

2 Всехсвятское сельское поселение 2 172,2 

3 Гуренское сельское поселение 1 700,15 

4 Дубровское сельское поселение 2 360,7 

5 Климковское сельское поселение 1 649,1 

6 Поломское сельское поселение  1 117,0 

7 Подрезчихинское сельское поселение 2 199,1 

8 Прокопьевское сельское поселение 1 118,1 

9 Ракаловское сельское поселение 1 932,2 

10 Троицкое сельское поселение 1 817,6 
  

ИТОГО 
 

17 940,45 
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Приложение № 22 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 15.12.2020 № 28 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер  

по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений между 

муниципальными образованиями 

Белохолуницкого муниципального района 

на 2023 год и на 2024 год 

(тыс. рублей) 

№ 

п/п 

Наименование поселений Плановый период 

2023 год 2024 год 

1  Быдановское сельское поселение 1 811,6 1 753,4 

2 Всехсвятское сельское поселение 2 135,7 2 122,5 

3 Гуренское сельское поселение 1 587,3 1 605,0 

4 Дубровское сельское поселение 2 308,1 2 273,1 

5 Климковское сельское поселение 1 584,0 1 513,2 

6 Поломское сельское поселение  1 115,8 1 087,2 

7 Подрезчихинское сельское поселение 2 133,4 2 125,7 

8 Прокопьевское сельское поселение 1 139,6 1 132,3 

9 Ракаловское сельское поселение 1 925,8 1 890,5 

10 Троицкое сельское поселение 1 796,0 1 776,8 

  

ИТОГО 

 

17 537,3 

 

17 279,7 
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Приложение № 23 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 15.12.2021 № 28 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

иных межбюджетных трансфертов на обеспечение 

 софинансирования субсидий, получаемых из других бюджетов, 

между муниципальными образованиями 

Белохолуницкого муниципального района 

на 2022 год 

(тыс. рублей) 

№ 

п/п 

Наименование поселений 

 

Сумма 

  

1 Всехсвятское СП 45,5 

2 Гуренское сельское поселение 22,3 

3 Поломское сельское поселение 89,6 

4 Троицкое сельское поселение 47,5 

  

ИТОГО 

 

204,9 
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Приложение № 24 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 15.12.2021 № 28 

ПОРЯДОК 

распределения и предоставления иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам поселений на поддержку мер  

по обеспечению сбалансированности бюджетов 

1. Настоящий Порядок определяет механизм распределения 

и предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

муниципального района бюджетам муниципальных образований 

района (далее - поселений) на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов (далее – межбюджетные трансферты). 

2. Объем межбюджетных трансфертов определяется 

ежегодно в соответствии с методикой при составлении проекта 

бюджета муниципального района на очередной финансовый год 

и утверждается в абсолютной сумме в разрезе бюджетов поселений. 

3. Расчет объема данных межбюджетных трансфертов 

производится только по тем бюджетам поселений, по которым 

не достигнута сбалансированность бюджета после распределения 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности. 

4. Распределение межбюджетных трансфертов осуществляется 

в целях покрытия разрыва между прогнозируемыми доходами 

и прогнозируемыми расходами бюджетов поселений, входящих 

в состав муниципального района, с учетом обеспечения исполнения 

полномочий, отнесенных к компетенции органов местного 

самоуправления поселений. 

5. В процессе исполнения бюджетов поселений может быть 

принято решение об увеличении планового объема межбюджетных 

трансфертов при недостатке собственных доходов для  финансового 

обеспечения исполнения расходных обязательств поселения 

на выполнение социально значимых мероприятий в соответствии 

с решением районной Думы или уменьшении планового объема 

межбюджетных трансфертов при перевыполнении плана 

по собственным доходам поселения. 
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6. Межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам 

поселений ежемесячно в соответствии с решением о бюджете 

муниципального района на использование указанных средств 

и кассовым планом, утвержденным в установленном порядке. 

7. Перечисление межбюджетных трансфертов из бюджета 

района в бюджеты поселений осуществляется в установленном 

порядке на лицевые счета администраций поселений, открытых 

в управлении финансов администрации Белохолуницкого 

муниципального района. 

8. Администрации поселений осуществляют расходование 

межбюджетных трансфертов в соответствии с утвержденным 

решением о бюджете поселения. 

_________ 
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Приложение № 25 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 15.12.2021 № 28 

ПОРЯДОК 

распределения и предоставления иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Белохолуницкого городского поселения  

на погашение долговых обязательств по бюджетным кредитам  

1. Настоящий Порядок распределения и предоставления 

иных межбюджетных трансфертов бюджету Белохолуницкого 

городского поселения на погашение долговых обязательств 

по бюджетным кредитам (далее – Порядок) определяет механизм 

распределения и предоставления иных межбюджетных трансфертов 

из бюджета муниципального района бюджету муниципального 

образования Белохолуницкое городское поселение (далее – городское 

поселение) на погашение долговых обязательств по бюджетным 

кредитам (далее – межбюджетные трансферты), полученным 

из бюджета муниципального района. 

2. Объем межбюджетных трансфертов определяется 

в соответствии с методикой. 

3. Межбюджетные трансферты предоставляются бюджету 

городского поселения на погашение долговых обязательств 

по бюджетным кредитам, полученным из бюджета муниципального 

района. 

4. Межбюджетные трансферты бюджету городского 

поселения предоставляются в пределах сумм, установленных 

решением районной Думы о бюджете на очередной финансовый год, 

а также в соответствии с кассовым планом, при условии заключения 

соглашения между администрацией муниципального района 

и администрацией городского поселения. 

5. Учет операций по расходованию межбюджетных 

трансфертов осуществляется на лицевом счете получателя бюджетных 

средств, открытом  в управлении финансов администрации 

Белохолуницкого муниципального района (далее – управление 

финансов). 
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6. Управление финансов  после заключения  соглашения 

между администрацией муниципального района и администрацией 

городского поселения перечисляет межбюджетные трансферты 

в соответствии с ведомственной структурой расходов, утвержденной 

решением о бюджете муниципального района,  на счет, открытый 

для кассового обслуживания бюджета городского поселения. 

7. При поступлении межбюджетных трансфертов на счет 

бюджета  городского поселения в соответствии с ведомственной 

структурой расходов бюджета администрация городского поселения 

осуществляет расходование межбюджетных трансфертов в течение    

3-х рабочих дней на цели, установленные пунктом 3 настоящего 

Порядка. 

8. Ответственность за нарушение настоящего Порядка 

и недостоверность отчётов, представляемых в администрацию 

муниципального района, возлагается на администрацию городского 

поселения. 

9. Контроль за правильностью использования 

администрацией городского поселения межбюджетных трансфертов 

возлагается на управление финансов. 

10. В случае использования межбюджетных трансфертов 

не по целевому назначению соответствующие средства взыскиваются 

из бюджета городского поселения  в бюджет  муниципального района 

в порядке, установленном действующим законодательством. 

 

_________ 
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Приложение № 26 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 15.12.2021 № 28 

ПОРЯДОК 

распределения и предоставления иных межбюджетных 

трансфертов бюджетам поселений на обеспечение 

софинансирования субсидий, получаемых из других бюджетов 

1. Настоящий Порядок распределения и предоставления 

иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 

Белохолуницкого района на обеспечение софинансирования субсидий, 

получаемых из других бюджетов, (далее – Порядок) определяет 

механизм распределения и предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета муниципального района бюджетам 

поселений (далее – поселение) на обеспечение софинансирования 

субсидий, получаемых из других бюджетов, (далее – межбюджетные 

трансферты). 

2. Объем межбюджетных трансфертов определяется 

в соответствии с методикой.  

3. Межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам 

поселений на обеспечение софинансирования субсидий, получаемых 

из других бюджетов. 

4. Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 

предоставляются в пределах сумм, установленных решением 

районной Думы о бюджете на очередной финансовый год, при 

условии заключения соглашений между администрацией 

муниципального района и администрациями поселений 

и представлении заявки на сумму софинансирования. 

5. Учет операций по расходованию межбюджетных 

трансфертов осуществляется на лицевом счете получателя бюджетных 

средств, открытом  в управлении финансов администрации 

Белохолуницкого муниципального района (далее – управление 

финансов).  

6.  Управление финансов  после заключения  соглашения 

между администрацией муниципального района и администрацией 

поселения перечисляет межбюджетные трансферты согласно 
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поступивших заявок от администраций поселений на счет, открытый 

для кассового обслуживания бюджета поселения. 

7.  При поступлении межбюджетных трансфертов на счет 

бюджета поселения в соответствии с ведомственной структурой 

расходов бюджета администрация поселения осуществляет 

расходование межбюджетных трансфертов на цели, установленные 

пунктом 3 настоящего Порядка и условий, установленных 

по заключенному с ними соглашению. 

8. Ответственность за нарушение настоящего Порядка 

и недостоверность отчётов, представляемых в администрацию 

муниципального района, возлагается на администрации поселений. 

9. Контроль за правильностью использования 

администрациями поселений межбюджетных трансфертов возлагается 

на управление финансов. 

10. В случае использования межбюджетных трансфертов 

не по целевому назначению соответствующие средства взыскиваются 

из бюджетов поселений  в бюджет  муниципального района в порядке, 

установленном действующим законодательством. 

11. Не использованные в текущем финансовом году остатки 

межбюджетных трансфертов подлежат возврату в бюджет 

муниципального района в течение первых десяти рабочих дней 

очередного финансового года в случае отсутствия необходимости их 

использования. 

 

_________ 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

15.12.2021                     № 29 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной 

Думы от 18.12.2020 № 342 «О бюджете муниципального 

образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской 

области на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

В соответствии с пунктом 6 статьи 18 Положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании Белохолуницкий 

муниципальный район, утвержденного решением Белохолуницкой 

районной Думы от 25.03.2015 № 306, Белохолуницкая районная Дума 

РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Белохолуницкой районной Думы 

от 18.12.2020 № 342 «О бюджете муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области на 2021 

год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (с изменениями, 

внесенными решениями Белохолуницкой районной Думы 

от 27.01.2021 № 354, от 24.02.2021 № 358, от 28.04.2021 № 375, 

от 23.06.2021 № 386, от 14.09.2021 № 408, от 29.10.2021 № 14, 

от 26.11.2021 № 25) следующие изменения: 

1.1. В пункте 1.1 решения: 

1.1.1. в подпункте 1 цифры «552 463,70» заменить цифрами                   

«558 833,77»; 

1.1.2. в подпункте 2 цифры «555 170,84» заменить цифрами                

«556 670,17»; 

1.1.3. подпункт 3 изложить в новой редакции: 

«профицит бюджета муниципального района в сумме 

2 163,60 тыс. рублей». 

1.2. В абзаце 2 подпункта 6 пункта 6 решения цифры «1 135,0» 

заменить цифрами «1 010,76». 

1.3. В подпункте 1 пункта 10 решения цифры «2 901,5» 

заменить цифрами «2 801,5». 

1.4. В пункте 22 решения: 
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1.4.1. в подпункте 1.1 цифры «17 230,1» заменить цифрами  

«17 483,1»; 

1.4.2. Дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 

«5) бюджету муниципального образования Белохолуницкое 

городское поселение на обеспечение отопительного сезона в сумме 

284,2 тыс. рублей. 

Установить, что распределение указанных межбюджетных 

трансфертов  из областного бюджета осуществляется в соответствии 

с утвержденным Законом Кировской области «Об областном бюджете 

на 2021 год и на плановый период 2022  и 2023 годов» 

распределением. 

1.5. Приложение № 2 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 1. 

1.6. Приложение № 6 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 2. 

1.7. Приложение № 8 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 3. 

1.8. Приложение № 10 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 4. 

1.9. Приложение № 12 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 5. 

1.10. Приложение № 16 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 6. 

1.11. Приложение № 18 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 7. 

1.12. Приложение № 23 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 8. 

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

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы    О.В. Черезов 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района    Т.А. Телицина 
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Приложение № 1 

  

к решению Белохолуницкой  

районной Думы  

от 15.12.2021 № 29 

Приложение № 2 

 

к решению Белохолуницкой  

районной Думы  

от 18.12.2020 № 342  

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 

главного 

админис- 

тратора 

Код вида (подвида) 

классификации  

доходов бюджетов 

Наименование главного администратора 

902  Управление культуры Белохолуницкого района 

Кировской области 

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

муниципальных районов 

902 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

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

районов   

902 1 17 15030 05 5171 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов (на капитальный ремонт 

помещения здания и крыши над абонементом МБУК 

"Белохолуницкая центральная библиотека", ул. 

Здравоохранения,  д.1  г. Белая Холуница) 

902 1 17 15030 05 5172 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов (на капитальный ремонт 

общеобменной вентиляции зрительного зала и сцены здания 

Городского дома культуры - филиала МБУК 

"Белохолуницкий дом культуры Кировской области",  ул. 

Усатовой , д.4  г.Белая Холуница)  

902 2 02 25467 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры в населенных пунктах с 

числом жителей до 50 тысяч человек 

902 2 02 25519 05 0000 150  Субсидия бюджетам муниципальных районов на поддержку 

отрасли культуры 

902 2 02 29999 05 0010 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

(субсидии местным бюджетам из областного бюджета на 

софинансирование инвестиционных программ и проектов 

развития общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области) 
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902 2 02 30024 05 1600 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (субвенции местным бюджетам из 

областного бюджета на выполнение отдельных 

государственных полномочий по хранению, 

комплектованию, учету и использованию архивных 

документов) 

902 2 02 30024 05 2100 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (субвенции местным бюджетам из 

областного бюджета на выполнение отдельных 

государственных полномочий по выплате отдельным 

категориям специалистов, работающих в муниципальных 

учреждениях и проживающих в сельских населенных 

пунктах или поселках городского типа области, частичной 

компенсации расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной 

выплаты) 

902  2 02 45453 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов на создание виртуальных 

концертных залов 

903  Управление образования Белохолуницкого района 

903 1 13 01995 05 0004 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных районов 

(плата за содержание ребенка в образовательных 

учреждениях, реализующих программы дошкольного 

образования (родительская плата)) 

903 113 01995 05 0006 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных районов 

(средства сотрудников на оплату стоимости питания в 

образовательных учреждениях (питание сотрудников)) 

903 1 13 01995 05 0007 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных районов 

(средства родителей на оплату стоимости питания детей в 

общеобразовательных учреждениях  (питание школьников)) 

903 1 13 01995 05 0008 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных районов 

(средства родителей на оплату стоимости питания в лагерях 

с дневным пребыванием детей в период школьных каникул) 

903 1 13 01995 05 0009 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных районов 

(доходы от предоставления дополнительных платных услуг, 

выходящих за рамки финансируемых из бюджета 

образовательных программ, в детских дошкольных 

учреждениях, в общеобразовательных учреждениях, в 

учреждениях дополнительного образования (ПФДО)) 

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

муниципальных районов  

903  1 14 02052 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления муниципальных районов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 

903 1 14 02052 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления муниципальных районов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации материальных 

запасов по указанному имуществу 
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903 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных муниципальным 

контрактом, заключенным муниципальным органом, 

казенным учреждением муниципального района 

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

муниципальных районов 

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

районов   

903 2 02 25097 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах, условий для занятий 

физической культурой и спортом 

903 2 02 25304 05 0000 150 

 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных 

организациях 

903 2 02 29999 05 0005 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

(субсидии местным бюджетам из областного бюджета на 

оплату стоимости питания детей в лагерях, организованных 

муниципальными учреждениями, осуществляющими 

организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное 

время, с дневным пребыванием) 

903 2 02 29999 05 0023 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

(субсидия местным бюджетам из областного бюджета на 

реализацию мероприятий по подготовке образовательного 

пространства в муниципальных общеобразовательных 

организациях, на базе которых создаются центры 

образования естественно-научной и технологической 

направленности «Точка роста» в рамках федерального 

проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование») 

903 2 02 29999 05 0035 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

(субсидии местным бюджетам из областного бюджета на 

капитальный ремонт зданий и объектов муниципальных 

образовательных организаций) 

903 2 02 29999 05 0055 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

(субсидии на реализацию мер, направленных на выполнение 

предписаний надзорных органов и приведение зданий в 

соответствии с требованиями, предъявленными к 

безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальных 

общеобразовательных организациях) 

903 2 02 30024 05 1500 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (субвенций местным бюджетам из 

областного бюджета на выполнение отдельных 

государственных полномочий по созданию в 

муниципальных районах, муниципальных и городских 

округах комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав и организации их деятельности в сфере 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, включая административную 

юрисдикцию) 

903  2 02 30024 05 2700 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (субвенций местным бюджетам из 

областного бюджета на выполнение отдельных 

государственных полномочий по начислению и выплате 

компенсации за работу по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего 
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образования педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций, участвующим в проведении 

указанной государственной итоговой  аттестации) 

903 2 02 30029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования 

903 2 02 39999 05 0100 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на 

реализацию прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях) 

903 2 02 39999 05 0101 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на 

реализацию прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях) 

903 2 02 45303 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство педагогическим 

работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций 

903 2 02 49999 05 0016 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов (иные межбюджетные 

трансферты местным бюджетам из областного бюджета на 

государственную поддержку муниципальных 

общеобразовательных организаций Кировской области, 

обеспечивающих высокое качество образования) 

903 2 04 05010 05 0000 150 Предоставление негосударственными организациями 

грантов для получателей средств бюджетов муниципальных 

районов 

903 2 04 05099 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций в бюджеты муниципальных районов 

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

физическими лицами получателям средств  бюджетов 

муниципальных районов 

903 2 19 25097 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом из бюджетов муниципальных районов 

903 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

912  Управление финансов администрации Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области 

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

муниципальных районов 

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

муниципальных районов  

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

районов   

912 1 18 01510 05 0000 150 Поступления в бюджеты муниципальных районов по 

решениям о взыскании средств из иных бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

912 1 18 02500 05 0000 150 Поступления в бюджеты муниципальных районов 

(перечисления из бюджетов муниципальных районов) по 

урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации по распределенным доходам 
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912 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на 

выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета 

субъекта Российской Федерации 

912 2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

912 2 02 29999 05 0070 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

(субсидии местным бюджетам из областного бюджета на 

выполнение расходных обязательств муниципальных 

образований  области) 

912 2 02 30024 05 2200 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (субвенций местным бюджетам из 

областного бюджета на выполнение отдельных 

государственных полномочий по возмещению расходов, 

связанных с предоставлением меры социальной поддержки, 

установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона 

Кировской области "Об образовании в Кировской области", с 

учетом положений части 3 статьи 17 указанного Закона) 

912 2 02 30024 05 2400 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (субвенции местным бюджетам из 

областного бюджета на выполнение  государственных 

полномочий по созданию и деятельности в муниципальных 

образованиях административных комиссий) 

912 2 02 30024 05 2500 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (субвенции местным бюджетам из 

областного бюджета на выполнение государственных 

полномочий Кировской области по расчету и 

предоставлению дотаций бюджетам поселений) 

912 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 

912 2 02 49999 05 0001 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов (межбюджетные 

трансферты, направленные на активизацию работы  органов 

местного самоуправления городских и сельских поселений 

области по введению самообложения граждан)   

912 2 02 49999 05 0017 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов (иные межбюджетные 

трансферты на стимулирование прироста налоговых 

поступлений) 

912 2 08 05000 05 0000 150 Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в 

бюджеты 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  

936  Администрация Белохолуницкого муниципального 

района  Кировской области 

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

установку рекламной конструкции (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

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

кредитов внутри страны за счет средств бюджетов 

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

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах сельских 

поселений и межселенных территорий муниципальных 

районов, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных 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 бюджетных и автономных учреждений) 

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

оперативном управлении органов управления 

муниципальных районов и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества 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 

муниципальных унитарных предприятий, созданных 

муниципальными районами  

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

находящегося в собственности муниципальных районов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

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

понесенных в связи с эксплуатацией имущества 

муниципальных районов 

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

муниципальных районов  

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

собственности муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу  

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

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских поселений и межселенных 

территорий муниципальных районов 

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

собственности муниципальных районов  (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

936 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных муниципальным 

контрактом, заключенным муниципальным органом, 

казенным учреждением муниципального района 

936 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 

с законом или договором в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств перед 

муниципальным органом, (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального района  

936  1 16 10032 05 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муниципальному 

имуществу муниципального района (за исключением 

имущества, закрепленного за муниципальными бюджетными 

(автономными) учреждениями, унитарными предприятиями) 

936 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), поступающие в 

счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 
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муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

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

муниципальных районов  

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

районов  

936 2 02 20216 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования, а также 

капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов 

936 2 02 20299 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства, за счет средств, поступивших от 

государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

936 2 02 20302 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства, за счет средств бюджетов 

936 2 02 25065 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

государственных программ субъектов Российской 

Федерации в области использования и охраны водных 

объектов 

936 2 02 25511 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на проведение 

комплексных кадастровых работ 

936 2 02 25576 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение комплексного развития сельских территорий 

936 2 02 27576 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

софинансирование капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) собственности в рамках 

обеспечения комплексного развития сельских территорий 

936 2 02 29999 05 0002 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

(финансовое обеспечение мер по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций за счет средств резервного фонда Правительства 

Кировской области) 

936 2 02 29999 05 0010 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

(субсидии местным бюджетам из областного бюджета на 

софинансирование инвестиционных программ и проектов 

развития общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области) 

936 2 02 29999 05 0022 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

(субсидия на реализацию государственной программы 

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и 

использование природных ресурсов» (на проведение работ 

по ликвидации свалки твердых бытовых отходов в с. 

Полом)) 

936 2 02 29999 05 0025 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

(cубсидии местным бюджетам из областного бюджета на 

подготовку сведений о границах территориальных зон) 

936 2 02 29999 05 0027 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

(субсидий местным бюджетам из областного бюджета на 

ремонт автомобильных дорог местного значения с твердым 

покрытием в границах городских населенных пунктов) 
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936 2 02 29999 05 0056 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

(субсидия на реализацию мероприятий, направленных на 

подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к 

работе в осенне-зимний период) 

936 2 02 29999 05 0057 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

(субсидия местным бюджетам из областного бюджета на 

создание мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов) 

936 2 02 29999 05 1300 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

(субсидии местным бюджетам из областного бюджета на 

повышение уровня подготовки лиц, замещающих 

муниципальные должности, и муниципальных служащих по 

основным вопросам деятельности органов местного 

самоуправления) 

936 2 02 30024 05 1700 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (субвенции местным бюджетам из 

областного бюджета на содержание органов местного 

самоуправления, осуществляющих отдельные 

государственные полномочия области по поддержке 

сельскохозяйственного производства)  

936 2 02 30024 05 1800 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (субвенций местным бюджетам из 

областного бюджета на осуществление отдельных 

государственных полномочий Кировской области в области 

обращения с животными в части организации мероприятий 

при осуществлении деятельности по обращению с 

животными без владельцев на территории муниципальных 

районов, муниципальных округов и городских округов 

Кировской области) 

936 2 02 30024 05 2600 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (субвенции местным бюджетам из 

областного бюджета на выполнение отдельных 

государственных полномочий по осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству) 

936 2 02 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 

также вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю 

936 2 02 35082 05 0000 150 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 

936 2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

936 2 02 35469 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 

936 2 02 39999 05 0102 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на 

возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях, и 

займам, полученным в сельскохозяйственных 

потребительских кооперативах) 

936 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 
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936 2 02 49999 05 0013 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов (иные межбюджетные 

трансферты на стимулирование деятельности органов 

местного самоуправления Кировской области) 

936 2 02 49999 05 0015 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов (иные межбюджетные 

трансферты на финансовое обеспечение расходов по 

оборудованию жилых помещений с печным опоплением 

многодетных малообеспеченных семей и семей, 

находящихся в социально-опасном положении, 

автономными пожарными извещателями) 

936 2 02 49999 05 0024 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов (иные межбюджетные 

трансферты местным бюджетам из областного бюджета  на 

обеспечение отопительного сезона) 

936  2 04 05099 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций в бюджеты муниципальных районов 

936 2 07 05010 05 0000 150 Безвозмездные поступления от физических и юридических 

лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в 

том числе добровольных пожертвований, в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения муниципальных районов  

936 2 07 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям средств  бюджетов 

муниципальных районов 

936 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов  

936 2 18 60010 05 0000 150 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов поселений 

936 2 19 25112 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование 

капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности из бюджетов муниципальных районов 

936 2 19 35120 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление полномочий 

по составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов 

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

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

прошлых лет из бюджетов муниципальных районов 

943  Белохолуницкая районная Дума 

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

муниципальных районов 

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

муниципальных районов  

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

районов  

 

___________ 
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  Приложение № 2  

  

к решению 

Белохолуницкой 

  районной Думы  

  от 15.12.2021 № 29  

     

  Приложение № 6   

  

к решению 

Белохолуницкой 

  районной Думы  

  от 18.12.2020 № 342    

Объем                                                                                                                                                                                                                                                                             

поступления налоговых и неналоговых доходов, объем безвозмездных 

поступлений по подстатьям классификации доходов бюджетов, 

прогнозируемые на 2021 год  
Код бюджетной 

классификации 

Наименование дохода  Сумма                         

(тыс. 

рублей) 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 122268,25 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 31269,50 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 31269,50 

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

источником которых является налоговый агент, за 

исключение доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 

30512,94 

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

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной практикой, 

адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 

других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

62,30 

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

полученных физическими лицами в соответствии 

со статьей 228 Налогового кодекса Российской 

Федерации   

692,10 

182 1 01 02080 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц в части суммы 

налога, превышающей 650 000 рублей, 

относящейся к части налоговой базы, 

превышающей 5 000 000 рублей (за исключением 

налога на доходы физических лиц с сумм 

прибыли контролируемой иностранной компании, 

в том числе фиксированной прибыли 

контролируемой иностранной компании) 

2,16 

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

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

3965,10 

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

производимым на территории Российской 

Федерации  

3965,10 
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000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

1820,60 

100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, 

установленным федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 

1820,60 

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

для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты 

10,40 

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

для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, подлежащие 

распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные бюджеты (по 

нормативам, установленным федеральным 

законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 

10,40 

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

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

2394,90 

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

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, 

установленным федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 

2394,90 

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

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

-260,80 
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100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на прямогонный 

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, 

установленным федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 

-260,80 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 59358,25 

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

упрощенной системы налогообложения 

54745,48 

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

выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы 

26423,39 

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

выбравших в качестве объекта налогообложения  

доходы 

26423,39 

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

выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов 

28322,09 

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

выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов (в 

том числе минимальный налог, зачисляемый в 

бюджеты субъектов Российской Федерации) 

28322,09 

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

отдельных видов деятельности 

1567,60 

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

отдельных видов деятельности 

1567,60 

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 123,17 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 123,17 

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

патентной системы налогообложения  

2922,00 

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

патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты муниципальных районов  

2922,00 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2442,70 

000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций  2442,70 

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

не входящему в Единую систему газоснабжения 

2442,70 

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1790,00 

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

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями  

1735,00 

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

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за исключением  Верховного 

Суда Российской Федерации)  

1735,00 

000 1 080715 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения 

на установку рекламной конструкции 

55,00 

936 1 080715 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения 

на установку рекламной конструкции 

55,00 
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000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

5128,11 

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

бюджетных кредитов внутри страны 

55,61 

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

бюджетных кредитов внутри страны за счет 

средств бюджетов муниципальных районов 

55,61 

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

платы за передачу в возмездное пользование 

государственного и муниципального имущества 

(за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

3512,50 

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

земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена, а 

также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 

2627,70 

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

земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах сельских 

поселений и межселенных территорий 

муниципальных районов, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

1359,30 

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

земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских 

поселений, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных 

земельных участков 

1268,40 

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

земли после разграничения государственной 

собственности на землю, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков (за исключением 

земельных участков бюджетных и автономных 

учреждений) 

44,10 

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 бюджетных и автономных 

учреждений) 

44,10 

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

находящегося в оперативном управлении органов 

государственной власти, органов местного 

самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами и 

созданных ими учреждений (за исключением 

имущества бюджетных и автономных 

учреждений) 

840,70 
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936 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении органов 

управления муниципальных районов  и 

созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

840,70 

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

унитарных предприятий  

1500,00 

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

государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, остающейся после уплаты налогов 

и обязательных платежей 

1500,00 

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 

1500,00 

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

прав, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных 

и муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

60,00 

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных 

и муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

60,00 

936 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собственности 

муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

60,00 

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

1165,00 

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

среду 

1165,00 

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

атмосферный воздух стационарными объектами 

308,62 

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

объекты 

43,82 

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

потребления 

812,56 

048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 32,04 

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

отходов 

780,52 

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

15431,00 

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  14856,00 

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

(работ)  

14856,00 

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

(работ) получателями средств бюджетов 

муниципальных районов  

14856,00 
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000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства  575,00 

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

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества 

477,00 

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

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества муниципальных районов 

477,00 

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

государства  

98,00 

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

муниципальных районов   

98,00 

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 

И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

312,24 

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

находящихся в государственной и 

муниципальной собственности 

312,24 

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

государственная собственность на которые не 

разграничена 

312,24 

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

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

сельских поселений и межселенных территорий 

муниципальных районов 

22,52 

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

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

городских поселений 

289,72 

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

УЩЕРБА 

1092,60 

000 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

297,74 

000 1 16 01050 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на права граждан 

2,88 

000 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на права граждан, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

2,88 

738 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на права граждан, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

1,75 

836 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 5 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на права граждан, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

1,13 
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000 1 16 01060 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную 

нравственность 

55,35 

000 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную 

нравственность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

55,35 

738 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную 

нравственность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

52,10 

836 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную 

нравственность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

3,25 

000 1 16 01070 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

охраны собственности 

11,08 

000 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

охраны собственности, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

11,08 

738 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 7 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

охраны собственности, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

11,08 

000 1 16 01080 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

охраны окружающей среды и 

природопользования 

47,50 
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000 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

охраны окружающей среды и 

природопользования, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

47,50 

738 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

охраны окружающей среды и 

природопользования, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

47,50 

000 1 16 01140 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 14 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и 

деятельности саморегулируемых организаций 

9,25 

000 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 14 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и 

деятельности саморегулируемых организаций, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

9,25 

738 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 14 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и 

деятельности саморегулируемых организаций, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

9,25 

000 1 16 01170 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 17 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на институты государственной власти 

76,48 

000 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 17 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на институты государственной власти, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

76,48 

738 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 17 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на институты государственной власти, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

76,48 

000 1 16 01190 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против 

порядка управления 

41,50 
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000 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против 

порядка управления, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

41,50 

738 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против 

порядка управления, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

41,50 

000 1 16 01200 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на общественный порядок и общественную 

безопасность 

28,70 

000 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на общественный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

28,70 

738 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на общественный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

26,34 

836 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на общественный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

2,36 

000 1 16 01330 00 0000 140 Административные штрафы, установленные 

Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, а 

также за административные правонарушения 

порядка ценообразования в части регулирования 

цен на этиловый спирт, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию 

25,00 
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000 1 16 01333 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, а 

также за административные правонарушения 

порядка ценообразования в части регулирования 

цен на этиловый спирт, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

25,00 

738 1 16 01333 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

производства и оборота этилового спирта, 

алкогольной и спиртосодержащей продукции, а 

также за административные правонарушения 

порядка ценообразования в части регулирования 

цен на этиловый спирт, алкогольную и 

спиртосодержащую продукцию, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

25,00 

000 1 16 07000 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед государственным 

(муниципальным) органом, органом управления 

государственным внебюджетным фондом, 

казенным учреждением, Центральным банком 

Российской Федерации, иной организацией, 

действующей от имени Российской Федерации 

62,29 

000 1 16 07010 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 

просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных государственным 

(муниципальным) контрактом 

62,15 

000 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 

просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, 

казенным учреждением муниципального района 

62,15 

936 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 

просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, 

казенным учреждением муниципального района 

62,15 

000 1 16 07090 00 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед государственным 

(муниципальным) органом, казенным 

учреждением, Центральным банком Российской 

Федерации, государственной корпорацией 

0,14 
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000 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, 

(муниципальным казенным учреждением) 

муниципального района 

0,14 

936 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, 

(муниципальным казенным учреждением) 

муниципального района 

0,14 

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

ущерба (убытков) 

267,65 

000 1 16 10030 05 0000 140 Платежи по искам о возмещении ущерба, а также 

платежи, уплачиваемые при добровольном 

возмещении ущерба, причиненного 

муниципальному имуществу муниципального 

района (за исключением имущества, 

закрепленного за муниципальными бюджетными 

(автономными) учреждениями, унитарными 

предприятиями) 

246,99 

000 1 16 10032 05 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного 

муниципальному имуществу муниципального 

района (за исключением имущества, 

закрепленного за муниципальными бюджетными 

(автономными) учреждениями, унитарными 

предприятиями) 

246,99 

936 1 16 10032 05 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного 

муниципальному имуществу муниципального 

района (за исключением имущества, 

закрепленного за муниципальными бюджетными 

(автономными) учреждениями, унитарными 

предприятиями) 

246,99 

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

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

20,66 

000 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

20,40 

188 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

18,94 

811 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

0,39 
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936 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

1,07 

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

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в федеральный бюджет 

и бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году 

0,26 

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

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в федеральный бюджет 

и бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году 

0,26 

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

вреда 

464,92 

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

причиненного окружающей среде, а также 

платежи, уплачиваемые при добровольном 

возмещении вреда, причиненного окружающей 

среде (за исключением вреда, причиненного 

окружающей среде на особо охраняемых 

природных территориях), подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального 

образования 

464,92 

710 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, 

причиненного окружающей среде, а также 

платежи, уплачиваемые при добровольном 

возмещении вреда, причиненного окружающей 

среде (за исключением вреда, причиненного 

окружающей среде на особо охраняемых 

природных территориях), подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального 

образования 

69,52 

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

причиненного окружающей среде, а также 

платежи, уплачиваемые при добровольном 

возмещении вреда, причиненного окружающей 

среде (за исключением вреда, причиненного 

окружающей среде на особо охраняемых 

природных территориях), подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального 

образования 

395,40 

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 313,75 

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

936 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов 

24,00 

000 1 17 15000 00 0000 150 Инициативные платежи 289,75 

902 1 17 15030 05 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

289,75 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 436565,52 

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

436533,72 
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000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

104579,00 

000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности  

101770,00 

912 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на 

выравнивание  бюджетной обеспеченности из 

бюджета субъекта Российской Федерации 

101770,00 

000 2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 

2809,00 

912 2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

2809,00 

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

172178,04 

000 2 02 20216 00 0000 150 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования, а также капитального 

ремонта и ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов 

22096,00 

936 2 02 20216 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего 

пользования, а также капитального ремонта и 

ремонта дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов 

22096,00 

000 2 02 20299 00 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 

образований на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда, в том числе переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства, за счет средств, 

поступивших от государственной корпорации - 

Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

12199,90 

936 2 02 20299 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, в том 

числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного 

строительства, за счет средств, поступивших от 

государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства 

12199,90 

000 2 02 20300 00 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 

образований на обеспечение мероприятий по 

модернизации систем коммунальной 

инфраструктуры за счет средств, поступивших от 

государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства 

110,90 
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000 2 02 20302 00 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 

образований на обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного жилищного 

фонда, в том числе переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства, за счет средств 

бюджетов 

110,90 

936 2 02 20302 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение мероприятий по переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда, в том 

числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости 

развития малоэтажного жилищного 

строительства, за счет средств бюджетов 

110,90 

000 2 02 25065 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию 

государственных программ субъектов Российской 

Федерации в области использования и охраны 

водных объектов 

2070,00 

936 2 02 25065 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

реализацию государственных программ 

субъектов Российской Федерации в области 

использования и охраны водных объектов 

2070,00 

000 2 02 25097 00 0000 150 Субсидии бюджетам на создание в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах, условий для занятий физической 

культурой и спортом 

1841,40 

903 2 02 25097 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах, условий для занятий физической 

культурой и спортом 

1841,40 

000 2 02 25304 00 0000 150 Субсидии бюджетам на организацию бесплатного 

горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных 

и муниципальных образовательных организациях 

4785,60 

903 2 02 25304 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях 

4785,60 

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

укрепления материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом 

жителей до 50 тысяч человек 

1776,71 

902 2 02 25467 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры в населенных 

пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

1776,71 

000 2 02 25511 00 0000 150 Субсидии бюджетам на проведение комплексных 

кадастровых работ 

603,00 

936 2 02 25511 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

проведение комплексных кадастровых работ 

603,00 

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

культуры 

189,69 

902 2 02 25519 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

поддержку отрасли культуры 

189,69 

000 2 02 25576 00 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение 

комплексного развития сельских территорий 

860,30 
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936 2 02 25576 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение комплексного развития сельских 

территорий 

860,30 

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии   125644,54 

902 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов  

1326,79 

903 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов  

823,80 

912 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов  

98341,40 

936 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов  

25152,55 

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

139089,43 

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

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

10653,70 

902  2 02 30024 05 0000 

150 

Субвенции  бюджетам  муниципальных районов 

на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

410,70 

903  2 02 30024 05 0000 

150 

Субвенции  бюджетам  муниципальных районов 

на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

793,60 

912 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных районов 

на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

6941,80 

936 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных районов 

на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

2507,60 

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

семье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю 

7491,00 

936 2 02 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

содержание ребенка в семье опекуна и приемной 

семье, а также вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю 

7491,00 

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

платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации, 

реализующие образовательные программы 

дошкольного образования 

1131,20 

903 2 02 30029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

компенсацию части платы, взимаемой с 

родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации, реализующие 

образовательные программы дошкольного 

образования 

1131,20 

000 2 02 35082 00 0000 150 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 

645,40 
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936 2 02 35082 05 0000 150 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 

645,40 

000 2 02 35120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление 

полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

1,46 

936 2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

1,46 

000 2 02 35469 00 0000 150 Субвенции бюджетам на проведение 

Всероссийской переписи населения 2020 года 

263,60 

936 2 02 35469 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

проведение Всероссийской переписи населения 

2020 года 

263,60 

000 2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 118903,07 

903 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных 

районов  

118259,00 

936 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных 

районов  

644,07 

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты  20687,25 

000 2 02 40014 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных образований на 

осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

12,30 

912 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов из бюджетов 

поселений на осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями 

4,00 

936 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов из бюджетов 

поселений на осуществление части полномочий 

по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями 

8,30 

000 2 02 45303 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных 

организаций 

9149,20 

903 2 02 45303 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на 

ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим 

работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций 

9149,20 

000 2 02 45453 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на создание виртуальных концертных 

залов 

300,00 

902 2 02 45453 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на создание 

виртуальных концертных залов 

300,00 
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000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

11225,75 

903 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных районов 

7103,80 

912 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных районов 

2261,85 

936 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных районов 

1860,10 

000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

31,80 

000 2 07 05000 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов  

19,50 

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

предоставляемых физическими лицами 

получателям средств бюджетов муниципальных 

районов 

19,50 

000 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов 

12,30 

936 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов 

12,30 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 558833,77 
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 Приложение № 3 

 к решению Белохолуницкой  

 районной Думы  

 от 15.12.2021 № 29  

    

    

 Приложение № 8 

 к решению Белохолуницкой 

 районной Думы 

 от 18.12.2020 № 342 

    
Распределение 

бюджетных ассигнований муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области 

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год 

    
Наименование расхода Раздел Подраз

дел 

Сумма               

(тыс. 

рублей) 

1 2 3 4 

ВСЕГО РАСХОДОВ 00 00 556 670,17 

Общегосударственные вопросы 01 00 38 945,96 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

01 02 1 763,40 

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 

01 03 92,40 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04 31 495,31 

Судебная система 01 05 1,46 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

01 06 683,60 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07 650,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 4 259,79 

Национальная оборона 02 00 66,40 

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 66,40 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

03 00 2 295,68 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная 

безопасность 

03 10 2 240,85 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

03 14 54,83 

Национальная экономика 04 00 50 985,92 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 980,07 

Водное хозяйство 04 06 2 070,00 

Транспорт 04 08 2 036,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 45 258,45 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 641,40 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 20 424,26 
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Жилищное хозяйство 05 01 12 310,80 

Коммунальное хозяйство 05 02 4 679,95 

Благоустройство 05 03 3 433,51 

Охрана окружающей среды 06 00 988,70 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05 988,70 

Образование 07 00 287 487,67 

Дошкольное образование 07 01 88 002,79 

Общее образование 07 02 153 590,71 

Дополнительное образование детей 07 03 33 143,55 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 

07 05 106,85 

Молодежная политика 07 07 1 021,84 

Другие вопросы в области образования 07 09 11 621,93 

Культура, кинематография 08 00 105 905,87 

Культура 08 01 88 206,96 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 17 698,91 

Социальная политика 10 00 14 315,50 

Пенсионное обеспечение 10 01 759,00 

Социальное обеспечение населения 10 03 4 213,00 

Охрана семьи и детства 10 04 9 343,50 

Физическая культура и спорт 11 00 4 937,46 

Массовый спорт 11 02 4 937,46 

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 2 801,50 

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 

13 01 2 801,50 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации 

14 00 27 515,25 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований 

14 01 7 100,00 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 20 415,25 
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 Приложение № 4 

 к решению Белохолуницкой  

 районной Думы  

 от 15.12.2021 № 29 

    

 Приложение № 10 

 к решению Белохолуницкой 

 районной Думы  

 от 18.12.2020 № 342 

    

Распределение бюджетных ассигнований 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области  по целевым статьям (муниципальным программам  и 

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 

классификации расходов бюджетов на 2021 год     

Наименование расхода Целевая 

статья 

Вид 

расхо

да 

Сумма              

(тыс. 

рублей) 

1 2 3 4 

ВСЕГО РАСХОДОВ 0000000000 000 556 670,17 

Муниципальная программа "Управление финансами 

муниципального образования и регулирование 

межбюджетных отношений" 

0100000000 000 37 021,35 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

0100001000 000 6 700,10 

Органы местного самоуправления 0100001040 000 6 700,10 

Расходы за счет средств областного бюджета 010000104А 000 2 851,70 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

010000104А 100 2 851,70 

Расходы по софинансированию за счет средств 

местного бюджета 

010000104Б 000 28,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

010000104Б 100 28,80 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

010000104В 000 3 819,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

010000104В 100 3 425,30 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

010000104В 200 394,30 

Обслуживание муниципального долга 0100005000 000 2 801,50 

Обслуживание государственного (муниципального) 

долга 

0100005000 700 2 801,50 

Выравнивание бюджетной обеспеченности за счет 

средств  бюджета муниципального района 

0100011000 000 3 938,00 

Межбюджетные трансферты 0100011000 500 3 938,00 

Иные межбюджетные трансферты из бюджета 

муниципального района 

0100012000 000 19 742,50 

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов поселений 

0100012010 000 17 483,10 

Межбюджетные трансферты 0100012010 500 17 483,10 

Погашение долговых обязательств по бюджетным 

кредитам 

0100012130 000 1 000,00 

Межбюджетные трансферты 0100012130 500 1 000,00 

Исполнение судебного акта на взыскание по иску 

ООО"Движение-Нефтепродукт" 

0100012140 000 1 259,40 

Межбюджетные трансферты 0100012140 500 1 259,40 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при 

выполнении переданных полномочий 

0100014000 000 4,00 

Осуществление внутреннего муниципального 

финансового контроля 

0100014040 000 4,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0100014040 200 4,00 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

публично-правовых образований, возникающих при 

выполнении ими переданных государственных 

полномочий Кировской области 

0100016000 000 3 162,50 

Расчет и предоставление дотаций бюджетам 

поселений 

0100016030 000 3 162,00 

Межбюджетные трансферты 0100016030 500 3 162,00 

Создание и деятельность в муниципальных 

образованиях административных комиссий 

0100016050 000 0,50 

Межбюджетные трансферты 0100016050 500 0,50 

Иные межбюджетные трансферты из областного 

бюджета 

0100017000 000 672,75 

Активизация работы органов местного 

самоуправления городских и сельских поселений, 

городских округов области по введению 

самообложения граждан 

0100017050 000 672,75 

Межбюджетные трансферты 0100017050 500 672,75 

Муниципальная программа "Развитие образования 

Белохолуницкого района" 

0200000000 000 275 583,57 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

0200001000 000 1 729,52 

Органы местного самоуправления 0200001040 000 1 729,52 

Расходы за счет средств областного бюджета 020000104А 000 802,45 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

020000104А 100 802,45 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

020000104В 000 927,07 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

020000104В 100 834,99 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

020000104В 200 92,08 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных  учреждений и отдельных категорий 

работников 

0200002000 000 124 874,69 

Дошкольные образовательные учреждения 0200002040 000 53 966,36 

Расходы за счет средств областного бюджета 020000204А 000 14 069,51 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

020000204А 100 12 565,12 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

020000204А 200 770,00 

Иные бюджетные ассигнования 020000204А 800 734,39 

Расходы по софинансированию за счет средств 

местного бюджета 

020000204Б 000 374,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

020000204Б 100 374,80 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

020000204В 000 39 522,05 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

020000204В 100 15 934,69 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

020000204В 200 23 348,21 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 020000204В 300 67,11 

Иные бюджетные ассигнования 020000204В 800 172,04 

Общеобразовательные организации 0200002050 000 45 662,11 

Расходы за счет средств областного бюджета 020000205А 000 11 759,92 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

020000205А 100 7 989,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

020000205А 200 2 390,00 

Иные бюджетные ассигнования 020000205А 800 1 380,62 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

020000205В 000 33 902,19 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

020000205В 200 33 507,40 

Иные бюджетные ассигнования 020000205В 800 394,79 

Организации дополнительного образования 0200002060 000 16 072,82 

Расходы за счет средств областного бюджета 020000206А 000 6 287,02 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

020000206А 100 5 528,63 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

020000206А 200 240,00 

Иные бюджетные ассигнования 020000206А 800 518,39 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

020000206В 000 9 785,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

020000206В 100 6 421,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

020000206В 200 3 238,40 

Иные бюджетные ассигнования 020000206В 800 126,20 

Организации, осуществляющие обеспечение 

деятельности муниципальных учреждений 

0200002130 000 9 173,40 

Расходы за счет средств областного бюджета 020000213А 000 4 179,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

020000213А 100 4 179,40 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

020000213В 000 4 994,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

020000213В 100 4 119,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

020000213В 200 872,96 

Иные бюджетные ассигнования 020000213В 800 2,04 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0200003000 000 950,17 

Мероприятия по оздоровлению детей 0200003090 000 359,75 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0200003090 200 359,75 

Обеспечение механизма персонифицированного 

финансирования организаций дополнительного 

образования на оплату предоставляемых детям 

образовательных услуг по сертификатам на 

получение дополнительного образования 

0200003280 000 590,42 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0200003280 600 590,42 

Софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам местного 

значения 

0200015000 000 523,80 

Оплата стоимости питания детей в лагерях, 

организованных муниципальными учреждениями, 

осуществляющими организацию отдыха и 

оздоровления детей в каникулярное время, с 

дневным пребыванием 

0200015060 000 523,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0200015060 200 523,80 
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Финансовое обеспечение расходных обязательств 

публично-правовых образований, возникающих при 

выполнении ими переданных государственных 

полномочий Кировской области 

0200016000 000 5 590,10 

Создание в муниципальных районах, городских 

округах комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и организации деятельности в сфере 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, включая административную 

юрисдикцию 

0200016060 000 720,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0200016060 100 571,86 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0200016060 200 148,14 

Начисление и выплата компенсации платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования 

0200016130 000 1 131,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0200016130 200 32,90 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0200016130 300 1 098,30 

Возмещение расходов, связанных с предоставлением 

меры социальной поддержки, установленной абзацем 

первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области 

«Об образовании в Кировской области», с учетом 

положений части 3 статьи 17 указанного закона 

0200016140 000 3 665,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0200016140 100 3 654,15 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0200016140 200 11,15 

Начисление и выплата компенсации за работу по 

подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования 

педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций, участвующим в 

проведении указанной государственной итоговой 

аттестации 

0200016170 000 73,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0200016170 100 72,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0200016170 200 1,10 

Иные межбюджетные трансферты из областного 

бюджета 

0200017000 000 125 362,80 

Реализация прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего и 

дополнительного образования детей в 

муниципальных общеобразовательных организациях 

0200017010 000 84 204,00 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0200017010 100 82 631,33 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0200017010 200 1 564,56 

Социальные обеспечение и иные выплаты населению 0200017010 300 5,02 

Иные бюджетные ассигнования 0200017010 800 3,09 

Реализация прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных 

организациях 

0200017140 000 34 055,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0200017140 100 33 501,73 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0200017140 200 553,24 

Иные бюджетные ассигнования 0200017140 800 0,03 

Государственная поддержка муниципальных 

общеобразовательных организаций, обеспечивающих 

высокое качество образования 

0200017180 000 7 103,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0200017180 100 7 103,80 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам 

государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций 

0200053030 000 9 149,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0200053030 100 9 149,20 

Организация бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных 

образовательных  организациях 

02000L3040 000 4 834,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

02000L3040 200 4 834,00 

Софинансирование расходов местного бюджета под 

субсидии из областного бюджета 

02000S5000 000 5,29 

Оплата стоимости питания детей в лагерях, 

организованных муниципальными учреждениями, 

осуществляющими организацию отдыха и 

оздоровления детей в каникулярное время, с 

дневным пребыванием 

02000S5060 000 5,29 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

02000S5060 200 5,29 

Реализация мероприятий национального проекта 

"Образование" 

020E000000 000 2 564,00 

Федеральный проект "Современная школа" 020Е100000 000 704,00 

Софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам местного 

значения 

020Е115000 000 300,00 
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Реализация мероприятий по подготовке 

образовательного пространства в муниципальных 

общеобразовательных организациях, на базе 

которых создаются центры образования естественно-

научной и технологической направленности "Точка 

роста" 

020001546Г 000 300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

020Е11546Г 200 300,00 

Реализация мероприятий по подготовке 

образовательного пространства в муниципальных 

общеобразовательных организациях, на базе 

которых создаются центры образования естественно-

научной и технологической направленности "Точка 

роста" 

020Е1D546Г 000 400,90 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

020Е1D546Г 200 400,90 

Софинансирование расходов местного бюджета под 

субсидии из областного бюджета 

020Е1S5000 000 3,10 

Реализация мероприятий по подготовке 

образовательного пространства в муниципальных 

общеобразовательных организациях, на базе 

которых создаются центры образования естественно-

научной и технологической направленности "Точка 

роста" 

020Е1S546Г 000 3,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

020Е1S546Г 200 3,10 

Федеральный проект "Успех каждого ребенка" 020E200000 000 1 860,00 

Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах, условий для занятий физической культурой 

и спортом 

020E250970 000 1 860,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

020E250970 200 1 860,00 

Муниципальная программа "Создание безопасных и 

благоприятных условий жизнедеятельности в 

Белохолуницком районе" 

0300000000 000 22 522,23 

Подпрограмма "Охрана окружающей среды в 

Белохолуницком районе" 

0310000000 000 4 959,58 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0310003000 000 896,98 

Создание мест накопления твердых бытовых отходов 0310003260 000 896,98 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0310003260 200 896,98 

Выплаты отдельным категориям граждан 0310008000 000 36,00 

Выплата гражданам вознаграждения за добытых 

волков на территории Белохолуницкого района 

0310008050 000 36,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0310008050 300 36,00 

Софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам местного 

значения 

0310015000 000 664,40 

Создание мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

0310015540 000 664,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0310015540 200 66,40 

Межбюджетные трансферты 0310015540 500 598,00 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

публично-правовых образований, возникающих при 

выполнении ими переданных государственных 

полномочий Кировской области 

0310016000 000 336,00 
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Обращение с животными в части организации 

мероприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев 

0310016160 000 336,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0310016160 200 336,00 

Реализация государственной программы Кировской 

области "Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использование природных 

ресурсов" 

03100N0650 000 3 022,70 

Межбюджетные трансферты 03100N0650 500 3 022,70 

Софинансирование расходов местного бюджета под 

субсидии из областного бюджета 

03100S5000 000 3,50 

Создание мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

03100S5540 000 3,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

03100S5540 200 3,50 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 03Я0000000 000 17 562,65 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 03Я0003000 000 521,20 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 03Я0003270 000 521,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

03Я0003270 200 521,20 

Иные межбюджетные трансферты на финансовое 

обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при 

выполнении переданных полномочий 

03Я0014000 000 0,30 

Осуществление части полномочий по организации 

ритуальных услуг 

03Я0014060 000 0,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

03Я0014060 200 0,30 

Софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам местного 

значения 

03Я0015000 000 631,90 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области 

03Я0015170 000 631,90 

Межбюджетные трансферты 03Я0015170 500 631,90 

Реализация мепроприятий, направленных на 

подготовку объектов коммунальной 

инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 

03Я0015490 000 3 814,25 

Межбюджетные трансферты 03Я0015490 500 3 814,25 

Иные межбюджетные трансферты из областного 

бюджета 

03Я0017000 000 284,20 

Обеспечение отопительного сезона 03Я0017420 000 284,20 

Межбюджетные трансферты 03Я0017420 500 284,20 

Реализация мероприятий национального проекта 

"Жилье и городская среда" 

03ЯF000000 000 12 310,80 

Федеральный проект "Обеспечение устойчивого 

сокращения непригодного для проживания 

жилищного фонда" 

03ЯF300000 000 12 310,80 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда за счет средств 

Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства 

03ЯF367483 000 12 199,90 

Межбюджетные трансферты 03ЯF367483 500 12 199,90 

Обеспечение мероприятий по переселению граждан 

из аварийного жилищного фонда за счет средств 

областного бюджета 

03ЯF367484 000 110,90 
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Межбюджетные трансферты 03ЯF367484 500 110,90 

Муниципальная программа "Совершенствование 

организации муниципального управления" 

0400000000 000 30 150,85 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

0400001000 000 23 537,71 

Глава муниципального образования 0400001010 000 1 763,40 

Расходы за счет средств областного бюджета 040000101А 000 824,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

040000101А 100 824,90 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

040000101В 000 938,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

040000101В 100 938,50 

Органы местного самоуправления 0400001040 000 21 774,31 

Расходы за счет средств областного бюджета 040000104А 000 8 113,10 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

040000104А 100 8 065,10 

Иные бюджетные ассигнования 040000104А 800 48,00 

Расходы по софинансированию за счет средств 

местного бюджета 

040000104Б 000 96,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

040000104Б 100 96,20 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

040000104В 000 13 565,01 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

040000104В 100 10 130,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040000104В 200 3 404,99 

Иные бюджетные ассигнования 040000104В 800 29,52 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений и отдельных категорий 

работников 

0400002000 000 1 905,25 

Обеспечение деятельности единой дежурно-

диспетчерской службы 

0400002030 000 1 905,25 

Расходы за счет средств областного бюджета 040000203А 000 587,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

040000203А 100 587,00 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

040000203В 000 1 318,25 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

040000203В 100 1 030,45 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

040000203В 200 287,80 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0400003000 000 230,44 

Мобилизационная подготовка экономики 0400003020 000 66,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0400003020 200 66,40 

Общегосударственные мероприятия 0400003160 000 164,04 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0400003160 200 164,04 

Проведение выборов и референдумов 0400004000 000 650,00 

Выборы представительных органов местного 

самоуправления 

0400004020 000 650,00 

Иные бюджетные ассигнования 0400004020 800 650,00 

Доплаты к пенсиям 0400006000 000 759,00 

Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы 

0400006010 000 759,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0400006010 300 759,00 

Другие общегосударственные вопросы 0400009000 000 77,00 

Уплата членских взносов в ассоциацию совета 

муниципальных образований Кировской области 

0400009020 000 77,00 

Иные бюджетные ассигнования 0400009020 800 77,00 

Резерв материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории района 

0400010000 000 279,35 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0400010000 200 279,35 

Субсидии из бюджета муниципального района на 

софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам местного 

значения 

0400013000 000 287,55 

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных 

ситуаций за счет средств резервного фонда 

администрации муниципального района 

0400013010 000 287,55 

Межбюджетные трансферты 0400013010 500 287,55 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при 

выполнении переданных полномочий 

0400014000 000 8,00 

Осуществление градостроительной  деятельности 0400014020 000 8,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0400014020 200 8,00 

Софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам местного 

значения 

0400015000 000 28,30 

Подготовка и повышение квалификации лиц, 

замещающих муниципальные должности, и 

муниципальных служащих 

0400015560 000 28,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0400015560 200 28,30 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

публично-правовых образований, возникающих при 

выполнении ими переданных государственных 

полномочий Кировской области 

0400016000 000 1 220,90 
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Осуществление деятельности по опеке и 

попечительству 

0400016040 000 1 219,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0400016040 100 987,90 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0400016040 200 231,70 

Создание и деятельность в муниципальных 

образованиях административных комиссий 

0400016050 000 1,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0400016050 200 1,30 

Иные межбюджетные трансферты из областного 

бюджета 

0400017000 000 902,00 

Стимулирование деятельности органов местного 

самоуправления Кировской области 

0400017410 000 902,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0400017410 200 902,00 

Осуществление переданных полномочий Российской 

Федерации по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

0400051200 000 1,46 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0400051200 200 1,46 

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 

года 

0400054690 000 263,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0400054690 200 263,60 

Софинансирование расходов местного бюджета под 

субсидии из областного бюджета 

04000S5000 000 0,29 

Подготовка и повышение квалификации лиц, 

замещающих муниципальные должности, и 

муниципальных служащих 

04000S5560 000 0,29 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

04000S5560 200 0,29 

Муниципальная программа "Социальная политика и 

профилактика правонарушений в Белохолуницком 

районе" 

0500000000 000 8 692,13 

Подпрограмма "Молодежная политика в 

Белохолуницком районе" 

0510000000 000 181,00 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0510003000 000 133,00 

Мероприятия в сфере  молодежной политики 0510003100 000 73,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0510003100 100 2,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0510003100 200 70,80 

Мероприятия в области занятости населения 0510003110 000 60,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0510003110 200 60,00 

Выплаты отдельным категориям граждан 0510008000 000 48,00 

Выплаты стипендий студентам, заключившим 

целевой договор с учреждениями социальной сферы 

Белохолуницкого района 

0510008030 000 48,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0510008030 300 48,00 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 

спорта в Белохолуницком районе" 

0520000000 000 130,82 
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Мероприятия в установленной сфере деятельности 0520003000 000 130,82 

Мероприятия в области физической культуры и 

спорта 

0520003080 000 130,82 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

0520003080 100 50,74 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0520003080 200 80,08 

Подпрограмма "Социальная поддержка детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 

находящихся под опекой" 

0530000000 000 8 136,40 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

публично-правовых образований, возникающих при 

выполнении ими переданных государственных 

полномочий Кировской области 

0530016000 000 7 494,30 

Назначение и выплата ежемесячных денежных 

выплат на детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находящихся под опекой 

(попечительством), в приемной семье, и начисление 

и выплата ежемесячного вознаграждения, 

причитающегося приемным родителям 

0530016080 000 7 491,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0530016080 200 89,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0530016080 300 7 402,00 

Обеспечение прав 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 жизненную 

ситуацию" 

0530016090 000 3,30 

Расходы по администрированию 0530016094 000 3,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0530016094 200 3,30 

Обеспечение прав 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 жизненную 

ситуацию" 

05300N0820 000 642,10 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 

05300N0820 400 642,10 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 05Я0000000 000 243,91 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 05Я0003000 000 131,01 

Мероприятия в области национальной безопасности 

и правоохранительной деятельности 

05Я0003030 000 54,83 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

05Я0003030 200 54,83 

Общегосударственные мероприятия 05Я0003160 000 66,18 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

05Я0003160 200 54,20 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05Я0003160 300 11,98 

Мероприятия по поддержке инвалидов 05Я0003230 000 10,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

05Я0003230 200 10,00 
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Выплаты отдельным категориям граждан 05Я0008000 000 37,00 

Социальная выплата лицам, которым присвоено 

звание "Почетный житель Белохолуницкого района" 

05Я0008010 000 37,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05Я0008010 300 37,00 

Иные межбюджетные трансферты из областного 

бюджета 

05Я0017000 000 75,90 

Оборудование жилых помещений с печным 

отоплением многодетных малообеспеченных семей и 

семей, находящихся в социально-опасном 

положении, автономными пожарными 

извещателями 

05Я0017380 000 75,90 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05Я0017380 300 75,90 

Муниципальная программа "Развитие культуры 

Белохолуницкого района" 

0600000000 000 127 767,22 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

0600001000 000 2 444,76 

Органы местного самоуправления 0600001040 000 2 444,76 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000104А 000 1 107,10 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

060000104А 100 1 107,10 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

060000104В 000 1 337,66 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

060000104В 100 1 261,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

060000104В 200 76,26 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных  учреждений и отдельных категорий 

работников 

0600002000 000 119 833,04 

Организации дополнительного образования 0600002060 000 16 180,31 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000206А 000 7 328,60 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000206А 600 7 328,60 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

060000206В 000 8 851,71 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000206В 600 8 851,71 

Дворцы, дома и другие учреждения культуры 0600002090 000 55 638,56 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000209А 000 20 351,40 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000209А 600 20 351,40 

Расходы по софинансированию за счет средств 

местного бюджета 

060000209Б 000 490,90 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000209Б 600 490,90 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

060000209В 000 34 796,26 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 

060000209В 400 110,00 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000209В 600 34 686,26 

Музеи 0600002100 000 3 622,30 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000210А 000 1 503,30 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000210А 600 1 503,30 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

060000210В 000 2 119,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000210В 600 2 119,00 

Библиотеки 0600002110 000 24 329,09 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000211А 000 9 915,60 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000211А 600 9 915,60 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

060000211В 000 14 413,49 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000211В 600 14 413,49 

Учреждения в области физической культуры и 

массового спорта 

0600002120 000 4 806,64 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000212А 000 1 539,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000212А 600 1 539,00 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

060000212В 000 3 267,64 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000212В 600 3 267,64 

Организации, осуществляющие обеспечение 

деятельности муниципальных учреждений 

0600002130 000 3 262,39 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000213А 000 1 373,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

060000213А 100 1 373,00 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

060000213В 000 1 889,39 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

060000213В 100 1 596,90 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

060000213В 200 292,49 

Учреждения, обеспечивающие хозяйственное 

обслуживание деятельности муниципальных 

учреждений культуры 

0600002140 000 11 993,75 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000214А 000 5 493,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

060000214А 100 5 493,30 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

060000214В 000 6 500,45 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

060000214В 100 6 491,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

060000214В 200 8,95 

Выплаты отдельным категориям граждан 0600008000 000 49,00 

Единовременная денежная выплата выпускникам 

образовательных учреждений высшего и среднего 

профессионального образования. поступившим на 

работу в муниципальные учреждения культуры и 

дополнительного образования культуры 

0600008020 000 49,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0600008020 600 49,00 

Другие общегосударственные вопросы 0600009000 000 200,00 

Проведение мероприятий, юбилейных дат 0600009030 000 200,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0600009030 600 200,00 

Софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам местного 

значения 

0600015000 000 1 326,79 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области 

0600015170 000 1 326,79 

Капитальный ремонт помещения здания и крыши 

над абонементом МБУК "Белохолуницкая 

центральная библиотека", ул. Здравоохранения,  д.1  

г. Белая Холуница 

0600015171 000 841,71 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0600015171 600 841,71 

Капитальный ремонт общеобменной вентиляции 

зрительного зала и сцены здания Городского дома 

культуры - филиала МБУК "Белохолуницкий дом 

культуры Кировской области",  ул. Усатовой, д.4  г. 

Белая Холуница 

0600015172 000 485,08 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0600015172 600 485,08 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

публично-правовых образований, возникающих при 

выполнении ими переданных государственных 

полномочий Кировской области 

0600016000 000 523,40 

Хранение, комплектование, учет и использование 

архивных документов 

0600016010 000 109,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0600016010 200 109,70 

Выплата  отдельным категориям специалистов, 

работающих в муниципальных учреждениях и 

проживающих в сельских населенных пунктах или 

поселках городского типа области, частичной 

компенсации расходов на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной 

выплаты 

0600016120 000 301,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0600016120 600 301,00 
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Возмещение расходов, связанных с предоставлением 

меры социальной поддержки, установленной абзацем 

первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области 

«Об образовании в Кировской области», с учетом 

положений части 3 статьи 17 указанного закона 

0600016140 000 112,70 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0600016140 600 112,70 

Развитие и укрепление материально-технической 

базы домов культуры в населенных пунктах с 

числом жителей до 50 тысяч человек 

06000L4670 000 2 368,95 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

06000L4670 600 2 368,95 

Государственная поддержка отрасли культуры 06000L519F 000 191,61 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

06000L519F 600 191,61 

Софинансирование расходов местного бюджета под 

субсидии из областного бюджета 

06000S5000 000 529,67 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области 

06000S5170 000 529,67 

Капитальный ремонт помещения здания и крыши 

над абонементом МБУК "Белохолуницкая 

центральная библиотека" , ул. Здравоохранения,  д.1  

г. Белая Холуница 

06000S5171 000 338,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

06000S5171 600 338,00 

Капитальный ремонт общеобменной вентиляции 

зрительного зала и сцены здания Городского дома 

культуры - филиала МБУК "Белохолуницкий дом 

культуры Кировской области",  ул. Усатовой , д.4  

г.Белая Холуница 

06000S5172 000 191,67 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

06000S5172 600 191,67 

Реализация мероприятий национального проекта 

"Культура" 

060А000000 000 300,00 

Федеральный проект "Цифровая культура" 060А300000 000 300,00 

Создание виртуальных концертных залов 060А354530 000 300,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060А354530 600 300,00 

Муниципальная программа "Развитие 

агропромышленного комплекса Белохолуницкого 

района" 

0800000000 000 2 832,50 

Подрограмма " Комплексное развитие сельских 

территорий Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области" 

0810000000 000 1 236,43 

Обеспечение комплексного развития сельских 

территорий 

08100L5760 000 966,43 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

08100L5760 200 966,43 

Обеспечение комплексного развития сельских 

территорий 

08100L576F 000 270,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

08100L576F 200 270,00 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 08Я0000000 000 1 596,07 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

публично-правовых  образований, возникающих при 

выполнении ими переданных государственных 

полномочий Кировской области 

08Я0016000 000 952,00 
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Поддержка сельскохозяйственного производства, за 

исключением реализации мероприятий, 

предусмотренных федеральными целевыми 

программами 

08Я0016020 000 952,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

08Я0016020 100 922,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

08Я0016020 200 30,00 

Возмещение части затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам (займам) в 

агропромышленном комплексе 

08Я00N4330 000 160,97 

Иные бюджетные ассигнования 08Я00N4330 800 160,97 

Возмещение части затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам (займам) в 

агропромышленном комплексе 

08Я00R4330 000 483,10 

Иные бюджетные ассигнования 08Я00R4330 800 483,10 

Муниципальная программа "Управление 

муниципальным имуществом" 

0900000000 000 3 997,87 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0900003000 000 2 766,47 

Управление муниципальной собственностью 0900003010 000 2 766,47 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0900003010 200 2 061,07 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 

0900003010 400 700,00 

Иные бюджетные ассигнования 0900003010 800 5,40 

Иные межбюджетные трансферты из областного 

бюджета 

0900017000 000 598,00 

Стимулирование деятельности органов местного 

самоуправления Кировской области 

0900017410 000 598,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0900017410 200 598,00 

Проведение комплексных кадастровых работ 09000D5110 000 0,90 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

09000D5110 200 0,90 

Проведение комплексных кадастровых работ 09000L5110 000 632,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

09000L5110 200 632,50 

Муниципальная программа "Развитие транспортной 

инфраструктуры в Белохолуницком районе" 

1000000000 000 47 314,45 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 1000003000 000 4 994,50 

Мероприятия в сфере дорожной деятельности 1000003130 000 2 938,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

1000003130 200 2 938,50 

Поддержка автомобильного транспорта 1000003170 000 2 036,00 

Иные бюджетные ассигнования 1000003170 800 2 036,00 

Мероприятия по безопасности дорожного движения 1000003240 000 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

1000003240 200 20,00 

Софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам местного 

значения 

1000015000 000 41 157,00 

Осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

1000015080 000 22 096,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

1000015080 200 22 096,00 

Ремонт автомобильных дорог местного значения с 

твердым покрытием в границах городских 

населенных пунктов 

1000015550 000 19 061,00 

Межбюджетные трансферты 1000015550 500 19 061,00 

Софинансирование расходов местного бюджета под 

субсидии из областного бюджета 

10000S5000 000 1 162,95 

Осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

10000S5080 000 1 162,95 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

10000S5080 200 1 162,95 

Обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления 

2100000000 000 776,00 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

2100001000 000 776,00 

Председатель контрольно-счетной комиссии 2100001050 000 683,60 

Расходы за счет средств областного бюджета 210000105А 000 255,10 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

210000105А 100 255,10 

Расходы по софинансированию за счет средств 

местного бюджета 

210000105Б 000 2,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

210000105Б 100 2,60 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

210000105В 000 425,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

210000105В 100 392,90 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

210000105В 200 33,00 

Председатель районной Думы 2100001060 000 92,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

2100001060 100 92,40 

Непрограммные направления расходов 2500000000 000 12,00 

Исполнение судебных актов по обращению 

взыскания на средства местного бюджета 

2500009010 000 12,00 

Иные бюджетные ассигнования 2500009010 800 12,00 
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   Приложение № 5  

   к решению Белохолуницкой   

   районной Думы  

   от 15.12.2021 № 29  

       

   Приложение № 12  

   к решению Белохолуницкой  

   районной Думы  

   от 18.12.2020 № 342  

      
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 

расходов бюджета муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области на 2021 год  

      
Наименование расхода Код 

глав-

ного 

распо-

рядите

ля 

Раз

дел 

Под

раз

дел 

Целевая 

статья 

Вид 

рас

хо-

да 

Сумма           

(тыс. 

рублей) 

ВСЕГО РАСХОДОВ 000 00 00 0000000000 000 556 670,17 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

902 00 00 0000000000 000 127 767,22 

Общегосударственные вопросы 902 01 00 0000000000 000 109,70 

Другие общегосударственные 

вопросы 

902 01 13 0000000000 000 109,70 

Муниципальная программа 

"Развитие культуры 

Белохолуницкого района" 

902 01 13 0600000000 000 109,70 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых 

образований, возникающих при 

выполнении ими переданных 

государственных полномочий 

Кировской области 

902 01 13 0600016000 000 109,70 

Хранение, комплектование, учет и 

использование архивных документов 

902 01 13 0600016010 000 109,70 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 01 13 0600016010 200 109,70 

Образование 902 07 00 0000000000 000 16 482,31 

Дополнительное образование 

детей 

902 07 03 0000000000 000 16 480,31 

Муниципальная программа 

"Развитие культуры 

Белохолуницкого района" 

902 07 03 0600000000 000 16 480,31 

Финансовое обеспечение 

деятельности муниципальных  

учреждений и отдельных категорий 

работников 

902 07 03 0600002000 000 16 180,31 

Организации дополнительного 

образования 

902 07 03 0600002060 000 16 180,31 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

902 07 03 060000206А 000 7 328,60 



225 

 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

902 07 03 060000206А 600 7 328,60 

Расходы на содержание учреждения 

и отдельных категорий работников 

902 07 03 060000206В 000 8 851,71 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

902 07 03 060000206В 600 8 851,71 

Реализация мероприятий 

национального проекта "Культура" 

902 07 03 060А000000 000 300,00 

Федеральный проект "Цифровая 

культура" 

902 07 03 060А300000 000 300,00 

Создание виртуальных концертных 

залов 

902 07 03 060А354530 000 300,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

902 07 03 060А354530 600 300,00 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

902 07 05 0000000000 000 2,00 

Муниципальная программа 

"Развитие культуры 

Белохолуницкого района" 

902 07 05 0600000000 000 2,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

902 07 05 0600001000 000 2,00 

Органы местного самоуправления 902 07 05 0600001040 000 2,00 

Расходы на содержание учреждения 

и отдельных категорий работников 

902 07 05 060000104В 000 2,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 07 05 060000104В 200 2,00 

Культура, кинематография 902 08 00 0000000000 000 105 905,87 

Культура 902 08 01 0000000000 000 88 206,96 

Муниципальная программа 

"Развитие культуры 

Белохолуницкого района" 

902 08 01 0600000000 000 88 206,96 

Финансовое обеспечение 

деятельности муниципальных  

учреждений и отдельных категорий 

работников 

902 08 01 0600002000 000 83 589,94 

Дворцы, дома и другие учреждения 

культуры 

902 08 01 0600002090 000 55 638,55 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

902 08 01 060000209А 000 20 351,40 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

902 08 01 060000209А 600 20 351,40 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

902 08 01 060000209Б 000 490,90 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

902 08 01 060000209Б 600 490,90 

Расходы на содержание учреждения 

и отдельных категорий работников 

902 08 01 060000209В 000 34 796,25 
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Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

902 08 01 060000209В 400 110,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

902 08 01 060000209В 600 34 686,25 

Музеи 902 08 01 0600002100 000 3 622,30 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

902 08 01 060000210А 000 1 503,30 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

902 08 01 060000210А 600 1 503,30 

Расходы на содержание учреждения 

и отдельных категорий работников 

902 08 01 060000210В 000 2 119,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

902 08 01 060000210В 600 2 119,00 

Библиотеки 902 08 01 0600002110 000 24 329,09 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

902 08 01 060000211А 000 9 915,60 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

902 08 01 060000211А 600 9 915,60 

Расходы на содержание учреждения 

и отдельных категорий работников 

902 08 01 060000211В 000 14 413,49 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

902 08 01 060000211В 600 14 413,49 

Другие общегосударственные 

вопросы 

902 08 01 0600009000 000 200,00 

Проведение мероприятий, 

юбилейных дат 

902 08 01 0600009030 000 200,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

902 08 01 0600009030 600 200,00 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по 

вопросам местного значения 

902 08 01 0600015000 000 1 326,79 

Инвестиционные программы и 

проекты развития общественной 

инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области 

902 08 01 0600015170 000 1 326,79 

Капитальный ремонт помещения 

здания и крыши над абонементом 

МБУК "Белохолуницкая 

центральная библиотека", ул. 

Здравоохранения, д.1 г. Белая 

Холуница 

902 08 01 0600015171 000 841,71 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

902 08 01 0600015171 600 841,71 
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Капитальный ремонт общеобменной 

вентиляции зрительного зала и 

сцены здания Городского дома 

культуры - филиала МБУК 

"Белохолуницкий дом культуры 

Кировской области",  ул. Усатовой,  

д.4  г. Белая Холуница 

902 08 01 0600015172 000 485,08 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

902 08 01 0600015172 600 485,08 

Развитие и укрепление материально-

технической базы домов культуры в 

населенных пунктах с числом 

жителей до 50 тысяч человек 

902 08 01 06000L4670 000 2 368,95 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

902 08 01 06000L4670 600 2 368,95 

Государственная поддержка отрасли 

культура 

902 08 01 06000L519F 000 191,61 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

902 08 01 06000L519F 600 191,61 

Софинансирование расходов 

местного бюджета под субсидии из 

областного бюджета 

902 08 01 06000S5000 000 529,67 

Инвестиционные программы и 

проекты развития общественной 

инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области 

902 08 01 06000S5170 000 529,67 

Капитальный ремонт помещения 

здания и крыши над абонементом 

МБУК "Белохолуницкая 

центральная библиотека", ул. 

Здравоохранения,  д.1  г. Белая 

Холуница 

902 08 01 06000S5171 000 338,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

902 08 01 06000S5171 600 338,00 

Капитальный ремонт общеобменной 

вентиляции зрительного зала и 

сцены здания Городского дома 

культуры - филиала МБУК 

"Белохолуницкий дом культуры 

Кировской области",  ул. Усатовой , 

д.4  г.Белая Холуница 

902 08 01 06000S5172 000 191,67 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

902 08 01 06000S5172 600 191,67 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 

902 08 04 0000000000 000 17 698,91 

Муниципальная программа 

"Развитие культуры 

Белохолуницкого района" 

902 08 04 0600000000 000 17 698,91 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления  

902 08 04 0600001000 000 2 442,77 

Органы местного самоуправления 902 08 04 0600001040 000 2 442,77 
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Расходы за счет средств областного 

бюджета 

902 08 04 060000104А 000 1 107,10 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

902 08 04 060000104А 100 1 107,10 

Расходы на содержание учреждения 

и отдельных категорий работников 

902 08 04 060000104В 000 1 335,67 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

902 08 04 060000104В 100 1 261,41 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 08 04 060000104В 200 74,26 

Финансовое обеспечение 

деятельности муниципальных  

учреждений и отдельных категорий 

работников 

902 08 04 0600002000 000 15 256,14 

Организации, осуществляющие 

обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 

902 08 04 0600002130 000 3 262,39 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

902 08 04 060000213А 000 1 373,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 

902 08 04 060000213А 100 1 373,00 

Расходы на содержание учреждения 

и отдельных категорий работников 

902 08 04 060000213В 000 1 889,39 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

902 08 04 060000213В 100 1 596,90 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 08 04 060000213В 200 292,49 

Учреждения, обеспечивающие 

хозяйственное обслуживание 

деятельности муниципальных 

учреждений культуры 

902 08 04 0600002140 000 11 993,75 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

902 08 04 060000214А 000 5 493,30 
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Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

902 08 04 060000214А 100 5 493,30 

Расходы на содержание учреждения 

и отдельных категорий работников 

902 08 04 060000214В 000 6 500,45 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

902 08 04 060000214В 100 6 491,50 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 08 04 060000214В 200 8,95 

Социальная политика 902 10 00 0000000000 000 462,70 

Социальное обеспечение 

населения 

902 10 03 0000000000 000 462,70 

Муниципальная программа 

"Развитие культуры 

Белохолуницкого района" 

902 10 03 0600000000 000 462,70 

Выплаты отдельным категориям 

граждан 

902 10 03 0600008000 000 49,00 

Единовременная денежная выплата 

выпускникам образовательных 

учреждений высшего и среднего 

профессионального образования. 

поступившим на работу в 

муниципальные учреждения 

культуры и дополнительного 

образования культуры 

902 10 03 0600008020 000 49,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

902 10 03 0600008020 600 49,00 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых 

образований, возникающих при 

выполнении ими переданных 

государственных полномочий 

Кировской области 

902 10 03 0600016000 000 413,70 

Выплата  отдельным категориям 

специалистов, работающих в 

муниципальных учреждениях и 

проживающих в сельских 

населенных пунктах или поселках 

городского типа области, частичной 

компенсации расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных 

услуг в виде ежемесячной денежной 

выплаты 

902 10 03 0600016120 000 301,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

902 10 03 0600016120 600 301,00 
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Возмещение расходов, связанных с 

предоставлением меры социальной 

поддержки, установленной абзацем 

первым части 1 статьи 15 Закона 

Кировской области «Об образовании 

в Кировской области», с учетом 

положений части 3 статьи 17 

указанного закона 

902 10 03 0600016140 000 112,70 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

902 10 03 0600016140 600 112,70 

Физическая культура и спорт 902 11 00 0000000000 000 4 806,64 

Массовый спорт 902 11 02 0000000000 000 4 806,64 

Муниципальная программа 

"Развитие культуры 

Белохолуницкого района" 

902 11 02 0600000000 000 4 806,64 

Финансовое обеспечение 

деятельности муниципальных  

учреждений и отдельных категорий 

работников 

902 11 02 0600002000 000 4 806,64 

Учреждения в области физической 

культуры и массового спорта 

902 11 02 0600002120 000 4 806,64 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

902 11 02 060000212А 000 1 539,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

902 11 02 060000212А 600 1 539,00 

Расходы на содержание учреждения 

и отдельных категорий работников 

902 11 02 060000212В 000 3 267,64 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

902 11 02 060000212В 600 3 267,64 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА 

903 00 00 0000000000 000 275 583,57 

Образование 903 07 00 0000000000 000 270 787,07 

Дошкольное образование 903 07 01 0000000000 000 88 002,80 

Муниципальная программа 

"Развитие образования 

Белохолуницкого района" 

903 07 01 0200000000 000 88 002,80 

Финансовое обеспечение 

деятельности муниципальных  

учреждений и отдельных категорий 

работников 

903 07 01 0200002000 000 53 966,36 

Дошкольные образовательные 

учреждения 

903 07 01 0200002040 000 53 966,36 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

903 07 01 020000204А 000 14 069,51 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 01 020000204А 100 12 565,12 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 01 020000204А 200 770,00 
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Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 020000204А 800 734,39 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

903 07 01 020000204Б 000 374,80 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 01 020000204Б 100 374,80 

Расходы на содержание учреждения 

и отдельных категорий работников 

903 07 01 020000204В 000 39 522,05 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 01 020000204В 100 15 934,69 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 01 020000204В 200 23 348,21 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

903 07 01 020000204В 300 67,11 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 020000204В 800 172,04 

Иные межбюджетные трансферты из 

областного бюджета 

903 07 01 0200017000 000 34 036,44 

Реализация прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

903 07 01 0200017140 000 34 036,44 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 01 0200017140 100 33 501,73 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 01 0200017140 200 534,68 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 0200017140 800 0,03 

Общее образование 903 07 02 0000000000 000 153 590,70 

Муниципальная программа 

"Развитие образования 

Белохолуницкого района" 

903 07 02 0200000000 000 153 590,70 

Финансовое обеспечение 

деятельности муниципальных  

учреждений и отдельных категорий 

работников 

903 07 02 0200002000 000 45 662,10 

Общеобразовательные организации 903 07 02 0200002050 000 45 662,10 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

903 07 02 020000205А 000 11 759,92 
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Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 02 020000205А 100 7 989,30 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 02 020000205А 200 2 390,00 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 020000205А 800 1 380,62 

Расходы на содержание учреждения 

и отдельных категорий работников 

903 07 02 020000205В 000 33 902,18 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 02 020000205В 200 33 507,39 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 020000205В 800 394,79 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых 

образований, возникающих при 

выполнении ими переданных 

государственных полномочий 

Кировской области 

903 07 02 0200016000 000 73,60 

Начисление и выплата компенсации 

за работу по подготовке и 

проведению государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным программам 

основного общего и среднего общего 

образования педагогическим 

работникам муниципальных 

образовательных организаций, 

участвующим в проведении 

указанной государственной итоговой 

аттестации 

903 07 02 0200016170 000 73,60 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 02 0200016170 100 72,50 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 02 0200016170 200 1,10 

Иные межбюджетные трансферты из 

областного бюджета 

903 07 02 0200017000 000 91 307,80 

Реализация прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального 

общего,основного общего, среднего 

общего и дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

903 07 02 0200017010 000 84 204,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

903 07 02 0200017010 100 82 631,33 



233 

 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 02 0200017010 200 1 564,56 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

903 07 02 0200017010 300 5,02 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 0200017010 800 3,09 

Государственная поддержка 

муниципальных 

общеобразовательных организаций, 

обеспечивающих высокое качество 

образования 

903 07 02 0200017180 000 7 103,80 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 02 0200017180 100 7 103,80 

Ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство педагогическим 

работникам государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных организаций 

903 07 02 0200053030 000 9 149,20 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 02 0200053030 100 9 149,20 

Организация бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в 

государственных и муниципальных 

образовательных  организациях 

903 07 02 02000L3040 000 4 834,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 02 02000L3040 200 4 834,00 

Реализация мероприятий 

национального проекта 

"Образование" 

903 07 02 020Е000000 000 2 564,00 

Федеральный проект "Современная 

школа" 

903 07 02 020Е100000 000 704,00 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по 

вопросам местного значения 

903 07 02 020Е115000 000 300,00 

Реализация мероприятий по 

подготовке образовательного 

пространства в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

на базе которых создаются центры 

образования естественно-научной и 

технологической направленности 

"Точка роста" 

903 07 02 020Е11546Г 000 300,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 02 020Е11546Г 200 300,00 

Софинансирование расходов 

местного бюджета под субсидии из 

областного бюджета 

903 07 02 020Е1S5000 000 3,10 

Реализация мероприятий по 

подготовке образовательного 

пространства в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

на базе которых создаются центры 

образования естественно-научной и 

технологической направленности 

"Точка роста" 

903 07 02 020Е1S546Г 000 3,10 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 02 020Е1S546

Г 

200 3,10 

Реализация мероприятий по 

подготовке образовательного 

пространства в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

на базе которых создаются центры 

образования естественно-научной и 

технологической направленности 

"Точка роста" 

903 07 02 020Е1D546

Г 

000 400,90 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 02 020Е1D546

Г 

200 400,90 

Федеральный проект "Успех 

каждого ребенка" 

903 07 02 020E200000 000 1 860,00 

Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах, условий для занятия 

физической культурой и спортом 

903 07 02 020E250970 000 1 860,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 02 020E250970 200 1 860,00 

Дополнительное образование 

детей 

903 07 03 0000000000 000 16 663,24 

Муниципальная программа 

"Развитие образования 

Белохолуницкого района" 

903 07 03 0200000000 000 16 663,24 

Финансовое обеспечение 

деятельности муниципальных  

учреждений и отдельных категорий 

работников 

903 07 03 0200002000 000 16 072,82 

Организации дополнительного 

образования 

903 07 03 0200002060 000 16 072,82 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

903 07 03 020000206А 000 6 287,02 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 03 020000206А 100 5 528,63 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 03 020000206А 200 240,00 
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Иные бюджетные ассигнования 903 07 03 020000206А 800 518,39 

Расходы на содержание учреждения 

и отдельных категорий работников 

903 07 03 020000206В 000 9 785,80 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 03 020000206В 100 6 421,20 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 03 020000206В 200 3 238,40 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 03 020000206В 800 126,20 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

903 07 03 0200003000 000 590,42 

Обеспечение механизма 

персонифицированного 

финансирования организаций 

дополнительного образования на 

оплату предоставляемых детям 

образовательных услуг по 

сертификатам на получение 

дополнительного образования 

903 07 03 0200003280 000 590,42 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 

903 07 03 0200003280 600 590,42 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

903 07 05 0000000000 000 19,56 

Муниципальная программа 

"Развитие образования 

Белохолуницкого района" 

903 07 05 0200000000 000 19,56 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

903 07 05 0200001000 000 1,00 

Органы местного самоуправления 903 07 05 0200001040 000 1,00 

Расходы на содержание учреждения 

и отдельных категорий работников 

903 07 05 020000104В 000 1,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 05 020000104В 200 1,00 

Иные межбюджетные трансферты из 

областного бюджета 

903 07 05 0200017000 000 18,56 

Реализация прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

903 07 05 0200017140 000 18,56 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 05 0200017140 200 18,56 

Молодежная политика 903 07 07 0000000000 000 888,84 

Муниципальная программа 

"Развитие образования 

Белохолуницкого района" 

903 07 07 0200000000 000 888,84 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

903 07 07 0200003000 000 359,75 
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Мероприятия по оздоровлению 

детей 

903 07 07 0200003090 000 359,75 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 07 0200003090 200 360,88 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по 

вопросам местного значения 

903 07 07 0200015000 000 523,80 

Оплата стоимости питания детей в 

лагерях, организованных 

муниципальными учреждениями, 

осуществляющими организацию 

отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время, с дневным 

пребыванием 

903 07 07 0200015060 000 523,80 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 07 0200015060 200 523,80 

Софинансирование расходов 

местного бюджета под субсидии из 

областного бюджета 

903 07 07 02000S5000 000 5,29 

Оплата стоимости питания детей в 

лагерях, организованных 

муниципальными учреждениями, 

осуществляющими организацию 

отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время, с дневным 

пребыванием 

903 07 07 02000S5060 000 5,29 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 07 02000S5060 200 5,29 

Другие вопросы в области 

образования 

903 07 09 0000000000 000 11 621,93 

Муниципальная программа 

"Развитие образования 

Белохолуницкого района" 

903 07 09 0200000000 000 11 621,93 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

903 07 09 0200001000 000 1 728,53 

Органы местного самоуправления 903 07 09 0200001040 000 1 728,53 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

903 07 09 020000104А 000 802,46 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 09 020000104А 100 802,46 

Расходы на содержание учреждения 

и отдельных категорий работников 

903 07 09 020000104В 000 926,07 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 09 020000104В 100 834,99 
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Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 09 020000104В 200 91,08 

Финансовое обеспечение 

деятельности муниципальных  

учреждений и отдельных категорий 

работников 

903 07 09 0200002000 000 9 173,40 

Организации, осуществляющие 

обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 

903 07 09 0200002130 000 9 173,40 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

903 07 09 020000213А 000 4 179,40 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 09 020000213А 100 4 179,40 

Расходы на содержание учреждения 

и отдельных категорий работников 

903 07 09 020000213В 000 4 994,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 09 020000213В 100 4 119,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 09 020000213В 200 872,96 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 09 020000213В 800 2,04 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых 

образований, возникающих при 

выполнении ими переданных 

государственных полномочий 

Кировской области 

903 07 09 0200016000 000 720,00 

Создание в муниципальных районах, 

городских округах комиссий по 

делам несовершеннолетних и защите 

их прав и организации деятельности 

в сфере профилактики безнад-

зорности и правонарушений 

несовершеннолетних, включая 

административную юрисдикцию 

903 07 09 0200016060 000 720,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 09 0200016060 100 571,86 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 09 0200016060 200 148,14 

Социальная политика  903 10 00 0000000000 000 4 796,50 

Социальное обеспечение 903 10 03 0000000000 000 3 665,30 
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населения 

Муниципальная программа 

"Развитие образования 

Белохолуницкого района" 

903 10 03 0200000000 000 3 665,30 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых 

образований, возникающих при 

выполнении ими переданных 

государственных полномочий 

Кировской области 

903 10 03 0200016000 000 3 665,30 

Возмещение расходов, связанных с 

предоставлением меры социальной 

поддержки, установленной абзацем 

первым части 1 статьи 15 Закона 

Кировской области «Об образовании 

в Кировской области», с учетом 

положений части 3 статьи 17 

указанного закона 

903 10 03 0200016140 000 3 665,30 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

903 10 03 0200016140 100 3 654,15 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 10 03 0200016140 200 11,15 

Охрана семьи и детства 903 10 04 0000000000 000 1 131,20 

Муниципальная программа 

"Развитие образования 

Белохолуницкого района" 

903 10 04 0200000000 000 1 131,20 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых 

образований, возникающих при 

выполнении ими переданных 

государственных полномочий 

Кировской области 

903 10 04 0200016000 000 1 131,20 

Начисление и выплата компенсации 

платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, 

реализующих образовательную 

программу дошкольного 

образования 

903 10 04 0200016130 000 1 131,20 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 10 04 0200016130 200 32,90 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

903 10 04 0200016130 300 1 098,30 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

 

  

912 00 00 0000000000 000 37 021,35 

Общегосударственные вопросы 912 01 00 0000000000 000 6 699,60 
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Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

912 01 04 0000000000 000 6 699,10 

Муниципальная программа 

"Управление финансами 

муниципального образования и 

регулирование межбюджетных 

отношений" 

912 01 04 0100000000 000 6 699,10 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

912 01 04 0100001000 000 6 695,10 

Органы местного самоуправления 912 01 04 0100001040 000 6 695,10 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

912 01 04 010000104А 000 2 851,70 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

912 01 04 010000104А 100 2 851,70 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

912 01 04 010000104Б 000 28,80 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

912 01 04 010000104Б 100 28,80 

Расходы на содержание учреждения 

и отдельных категорий работников 

912 01 04 010000104В 000 3 814,60 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

912 01 04 010000104В 100 3 425,30 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

912 01 04 010000104В 200 389,30 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств муниципального 

образования, возникающих при 

выполнении переданных 

полномочий 

912 01 04 0100014000 000 4,00 

Осуществление внутреннего 

муниципального финансового 

контроля 

912 01 04 0100014040 000 4,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

912 01 04 0100014040 200 4,00 

Другие общегосударственные 

вопросы 

912 01 13 0000000000 000 0,50 
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Муниципальная программа 

"Управление финансами 

муниципального образования и 

регулирование межбюджетных 

отношений" 

912 01 13 0100000000 000 0,50 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых 

образований, возникающих при 

выполнении ими переданных 

государственных полномочий 

Кировской области 

912 01 13 0100016000 000 0,50 

Создание и деятельность в 

муниципальных образованиях 

административных комиссий 

912 01 13 0100016050 000 0,50 

Межбюджетные трансферты 912 01 13 0100016050 500 0,50 

Образование 912 07 00 0000000000 000 5,00 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

912 07 05 0000000000 000 5,00 

Муниципальная программа 

"Управление финансами 

муниципального образования и 

регулирование межбюджетных 

отношений" 

912 07 05 0100000000 000 5,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

912 07 05 0100001000 000 5,00 

Органы местного самоуправления 912 07 05 0100001040 000 5,00 

Расходы на содержание учреждения 

и отдельных категорий работников 

912 07 05 010000104В 000 5,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

912 07 05 010000104В 200 5,00 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 

912 13 00 0000000000 000 2 801,50 

Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального 

долга 

912 13 01 0000000000 000 2 801,50 

Муниципальная программа 

"Управление финансами 

муниципального образования и 

регулирование межбюджетных 

отношений" 

912 13 01 0100000000 000 2 801,50 

Обслуживание муниципального 

долга 

912 13 01 0100005000 000 2 801,50 

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 

912 13 01 0100005000 700 2 801,50 

Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

бюджетной системы Российской 

Федерации 

912 14 00 0000000000 000 27 515,25 

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований 

912 14 01 0000000000 000 7 100,00 

Муниципальная программа "Управ-

ление финансами муниципального 

образования и регулирование 

межбюджетных отношений" 

912 14 01 0100000000 000 7 100,00 

Выравнивание бюджетной 

обеспеченности за счет средств  

912 14 01 0100011000 000 3 938,00 
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бюджета муниципального района 

Межбюджетные трансферты 912 14 01 0100011000 500 3 938,00 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых 

образований, возникающих при 

выполнении ими переданных 

государственных полномочий 

Кировской области 

912 14 01 0100016000 000 3 162,00 

Расчет и предоставление дотаций 

бюджетам поселений 

912 14 01 0100016030 000 3 162,00 

Межбюджетные трансферты 912 14 01 0100016030 500 3 162,00 

Прочие межбюджетные 

трансферты общего характера 

912 14 03 0000000000 000 20 415,25 

Муниципальная программа 

"Управление финансами 

муниципального образования и 

регулирование межбюджетных 

отношений" 

912 14 03 0100000000 000 20 415,25 

Иные межбюджетные трансферты из 

бюджета муниципального района 

912 14 03 0100012000 000 19 742,50 

Поддержка мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

поселений 

912 14 03 0100012010 000 17 483,10 

Межбюджетные трансферты 912 14 03 0100012010 500 17 483,10 

Погашение долговых обязательств 

по бюджетным кредитам 

912 14 03 0100012130 000 1 000,00 

Межбюджетные трансферты 912 14 03 0100012130 500 1 000,00 

Исполнение судебного акта на 

взыскание по иску ООО"Движение-

Нефтепродукт" 

912 14 03 0100012140 000 1 259,40 

Межбюджетные трансферты 912 14 03 0100012140 500 1 259,40 

Иные межбюджетные трансферты из 

областного бюджета 

912 14 03 0100017000 000 672,75 

Активизация работы органов 

местного самоуправления городских 

и сельских поселений, городских 

округов области по введению 

самообложения граждан 

912 14 03 0100017050 000 672,75 

Межбюджетные трансферты 912 14 03 0100017050 500 672,75 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

936 00 00 0000000000 000 115 445,03 

Общегосударственные вопросы 936 01 00 0000000000 000 31 318,66 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

936 01 02 0000000000 000 1 763,40 

Муниципальная программа 

"Совершенствование организации 

муниципального управления" 

936 01 02 0400000000 000 1 763,40 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

936 01 02 0400001000 000 1 763,40 

Глава муниципального образования 936 01 02 0400001010 000 1 763,40 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

936 01 02 040000101А 000 824,90 
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Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

936 01 02 040000101А 100 824,90 

Расходы на содержание учреждения 

и отдельных категорий работников 

936 01 02 040000101В 000 938,50 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

936 01 02 040000101В 100 938,50 

Функционирование Правительст-

ва Российской Федерации, 

высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 

936 01 04 0000000000 000 24 831,21 

Муниципальная программа 

"Совершенствование организации 

муниципального управления" 

936 01 04 0400000000 000 23 880,21 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

936 01 04 0400001000 000 21 760,11 

Органы местного самоуправления 936 01 04 0400001040 000 21 760,11 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

936 01 04 040000104А 000 8 113,10 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

936 01 04 040000104А 100 8 065,10 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 04 040000104А 800 48,00 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

936 01 04 040000104Б 000 96,20 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 01 04 040000104Б 100 96,20 

Расходы на содержание учреждения 

и отдельных категорий работников 

936 01 04 040000104В 000 13 550,81 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

936 01 04 040000104В 100 10 130,50 
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Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 01 04 040000104В 200 3 390,79 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 04 040000104В 800 29,52 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых 

образований, возникающих при 

выполнении ими переданных 

государственных полномочий 

Кировской области 

936 01 04 0400016000 000 1 218,10 

Осуществление деятельности по 

опеке и попечительству 

936 01 04 0400016040 000 1 218,10 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 01 04 0400016040 100 987,90 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 01 04 0400016040 200 230,20 

Иные межбюджетные трансферты из 

областного бюджета 

936 01 04 0400017000 000 902,00 

Стимулирование деятельности 

органов местного самоуправления 

Кировской области 

936 01 04 0400017410 000 902,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 01 04 0400017410 200 902,00 

Муниципальная программа 

"Развитие агропромышленного 

комплекса Белохолуницкого района" 

936 01 04 0800000000 000 951,00 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 

936 01 04 08Я0000000 000 951,00 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых  

образований, возникающих при 

выполнении ими переданных 

государственных полномочий 

Кировской области 

936 01 04 08Я0016000 000 951,00 

Поддержка сельскохозяйственного 

производства, за исключением 

реализации мероприятий, 

предусмотренных федеральными 

целевыми программами 

936 01 04 08Я0016020 000 951,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 01 04 08Я0016020 100 922,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 01 04 08Я0016020 200 29,00 

Судебная система 936 01 05 0000000000 000 1,46 

Муниципальная программа 

"Совершенствование организации 

муниципального управления" 

936 01 05 0400000000 000 1,46 
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Осуществление переданных 

полномочий Российской Федерации 

по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской 

Федерации 

936 01 05 0400051200 000 1,46 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 01 05 0400051200 200 1,46 

Обеспечение проведения выборов 

и референдумов 

936 01 07 0000000000 000 650,00 

Муниципальная программа 

"Совершенствование организации 

муниципального управления" 

936 01 07 0400000000 000 650,00 

Проведение выборов и 

референдумов 

936 01 07 0400004000 000 650,00 

Выборы представительных органов 

местного самоуправления 

936 01 07 0400004020 000 650,00 

Иные бюджетные ассигнования 936 07 07 0400004020 800 650,00 

Другие общегосударственные 

вопросы 

936 01 13 0000000000 000 4 072,59 

Муниципальная программа 

"Совершенствование организации 

муниципального управления" 

936 01 13 0400000000 000 599,94 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

936 01 13 0400003000 000 164,04 

Общегосударственные мероприятия 936 01 13 0400003160 000 164,04 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 01 13 0400003160 200 164,04 

Субсидии из бюджета 

муниципального района на 

софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по 

вопросам местного значения 

936 01 13 0400013000 000 171,00 

Предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций за счет 

средств резервного фонда 

администрации муниципального 

района 

936 01 13 0400013010 000 171,00 

Межбюджетные трансферты 936 01 13 0400013010 500 171,00 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых 

образований, возникающих при 

выполнении ими переданных 

государственных полномочий 

Кировской области 

936 01 13 0400016000 000 1,30 

Создание и деятельность в 

муниципальных образованиях 

административных комиссий 

936 01 13 0400016050 000 1,30 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 01 13 0400016050 200 1,30 

Проведение Всероссийской 

переписи населения 2020 года 

936 01 13 0400054690 000 263,60 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 01 13 0400054690 200 263,60 
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Муниципальная программа 

"Социальная политика и 

профилактика правонарушений в 

Белохолуницком районе" 

936 01 13 0500000000 000 76,18 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 

936 01 13 05Я0000000 000 76,18 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

936 01 13 05Я0003000 000 76,18 

Общегосударственные мероприятия 936 01 13 05Я0003160 000 66,18 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 01 13 05Я0003160 200 54,20 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

936 01 13 05Я0003160 300 11,98 

Мероприятия по поддержке 

инвалидов 

936 01 13 05Я0003230 000 10,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 01 13 05Я0003230 200 10,00 

Муниципальная программа 

"Управление муниципальным 

имуществом" 

936 01 13 0900000000 000 3 364,47 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

936 01 13 0900003000 000 2 766,47 

Управление муниципальной 

собственностью 

936 01 13 0900003010 000 2 766,47 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 01 13 0900003010 200 2 061,07 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

936 01 13 0900003010 400 700,00 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 0900003010 800 5,40 

Иные межбюджетные трансферты из 

областного бюджета 

936 01 13 0900017000 000 598,00 

Стимулирование деятельности 

органов местного самоуправления 

Кировской области 

936 01 13 0900017410 000 598,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 01 13 0900017410 200 598,00 

Муниципальная программа 

"Развитие транспортной 

инфраструктуры в Белохолуницком 

районе" 

936 01 13 1000000000 000 20,00 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

936 01 13 1000003000 000 20,00 

Мероприятия по безопасности 

дорожного движения 

936 01 13 1000003240 000 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 01 13 1000003240 200 20,00 

Непрограммные направления 

расходов 

936 01 13 2500000000 000 12,00 

Другие общегосударственные 

вопросы 

936 01 13 2500009000 000 12,00 

Исполнение судебных актов по 

обращению взыскания на средства 

местного бюджета 

936 01 13 2500009010 000 12,00 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 2500009010 800 12,00 
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Национальная оборона 936 02 00 0000000000 000 66,40 

Мобилизационная подготовка 

экономики 

936 02 04 0000000000 000 66,40 

Муниципальная программа 

"Совершенствование организации 

муниципального управления" 

936 02 04 0400000000 000 66,40 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

936 02 04 0400003000 000 66,40 

Мобилизационная подготовка 

экономики 

936 02 04 0400003020 000 66,40 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 02 04 0400003020 200 66,40 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

936 03 00 0000000000 000 2 260,68 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера, пожарная безопасность 

936 03 10 0000000000 000 2 205,85 

Муниципальная программа 

"Совершенствование организации 

муниципального управления" 

936 03 10 0400000000 000 2 205,85 

Финансовое обеспечение 

деятельности муниципальных 

учреждений и отдельных категорий 

работников 

936 03 10 0400002000 000 1 870,25 

Обеспечение деятельности единой 

дежурно-диспетчерской службы 

936 03 10 0400002030 000 1 870,25 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

936 03 10 040000203А 000 587,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 03 10 040000203А 100 587,00 

Расходы на содержание учреждения 

и отдельных категорий работников 

936 03 10 040000203В 000 1 283,25 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 03 10 040000203В 100 1 030,45 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 03 10 040000203В 200 252,80 

Резерв материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

на территории района 

936 03 10 0400010000 000 279,35 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 03 10 0400010000 200 279,35 

Субсидии из бюджета 

муниципального района на 

софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по 

вопросам местного значения 

936 03 10 0400013000 000 56,25 
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Предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций за счет 

средств резервного фонда 

администрации муниципального 

района 

936 03 10 0400013010 000 56,25 

Межбюджетные трансферты 936 03 10 0400013010 500 56,25 

Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

936 03 14 0000000000 000 54,83 

Муниципальная программа 

"Социальная политика и 

профилактика правонарушений в 

Белохолуницком районе" 

936 03 14 0500000000 000 54,83 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 

936 03 14 05Я0000000 000 54,83 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

936 03 14 05Я0003000 000 54,83 

Мероприятия в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

936 03 14 05Я0003030 000 54,83 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 03 14 05Я0003030 200 54,83 

Национальная экономика 936 04 00 0000000000 000 50 985,92 

Сельское хозяйство и рыболовство 936 04 05 0000000000 000 980,07 

Муниципальная программа 

"Создание безопасных и 

благоприятных условий 

жизнедеятельности в 

Белохолуницком районе" 

936 04 05 0300000000 000 336,00 

Подпрограмма "Охрана 

окружающей среды в 

Белохолуницком районе" 

936 04 05 0310000000 000 336,00 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых 

образований, возникающих при 

выполнении ими переданных 

государственных полномочий 

Кировской области 

936 04 05 0310016000 000 336,00 

Обращение с животными в части 

организации мероприятий при 

осуществлении деятельности по 

обращению с животными без 

владельцев 

936 04 05 0310016160 000 336,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 04 05 0310016160 200 336,00 

Муниципальная программа 

"Развитие агропромышленного 

комплекса Белохолуницкого района" 

936 04 05 0800000000 000 644,07 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 

936 04 05 08Я0000000 000 644,07 

Возмещение части затрат на уплату 

процентов по инвестиционным 

кредитам (займам) в 

агропромышленном комплексе 

936 04 05 08Я00N4330 000 160,97 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 08Я00N4330 800 160,97 

Возмещение части затрат на уплату 

процентов по инвестиционным 

кредитам (займам) в 

агропромышленном комплексе 

936 04 05 08Я00R4330 000 483,10 
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Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 08Я00R4330 800 483,10 

Водное хозяйство 936 04 06 0000000000 000 2 070,00 

Муниципальная программа 

"Создание безопасных и 

благоприятных условий 

жизнедеятельности в 

Белохолуницком районе" 

936 04 06 0300000000 000 2 070,00 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 

936 04 06 03Я0000000 000 2 070,00 

Реализация государственной 

программы Кировской области 

"Охрана окружающей среды, 

воспроизводство и использование 

природных ресурсов" 

936 04 06 03Я00N0650 000 2 070,00 

Межбюджетные трансферты 936 04 06 03Я00N0650 500 2 070,00 

Транспорт 936 04 08 0000000000 000 2 036,00 

Муниципальная программа 

"Развитие транспортной 

инфраструктуры в Белохолуницком 

районе" 

936 04 08 1000000000 000 2 036,00 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

936 04 08 1000003000 000 2 036,00 

Поддержка автомобильного 

транспорта 

936 04 08 1000003170 000 2 036,00 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 08 1000003170 800 2 036,00 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

936 04 09 0000000000 000 45 258,45 

Муниципальная программа 

"Развитие транспортной 

инфраструктуры в Белохолуницком 

районе" 

936 04 09 1000000000 000 45 258,45 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

936 04 09 1000003000 000 2 938,50 

Мероприятия в сфере дорожной 

деятельности 

936 04 09 1000003130 000 2 938,50 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 04 09 1000003130 200 2 938,50 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по 

вопросам местного значения 

936 04 09 1000015000 000 41 157,00 

Осуществление дорожной 

деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

936 04 09 1000015080 000 22 096,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 04 09 1000015080 200 22 096,00 

Ремонт автомобильных дорог 

местного значения с твердым 

покрытием в границах городских 

населенных пунктов 

936 04 09 1000015550 000 19 061,00 

Межбюджетные трансферты 936 04 09 1000015550 500 19 061,00 

Софинансирование расходов 

местного бюджета под субсидии из 

областного бюджета 

936 04 09 10000S5000 000 1 162,95 
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Осуществление дорожной 

деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

936 04 09 10000S5080 000 1 162,95 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 04 09 10000S5080 200 1 162,95 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 

936 04 12 0000000000 000 641,40 

Муниципальная программа 

"Совершенствование организации 

муниципального управления" 

936 04 12 0400000000 000 8,00 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств муниципального 

образования, возникающих при 

выполнении переданных 

полномочий 

936 04 12 0400014000 000 8,00 

Осуществление градостроительной  

деятельности 

936 04 12 0400014020 000 8,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 04 12 0400014020 200 8,00 

Муниципальная программа 

"Управление муниципальным 

имуществом" 

936 04 12 0900000000 000 633,40 

Проведение комплексных 

кадастровых работ 

936 04 12 09000D5110 000 0,90 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 04 12 09000D5110 200 0,90 

Проведение комплексных 

кадастровых работ 

936 04 12 09000L5110 000 632,50 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 04 12 09000L5110 200 632,50 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

936 05 00 0000000000 000 20 424,26 

Жилищное хозяйство 936 05 01 0000000000 000 12 310,80 

Муниципальная программа 

"Создание безопасных и 

благоприятных условий 

жизнедеятельности в 

Белохолуницком районе" 

936 05 01 0300000000 000 12 310,80 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 

936 05 01 03Я0000000 000 12 310,80 

Реализация мероприятий 

национального проекта "Жилье и 

городская среда" 

936 05 01 03ЯF000000 000 12 310,80 

Федеральный проект "Обеспечение 

устойчивого сокращения 

непригодного для проживания 

жилищного фонда" 

936 05 01 03ЯF300000 000 12 310,80 

Обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств 

Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства 

936 05 01 03ЯF367483 000 12 199,90 

Межбюджетные трансферты 936 05 01 03ЯF367483 500 12 199,90 

Обеспечение мероприятий по 

переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда за счет средств 

936 05 01 03ЯF367484 000 110,90 
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областного бюджета 

Межбюджетные трансферты 936 05 01 03ЯF367484 500 110,90 

Коммунальное хозяйство 936 05 02 0000000000 000 4 679,95 

Муниципальная программа 

"Создание безопасных и 

благоприятных условий 

жизнедеятельности в 

Белохолуницком районе" 

936 05 02 0300000000 000 4 335,45 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 

936 05 02 03Я0000000 000 4 335,45 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

936 05 02 03Я0003000 000 521,20 

Мероприятия в области 

коммунального хозяйства 

936 05 02 03Я0003270 000 521,20 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 05 02 03Я0003270 200 521,20 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по 

вопросам местного значения 

936 05 02 03Я0015000 000 3 814,25 

Реализация мепроприятий, 

направленных на подготовку 

объектов коммунальной 

инфраструктуры к работе в осенне-

зимний период 

936 05 02 03Я0015490 000 3 814,25 

Межбюджетные трансферты 936 05 02 03Я0015490 500 3 814,25 

Иные межбюджетные трансферты из 

областного бюджета 

936 05 02 03Я0017000 000 284,20 

Обеспечение отопительного сезона 936 05 02 03Я0017420 000 284,20 

Межбюджетные трансферты 936 05 02 03Я0017420 500 284,20 

Муниципальная программа 

"Совершенствование организации 

муниципального управления" 

936 05 02 0400000000 000 60,30 

Субсидии из бюджета 

муниципального района на 

софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по 

вопросам местного значения 

936 05 02 0400013000 000 60,30 

Предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций за счет 

средств резервного фонда 

администрации муниципального 

района 

936 05 02 0400013010 000 60,30 

Межбюджетные трансферты 936 05 02 0400013010 500 60,30 

Благоустройство 936 05 03 0000000000 000 3 433,51 

Муниципальная программа 

"Создание безопасных и 

благоприятных условий 

жизнедеятельности в 

Белохолуницком районе" 

936 05 03 0300000000 000 2 197,08 

Подпрограмма "Охрана 

окружающей среды в 

Белохолуницком районе" 

936 05 03 0310000000 000 1 564,88 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

936 05 03 0310003000 000 896,98 
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Создание мест накопления твердых 

бытовых отходов 

936 05 03 0310003260 000 896,98 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 05 03 0310003260 200 896,98 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по 

вопросам местного значения 

936 05 03 0310015000 000 664,40 

Создание мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных 

отходов 

936 05 03 0310015540 000 664,40 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 05 03 0310015540 200 66,40 

Межбюджетные трансферты 936 05 03 0310015540 500 598,00 

Софинансирование расходов 

местного бюджета под субсидии из 

областного бюджета 

936 05 03 03100S5000 000 3,50 

Создание мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных 

отходов 

936 05 03 03100S5540 000 3,50 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 05 03 03100S5540 200 3,50 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 

936 05 03 03Я0000000 000 632,20 

Иные межбюджетные трансферты на 

финансовое обеспечение расходных 

обязательств муниципального 

образования, возникающих при 

выполнении переданных 

полномочий 

936 05 03 03Я0014000 000 0,30 

Осуществление части полномочий 

по организации ритуальных услуг 

936 05 03 03Я0014060 000 0,30 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 05 03 03Я0014060 200 0,30 

Инвестиционные программы и 

проекты развития общественной 

инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области 

936 05 03 03Я0015170 000 631,90 

Межбюджетные трансферты 936 05 03 03Я0015170 500 631,90 

Муниципальная программа 

"Развитие агропромышленного 

комплекса Белохолуницкого района" 

936 05 03 0800000000 000 1 236,43 

Подрограмма " Комплексное 

развитие сельских территорий 

Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области" 

936 05 03 0810000000 000 1 236,43 

Обеспечение комплексного развития 

сельских территорий 

936 05 03 08100L5760 000 966,43 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 05 03 08100L5760 200 966,43 

Обеспечение комплексного развития 

сельских территорий 

936 05 03 08100L576F 000 270,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 05 03 08100L576F 200 270,00 
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ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 

СРЕДЫ 

936 06 00 0000000000 000 976,70 

Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 

936 06 05 0000000000 000 976,70 

Муниципальная программа 

"Создание безопасных и 

благоприятных условий 

жизнедеятельности в 

Белохолуницком районе" 

936 06 05 0300000000 000 976,70 

Подпрограмма "Охрана 

окружающей среды в 

Белохолуницком районе" 

936 06 05 0310000000 000 976,70 

Выплаты отдельным катергориям 

граждан 

936 06 05 0310008000 000 24,00 

Выплата гражданам вознаграждения 

за добытых волков на территории 

Белохолуницкого района 

936 06 05 0310008050 000 24,00 

Социальное обеспечение  и иные 

выплаты населению 

936 06 05 0310008050 300 24,00 

Реализация государственной 

программы Кировской области 

"Охрана окружающей среды. 

воспроизводство и использование 

природных ресурсов" 

936 06 05 03100N0650 000 952,70 

Межбюджетные трансферты 936 06 05 03100N0650 500 952,70 

Образование 936 07 00 0000000000 000 213,29 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

936 07 05 0000000000 000 80,29 

Муниципальная программа 

"Совершенствование организации 

муниципального управления" 

936 07 05 0400000000 000 79,29 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

936 07 05 0400001000 000 49,20 

Органы местного самоуправления 936 07 05 0400001040 000 49,20 

Расходы на содержание учреждения 

и отдельных категорий работников 

936 07 05 040000104В 000 49,20 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

912 07 05 010000104В 200 49,20 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по 

вопросам местного значения 

936 07 05 0400015000 000 28,30 

Подготовка и повышение 

квалификации лиц, замещающих 

муниципальные должности, и 

муниципальных служащих 

936 07 05 0400015560 000 28,30 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 07 05 0400015560 200 28,30 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых 

образований, возникающих при 

выполнении ими переданных 

государственных полномочий 

Кировской области 

936 07 05 0400016000 000 1,50 

Осуществление деятельности по 

опеке и попечительству 

936 07 05 0400016040 000 1,50 
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Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 07 05 0400016040 200 1,50 

Софинансирование расходов 

местного бюджета под субсидии из 

областного бюджета 

936 07 05 04000S5000 000 0,29 

Подготовка и повышение 

квалификации лиц, замещающих 

муниципальные должности, и 

муниципальных служащих 

936 07 05 04000S5560 000 0,29 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 07 05 04000S5560 200 0,29 

Муниципальная программа 

"Развитие агропромышленного 

комплекса Белохолуницкого района" 

936 07 05 0800000000 000 1,00 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 

936 07 05 08Я0000000 000 1,00 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых  

образований, возникающих при 

выполнении ими переданных 

государственных полномочий 

Кировской области 

936 07 05 08Я0016000 000 1,00 

Поддержка сельскохозяйственного 

производства, за исключением 

реализации мероприятий, 

предусмотренных федеральными 

целевыми программами 

936 07 05 08Я0016020 000 1,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 07 05 08Я0016020 200 1,00 

Молодежная политика 936 07 07 0000000000 000 133,00 

Муниципальная программа 

"Социальная политика и 

профилактика правонарушений в 

Белохолуницком районе" 

936 07 07 0500000000 000 133,00 

Подпрограмма "Молодежная 

политика в Белохолуницком районе" 

936 07 07 0510000000 000 133,00 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

936 07 07 0510003000 000 133,00 

Мероприятия в сфере  молодежной 

политики 

936 07 07 0510003100 000 73,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

936 07 07 0510003100 100 2,20 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 07 07 0510003100 200 70,80 

Мероприятия в области занятости 

населения 

936 07 07 0510003110 000 60,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 07 07 0510003110 200 60,00 

Социальная политика 936 10 00 0000000000 000 9 068,30 

Пенсионное обеспечение 936 10 01 0000000000 000 759,00 
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Муниципальная программа 

"Совершенствование организации 

муниципального управления" 

936 10 01 0400000000 000 759,00 

Доплаты к пенсиям 936 10 01 0400006000 000 759,00 

Пенсия за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности 

муниципальной службы 

936 10 01 0400006010 000 759,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

936 10 01 0400006010 300 759,00 

Социальное обеспечение 

населения 

936 10 03 0000000000 000 97,00 

Муниципальная программа 

"Социальная политика и 

профилактика правонарушений в 

Белохолуницком районе" 

936 10 03 0500000000 000 97,00 

Подпрограмма "Молодежная 

политика в Белохолуницком районе" 

936 10 03 0510000000 000 60,00 

Выплаты стипендий студентам, 

заключившим целевой договор с 

учреждениями социальной сферы 

Белохолуницкого района 

936 10 03 0510008030 000 60,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

936 10 03 0510008030 300 48,00 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 

936 10 03 05Я0000000 000 37,00 

Выплаты отдельным категориям 

граждан 

936 10 03 05Я0008000 000 37,00 

Социальная выплата лицам, которым 

присвоено звание "Почетный житель 

Белохолуницкого района" 

936 10 03 05Я0008010 000 37,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

936 10 03 05Я0008010 300 37,00 

Охрана семьи и детства 936 10 04 0000000000 000 8 212,30 

Муниципальная программа 

"Социальная политика и 

профилактика правонарушений в 

Белохолуницком районе" 

936 10 04 0500000000 000 8 212,30 

Подпрограмма "Социальная 

поддержка детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей, детей, находящихся под 

опекой" 

936 10 04 0530000000 000 8 136,40 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых 

образований, возникающих при 

выполнении ими переданных 

государственных полномочий 

Кировской области 

936 10 04 0530016000 000 7 494,30 

Назначение и выплата ежемесячных 

денежных выплат на детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся под опекой 

(попечительством), в приемной 

семье, и начисление и выплата 

ежемесячного вознаграждения, 

причитающегося приемным 

родителям 

936 10 04 0530016080 000 7 491,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд  

936 10 04 0530016080 200 89,00 

Социальное обеспечение и иные 936 10 04 0530016080 300 7 402,00 
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выплаты населению 

Обеспечение прав 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 жизненную ситуацию" 

936 10 04 0530016090 000 3,30 

Расходы по администрированию 936 10 04 0530016094 000 3,30 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 10 04 0530016094 200 3,30 

Обеспечение прав 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 жизненную ситуацию" 

936 10 04 05300N0820 000 642,10 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

936 10 04 05300N0820 400 642,10 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 

936 10 04 05Я0000000 000 75,90 

Иные межбюджетные трансферты из 

областного бюджета 

936 10 04 05Я0017000 000 75,90 

Оборудование жилых помещений с 

печным отоплением многодетных 

малообеспеченных семей и семей, 

находящихся в социально-опасном 

положении, автономными 

пожарными извещателями 

936 10 04 05Я0017380 000 75,90 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

936 10 04 05Я0017380 300 75,90 

Физическая культура и спорт 936 11 00 0000000000 000 130,82 

Массовый спорт 936 11 02 0000000000 000 130,82 

Муниципальная программа 

"Социальная политика и 

профилактика правонарушений в 

Белохолуницком районе" 

936 11 02 0500000000 000 130,82 

Подпрограмма "Развитие 

физической культуры и спорта в 

Белохолуницком районе" 

936 11 02 0520000000 000 130,82 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

936 11 02 0520003000 000 130,82 

Мероприятия в области физической 

культуры и спорта 

936 11 02 0520003080 000 130,82 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

936 11 02 0520003080 100 50,74 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

936 11 02 0520003080 200 80,08 
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(муниципальных) нужд 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ 

РАЙОННАЯ ДУМА 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

943 00 00 0000000000 000 853,00 

Общегосударственные вопросы 943 01 00 0000000000 000 853,00 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 

943 01 03 0000000000 000 92,40 

Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 

943 01 03 2100000000 000 92,40 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

943 01 03 2100001000 000 92,40 

Председатель районной Думы 943 01 03 2100001060 000 92,40 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

943 01 03 2100001060 100 92,40 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

943 01 06 0000000000 000 683,60 

Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 

943 01 06 2100000000 000 683,60 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

943 01 06 2100001000 000 683,60 

Председатель контрольно-счетной 

комиссии 

943 01 06 2100001050 000 683,60 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

943 01 06 210000105А 000 255,10 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

943 01 06 210000105А 100 255,10 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

943 01 06 210000105Б 000 2,60 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

943 01 06 210000105Б 100 2,60 

Расходы на содержание учреждения 

и отдельных категорий работников 

943 01 06 210000105В 000 425,90 
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Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами 

943 01 06 210000105В 100 392,90 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

943 01 06 210000105В 200 33,00 

Другие общегосударственные 

вопросы 

943 01 13 0000000000 000 77,00 

Муниципальная программа 

"Совершенствование организации 

муниципального управления" 

943 01 13 0400000000 000 77,00 

Другие общегосударственные 

вопросы 

943 01 13 0400009000 000 77,00 

Уплата членских взносов в 

ассоциацию совета муниципальных 

образований Кировской области 

943 01 13 0400009020 000 77,00 

Иные бюджетные ассигнования 943 01 13 0400009020 800 77,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



258 

 

 

 Приложение № 6 

 к решению Белохолуницкой 

 районной Думы  

 от 15.12.2021 № 29 

   

 Приложение № 16 

 к решению Белохолуницкой  

 районной Думы 

 от 18.12.2020 № 342 

   
ИСТОЧНИКИ 

финансирования дефицита бюджета муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области на 2021 год 

  

Наименование показателя Код бюджетной 

классификации 

Сумма  

(тыс. 

рублей) 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

000 00 00 00 00 00 0000 000 -2 163,60 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

БЮДЖЕТА 

000 01 00 00 00 00 0000 000 -2 163,60 

Кредиты кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

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

Привлечение кредитов от кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 

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

Привлечение  кредитов от кредитных организаций 

бюджетами муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации 

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

Погашение кредитов, предоставленных 

кредитными организациями в валюте Российской 

Федерации 

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

Погашение бюджетами муниципальных районов  

кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

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

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

912 01 03 00 00 00 0000 000 0,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

912 01 03 01 00 00 0000 000 0,00 

Привлечение  бюджетных кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

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

Привлечение  кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации 

912 01 03 01 00 05 0000 710 17 487,00 
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Привлечение  кредитов за счет средств 

федерального бюджета на пополнение остатков 

средств на счетах бюджета муниципального района 

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

Погашение бюджетных кредитов, полученных от 

других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

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

Погашение бюджетами муниципальных районов  

кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации  в валюте Российской 

Федерации 

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

Погашение кредитов, предоставленных за счет 

средств федерального бюджета на пополнение 

остатков средств на счетах бюджета 

муниципального района 

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

Иные источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов 

000 0106 00 00 00 0000 000 1 000,00 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

внутри страны 

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

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

внутри страны в валюте Российской Федерации 

000 01 06 05 02 00 0000 600 1 000,00 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных  

другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных районов в 

валюте Российской Федерации 

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

Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 000 336,40 

ИСТОЧНИКИ ВНЕШНЕГО ФИНАНСИ-

РОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

000 00 00 00 00 00 0000 000 0,00 

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 594 820,77 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 594 820,77 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 510 594 820,77 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных районов 

912 01 05 02 01 05 0000 510 594 820,77 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 595 157,17 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 595 157,17 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 610 595 157,17 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов  муниципальных районов 

912 01 05 02 01 05 0000 610 595 157,17 
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Приложение № 7 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 15.12.2021 № 29 

Приложение № 18 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 18.12.2020 № 342 

   
Программа 

муниципальных внутренних заимствований муниципального 

образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской 

области  на 2021 год  
1. Муниципальные внутренние заимствования муниципального района, 

осуществляемые в 2021 году  

Вид долговых обязательств Предельный срок 

погашения 

долговых 

обязательств, 

возникающих при 

осуществлении 

заимствований 

Объем 

привлечения 

средств в бюджет 

муниципального 

района,  

тыс. рублей 

Кредиты кредитных организаций  до 5 лет 17 500,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

  17 487,0 

в том числе:     

кредиты, предоставленные за счет средств 

федерального бюджета на пополнение 

остатков средств на счете бюджета* 

 не позднее  

15 декабря текущего 

финансового  года 

17 487,0 

2. Погашение в 2021 году муниципальных долговых обязательств муниципального 

района, выраженных в валюте Российской Федерации 

Вид долговых обязательств Объем погашения долговых 

обязательств, тыс. рублей 

1 2 

Кредиты кредитных организаций  21 000,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

17 487,0 

в том числе:   

кредиты, предоставленные за счет средств федерального 

бюджета на пополнение остатков средств на счете 

бюджета* 

17 487,0 

* Максимальный однократный объем привлечения и погашения бюджетного кредита на 

пополнение остатков средств на счете бюджета в 2021 году составляет  17 487,0 тыс. 

рублей, что не превышает одной двенадцатой утвержденного объема доходов бюджета 

муниципального района  на 2021 год, за исключением субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение. 

 



261 

 

Приложение № 8 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 15.12.2021 № 29 

Приложение № 23 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 18.12.2020 № 342 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по 

обеспечению  сбалансированности бюджетов поселений  

между муниципальными образованиями Белохолуницкого района 

на 2021 год 

(тыс. рублей) 

№ 

п/п 

Наименование поселений Сумма 

 

1 Быдановское сельское поселение 1 855,0 

2 Всехсвятское сельское поселение 1 872,2 

3 Гуренское сельское поселение 1 487,0 

4 Дубровское сельское поселение 2 273,7 

5 Климковское сельское поселение 1 865,7 

6 Поломское сельское поселение  1 296,9 

7 Подрезчихинское сельское поселение 1 859,9 

8 Прокопьевское сельское поселение 907,2 

9 Ракаловское сельское поселение 2 173,9 

10 Троицкое сельское поселение 1 591,6 

11 Белохолуницкое городское поселение 300,0 
  

ИТОГО 

 

17 483,1 

 

___________ 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

15.12.2021         № 30 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной 

Думы от 27.07.2011 № 51  

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области, Белохолуницкая районная Дума 

РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Белохолуницкой районной Думы 

от 27.07.2011 № 51 «О создании районной трехсторонней комиссии 

по регулированию социально- трудовых отношений» следующие 

изменения: 

1.1. Состав районной трехсторонней комиссии 

по регулированию социально - трудовых отношений изложить в 

новой редакции согласно приложению № 1. 

1.2. Положение о территориальной районной трёхсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений 

изложить в новой редакции согласно приложению № 2. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

Председатель Белохолуницкой  

районной Думы    О.В. Черезов 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района    Т.А. Телицина 
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Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН  

 

решением Белохолуницкой 

районной Думы 

от 15.12.2021 № 30 

СОСТАВ 

РАЙОННОЙ ТРЕХСТОРОННЕЙ КОМИССИИ 

ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

ТЕЛИЦИНА  

Татьяна Александровна 

- глава Белохолуницкого 

муниципального района, координатор 

Комиссии  

Сторона администрации 

 

  

ЧЕРНЫХ  

Наталья Владимировна    

- заместитель главы администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района по социальной работе -

заведующая отделом по социальной 

работе, координатор стороны 

 

КУЗНЕЦОВА 

Татьяна Владимировна 

- главный специалист - юрист правового 

отдела администрации 

Белохолуницкого  муниципального 

района, секретарь комиссии 

 

СОКОЛОВА  

Наталья Владимировна 

- заведующая отделом по экономике 

администрации Белохолуницкого 

муниципального района 

Сторона работодателей: 

 

  

МОРДВИН 

Николай Афонасьевич  

 

- председатель правления СПК 

«Восход» 

ТРАПЕЗНИКОВ 

Дмитрий Сергеевич 

 

- директор ООО «ДОК» 

ЧЕРЕЗОВ 

Олег Евгеньевич 

 

- коммерческий директор ООО «Риола» 
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Сторона профсоюзов 

 

  

СОРОКОЖЕРДЬЕВА 

Надежда Евгеньевна 

- председатель Отраслевого совета (РК) 

профсоюза работников культуры 

 

ТЕТЕРИНА 

Елена Васильевна    

- председатель Белохолуницкой 

территориальной (районной) 

организации «Профсоюз работников 

агропромышленного комплекса 

Российской Федерации», координатор 

стороны 

  

ПОЛУЭКТОВА 

Маргарита Анатольевна 

 председатель Белохолуницкого 

районного комитета Профсоюза 

работников народного образования и 

науки Российской Федерации 

 

 

 

___________ 
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Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

решением Белохолуницкой  

районной Думы  

от 15.12.2021 № 30 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о районной трехсторонней комиссии по регулированию 

 социально-трудовых отношений  

Статья 1. Общие положения 

1. Районная трехсторонняя комиссия по регулированию 

социально-трудовых отношений (далее - Комиссия) является 

постоянно действующим органом системы социального партнерства 

на территории Белохолуницкого муниципального района (далее – 

района). 

Правовую основу деятельности Комиссии составляют 

Конституция Российской Федерации, Трудовой кодекс Российской 

Федерации, федеральные и областные законы, иные нормативные 

правовые акты Российской Федерации и Ростовской области, 

муниципальные правовые акты района, а также настоящее 

Положение. 

2. Комиссия состоит из представителей организаций 

и объединений профсоюзов (далее - профсоюзов), работодателей, 

действующих на территории района и администрации 

Белохолуницкого муниципального района (далее - администрации 

района), которые образуют соответствующие стороны Комиссии 

(далее – стороны). 

Статья 2. Принципы и порядок формирования Комиссии 

1. Комиссия формируется на основе принципов: 

а) добровольности участия профсоюзов и работодателей 

в деятельности Комиссии; 

б) равноправия сторон Комиссии; 

в) полномочности представителей сторон Комиссии; 

г) самостоятельности и независимости профсоюзов, 

работодателей, администрации района при определении 

персонального состава своих представителей в Комиссии. 

2. Профсоюзы, работодатели, администрация района 

направляют в состав Комиссии согласованное с другими сторонами 

Комиссии количество своих представителей. 

 

consultantplus://offline/ref=4F3B7103CE9AC4E79F3C44D708812DF840607A5081167CF7542F8E9D4CCF964CDD678DC413DEA58FCDAA89S1S4M
consultantplus://offline/ref=4F3B7103CE9AC4E79F3C44D708812DF8416D7C578D442BF5057A8098449FCC5CD92EDAC00FD7BD91C9B4891451SBS0M
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Каждая сторона Комиссии имеет право производить 

по истечении года ротацию своих представителей в Комиссии, а также 

при необходимости производить их замену в связи с переходом 

на другую работу, уходом на пенсию и другими обстоятельствами. 

3. Утверждение и замена представителей профсоюзов 

и работодателей производятся в соответствии с решениями указанных 

субъектов, утверждение и замена представителей администрации 

района - в порядке, установленном администрацией района. 

Состав Комиссии, изменения в составе Комиссии утверждаются 

решением Белохолуницкой районной Думы. 

4. Количество представителей каждой из сторон Комиссии 

не может превышать трех человек. 

Статья 3. Цели и задачи Комиссии 

1. Основными целями Комиссии являются регулирование 

социально-трудовых отношений и согласование социально-

экономических интересов сторон. 

2. Основными задачами Комиссии являются: 

а) ведение коллективных переговоров, подготовка и заключение 

территориального трехстороннего соглашения (далее - Соглашение); 

б) содействие договорному регулированию социально-трудовых 

отношений; 

в) согласование позиций сторон Комиссии по основным 

направлениям социальной политики; 

г) изучение регионального опыта развития социально-трудовых 

отношений, участие в мероприятиях, проводимых по инициативе 

Российской и областной трехсторонних комиссий по регулированию 

социально-трудовых отношений; 

д) рассмотрение по инициативе сторон Комиссии вопросов, 

возникающих в ходе выполнения Соглашения; 

е) содействие сторонам отраслевых соглашений, заключаемых 

на территориальном уровне, возникающих между ними разногласий 

в ходе разработки и реализации указанных соглашений; 

ж) изучение причин возникновения коллективных трудовых 

споров и разработка мер по их предотвращению. 

Статья 4. Права Комиссии 

1. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач 

вправе: 

а) проводить с органами местного самоуправления района 

в согласованном с ними порядке консультации по вопросам, 

связанным с разработкой и реализацией социально – экономической 

политики в районе; 

б) разрабатывать и вносить в органы местного самоуправления 

в установленном порядке предложения о принятии нормативных 

правовых актов по вопросам регулирования социально-трудовых 

и связанных с ними экономических отношений, занятости населения, 
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оплаты труда, повышения доходов и уровня жизни населения, 

условий и охраны труда, урегулирования коллективных трудовых 

споров; 

в) согласовывать интересы профсоюзов, работодателей, 

администрации  района при разработке проекта Соглашения, его 

реализации, выполнении решений Комиссии; 

г) осуществлять взаимодействие с областной трехсторонней 

комиссией по регулированию социально-трудовых отношений 

и иными комиссиями в ходе коллективных переговоров и подготовки 

проекта Соглашения и иных соглашений, регулирующих социально-

трудовые отношения, реализации указанных соглашений; 

д) запрашивать у администрации района, работодателей 

и профсоюзов, осуществляющих деятельность на территории района, 

информацию о заключенных и заключаемых соглашениях, 

регулирующих социально-трудовые отношения, и коллективных 

договорах в целях выработки рекомендаций Комиссии по развитию 

коллективно-договорного регулирования социально-трудовых 

отношений, организации деятельности отраслевых (межотраслевых) 

и иных комиссий по регулированию социально-трудовых отношений; 

е) осуществлять контроль за выполнением своих решений; 

ж) получать от органов местного самоуправления 

в установленном порядке информацию о социально-экономическом 

положении района, необходимую для ведения коллективных 

переговоров и подготовки проекта территориального Соглашения, 

организации контроля за выполнением указанного Соглашения; 

з) рассматривать проекты нормативных правовых актов района 

в области регулирования социально – трудовых отношений 

и связанных с ними экономических отношений и принимать решения 

по итогам их рассмотрения в срок не более десяти  рабочих дней; 

и) принимать по согласованию с профсоюзами, работодателями, 

администрацией района участие в проводимых указанными 

субъектами и администрацией района заседаниях, на которых 

рассматриваются вопросы, связанные с регулированием социально-

трудовых отношений; 

к) приглашать для участия в своей деятельности представителей 

профсоюзов, работодателей и должностных лиц администрации 

района, не являющихся членами Комиссии, а также специалистов, 

представителей других организаций; 

л) создавать рабочие группы с привлечением специалистов; 

м) принимать участие в проведении областных, районных 

совещаний, конференций, семинаров по вопросам социально-

трудовых отношений и социального партнерства в порядке, 

согласованном организаторами указанных мероприятий; 

н) осуществлять иные права, установленные действующим 

законодательством. 
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Статья 5. Регламент Комиссии 

1. Основной формой работы комиссии являются её 

заседания, которые проводятся, как правило, ежеквартально 

в соответствии с планом работы Комиссии. 

2. План работы составляется на основании предложений 

сторон, может корректироваться в течение года и утверждается координатором 

Комиссии. 

3. Предложения в годовой план работы Комиссии должны 

содержать формулировку рассматриваемых вопросов и ожидаемый 

результат рассмотрения. Инициирующая сторона является 

докладчиком. 

4. Дата и время проведения заседаний Комиссии 

определяется координатором Комиссии по согласованию 

с координаторами сторон, не позднее чем за 7 дней до намеченного 

заседания. Не менее чем за 5 дней секретарь Комиссии информирует 

членов Комиссии о дате, времени и месте его проведения 

и направляет им необходимые материалы, в том числе проекты 

решений по предлагаемым для обсуждения вопросам, подготовленные 

стороной, по инициативе которой рассматривается вопрос. 

5. Информация о предполагаемом участии членов Комиссии 

в заседании, списки приглашенных на заседание представляются 

секретарю Комиссии сторонами не позднее чем за 2 дня 

до проведения заседания. 

6. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствуют не менее двух третей членов Комиссии от каждой 

из сторон. 

7. Члены Комиссии в случае невозможности 

по уважительным причинам присутствовать на заседании Комиссии 

могут по согласованию с координаторами сторон назначить своих 

представителей, предоставив им право на участие в обсуждении 

вопросов, рассматриваемых Комиссией. 

8. Председательствует на заседаниях координатор Комиссии, 

а в случае его отсутствия – один из координаторов сторон по согласованию 

между ними. 

9. По итогам регистрации участников заседания секретарь 

Комиссии информирует перед началом заседания 

председательствующего о явке членов Комиссии на заседание, 

наличии кворума для принятия Комиссией решения. 

10. Комиссия принимает свои решения открытым 

голосованием. 

11. Решение Комиссии считается принятым, если за него 

проголосовали все три стороны Комиссии. 

12. Члены Комиссии, не согласные с принятым Комиссией 

решением, вправе требовать занесения в порядке, установленном 

регламентом Комиссии, их особого мнения в протокол заседания 
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Комиссии. 

13. Решение Комиссии подписывает координатор Комиссии. 

14. Решением Комиссии утверждаются планы работы Комиссии, 

состав рабочих групп, отчет о выполнении территориального трехстороннего 

Соглашения. 

15. Принятые Комиссией решения в десятидневный срок 

доводятся до сторон социального партнерства. 

16. Решения Комиссии, направленные на выполнение 

Соглашения, являются обязательными для исполнения сторонами социального 

партнерства. 

17. Контроль за выполнение решений, возлагается 

на координатора Комиссии и (или) координаторов сторон. 

18. Решения Комиссии по проектам нормативных правовых 

актов Белохолуницкого района, программам социально-

экономического развития Белохолуницкого района в сфере труда 

подлежат обязательному рассмотрению органами местного 

самоуправления Белохолуницкого района, принимающими указанные 

акты. 

Статья 6. Координатор Комиссии 

1. Координатор Комиссии назначается решением 

Белохолуницкой районной Думы. Координатор Комиссии не является 

членом Комиссии. 

2. Координатор Комиссии: 

а) организует деятельность Комиссии, председательствует 

на ее заседаниях; 

б) обеспечивает ведение заседания Комиссии; 

в) утверждает состав рабочих групп; 

г) оказывает содействие в согласовании позиций сторон 

Комиссии; 

д) организует голосование по принятию решений Комиссии, 

сообщает результаты голосования 

е) подписывает планы работы и решения Комиссии; 

ж) запрашивает у администрации района  информацию 

о заключенных соглашениях, регулирующих социально-трудовые 

отношения, и коллективных договорах в целях выработки 

рекомендаций Комиссии по развитию коллективно-договорного 

регулирования социально-трудовых отношений; 

з) приглашает в случае необходимости для участия в работе 

Комиссии представителей органов местного самоуправления, 

объединений профсоюзов и работодателей, не входящих в состав 

Комиссии; 

и)  проводит в пределах своей компетенции в период между 

заседаниями Комиссии консультации с координаторами сторон 

Комиссии по вопросам, требующим оперативных решений; 

к) осуществляет контроль за исполнением решений Комиссии; 



270 

 

л) информирует главу района о деятельности Комиссии; 

м) информирует Комиссию о мерах, принимаемых 

администрацией района в сфере регулирования социально-трудовых 

отношений. 

3. Координатор Комиссии не вмешивается в деятельность 

сторон Комиссии и не принимает участия в голосовании. 

Статья 7. Координаторы сторон Комиссии 

1. Деятельность каждой из сторон Комиссии организует 

координатор соответствующей стороны Комиссии. 

2. Координаторы сторон Комиссии, представляющие 

объединения профсоюзов и работодателей, избираются указанными 

сторонами. 

3. Координатор стороны Комиссии, представляющей 

администрацию района, назначается постановлением администрации 

района. 

4. Координатор каждой из сторон Комиссии по решению 

соответствующей стороны Комиссии вносит координатору Комиссии 

предложения по проектам планов работы Комиссии, повесткам дня ее 

заседаний, персональному составу представителей сторон в рабочих 

группах, информирует Комиссию об изменениях персонального 

состава сторон, организует совещания представителей сторон в целях 

уточнения их позиции по вопросам, внесенным на рассмотрение 

Комиссии. 

5. Координатор каждой из сторон Комиссии по решению 

соответствующей стороны Комиссии вправе вносить координатору 

Комиссии предложения о проведении внеочередного заседания 

Комиссии. В этом случае координатор Комиссии обязан созвать 

заседание Комиссии в течение двух недель со дня поступления 

указанного предложения. 

6. Координатор каждой из сторон Комиссии при необходимости 

приглашает для участия в работе Комиссии соответственно 

представителей профсоюзов, работодателей и должностных лиц 

администрации, не являющихся членами Комиссии, а также 

специалистов и представителей других организаций. 

Статья 8. Члены Комиссии 

1.Член Комиссии вправе знакомиться с нормативными 

правовыми актами в сфере регулирования социально-трудовых 

отношений, информационными и справочными материалами. 

2. Член Комиссии обязан лично участвовать в заседаниях 

Комиссии. 

Статья 9. Обеспечение деятельности Комиссии 

1. Организационное и техническое обеспечение 

деятельности Комиссии осуществляется администрацией района. 

 

__________ 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

15.12.2021          № 31 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной 

Думы от 18.08.2021 № 406 

Руководствуясь частью 1 статьи 5.1 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» Белохолуницкая районная 

Дума РЕШИЛА:  

 1. Внести в Порядок организации и проведения публичных 

слушаний или общественных обсуждений по проектам 

муниципальных правовых актов в области градостроительной 

деятельности на территории муниципального образования  

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области», 

утвержденный решением Белохолуницкой районной Думы 

от 18.08.2021 № 406, следующие изменения: 

 1.1. В пункте 2.1 слова «в обязательном порядке с учетом 

положений Градостроительного кодекса Российской Федерации» 

исключить; 

1.2. Пункт 4.1 изложить в следующей редакции: 

«4.1. Публичные слушания проводятся по инициативе 

населения, представительного органа муниципального образования, 

главы муниципального образования или главы местной 

администрации, осуществляющего свои полномочия на основе 

контракта. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения 

или представительного органа муниципального образования, 

назначаются представительным органом муниципального 

образования, а по инициативе главы муниципального образования или 

главы местной администрации, осуществляющего свои полномочия на 

основе контракта, - главой муниципального образования.». 
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1.3. Пункт 5.9 изложить в следующей редакции: 

«5.9. Не позднее 7 дней после окончания срока проведения 

публичных слушаний или общественных обсуждений заключение о 

результатах публичных слушаний или общественных обсуждений, 

включая мотивированное обоснование принятых решений, подлежит 

опубликованию в порядке, установленном для официального 

опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной 

информации, и размещается на официальном сайте администрации 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области 

с электронным адресом в информационно-телекоммуникационной сети 

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

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

Председатель Белохолуницкой  

районной Думы    О.В. Черезов 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района    Т.А. Телицина 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

15.12.2021                                                                                             № 32 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной 

Думы от 18.08.2021 № 403 «Об утверждении Положения  

о муниципальном контроле за исполнением единой 

теплоснабжающей организацией обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения 

на территории Белохолуницкого муниципального района 

Кировской области» 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003           

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 31.07.2020 № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 

в Российской Федерации», Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Дополнить «Положение о муниципальном контроле 

за исполнением единой теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 

объектов теплоснабжения на территории Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области» разделом 6 следующего 

содержания: 

«6. Ключевые показатели муниципального контроля и их 

целевые значения, индикативные показатели 
Ключевые показатели Целевые 

значения 

Процент устраненных нарушений из числа выявленных нарушений требований ФЗ 

«О теплоснабжении» 

70% 

Процент обоснованных жалоб на действия (бездействие) органа муниципального 

контроля и (или) его должностного лица при проведении контрольных (надзорных) 

мероприятий 

0% 

Процент отмененных результатов контрольных (надзорных) мероприятий 0% 

Процент результативных контрольных (надзорных) мероприятий, по которым не 

были приняты соответствующие меры административного воздействия 

5% 

Процент внесенных судебных решений о назначении административного наказания 

по материалам органа муниципального контроля 

95% 

Процент отмененных в судебном порядке постановлений по делам об 

административных правонарушениях от общего количества вынесенных органом 

муниципального контроля постановлений 

0% 
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Индикативные показатели 

1. Индикативные показатели, характеризующие параметры проведенных мероприятий 

1.1 Выполняемость 

внеплановых проверок 

Ввн 

(Рф / 

Рп) x 

100 

Ввн - выполняемость 

внеплановых проверок 

Рф - количество проведенных 

100% Письма 

и 

жалобы

, 

поступ

ившие 

в 

Контро

льный 

орган 

   внеплановых проверок (ед.) 

Рп - количество распоряжений 

на проведение внеплановых 

проверок (ед.) 

  

1.2 Доля проверок, на 

результаты которых поданы 

жалобы 

Ж x 

100 / 

Пф 

Ж - количество жалоб (ед.) 

Пф - количество проведенных 

проверок 

0%  

1.3 Доля проверок, результаты 

которых были признаны 

недействительными 

Пн x 

100 / 

Пф 

Пн - количество проверок, 

признанных 

недействительными (ед.) 

Пф - количество проведенных 

проверок (ед.) 

0%  

1.4 Доля внеплановых 

проверок, которые не 

удалось провести в связи с 

отсутствием собственника и 

т.д. 

По x 

100 / 

Пф 

По - проверки, не проведенные 

по причине отсутствия 

проверяемого лица (ед.) 

Пф - количество проведенных 

проверок (ед.) 

30%  

1.5 Доля заявлений, 

направленных на 

согласование в прокуратуру 

о проведении внеплановых 

проверок, в согласовании 

которых было отказано 

Кзо х 

100 / 

Кпз 

Кзо - количество заявлений, по 

которым пришел отказ в 

согласовании (ед.) 

Кпз - количество поданных на 

согласование заявлений 

10%  

1.6 Доля проверок, по 

результатам которых 

материалы направлены в 

Кнм х 

100 / 

Квн 

К нм - количество материалов, 

направленных в 

уполномоченные 

100%  

 уполномоченные для 

принятия решений органы 

 органы (ед.) 

Квн - количество 

выявленных нарушений (ед.) 

   

1.7 Количество проведенных 

профилактических 

мероприятий 

  шт.   

2 Индикативные показатели, характеризующие объем задействованных трудовых ресурсов 

2.1 Количество штатных 

единиц 

  чел.  

2.2 Нагрузка контрольных 

мероприятий на работников 

органа муниципального 

контроля 

Км / 

Кр= 

Нк 

Км - количество контрольных 

мероприятий (ед.) 

Кр - количество работников 

органа муниципального 

контроля (ед.) 

Нк - нагрузка на 1 работника 

(ед.) 

  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы    О.В. Черезов 

 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района    Т.А. Телицина 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

15.12.2021          № 33  

г. Белая Холуница 

О передаче в залог муниципального имущества 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области, 

руководствуясь Порядком управления и распоряжения имуществом 

Белохолуницкого муниципального района, утвержденного решением 

Белохолуницкой районной Думы от 28.04.2015 № 322, в целях 

обеспечения получения займа в сумме 1 000 000 (один миллион) 

рублей в Белохолуницком фонде поддержки малого и среднего 

предпринимательства микрокредитной компании «Бизнес-Партнер» 

обществу с ограниченной ответственностью «Кордор» на 12 месяцев, 

Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Дать согласие на передачу в залог муниципального 

имущества согласно Перечню. Прилагается. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы    О.В. Черезов 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

решением Белохолуницкой 

районной Думы 

от 15.12.2019 № 33 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципального имущества, передаваемого в залог 

Наименование объекта Адрес объекта Балансовая, 

кадастровая       

стоимость, 

рублей 

Остаточная 

стоимость, 

рублей 

Характеристика 

объекта 

Здание спального 

корпуса 

Кировская область,  

г. Белая Холуница,  

ул. Смирнова, д. 21 

2 161 005,85 1 146 311,96 836,4 кв.м., 

43:03:310221:17

2 

Земельный участок Кировская область, 

г. Белая Холуница,  

ул. Смирнова, д. 21 

120 442,69 * 6039 кв.м. 

43:03:310221:62 

 

__________ 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

15.12.2021           № 34 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной 

Думы от 29.10.2021 № 11  

 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области Белохолуницкая районная Дума 

РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о контрольно - счетной комиссии 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области, утвержденное решением Белохолуницкой районной 

Думы от 29.10.2021 № 11 «Об утверждении Положения о контрольно- 

счетном органе муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области» (далее - Положение) 

следующие изменения: 

В статье 2 Положения части 1-3 изложить в следующей редакции: 

«1. В структуру Контрольно-счетной комиссии входит председатель 

Контрольно-счетной комиссии. С учетом необходимости выполнения 

возложенных законодательством полномочий, обеспечения 

организационной и функциональной независимости Контрольно-счетной 

комиссии в структуру включаются заместители председателя, аудиторы, 

инспекторы Контрольно-счетной комиссии. 

2. Инспекторы Контрольно-счетной комиссии замещают должности 

муниципальной службы в соответствии с реестром должностей 

муниципальной службы в Кировской области, установленным Законом 

Кировской области «О муниципальной службе в Кировской области». 

3. Председатель, заместители председателя, аудиторы Контрольно - 

счетной комиссии замещают муниципальные должности.». 

4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022. 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы О.В. Черезов 

 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района Т.А. Телицина 

 

consultantplus://offline/ref=7FE572C261E5348B88C604B44FE7C3465A4B4F70EF18BBDF6E459FB76AB51BF6E1EBD33CD62F8996A60D138E84FF7251F783CB5AE522A71B5E4B8B26nAA7F
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

15.12.2021                                                                                              № 35 

г. Белая Холуница 

О назначении председателем Контрольно-счетной комиссии 

Белохолуницкого района 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003            

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 07.02.2011 № 6-ФЗ 

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований», Уставом Белохолуницкого муниципального района 

Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

 1. Назначить председателем Контрольно-счетной комиссии 

Белохолуницкого района Рыболовлеву Наталью Викторовну 

с 01.01.2022 сроком на 5 лет. 

 2. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы    О.В. Черезов 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района    Т.А. Телицина 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

15.12.2021                                                                                             № 36 

г. Белая Холуница 

О штатной численности контрольно-счетной комиссии 

Белохолуницкого района 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003            

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 07.02.2011 № 6-ФЗ 

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований», Положением о контрольно-счетной комиссии 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области, утвержденным решением Белохолуницкой 

районной Думы от 29.10.2021 № 11, Уставом Белохолуницкого 

муниципального района Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

 1. Установить штатную численность Контрольно-счетной 

комиссии муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области в количестве 1 (одной) 

штатной единицы – лицо, замещающее муниципальную должность.  

2. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2022. 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы    О.В. Черезов 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района    Т.А. Телицина 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

15.12.2021                                                                                              № 37 

г. Белая Холуница 

О назначении уполномоченного лица  

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003            

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 07.02.2011 № 6-ФЗ 

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований», Уставом Белохолуницкого муниципального района 

Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Уполномочить Рыболовлеву Наталью Викторовну, 

председателя контрольно - счетной комиссии Белохолуницкого 

района, на подачу заявления и необходимых документов 

на государственную регистрацию юридического лица Контрольно - 

счетная комиссия Белохолуницкого муниципального района 

Кировской области при создании в Межрайонную инспекцию 

федеральной налоговой службы № 14 по Кировской области.  

 2. Настоящее решение вступает в силу с даты его принятия. 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы    О.В. Черезов 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района    Т.А. Телицина 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

15.12.2021                                                                                              № 39 

г. Белая Холуница 

О передаче муниципального имущества 

в безвозмездное пользование 

В соответствии со статьями 50,51 Федерального закона 

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

самоуправления в Российской Федерации», на основании решения 

Белохолуницкой районной Думы от 31.03.2010 № 389 

«Об утверждении порядка передачи муниципального имущества 

Белохолуницкого муниципального района в безвозмездное 

пользование» Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Предоставить в безвозмездное пользование Государственному 

учреждению — Отделение Пенсионного фонда Российской 

Федерации по Кировской области нежилое помещение в здании 

гаража площадью 24,0 кв.м. по адресу: Кировская область, г. Белая 

Холуница, ул. Глазырина, д. 6, сроком на 5 лет с 01.01.2022. 

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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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.12.2021                                                                                        № 553-П 
г. Белая Холуница 

Об утверждении Методики проведения оценки коррупционных  

рисков, возникающих при реализации функций  

администрации Белохолуницкого муниципального района 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2008 № 273-ФЗ 

«О противодействии коррупции», Указом Президента Российской 

Федерации от 21.07.2010 № 925 «О мерах по реализации отдельных 

положений Федерального закона «О противодействии коррупции», 

администрация Белохолуницкого муниципального ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Методику проведения оценки коррупционных 

рисков, возникающих при реализации функций администрации 

Белохолуницкого муниципального района согласно приложению. 

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 

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района 

от 03.12.2021 № 553-П 

МЕТОДИКА 

проведения оценки коррупционных рисков,  

возникающих при реализации функций  

администрации Белохолуницкого муниципального района 

1. Общие положения 

1.1. Основной целью методики проведения оценки 

коррупционных рисков, возникающих при реализации функций 

администрации Белохолуницкого муниципального района (далее - 

Методика) является: 

оценка коррупционных рисков, возникающих при реализации 

функций; 

внесение уточнений в перечни должностей муниципальной 

службы, замещение которых связано с коррупционными рисками; 

мониторинг исполнения должностных обязанностей 

муниципальными служащими, деятельность которых связана 

с коррупционными рисками. 

1.2. Результатами применения настоящей Методики будут 

являться: 

определение перечня функций администрации Белохолуницкого 

муниципального района (далее – администрация района), при 

реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции; 

формирование перечня должностей муниципальной службы, 

замещение которых связано с коррупционными рисками; 

минимизация коррупционных рисков либо их устранение. 

2. Определение перечня функций администрации 

Белохолуницкого муниципального района, при 

реализации которых наиболее вероятно возникновение 

коррупции 

2.1. Определение перечня функций администрации района, при 

реализации которых наиболее вероятно возникновение коррупции 

(далее - коррупционно-опасные функции), осуществляется 
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посредством выделения тех функций, при реализации которых 

существуют предпосылки для возникновения коррупции. 

2.2. При определении перечня коррупционно-опасных функций 

обращается внимание на функции, предусматривающие: 

осуществление постоянно, временно или в соответствии 

со специальными полномочиями функций представителя власти либо 

организационно – распорядительных или административно – 

хозяйственных функций; 

размещение заказов на поставку товаров, выполнение работ 

и оказание услуг для муниципальных нужд; 

осуществление контрольных и надзорных мероприятий; 

подготовку и принятие решений о распределении бюджетных 

ассигнований, субсидий, межбюджетных трансфертов, а также 

ограниченных ресурсов (квот, земельных участков и т.п.); 

управление муниципальным имуществом; 

предоставление права на заключение договоров аренды 

земельных участков, других объектов недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности; 

выдачу заключений, лицензий и разрешений; 

рассмотрение дел об административных правонарушениях; 

предоставление в судебных органах прав и законных интересов 

муниципального образования; 

предоставление муниципальных услуг гражданам 

и юридическим лицам; 

хранение и распределение материально-технических ресурсов. 

2.3. Информация о том, что при реализации той или иной 

функции возникают коррупционные риски (т.е. функция является 

коррупционно-опасной), может быть выявлена: 

в ходе заседания комиссии по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных служащих 

и урегулированию конфликта интересов; 

по результатам рассмотрения: 

обращений граждан, содержащих информацию 

о коррупционных правонарушениях, в том числе обращений, 

поступивших по "горячей линии, 

уведомлений представителя нанимателя о фактах обращения 

в целях склонения муниципального служащего администрации 

к совершению коррупционных правонарушений, 

сообщений в средствах массовой информации о коррупционных 

правонарушениях или фактах несоблюдения муниципальными 

служащими требований к служебному поведению, 

материалов, представленных правоохранительными органами, 

иными государственными органами, органами местного 

самоуправления и их должностными лицами; 
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постоянно действующими руководящими органами 

политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом 

иных общероссийских общественных объединений, не являющихся 

политическими партиями. 

Перечень источников, указанных в настоящем пункте, 

не является исчерпывающим. 

3. Формирование перечня должностей муниципальной 

службы, замещение которых связано 

с коррупционными рисками 

3.1. Оценка коррупционных рисков заключается в выявлении 

условий и обстоятельств (действий, событий), позволяющих 

злоупотреблять должностными (трудовыми) обязанностями в целях 

получения, как для должностных лиц, так и для третьих лиц выгоды 

в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного 

характера, иных имущественных прав вопреки законным интересам 

общества и государства. 

3.2. Признаками, характеризующими коррупционное поведение 

муниципального служащего при осуществлении коррупционно-

опасных функций, могут служить: 

необоснованное затягивание решения вопросов, связанных 

с реализацией прав граждан или юридических лиц, решение вопроса 

во внеочередном порядке в отношении отдельного физического или 

юридического лица при наличии значительного числа очередных 

обращений; 

использование своих служебных полномочий при решении 

личных вопросов, связанных с удовлетворением материальных 

потребностей должностного лица либо его родственников; 

предоставление не предусмотренных законом преимуществ 

(протекционизм, семейственность) для поступления 

на муниципальную службу; 

оказание предпочтения физическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям, юридическим лицам в предоставлении 

муниципальных услуг, а также содействие в осуществлении 

предпринимательской деятельности; 

требование от физических и юридических лиц информации, 

предоставление которой не предусмотрено законодательством 

Российской Федерации; 

действия распорядительного характера, превышающие или 

не относящиеся к должностным (трудовым) полномочиям; 

бездействие в случаях, требующих принятия решений 

в соответствии со служебными (трудовыми) обязанностями; 

совершении финансово-хозяйственных операций 

с нарушениями действующего законодательства. 
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3.3. С учетом исполняемых администрацией района функций 

и решаемых задач формируется карта коррупционных рисков, 

в которой указываются: 

административная процедура (действие); 

коррупционный риск (краткое описание возможной 

коррупционной схемы); 

должности муниципальной службы, исполнение обязанностей 

по которым предполагает участие служащего в реализации функций, 

включенных в перечень коррупционно-опасных функций; 

конкретные мероприятия, направленные на минимизацию 

(устранение) коррупционного риска при реализации функций, 

включенных в перечень коррупционно-опасных функций. 

3.4. По итогам реализации вышеизложенных мероприятий 

формируется перечень должностей муниципальной службы, 

замещение которых связано с коррупционными рисками. 

Утверждение данного перечня осуществляется посредством 

издания нормативного правового акта после рассмотрения 

соответствующего вопроса на заседании комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению муниципальных служащих 

и урегулированию конфликта интересов. 

Основанием для проведения заседания комиссии является 

представление главы Белохолуницкого муниципального района, 

касающееся осуществления в администрации района мер 

по предупреждению коррупции. 

Уточнение (корректировка) перечня должностей 

муниципальной службы, замещение которых связано 

с коррупционными рисками, осуществляется по результатам оценки 

коррупционных рисков не реже одного раза в год. 

3.5. В соответствии с антикоррупционным законодательством 

лица, претендующие на замещение должностей муниципальной 

службы, и замещающие должности муниципальной службы 

в администрации района, включенные  в обозначенный перечень 

должностей, обязаны представлять сведения о своих доходах, 

расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, 

а также сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруги (супруга) 

и несовершеннолетних детей. 

4. Минимизация коррупционных рисков либо их 

устранение в процессе реализации коррупционно-

опасных функций 

4.1. Минимизация коррупционных рисков либо их устранение 

достигается различными методами, например, регламентацией 

административных процедур исполнения соответствующей 

коррупционно-опасной функции, их упрощением либо исключением, 
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установлением препятствий (ограничений), затрудняющих 

реализацию коррупционных схем. 

4.2. В целях минимизация коррупционных рисков либо их 

устранения применяются следующие меры: 

перераспределение функций между структурными 

подразделениями администрации района; 

использование информационных технологий в качестве 

приоритетного направления для осуществления служебной 

деятельности («одно окно», система электронного обмена 

информацией); 

исключение необходимости личного взаимодействия (общения) 

муниципальных служащих с гражданами и организациями; 

совершенствование механизма отбора должностных лиц для 

включения в состав комиссий, рабочих групп, принимающих 

управленческие решения; 

сокращение количества должностных лиц, участвующих 

в принятии управленческого решения, обеспечивающего реализацию 

субъективных прав и юридических обязанностей; 

оптимизация перечня документов (материалов, информации), 

которые граждане (организации) обязаны предоставить для 

реализации права; 

сокращение сроков принятия управленческих решений; 

установление дополнительных форм отчетности о результатах 

принятых решений. 

5. Мониторинг исполнения должностных обязанностей 

муниципальными служащими, деятельность которых 

связана с коррупционными рисками 

5.1. Основными задачами мониторинга исполнения 

должностных обязанностей муниципальными служащими, 

деятельность которых связана с коррупционными рисками (далее - 

мониторинг), являются: 

своевременная фиксация отклонения действий муниципальных 

служащих от установленных норм, правил служебного поведения; 

выявление и анализ факторов, способствующих ненадлежащему 

исполнению либо превышению должностных полномочий; 

корректировка перечня коррупционно-опасных функций 

и перечня должностей муниципальной службы администрации 

района, при назначении на которые граждане и при замещении 

которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения 

о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруга (супруги) и несовершеннолетних детей. 
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5.2. Проведение мониторинга осуществляется путем сбора 

информации о признаках и фактах коррупционной деятельности 

муниципальных служащих. 

Сбор указанной информации может осуществляться, в том 

числе, путем проведения опросов на официальном сайте 

администрации района, в сети Интернет, а также с использованием 

электронной почты, телефонной и факсимильной связи от лиц 

и организаций, имевших опыт взаимодействия с муниципальными 

служащими. 

5.3. При проведении мониторинга: 

обеспечивается взаимодействие со структурными 

подразделениями администрации района, иными органами 

и организациями в целях изучения документов, иных материалов, 

содержащих сведения, указанные в пункте 2.3 настоящей Методики. 

5.4. Результатами проведения мониторинга являются: 

подготовка материалов о несоблюдении муниципальными 

служащими при исполнении должностных обязанностей требований 

к служебному поведению и (или) требований об урегулировании 

конфликта интересов; 

подготовка предложений по внесению изменений в перечни 

коррупционно-опасных функций и перечни должностей 

муниципальной службы администрации района, при назначении 

на которые граждане и при замещении которых муниципальные 

служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, расходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также 

сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера своих супруга (супруги) 

и несовершеннолетних детей; 

ежегодные доклады кадровой службы администрации района 

о результатах проведения мониторинга главе Белохолуницкого 

муниципального района. 

_________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.12.2021                                                                                       № 554-П 

г. Белая Холуница 

Об утверждении Порядка предоставления субсидии 

в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат 

в связи с оказанием услуг по погребению отдельных категорий 

умерших граждан на территории сельских поселений 

Белохолуницкого муниципального района 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Уставом Белохолуницкого муниципального района, на основании 

решения Белохолуницкой районной Думы от 14.09.2021 № 410 

«О принятии к осуществлению части полномочий по организации 

ритуальных услуг сельских поселений Белохолуницкого района» 

и заключенными соглашениями администрация Белохолуницкого 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок предоставления субсидии в целях 

финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с оказанием 

услуг по погребению отдельных категорий умерших граждан 

на территории сельских поселений Белохолуницкого муниципального 

района согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить 

на заместителя главы администрации Белохолуницкого 

муниципального района по жизнеобеспечению Тетенькина А.М. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района  

Кировской области Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 06.12.2021 № 554-П 

ПОРЯДОК 

предоставления субсидии в целях финансового обеспечения 

(возмещения) затрат в связи с оказанием услуг по погребению 

отдельных категорий умерших граждан на территории сельских 

поселений Белохолуницкого муниципального района 

1. Общие положения 

Порядок предоставления субсидии в целях финансового 

обеспечения  (возмещения) затрат в связи с оказанием услуг 

по погребению отдельных категорий умерших граждан на территории 

сельских поселений Белохолуницкого муниципального района 

(далее - Порядок), разработан в соответствии со статьей 78 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральными законами 

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

самоуправления в Российской Федерации», от 12.01.1996 № 8-ФЗ 

«О погребении и похоронном деле», Законом Кировской области 

от 24.09.2009 № 424-ЗО «О социальном пособии на погребение» 

и регулирует порядок возмещения расходов специализированной 

службе по вопросам похоронного дела (далее – специализированная 

служба) за счет средств бюджета Белохолуницкого муниципального 

района в размере разницы между фактической стоимостью услуг 

с учетом транспортировки и хранения тел умерших и стоимостью 

услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг, 

утвержденных нормативным правовым актом администрации 

Белохолуницкого муниципального района (далее – администрация 

района) и определяет: 

цели, условия и порядок предоставления субсидии; 

порядок определения размера субсидии; 

порядок возврата субсидии в случаях, установленных 

настоящим Порядком. 

1.1. Основные понятия, используемые в настоящем Порядке: 

субсидия - средства, предоставляемые из бюджета 

Белохолуницкого муниципального района на безвозмездной 

и безвозвратной основе в целях финансового обеспечения 
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(возмещения) затрат в связи с оказанием услуг по погребению 

отдельных категорий умерших граждан, а также затрат 

на транспортировку и хранение тел умерших; 

отдельные категории умерших граждан - умершие 

(погибшие) граждане, не имеющие супруга, близких родственников, 

иных родственников либо законного представителя умершего или при 

невозможности осуществить ими погребение, а также при отсутствии 

иных лиц, взявших на себя обязанность осуществить погребение, 

и умершие, личность которых не установлена органами внутренних 

дел в определенные законодательством Российской Федерации сроки 

(далее – отдельные категории умерших граждан); 

специализированная служба по вопросам похоронного 

дела – юридическое лицо, определенное по результатам конкурса 

и наделенное администрацией района статусом специализированной 

службы по вопросам похоронного дела, оказывающее услуги 

по погребению (захоронению) отдельных категорий умерших 

граждан; 

получатель субсидии - специализированная служба 

по вопросам похоронного дела, заключившая соглашение 

о предоставлении субсидии с администрацией района. 

1.2. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных 

ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных 

в бюджете Белохолуницкого муниципального района на текущий 

финансовый год. 

1.3. Распределение и предоставление субсидии 

специализированной службе  осуществляется администрацией района. 

1.4. Получателем субсидии является специализированная 

служба, оказывающая услуги по погребению (захоронению) 

отдельных категорий умерших граждан, определенная по результатам 

конкурсного отбора, и заключившая соглашение с администрацией 

района. 

1.5. Категории получателей субсидии - юридические лица 

(за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 

определенные и наделенные администрацией района статусом 

специализированной службы по вопросам похоронного дела. 

2. Цель, условия и порядок предоставления субсидии 

2.1. Субсидия предоставляется специализированной службе 

администрацией района в соответствии с настоящим Порядком 

в пределах средств, предусмотренных в бюджете муниципального 

района на очередной финансовый год, но не выше фактически 

сложившихся затрат. 

2.2. Субсидия предоставляется на безвозмездной 

и безвозвратной основе в целях финансового обеспечения 

(возмещения) затрат в связи с оказанием услуг по погребению 
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отдельных категорий умерших граждан, а также затрат 

на транспортировку и хранение тел умерших. 

2.3. Предоставление субсидии осуществляется на основании 

соглашения, заключенного администрацией Белохолуницкого 

муниципального района  со специализированной службой. 

2.4. Получатель субсидии ежемесячно, в срок до 5-го числа 

месяца, следующего за отчетным (в декабре – не позднее 20 декабря 

текущего финансового года), представляет в администрацию района: 

заявки на получение фактической суммы субсидии по форме 

согласно приложению № 1 к настоящему Порядку; 

расчет размера субсидии на возмещение стоимости услуг 

по погребению отдельных категорий умерших граждан, а также затрат 

на транспортировку и хранение тел умерших по форме согласно 

приложению № 2 к настоящему Порядку с приложениями 

документов, подтверждающих расходы. 

2.5. Все документы для получения субсидии заверяются 

руководителем специализированной службы и скрепляются печатью 

(при наличии). 

2.6. Ответственность за достоверность предоставленной 

информации и целевое использование субсидии несет получатель 

субсидии в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

2.7. Получатель субсидии обязан вести раздельный 

бухгалтерский учет затрат по оказываемым услугам, субсидируемых 

в соответствии с настоящим Порядком. 

2.8 Администрация района рассматривает документы, 

указанные в пунктах 2.4 и 2.5 и в течение 30-ти календарных дней 

со дня, следующего за днем их предоставления, перечисляет 

денежные средства на расчетный счет специализированной службе. 

2.9. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии 

являются: 

непредставление либо представление не в полном объеме 

документов, указанных в пунктах 2.4 и 2.5 настоящего Порядка. 

В течение 10-ти рабочих дней со дня рассмотрения документов, 

указанных в пункте 2.4 настоящего Порядка, при наличии оснований 

для отказа в предоставлении субсидии администрация района готовит 

письменный мотивированный отказ и направляет его 

специализированной службе с приложением представленных ранее 

документов. 

2.10. В случае отказа в предоставлении субсидии 

в соответствии с пунктом 2.9 настоящего Порядка 

специализированная служба вправе повторно обратиться с заявлением 

о предоставлении субсидии и документами в соответствии с пунктом 

2.4 настоящего Порядка. 
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2.11. Перечисление субсидии возобновляется в течение 

10 рабочих дней со дня поступления в администрацию района 

документов, подтверждающих устранение специализированной 

службой выявленных нарушений. 

3. Порядок определения размера субсидии 

Объем субсидии в целях финансового обеспечения 

(возмещения) затрат специализированной службе в связи с оказанием 

услуг по захоронению отдельных категорий умерших граждан, 

а также затрат на транспортировку и хранение тел умерших, 

определяется по следующей формуле: 

Vсуб = (Кзах * (Sпол - Sфакт)) + Sсл., 

где: 

Vсуб - объем субсидии в целях финансового обеспечения 

(возмещения) затрат специализированной службе в связи с оказанием 

услуг по захоронению отдельных категорий умерших граждан, 

а также затрат на транспортировку и хранение тел умерших; 

Кзах - количество захоронений отдельных категорий умерших 

граждан; 

Sфакт - фактическая стоимость услуг по захоронению отдельных 

категорий умерших граждан, включающая экономически 

обоснованные затраты на оформление документов, необходимых для 

погребения, облачение тела, предоставление гроба, перевозку 

умершего на кладбище и погребение; 

Sопл - стоимость услуг по погребению, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню услуг по погребению, 

утвержденная администрацией района, согласованная Пенсионным 

Фондом Российской Федерации, Фондом социального страхования 

Российской Федерации; 

Sсл. - затраты на транспортировку и хранение тел умерших. 

4. Порядок возврата субсидии 

4.1. Полученная субсидия подлежит возврату 

специализированной службой в бюджет администрации 

Белохолуницкого муниципального района в следующих случаях: 

нарушение специализированной службой обязательств 

по соглашению о предоставлении субсидии; 

нецелевое использование субсидии; 

установление факта предоставления специализированной 

службой недостоверных сведений. 

4.2. В случае наступления обстоятельств, указанных в пункте 4.1 

настоящего Порядка, администрация района в течение 10 рабочих 

дней со дня обнаружения таких обстоятельств направляет 

в специализированную службу требование о возврате субсидии 

в бюджет Белохолуницкого муниципального района. 
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Специализированная служба обязана в течение 15 рабочих дней 

со дня получения требования о возврате субсидии осуществить 

возврат субсидии в бюджет Белохолуницкого муниципального района  

_________ 

Приложение № 1 

 

к Порядку   

ЗАЯВКА 

на получение субсидии из бюджета Белохолуницкого муниципального 

района специализированной службе, предоставляющей услуги по 

захоронению отдельных категорий умерших граждан, а также по 

транспортировке и хранению тел умерших на территории сельских 

поселений Белохолуницкого муниципального района 

на __________________________ 

(период) 

 

от ________________________________________________ 

(наименование получателя субсидии) 

№ п/п Наименование субсидии Сумма субсидии к перечислению,  

руб. коп. 

   

 ИТОГО  

 

Руководитель специализированной службы _____________   _______________ 

(подпись)            (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер     ______________   ______________ 

(подпись)            (расшифровка подписи) 

__________ 
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Приложение № 2 

 

к Порядку   

Расчет субсидии 

специализированной службе, оказывающей услуги по погребению (захоронению) 

отдельных категорий умерших граждан, а также по транспортировке и хранению тел умерших  

на территории сельских поселений Белохолуницкого муниципального района 

на «______» ______________ 20___ года 

Специализированная служба _____________________________________________ 
(наименование специализированной службы) 

№ 

п/п 

Ф.И.О. 

умершего 

Адрес,  

по 

которому 

проживал  

умерший 

Категория 

умершего 

Дата 

смерти 

Дата  

и номер 

справки  

о смерти 

Фактическая 

стоимость услуг  

по погребению, 

отдельных 

категорий умерших 

граждан,  

руб.коп. 

Стоимость 

услуг  

на транспор-

тировку  

и хранение тел 

умерших,  

руб. коп. 

Стоимость услуг, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню 

услуг по погребению, возмещаемая на 

1 умершего за счет средств 

внебюджетных фондов и бюджетов 

иных уровней, установленная 

нормативным правовым актом 

администрации Белохолуницкого 

муниципального района, руб.коп. 

Сумма 

расходов, 

подлежащих 

возмещению  

из бюджета 

администрации 

района, 

руб.коп 

гр.10=(7+-8)-9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 ИТОГО:         

 

Руководитель специализированной службы _______________  __________________ 
(подпись)                      (расшифровка подписи) 

Исполнитель        _______________  __________________ 
(подпись)                     (расшифровка подписи) 

«_____» ___________________ 20___г. 
 

_________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.12.2021                                                                                       № 560-П 

г. Белая Холуница 

Об утверждении конкурсной документации для проведения 

открытого конкурса по выбору специализированной службы  

по вопросам похоронного дела по предоставлению 

гарантированного перечня услуг по погребению на территории 

сельских поселений Белохолуницкого муниципального района 

Кировской области 

 

В соответствии с федеральными законами от 12.01.1996 № 8-ФЗ 

«О погребении и похоронном деле», от 06.10.2003 № 131- ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», с целью выбора юридического лица или 

индивидуального предпринимателя для возложения на него 

полномочий специализированной службы, деятельность которой 

направлена на оказание ритуальных услуг, администрация 

Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить конкурсную документацию для проведения 

открытого конкурса по выбору специализированной службы по 

вопросам похоронного дела по предоставлению гарантированного 

перечня услуг по погребению на территории сельских поселений 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области 

согласно приложению № 1. 

2. Создать комиссию для проведения открытого конкурса 

по выбору специализированной службы по вопросам похоронного 

дела по предоставлению гарантированного перечня услуг по 

погребению на территории сельских поселений Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области (далее-комиссия) 

и утвердить её состав согласно приложению № 2. 

3. Комиссии для проведения открытого конкурса по выбору 

специализированной службы по вопросам похоронного дела 

по предоставлению гарантированного перечня услуг по погребению 

на территории сельских поселений Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области обеспечить организацию и проведение 
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открытого конкурса по выбору специализированной службы 

по вопросам похоронного дела по предоставлению гарантированного 

перечня услуг по погребению. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить 

на заместителя главы администрации Белохолуницкого 

муниципального района по жизнеобеспечению Тетенькина А.М. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области     Т.А. Телицина 
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Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНА 
 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого муниципального  

района 

от 14.12.2021 № 560-П 

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

для проведения открытого конкурса по выбору 

специализированной службы по вопросам похоронного дела  

по предоставлению гарантированного перечня услуг  

по погребению на территории сельских поселений 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области 

Содержание конкурсной документации 

Извещение 

Общие условия проведения открытого конкурса 

1. Общие положения и законодательное регулирование. 

2. Предмет конкурса, требования к специализированной 

службе. 

3. Организация конкурса. 

4. Порядок предоставления конкурсной документации 

и разъяснение положений конкурсной документации. 

5. Внесение изменений в конкурсную документацию. 

6. Отказ от проведения конкурса. 

7. Количество конкурсных заявок от каждого Претендента. 

Порядок подготовки конкурсной заявки 

8. Язык конкурсной заявки. 

9. Оформление и подписание конкурсной заявки. 

Порядок подачи конкурсных заявок, рассмотрение и 

оценка 

10. Окончание срока подачи конкурсных заявок. 

11. Изменения в конкурсных заявках и их отзыв. 

12. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие в 

конкурсе. 

13. Разъяснения заявок на участие в конкурсе. 

14. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и допуск к 

участию в конкурсе. 

15. Критерии и порядок оценки заявок на участие в конкурсе. 

Определение победителя конкурса 

16. Порядок принятия решения. 
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17. Публикация результатов конкурса. 

18. Право на обжалование. 

Приложение: 

1. Техническое задание. 

2. Проект договора. 

3. Перечень предоставляемых документов. 

4. Конкурсная заявка. 

5. Анкета участника конкурса. 

6. Предложения о функциональных и качественных 

характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения 

об условиях исполнения договора. 

7. Форма Доверенности на Уполномоченное лицо, имеющее 

право подписи и предоставления интересов организации-участника 

размещения заказа. 

 

ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении открытого конкурса по выбору 

специализированной службы по вопросам похоронного дела  

по предоставлению гарантированного перечня услуг  

по погребению на территории сельских поселений 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области 

Форма торгов: открытый конкурс. 

Заказчик: администрация Белохолуницкого муниципального 

района 

Место нахождения и почтовый адрес: 613200, Кировская 

область, г. Белая Холуница, ул. Глазырина, д. 6. 

Контактный телефон: 8(83364) 4-12-59. 

Адрес электронной почты: bh_adm@mail.ru. 

Предмет контракта: выбор специализированной службы 

по вопросам похоронного дела по предоставлению 

гарантированного перечня услуг по погребению на территории 

сельских поселений Белохолуницкого муниципального района 

Кировской области 

Место оказания услуг: кладбища, находящиеся 

на территории сельских поселений Белохолуницкого 

муниципального района. 

Срок действия полномочий специализированной службы 

по вопросам похоронного дела: с момента подписания 

муниципального контракта по 31.12.2024. 

Порядок предоставления конкурсной документации: 

Предоставление конкурсной документации осуществляется 

без взимания платы. Конкурсная документация размещена 

на официальном сайте администрации Белохолуницкого 
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муниципального района Кировской области с электронным адресом 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://www.bhregion.ru (далее – официальный сайт) 

Порядок и место подачи заявок на участие в открытом 

конкурсе: заявки подаются по форме, установленной конкурсной 

документацией, в администрацию Белохолуницкого муниципального 

района со дня, следующего за днем размещения извещения 

о проведении открытого конкурса на официальном сайте 

и Информационном бюллетене органов местного самоуправления 

Белохолуницкого района. 

Место, дата и время начала и окончания срока подачи 

и регистрации заявок на участие в открытом конкурсе: 

начало приёма заявок –15 декабря 2021 года, 08 час. 00 мин. 

по адресу заказчика, каб. 210; 

окончание приёма и регистрации заявок – 27 декабря 

2021 года, 09 час. 00 мин. по адресу заказчика, каб. 210. 

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками 

на участие в открытом конкурсе:  

27 декабря 2021 года в 10 час. 00 мин. по адресу заказчика, 

каб. 210. 

Место и дата рассмотрения заявок на участие в открытом 

конкурсе:  

27 декабря 2021 года в 10 часов 20 мин. по адресу заказчика, 

каб. 210. Преимущества не предоставляются. Обеспечение 

конкурсной заявки не требуется. 

Для участия в открытом конкурсе необходимо в срок 

до 27.12.2021 09-00 час, в комиссию, расположенную по адресу: 

613200, Кировская область, г. Белая Холуница, ул. Глазырина, д. 6, 

каб. 210, предоставить следующие документы и материалы: 

1. Заявка на участие в конкурсе (приложение № 1 к конкурсной 

документации). 

2. Анкета участника конкурса, содержащая сведения 

о фирменном наименовании, сведения об организационно - правовой 

форме, о месте нахождения, почтовом адресе, номере контактного 

телефона (приложение № 2 к конкурсной документации). 

3. Выписка из единого государственного реестра юридических 

лиц или нотариально заверенная копия такой выписки, полученная 

не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном 

сайте извещения о проведении открытого конкурса или выписка из 

единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или нотариально заверенная копия такой 

выписки, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня 

размещения на официальном сайте извещения о проведении 

открытого конкурса. 
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4. Документ, подтверждающий полномочия лица 

на осуществление действий от имени Претендента - юридического 

лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа 

о назначении физического лица на должность, в соответствии 

с которым такое физическое лицо обладает правом действовать 

от имени Претендента без доверенности (далее для целей настоящей 

главы - руководитель). В случае, если от имени Претендента 

действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать 

также доверенность на осуществление действий от имени 

Претендента, заверенную печатью Претендента (при наличии) 

и подписанную руководителем Претендента (для юридических лиц) 

или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 

заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 

Претендента, заявка на участие в конкурсе должна содержать также 

документ, подтверждающий полномочия такого лица. 

5. Копии учредительных документов Претендента 

(для юридических лиц). 

6. Документы или копии документов, подтверждающих 

соответствие участника установленным требованиям и условиям 

допуска к участию в конкурсе: 

6.1. Наличие транспорта - представить копию 

правоустанавливающего документа (свидетельство о регистрации) 

и/или договор основание (аренда, лизинг и другое). 

6.2. Наличие персонала для оказания услуг - представить 

штатное расписание и копии трудовых договоров с работниками. 

6.3. Наличие помещения для приема заявок - представить 

копию правоустанавливающего документа на помещение или 

договор аренды. 

6.4. Наличие прямой телефонной связи - указать номер 

телефона и предоставить копии соответствующих документов. 

6.5. Наличие материально-технической базы для изготовления 

предметов похоронного ритуала, либо наличие договоров 

на изготовление или приобретение предметов похоронного ритуала - 

представить копии соответствующих документов. 

7. Копии документов, подтверждающих соответствие 

Претендента следующим обязательным требованиям: 

7.1. Соответствие Претендентов требованиям, 

устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской 

Федерации к лицам, осуществляющим вид деятельности, 

являющейся предметом конкурса. 

7.2. Не проведение ликвидации Претендента, а так же 

не проведение в отношении Претендента процедуры банкротства. 

7.3. Не приостановление деятельности Претендента в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
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об административных правонарушениях, на день рассмотрения 

заявки на участие в конкурсе. 

7.4. Отсутствие у Претендента задолженности по начисленным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого 

уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший 

календарный год, размер которой превышает двадцать пять 

процентов балансовой стоимости активов Претендента по данным 

бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный 

период. Претендент считается соответствующим установленному 

требованию в случае, если он обжалует наличие указанной 

задолженности в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки 

на участие в конкурсе не принято. 

При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов, 

прилагаемых к заявке, не допускается применение факсимильных 

подписей. 

Официальным сайтом в сети «Интернет» для размещения 

информации о проведении конкурса является официальный сайт 

администрации Белохолуницкого муниципального района 

http://www.bhregion.ru. 

Срок заключения договора: не ранее, чем через 2 дня и 

не позднее 10 дней со дня размещения на официальном сайте 

заказчика протокола оценки и сопоставления заявок на участие 

в конкурсе (или протокола рассмотрения заявок на участие 

в конкурсе, в случае, если подана одна заявка на участие в конкурсе 

или только один участник размещения заказа признан участником 

конкурса). 

Общие условия проведения открытого конкурса 

1. Общие положения и законодательное регулирование 

1.1. Настоящая конкурсная документация определяет порядок 

проведения открытого конкурса по отбору специализированной 

службы по вопросам похоронного дела на территории сельских 

поселений Белохолуницкого муниципального района Кировской 

области (далее – сельские поселения Белохолуницкого района), 

подготовки конкурсной заявки и оформления документов, 

необходимых Претендентам для участия в конкурсе. 

«Заказчик» - Администрация Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области (далее - Заказчик). 

«Конкурсная комиссия» (далее - комиссия) - коллегиальный 

орган, созданный Заказчиком для проведения конкурса по выбору 

специализированной службы по вопросам похоронного дела 

по предоставлению гарантированного перечня услуг по погребению 

на территории сельских поселений Белохолуницкого района. 

http://www.bhregion.ru/
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«Претендент на участие в открытом конкурсе» - любое 

юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы, 

формы собственности, места нахождения, или любое физическое 

лицо, в том числе индивидуальный предприниматель (далее - 

Претендент), претендующий осуществлять погребение умерших 

на территории сельских поселений Белохолуницкого района 

в качестве специализированной службы по вопросам похоронного 

дела. 

«Участник открытого конкурса» - допущенный конкурсной 

комиссией к участию в конкурсе (на основании результатов 

рассмотрения заявок на участие в конкурсе) Претендент. 

«Специализированная служба по вопросам похоронного дела» - 

служба, уполномоченная от имени Заказчика оказывать услуги 

на территории сельских поселений Белохолуницкого района 

по погребению умерших, в соответствии с Федеральным законом 

от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 

на основании итогов проведения открытого конкурса. 

1.2. Настоящая конкурсная документация подготовлена 

в соответствии с федеральными законами от 12.01.1996 № 8-ФЗ 

«О погребении и похоронном деле», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», от 26.07.2006 № 35-ФЗ «О защите 

конкуренции». 

2. Предмет конкурса, требования к специализированной 

службе 

2.1. Заказчик проводит конкурс с целью выбора 

специализированной службы по вопросам похоронного дела 

по предоставлению гарантированного перечня услуг по погребению 

на территории сельских поселений Белохолуницкого района. 

На специализированную службу по вопросам похоронного дела 

возлагается обязанность по осуществлению погребения умерших. 

Описание оказываемых услуг специализированной службой 

по вопросам похоронного дела содержится в Техническом задании. 

2.2. Требования к специализированной службе: 

Для оказания услуг специализированной службе необходимо 

иметь: 

2.2.1. Специализированный транспорт для предоставления услуг 

по захоронению. 

2.2.2. Персонал для оказания услуг. 

2.2.3. Помещение для приема заявок. 

2.2.4. Наличие прямой телефонной связи для приема заявок. 

2.2.5. Наличие материально-технической базы для изготовления 

предметов похоронного ритуала, либо наличие договоров 

на изготовление или приобретение предметов похоронного ритуала. 
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2.3. Знание основ похоронного дела. 

2.4. Оказание гарантированного перечня услуг по погребению 

в соответствии со статьями 9, 12 Федерального закона Российской 

Федерации от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле». 

2.5. Обеспечение соблюдения персоналом Правил техники 

безопасности и Правил противопожарной безопасности. 

3. Организация конкурса 

3.1. Заказчик обеспечивает размещение конкурсной 

документации на официальном сайте. 

3.2. В извещении о проведении конкурса указаны: 

наименование, место нахождения и почтовый адрес, адрес 

электронной почты, номер контактного телефона Заказчика; предмет 

конкурса; место оказания услуг; срок, место и порядок 

предоставления конкурсной документации, официальный сайт, 

на котором размещена конкурсная документация; место, дата и время 

вскрытия конвертов и рассмотрения таких заявок и подведения итогов 

конкурса. 

3.3. Официальным сайтом в сети «Интернет» для размещения 

информации о проведении конкурса является официальный сайт 

администрации Белохолуницкого муниципального района (далее – 

официальный сайт) http://www.bhregion.ru. 

3.4. Претендентом на участие в открытом конкурсе может 

быть любое юридическое лицо независимо от организационно-

правовой формы, формы собственности, или любое физическое лицо, 

в том числе индивидуальный предприниматель (далее - Претендент), 

претендующий осуществлять погребение умерших на территории 

сельских поселений Белохолуницкого района в качестве 

специализированной службы по вопросам похоронного дела. 

3.5. К Претендентам устанавливаются следующие 

обязательные требования: 

 3.5.1. Соответствие Претендентов требованиям, 

устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской 

Федерации к лицам, осуществляющим вид деятельности, являющейся 

предметом конкурса. 

 3.5.2. Не проведение ликвидации Претендента, а так же 

не проведение в отношении Претендента процедуры банкротства. 

 3.5.3. Не приостановление деятельности Претендента в порядке, 

предусмотренном Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки 

на участие в конкурсе. 

 3.5.4. Отсутствие у Претендента задолженности 

по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам 

в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные 

фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 

http://www.bhregion.ru/
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двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Претендента 

по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный 

отчетный период. Претендент считается соответствующим 

установленному требованию в случае, если он обжалует наличие 

указанной задолженности в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и решение по такой жалобе на день 

рассмотрения заявки на участие в конкурсе не принято. 

3.6. Не могут принимать участие в конкурсе лица, являющиеся 

аффилированными по отношению друг к другу, либо по отношению 

к лицам, привлеченным в установленном порядке для выполнения 

услуг по организации конкурса. 

3.7. Для участия в конкурсе Претенденты должны 

своевременно подготовить и подать соответствующую заявку 

на участие в открытом конкурсе (далее по тексту - конкурсная заявка). 

3.8. По результатам оценки конкурсных заявок принимается 

решение о допуске к участию в конкурсе Претендентов и о признании 

Претендентов, подавших заявки на участие в конкурсе, Участниками 

конкурса или об отказе в допуске к участию в конкурсе Претендентов, 

которые не будут соответствовать требованиям. Протокол 

рассмотрения заявок на участие в конкурсе, ведется конкурсной 

комиссией и подписывается всеми присутствующими на заседании 

членами конкурсной комиссии, в день окончания рассмотрения заявок 

на участие в конкурсе. 

3.9. Конкурсная комиссия осуществляет оценку 

и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных 

Претендентами, признанными Участниками конкурса. Оценка 

и сопоставление заявок на участие в конкурсе осуществляются 

в целях выявления лучших условий исполнения муниципального 

контракта в соответствии с критериями и в порядке, которые 

установлены конкурсной документацией. 

3.10. Победителем конкурса признается Участник конкурса, 

который предложил лучшие условия исполнения муниципального 

контракта и заявке, на участие в конкурсе которого присвоен первый 

номер. Заказчик в течение трех рабочих дней со дня подписания 

протокола передает победителю конкурса один экземпляр протокола и 

проект муниципального контракта, который составляется путем 

включения условий исполнения муниципального контракта, 

предложенных победителем конкурса в заявке на участие в конкурсе, 

в проект муниципального контракта, прилагаемый к конкурсной 

документации. 

4. Порядок предоставления конкурсной документации 

и разъяснение положений конкурсной документации 

4.1. Со дня размещения на официальном сайте конкурсной 

документации, заказчик на основании заявления любого 
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заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в течение 

двух рабочих дней предоставляет такому лицу конкурсную 

документацию в порядке, указанном в извещении о проведении 

открытого конкурса. 

4.2. Претенденту следует изучить конкурсную документацию, 

включая все разделы и формы. Неполное предоставление документов 

и сведений согласно требованиям конкурсной документации, 

представление неверных сведений или подача заявки, не отвечающей 

требованиям конкурсной документации, может привести 

к отклонению заявки на любом этапе проведения открытого конкурса. 

4.3. При проведении конкурса какие-либо переговоры 

Заказчика или конкурсной комиссии с Претендентом не допускаются, 

за исключением разъяснений положений конкурсной документации. 

В случае нарушения указанного положения конкурс может быть 

признан недействительным в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации. 

4.4. Любой Претендент вправе направить в письменной форме 

запрос о разъяснении положений конкурсной документации. 

В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса 

организатор конкурса обязан направить Претенденту (направившему 

запрос), в письменной форме разъяснения положений конкурсной 

документации, если указанный запрос поступил не позднее, чем 

за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в конкурсе. 

5. Внесение изменений в конкурсную документацию 

5.1. Заказчик вправе принять решение о внесении изменений 

в конкурсную документацию не позднее, чем за пять дней до даты 

окончания подачи заявок на участие в конкурсе. Изменение предмета 

конкурса не допускается. 

5.2. В течение пяти рабочих дней со дня принятия решения 

о внесении изменений в конкурсную документацию такие изменения 

размещаются в сети «Интернет» на официальном сайте. Изменения 

в конкурсную документацию в течение двух рабочих дней со дня 

принятия направляются заказными письмами или в форме 

электронных документов всем Претендентам, которым была 

предоставлена конкурсная документация. При этом срок подачи 

заявок на участие в конкурсе должен быть продлен так, чтобы со дня 

размещения на официальном сайте внесенных изменений 

в конкурсную документацию до даты окончания подачи заявок 

на участие в конкурсе такой срок составлял не менее чем двенадцать 

дней. 

5.3. Претенденты, получившие комплект конкурсной 

документации на официальном сайте и не направившие заявления на 

получение конкурсной документации, должны самостоятельно 

отслеживать появление на официальном сайте разъяснений 
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и изменений, внесенных в извещение о проведении конкурса 

и конкурсную документацию. Заказчик не несет ответственности 

в случае неполучения такими Претендентами соответствующей 

информации. 

6. Отказ от проведения конкурса 

6.1. Заказчик, разместивший на официальном сайте извещение 

о проведении открытого конкурса, вправе отказаться от его 

проведения не позднее, чем за десять дней до даты окончания срока 

подачи заявок на участие в конкурсе. 

6.2. Извещение об отказе от проведения открытого конкурса 

размещается Заказчиком на официальном сайте в течение двух дней 

со дня принятия решения об отказе от проведения открытого 

конкурса. В течение двух рабочих дней со дня принятия указанного 

решения Заказчиком вскрываются (в случае, если на конверте 

не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения 

о месте жительства (для физического лица) Претендента) конверты 

с заявками на участие в конкурсе, и направляются соответствующие 

уведомления всем Претендентам, подавшим заявки на участие 

в конкурсе. 

7. Количество конкурсных заявок от каждого Претендента 

7.1. Претендент вправе подать только одну заявку на участие 

в конкурсе в отношении каждого предмета конкурса. 

7.2. Претендент несет все расходы, связанные с подготовкой 

и подачей своей конкурсной заявки, а заказчик не отвечает и не имеет 

обязательств по этим расходам независимо от результатов 

конкурсного отбора. 

8. Порядок подготовки конкурсной заявки 

Конкурсная заявка, подготовленная Претендентом, а также вся 

корреспонденция, связанная с этой конкурсной заявкой, должны быть 

написаны на русском языке. Использование другого языка для 

подготовки конкурсной заявки на участие в конкурсе считается 

существенным отклонением от требований и условий настоящей 

конкурсной документации и ведет к отклонению конкурсной заявки 

в соответствии с настоящей Инструкцией. 

9. Оформление и подписание конкурсной заявки 

 Претендент должен подготовить конкурсную заявку 

в соответствии с требованиями, указанными в настоящей Инструкции. 

Конкурсная заявка должна быть представлена в машинописном виде 

(или написана чернилами), подписана Претендентом или доверенным 

лицом (лицами). 
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10. Порядок подачи конкурсных заявок, рассмотрение 

и оценка. Опечатывание и маркировка конкурсной 

заявки 

 10.1. Претендент подает заявку на участие в конкурсе 

в письменной форме в запечатанном конверте. При этом на таком 

конверте указывается наименование открытого конкурса (лота), 

на участие в котором подается данная заявка. Претендент вправе 

не указывать на таком конверте свое фирменное наименование 

и почтовый адрес. 

 10.2. Конверт должен быть запечатан таким образом, чтобы его 

нельзя было вскрыть и запечатать повторно без заметных следов 

вскрытия. Приемлемый способ запечатывания своих конвертов 

Претенденты выбирают на свое усмотрение. 

  10.3. Конверт должен: 

10.3.1. Быть адресован заказчику по адресу, указанному 

в Информационной карте конкурса. 

10.3.2. Содержать название конкурса и слова 

«НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО» с указанием времени и даты, 

зафиксированных в Информационной карте как срок вскрытия 

конвертов с конкурсными заявками. 

 10.4. Если конверт не опечатан и не помечен в соответствии 

с вышеуказанными требованиями, заказчик не несет никакой 

ответственности в случае его потери или вскрытия раньше времени. 

 10.5. В конверте должны содержаться следующие документы: 

10.5.1. Заявка на участие в конкурсе, обязательства Претендента 

по выполнению условий конкурса с указанием показателей 

являющихся критериями оценки конкурсных заявок. 

10.5.2. Анкета, содержащая сведения о фирменном 

наименовании, сведения об организационно- правовой форме, о месте 

нахождения, почтовом адресе, номер контактного телефона. 

10.5.3. Выписка из единого государственного реестра 

юридических лиц или нотариально заверенная копия такой выписки, 

полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения 

на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса; 

или выписка из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или нотариально заверенная копия такой выписки, 

полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения 

на официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса. 

10.5.4. документ, подтверждающий полномочия лица 

на осуществление действий от имени Претендента - юридического 

лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа 

о назначении физического лица на должность, в соответствии 

с которым такое физическое лицо обладает правом действовать 

от имени Претендента без доверенности (далее для целей настоящей 
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главы - руководитель). В случае, если от имени Претендента 

действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна содержать 

также доверенность на осуществление действий от имени 

Претендента, заверенную печатью Претендента (при наличии) 

и подписанную руководителем Претендента (для юридических лиц) 

или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально 

заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная 

доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем 

Претендента, заявка на участие в конкурсе должна содержать также 

документ, подтверждающий полномочия такого лица. 

10.5.5. Копии учредительных документов Претендента 

(для юридических лиц); 

 10.5.6. Документы или копии документов, подтверждающих 

соответствие участника установленным требованиям и условиям 

допуска к участию в конкурсе: 

 10.5.6.1. Наличие специализированного транспорта - 

представить копию правоустанавливающего документа 

(свидетельство о регистрации) и/или договор основание (аренда, 

лизинг и другое). 

 10.5.6.2. Наличие персонала для оказания услуг - представить 

штатное расписание и копии трудовых договоров с работниками. 

 10.5.6.3. Наличие помещения для приема заявок - представить 

копию правоустанавливающего документа на помещение или договор 

аренды. 

 10.5.6.4. Наличие прямой телефонной связи - указать номер 

телефона и копии соответствующих документов. 

 10.5.6.5. Наличие материально-технической базы для 

изготовления предметов похоронного ритуала, либо наличие 

договоров на изготовление или приобретение предметов похоронного 

ритуала - представить копии соответствующих документов. 

 10.5.6.6. Предоставление дополнительных услуг - привести 

полный перечень предлагаемых видов услуг. 

 10.5.6.7. Опыт работы в качестве специализированной службы - 

указать, выполнялись ли подобные заказы, когда, сведения 

об основных заказчиках, поставщиках к кому можно обратиться 

за рекомендациями, (фамилия, имя, отчество, телефон). 

 10.5.7. Копии документов, подтверждающих соответствие 

Претендента требованиям. Участники вправе по своей инициативе 

подтверждать документально их соответствие вышеуказанным 

требованиям. В случае не подтверждения участниками их 

соответствия вышеуказанным требованиям конкурсная комиссия 

вправе запросить у соответствующих органов и организации 

сведения о проведении ликвидации участника, проведении 

в отношении такого участника процедуры банкротства, 

о приостановлении деятельности такого участника в порядке, 
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предусмотренном Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях, о наличии задолженностей 

такого участника по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня 

и в государственные внебюджетные фонды за прошедший 

календарный год, об обжаловании наличия таких задолженностей 

и о результатах рассмотрения жалоб. 

При подготовке заявки на участие в конкурсе и документов, 

прилагаемых к заявке, не допускается применение факсимильных 

подписей. 

10.6. По требованию Претендента, подавшего конверт 

с заявкой на участие в конкурсе, заказчик выдает расписку 

в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени 

его получения. 

 10.7. В случае представления изменений конкурсной заявки, 

на конверте дополнительно следует указать слова «ИЗМЕНЕНИЕ 

КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ». В случае представления отзыва 

конкурсной заявки на конверте дополнительно следует указать слова 

«ОТЗЫВ КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ». 

11. Окончание срока подачи конкурсных заявок 

 Конкурсные заявки должны быть получены не позднее даты 

и времени, указанных в Информационной карте конкурса. 

Все конкурсные заявки, полученные после срока, установленного 

в Информационной карте, будут признаны опоздавшими 

и возвращены Претендентам невскрытыми. Срок подачи заявок 

может быть продлен путем внесения изменений в конкурсную 

документацию, в этом случае срок действия всех прав 

и обязанностей продлевается с учетом измененной окончательной 

даты. 

12. Изменения в конкурсных заявках и их отзыв 

 12.1. Претендент может внести изменения в конкурсную заявку 

или отозвать ее, направив уведомление в письменном виде 

до истечения установленного срока подачи конкурсных заявок. 

 12.2. Уведомление о внесении изменений или отзыве 

конкурсной заявки должно быть подготовлено, запечатано, помечено 

и доставлено. При этом на внешнем конверте дополнительно 

соответственно указывается «ИЗМЕНЕНИЕ КОНКУРСНОЙ 

ЗАЯВКИ» или «ОТЗЫВ КОНКУРСНОЙ ЗАЯВКИ» Никакие 

изменения не могут быть внесены в конкурсные заявки после 

истечения срока их подачи. 
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13. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие 

в конкурсе 

 13.1. Публично в день, во время и в месте указанные 

в извещении конкурсной комиссией вскрываются конверты 

с заявками на участие в конкурсе. 

 13.2. Непосредственно перед вскрытием конвертов конкурсная 

комиссия обязана объявить присутствующим Претендентам 

о возможности подать заявки на участие в конкурсе, изменить или 

отозвать поданные заявки до вскрытия конвертов. Указанное 

объявление должно быть сделано до вскрытия первого конверта 

с заявкой на участие в конкурсе. 

 13.3. Конкурсной комиссией вскрываются конверты 

с заявками, которые поступили до истечения установленного срока. 

 13.4. Наименование и почтовый адрес каждого Претендента, 

конверт с заявкой которого вскрывается, наличие сведений 

и документов, предусмотренных конкурсной документацией, 

условия исполнения договора, указанные в такой заявке 

и являющиеся критерием оценки заявок на участие в конкурсе, 

объявляются при вскрытии конвертов и заносятся в протокол 

вскрытия конвертов. 

 13.5. Претенденты, подавшие заявки на участие в конкурсе, или 

их представители вправе присутствовать при вскрытии конвертов 

с заявками. Представители Претендентов, присутствующие при этом, 

регистрируются. 

 13.6. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие 

в конкурсе ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми 

присутствующими членами конкурсной комиссии непосредственно 

после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе. 

Указанный протокол размещается в течение рабочего дня, 

следующего после дня подписания такого протокола, на официальном 

сайте. 

 13.7. В случае, если по окончании срока подачи заявок 

на участие в конкурсе подана только одна заявка или не подана 

ни одна заявка, конкурс признается несостоявшимся. 

 13.8. В случае, если по окончании срока подачи заявок 

на участие в конкурсе подана только одна заявка на участие 

в конкурсе, конверт с указанной заявкой вскрывается и заявка 

рассматривается в порядке, установленном пунктами 15-16 настоящей 

конкурсной документации. В случае, если указанная заявка 

соответствует требованиям и условиям, предусмотренным конкурсной 

документацией, заказчик в течение десяти дней с даты размещения 

на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки заявок 

на участие в конкурсе обязан передать Претенденту, подавшему 

единственную заявку на участие в конкурсе, проект контракта, 
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который составляется путем включения условий исполнения 

контракта, предложенных таким Претендентом в заявке на участие 

в конкурсе, в проект контракта, прилагаемого к конкурсной 

документации. Претендент, подавший указанную заявку, не вправе 

отказаться от заключения контракта. 

14. Разъяснения заявок на участие в конкурсе 

14.1. При вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе 

конкурсная комиссия вправе требовать от Претендентов разъяснений 

представленных ими документов и заявок на участие в конкурсе. 

14.2. Не допускается изменение Претендентом представленной 

им заявки на участие в конкурсе, за исключением случаев, когда это 

необходимо для подтверждения арифметических ошибок, 

обнаруженных конкурсной комиссией при рассмотрении заявок. 

14.3. Полученные от Претендентов разъяснения заявок 

на участие в конкурсе вносятся в протокол вскрытия конвертов 

с заявками. 

14.4. Конкурсная комиссия не вправе предъявлять 

дополнительные требования к Претендентам. 

15. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе и допуск 

к участию в конкурсе 

15.1. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие 

в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной 

документацией. 

15.2. Срок рассмотрения заявок на участие в конкурсе не может 

превышать двадцать дней со дня вскрытия конвертов с заявками 

на участие в конкурсе. 

 15.3. На основании результатов рассмотрения заявок 

конкурсной комиссией принимается решение: 

15.3.1. О допуске к участию в конкурсе Претендента 

(о признании Претендента, подавшего заявку, Участником конкурса). 

15.3.2. Об отказе в допуске Претендента к участию 

в конкурсе. 

15.4. Претендент не допускается до участия в конкурсе 

в случае: 

15.4.1. Не предоставления определенных настоящей 

Инструкцией документов либо наличия в таких документах 

недостоверных сведений о Претенденте или о работах, на выполнение 

которых размещается заказ. 

15.4.2. Несоответствия участника установленным 

требованиям. 

15.4.3. Несоответствия заявки на участие в конкурсе 

требованиям конкурсной документации. 



313 

 

15.5. В случае установления недостоверности сведений, 

содержащихся в документах, представленных участником, конкурсная 

комиссия вправе отстранить его от участия в конкурсе на любом этапе 

его проведения. 

15.6. В случае, если на основании результатов рассмотрения 

заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске 

к участию в конкурсе всех Претендентов, подавших заявки, или 

о допуске к участию в конкурсе и признании участником конкурса 

только одного Претендента, подавшего заявку, конкурс признается 

несостоявшимся. 

15.7. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только 

один Претендент, подавший заявку на участие в конкурсе, признан 

участником конкурса, заказчик в течение трех рабочих дней со дня 

подписания протокола, предусмотренного пунктом 15.8 настоящей 

конкурсной документацией, обязан передать такому участнику 

конкурса проект муниципального контракта, который составляется 

путем включения условий исполнения контракта, предложенных 

таким участником в заявке на участие в конкурсе, в проект контракта, 

прилагаемый к конкурсной документации. При этом контракт 

заключается на условиях, которые предусмотрены заявкой на участие 

в конкурсе и конкурсной документацией. Такой участник не вправе 

отказаться от заключения контракта. 

15.8. В процессе рассмотрения заявок на участие в конкурсе 

конкурсной комиссией ведется протокол рассмотрения заявок 

на участие в конкурсе, который подписывается всеми 

присутствующими на заседании членами конкурсной комиссии в день 

окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе. Протокол 

должен содержать сведения о Претендентах, подавших заявки 

на участие в конкурсе, решение о допуске Претендента к участию 

в конкурсе и о признании его Участником конкурса или об отказе 

в допуске Претендента к участию в конкурсе с обоснованием такого 

решения. Указанный протокол в день окончания рассмотрения заявок 

на участие в конкурсе размещается на официальном сайте 

администрации Белохолуницкого муниципального района. 

15.9. Претендентам, подавшим заявки на участие в конкурсе 

и признанным Участниками конкурса, и Претендентам, подавшим 

заявки на участие в конкурсе и не допущенным к участию в конкурсе, 

направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией 

решениях не позднее дня, следующего за днем подписания указанного 

протокола. 

16. Критерии и порядок оценки заявок на участие 

в конкурсе 

 16.1. Конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет заявки 

Претендентов, которые были признаны Участниками конкурса, 
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в целях выявления лучших условий исполнения контракта. Оценка 

конкурсных заявок будет осуществляться по балльной системе 

по следующим критериям, совокупная значимость которых составляет 

сто процентов: 

16.1.1.  Наличие персонала для оказания услуг – 

максимальный балл 20. 

16.1.2.  Наличие помещения для приема заявок - 

максимальный балл 20. 

16.1.3.  Наличие прямой телефонной связи для приема 

заявок - максимальный балл – 10. 

16.1.4.  Наличие материально-технической базы для 

изготовления предметов похоронного ритуала, либо наличие 

договоров на изготовление или приобретение предметов похоронного 

ритуала - максимальный балл – 10. 

16.1.5.  Наличие специализированного транспорта для 

предоставления услуг по захоронению - максимальный балл – 20. 

16.1.6.  Предоставление дополнительных услуг - 

максимальный балл – 20. 

16.1.7.  Опыт работы в качестве специализированной 

службы - максимальный балл – 20. 

 16.2. Расчет баллов по каждому критерию осуществляется 

следующим порядком: 

Каждый член комиссии оценивает в баллах каждую заявку 

участника, но в пределах установленного значения. 

Для получения оценки (значения в баллах) по каждому 

критерию для каждой заявки вычисляется среднее арифметическое 

оценок в баллах, присвоенных всеми членами конкурсной комиссии 

по критерию. 

16.3. Итоговое количество баллов по конкурсной заявке 

определяется как сумма баллов, полученных в результате расчетов 

баллов по критериям оценки показателей конкурсной заявки. 

Рейтинг, присуждаемый i -й заявке, определяется по формуле: 

Rc = С + С +...+ С. где: 
       i      1  2 

R - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию; 

C - значение в баллах, присуждаемое комиссией i-й заявке 

на участие в конкурсе по количественному показателю, где к - 

количество установленных показателей. 

 16.4. Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в конкурсе 

не может превышать двадцать дней с даты вскрытия конвертов 

с такими заявками. 

 16.5. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки 

и сопоставления заявок на участие в конкурсе, в котором должны 

содержаться сведения о месте, дате, времени проведения оценки 

и сопоставления таких заявок, об участниках конкурса, заявки 
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на участие в конкурсе, которых были рассмотрены, об условиях 

исполнения договора, предложенных в таких заявках, о критериях 

оценки таких заявок, о принятом на основании результатов оценки и 

сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о присвоении 

заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, а также 

наименование и почтовые адреса участников конкурса, заявкам 

на участие в конкурсе которых присвоен первый и второй номера. 

 16.6. Протокол подписывается всеми присутствующими 

членами конкурсной комиссии и Заказчиком в течение дня, 

следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления 

заявок на участие в конкурсе. Протокол составляется в двух 

экземплярах, один из которых хранится у заказчика, второй 

передается победителю конкурса. 

 16.7. Информация, относящаяся к рассмотрению, разъяснению, 

оценке и сопоставлению заявок, не подлежит раскрытию участникам 

конкурса или любым иным лицам, не имеющим официального 

отношения к этому процессу, до того, пока не будет объявлен 

победитель конкурса. 

17. Определение победителя конкурса. Порядок принятия 

решения 

 17.1. На основании результатов оценки и сопоставления заявок 

на участие в конкурсе конкурсной комиссией каждой заявке 

присваивается порядковый номер относительно других по мере 

уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий 

исполнения контракта. 

 17.2. Победителем конкурса признается участник конкурса, 

который предложил лучшие условия исполнения контракта, и заявке 

которого присвоен первый номер. В случае, если в нескольких заявках 

на участие в конкурсе содержатся одинаковые условия исполнения 

контракта, меньший порядковый номер присваивается заявке, которая 

поступила ранее других заявок на участие в конкурсе, содержащих 

такие условия. 

 17.3. В случае, если после объявления победителя конкурса 

конкурсной комиссии станут известны факты несоответствия 

победителя конкурса требованиям к участникам конкурса, результаты 

конкурса аннулируются, и новым победителем конкурса признается 

участник, заявке которого присвоен второй номер. 

 17.4. Участник, ставший победителем конкурса, наделяется 

полномочиями специализированной службы по вопросам 

похоронного дела, оказывающий услуги по погребению 

на территории сельских поселений Белохолуницкого муниципального 

района. 

 17.5. Для возмещения расходов, связанных с предоставлением 

услуг по гарантированному перечню - участнику, ставшему 
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победителем конкурса, необходимо установить договорные 

отношения: 

17.5.1.  С Пенсионным фондом Российской Федерации – 

на погребение пенсионеров, не работавших на день смерти; 

на погребение умерших не работавших пенсионеров, досрочно 

оформивших пенсию по предложению органов службы занятости 

(в случае, если смерть пенсионера наступила в период получения 

досрочной пенсии до достижения им возраста, дающего право 

на получение соответствующей пенсии). 

17.5.2.  С Фондом социального страхования Российской 

Федерации - на погребение умерших работавших граждан и умерших 

несовершеннолетних членов семей работающих граждан. 

18. Публикация результатов конкурса 

 18.1. Конкурсная комиссия в течение трех рабочих дней со дня 

подписания протокола оценки и сопоставления заявок передает 

победителю конкурса один экземпляр протокола и проект контракта, 

который составляется путем включения условий исполнения 

контракта, предложенных победителем конкурса в заявке на участие 

в конкурсе, в проект контракта, прилагаемый к конкурсной 

документации. 

 18.2. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие 

в конкурсе размещается в сети «Интернет» на официальном сайте 

администрации Белохолуницкого муниципального района в течение 

рабочего дня, следующего после дня подписания указанного 

протокола. 

19. Право на обжалование 

 Решения, принятые заказчиком, конкурсной комиссией при 

проведении конкурса могут быть обжалованы в судебном порядке 

в соответствии с законодательством Российской Федерации 

Информационная карта 

В случае противоречия между условиями Инструкции 

и данными, приведенными в Информационной карте, 

Информационная карта имеет преобладающую силу. 

Содержание Наименование 
Наименование заказчика Администрация Белохолуницкого муниципального района 

Кировской области 

Адрес заказчика, номер 

телефона, адрес 

электронной почты, 

официальный сайт в 

сети интернет 

Адрес заказчика: 

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

Глазырина, д. 6  

Номер контактного телефона: 8(83364) 4-12-59, 

Адрес электронной почты: bh_adm@mail.ru  

Официальный сайт в сети «Интернет»: официальный 

сайт администрации Белохолуницкий муниципального 

района http://www.bhregion.ru. 

Форма Открытый конкурс 

mailto:bh_adm@mail.ru
http://www.bhregion.ru/
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Предмет конкурса Выбор специализированной службы по вопросам 

похоронного дела по предоставлению гарантированного 

перечня услуг по погребению на территории сельских 

поселений Белохолуницкого муниципального района 

Кировской области. Описание оказываемых услуг 

специализированной службой по вопросам похоронного 

дела  содержится в Техническом задании.  

Ответственные 

должностные лица 

заказчика по 

разъяснению условий 

конкурса 

Лыскова Надежда Ананьевна – главный специалист отдела 

жилищно-коммунального хозяйства администрации 

Белохолуницкого муниципального района, 8(83364)4-12-59; 

Срок, по окончании 

которого не 

принимаются запросы на 

разъяснение конкурсной 

документации: 

«22» декабря 2021 года 

Требования к 

Претендентам 

 

В конкурсе может принимать участие любое юридическое 

лицо независимо от организационно-правовой формы, 

формы собственности, места нахождения, или любое 

физическое лицо, в том числе индивидуальный 

предприниматель, претендующий осуществлять погребение 

умерших на территории сельских поселений 

Белохолуницкого района в качестве специализированной 

службы по вопросам похоронного дела. 

Обязательные требования к Претендентам: 

1) соответствие Претендентов требованиям, 

устанавливаемым в соответствии с законодательством 

Российской Федерации к лицам, осуществляющим вид 

деятельности, являющихся предметом конкурса; 

2) не проведение ликвидации Претендента или не 

проведение в отношении Претендента процедуры 

банкротства; 

3) не приостановление деятельности Претендента в 

порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях, на день 

рассмотрения заявки на участие в конкурсе; 

4) отсутствие у Претендента задолженности по 

начисленным налогам, сборам и иным обязательным 

платежам в бюджеты любого уровня или государственные 

внебюджетные фонды за прошедший календарный год, 

размер которой превышает 25% балансовой стоимости 

активов участника по данным бухгалтерской отчетности за 

последний завершенный отчетный период. Претендент 

считается соответствующим установленному требованию в 

случае, если он обжалует наличие указанной задолженности 

в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на 

участие в конкурсе не принято 

Необходимое количество 

копий конкурсной 

заявки: 

Одна единица 

Документы, 

представляемые 

Претендентом для 

участия в конкурсе 

1. Заявку на участие в конкурсе, обязательства 

Претендента по выполнению условий конкурса с указанием 

показателей являющихся критериями оценки конкурсных 

заявок. 

2. Анкету, содержащую сведения о фирменном 
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наименовании, сведения об организационно-правовой форме, 

о месте нахождения, почтовом адресе, номер контактного 

телефона. 

3. Выписка из единого государственного реестра 

юридических лиц или нотариально заверенная копия такой 

выписки, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня 

размещения на официальном сайте извещения о проведении 

открытого конкурса; или выписка из единого 

государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или нотариально заверенная копия такой 

выписки, полученная не ранее чем за шесть месяцев до дня 

размещения на официальном сайте извещения о проведении 

открытого конкурса. 

4. Документ, подтверждающий полномочия лица на 

осуществление действий от имени Претендента - 

юридического лица (копия решения о назначении или об 

избрании либо приказа о назначении физического лица на 

должность, в соответствии с которым такое физическое лицо 

обладает правом действовать от имени претендента без 

доверенности (далее для целей настоящей главы - 

руководитель). В случае, если от имени Претендента 

действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна 

содержать также доверенность на осуществление действий от 

имени Претендента, заверенную печатью Претендента и 

подписанную руководителем Претендента (для юридических 

лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо 

нотариально заверенную копию такой доверенности. В 

случае, если указанная доверенность подписана лицом, 

уполномоченным руководителем Претендента, заявка на 

участие в конкурсе должна содержать также документ, 

подтверждающий полномочия такого лица. 

5. Копии учредительных документов Претендента (для 

юридических лиц). 

6. Документы или копии документов, подтверждающих 

соответствие участника установленным требованиям и 

условиям допуска к участию в конкурсе: 

Наличие специализированного транспорта - 

представить копию правоустанавливающего документа 

(свидетельство о регистрации) и/или договор основание 

(аренда, лизинг и другое). 

Наличие персонала для оказания услуг - представить 

штатное расписание и копии трудовых договоров с 

работниками. 

Наличие помещения для приема заявок - представить 

копию правоустанавливающего документа на помещение или 

договор аренды. 

Наличие прямой телефонной связи - указать номер 

телефона и копии соответствующих документов. 

Наличие материально-технической базы для 

изготовления предметов похоронного ритуала, либо наличие 

договоров на изготовление или приобретение предметов 

похоронного ритуала - представить копии соответствующих 

документов. 

Наличие организации круглосуточного дежурства для 

вывоза тел умерших - предоставить график работы. 

7. Предоставление дополнительных услуг - Претендент 

приводит полный перечень предлагаемых видов услуг 
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Техническое задание 

1. Предмет открытого конкурса: выбор специализированной 

службы по вопросам похоронного дела по предоставлению 

гарантированного перечня услуг по погребению на территории 

сельских поселений Белохолуницкого района. 

2. Сроки оказания услуг: с момента заключения 

муниципального контракта на оказание услуг по 31 декабря 2024 года. 

3. Место оказания услуг: кладбища, находящиеся 

на территории сельских поселений Белохолуницкого муниципального 

района. 

4. Оказание услуг производить в соответствии с: 

4.1. Федеральным законом Российской Федерации 

от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле». 

4.2. СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к содержанию территорий городских и сельских 

поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому 

водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, 

эксплуатации производственных, общественных помещений, 

организации и проведению санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий». 

5. Для выполнения работ специализированной службе 

необходимо иметь: 

5.1. Специализированный транспорт для предоставления услуг 

по захоронению. 

5.2. Персонал для оказания услуг. 

5.3. Помещение для приема заявок. 

5.4. Наличие прямой телефонной связи для приема заявок. 

5.5. Наличие материально-технической базы для изготовления 

предметов похоронного ритуала, либо наличие договоров 

на изготовление или приобретение предметов похоронного ритуала. 

6. Специализированная служба по вопросам похоронного 

дела обязана: 

 6.1. Оказывать гарантированный перечень услуг по погребению 

на безвозмездной основе в соответствии со статьёй 9 Федерального 

закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»: 

оформление документов, необходимых для погребения; 

предоставление и доставка гроба и других предметов, 

необходимых для погребения; 

перевозка тела (останков) умершего на кладбище; 

погребение. 
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 6.2. Осуществлять погребение умерших, не имеющих супруга, 

близких родственников, иных родственников либо законного 

представителя, а также при отсутствии других лиц, взявших на себя 

обязанность осуществить погребение в соответствии со статьёй 12 

Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении 

и похоронном деле». 

 6.3. Осуществлять погребение умерших, личность которых 

не установлена органами внутренних дел, на отведенных для таких 

случаев участках общественного кладбища в соответствии со статьёй 

9 Федерального закона от 12.01.1996 № 8- ФЗ «О погребении 

и похоронном деле». 

 6.4. Услуги, оказываемые специализированной службой 

по вопросам похоронного дела при погребении умерших, указанных 

в пунктах 6.2 и 6.3 настоящего раздела, включают: 

оформление документов, необходимых для погребения; 

облачение тела; 

предоставление гроба; 

перевозку умершего на кладбище; 

погребение. 

Установку регистрационного знака с надписью (фамилия, имя, 

отчество погребенного, даты рождения и смерти, номера квартала 

и места захоронения). 

7. Качество услуг по погребению, предоставляемых 

населению сельских поселений в соответствии с гарантированным 

перечнем услуг по погребению: 

№ Наименование услуг Качественная характеристика 

1 Услуги по погребению умерших, указанных в статье 9 Федерального закона от 

12.01.1996  № 8 - ФЗ «О погребении и похоронном деле» 

1.1 Оформление документов, 

необходимых для погребения в 

салоне-магазине, на кладбище или в 

другом подразделении предприятия, 

на которое возложены данные 

функции 

Счет-заказ на похороны и получение платы за 

услуги. Составление ежедневного отчета о 

предоставленных услугах и товарах, сдача 

установленной документации в бухгалтерию 

1.2 Предоставление гроба и других 

предметов, необходимых для 

погребения 

Гроб обитый внутри и снаружи тканью 

хлопчатобумажной, с подушкой из древесной 

стружки, с ручками - размер 1,95 х 0,65х 

0,44м 

1.3 Изготовление инвентарной таблички Табличка металлическая, с указанием  

фамилии, имени, отчества, даты рождения 

смерти и регистрационного номера - размер 

19х24 см 

1.4 Доставка гроба автокатафалком в 

назначенное время похорон и 

перевозка тела (останков) умершего к 

месту погребения автокатафалком 

или другим видом транспорта 

Получение заказа, погрузка гроба и 

принадлежностей в автокатафалк, доставка 

гроба к месту нахождения умершего в 

назначенное время похорон или к моргу, 

вынос гроба с телом из морга с заездом на 

дом, ожидание во время прощания, погрузка 
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умершего в автокатафалк, перевозка тела 

умершего на кладбище, снятие гроба с 

автокатафалка, перенос гроба с телом до 

места захоронения работниками предприятия, 

возврат в гараж 

1.5 Погребение умершего: - рытье 

могилы вручную и захоронение - 

размер 2,0х1,0х1,5м 

Расчистка и разметка могилы, рытье могилы 

вручную размером 2,0х1,0х1,5м. Забивка 

крышки гроба, опускание в могилу, засыпка 

могилы вручную, устройство надмогильного 

холма, установка регистрационной таблички 

на могиле 

2 Услуги по погребению умерших, указанных в пунктах 1 и 2 статьи 12 Федерального 

закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» 

2.1 Оформление документов, 

необходимых для погребения в 

салоне-магазине, на кладбище или в 

другом подразделении предприятия, 

на которое возложены данные 

функции 

счет-заказ на похороны и получение платы за 

услуги; 

составление ежедневного отчета о 

предоставленных услугах и товарах, сдача 

установленной документации в бухгалтерию 

2.2 Предоставление гроба и других 

предметов, необходимых для 

погребения. 

Гроб, не оббитый с подушкой из древесной 

стружки внутри, с ручками 1,95х0,65х0,44м. 

2.3 Облачение тела. Покрывало из ткани хлопчатобумажной 

(размер 2,0х0,8м.) 

2.4 Доставка гроба автокатафалком в 

назначенное время похорон и 

перевоза тела (останков) умершего к 

месту погребения автокатафалком 

или другим видом транспорта 

Получение заказа, погрузка гроба в 

автокатафалк, доставка гроба к моргу, 

погрузка умершего в автокатафалк, перевозка 

тела умершего на кладбище, снятие гроба с 

автокатафалка, перенос гроба с телом до 

места захоронения работниками предприятия, 

возврат в гараж 

2.5 Погребение умершего: - рытье 

могилы вручную и захоронение - 

размер 2,0х1,0х1,5м 

Расчистка и разметка могилы, рытье могилы 

вручную размером 2,0х1,0х1,5м. Забивка 

крышки гроба, опускание в могилу, засыпка 

могилы вручную, устройство надмогильного 

холма, установка регистрационной таблички 

на могиле 

8. Компьютерная обработка документов не является 

основанием для взимания дополнительной платы с населения за эти 

услуги. 

9. Предоставление дополнительных услуг, типа 

ламинирования документов, выдачи плана кладбища и т.п., 

производится только с согласия клиента и при наличии технической 

возможности. 

10. Население в наглядной и доступной форме 

информируется: 

 10.1. О качественных характеристиках гарантированных услуг 

по погребению. 

10.2. О прейскуранте цен на гарантированный перечень услуг 

по погребению. 

 10.3. Об услугах по оформлению документов, необходимых для 

погребения, за которые плата не взимается. 
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 10.4. О дополнительных услугах, предоставление которых 

осуществляется только после предварительного уведомления клиента 

о них и его согласия. 

11. Специализированная служба по вопросам похоронного 

дела вправе предоставлять услуги по погребению сверх 

гарантированного перечня за счет средств близких родственников, 

законного представителя умершего или иного лица, взявшего на себя 

обязанность осуществить погребение умершего. 

12. Соблюдать установленную норму отвода земельного 

участка для захоронений и правил подготовки могил. 

13. Специализированная служба по вопросам похоронного 

дела, оказывающая услуги по приему заказов и заключению 

договоров на организацию похорон, обязана обеспечить режим 

работы справочно-информационной службы (ежедневно с 8.00 

до 17.00), режим работы агентской службы (ежедневно с 8.00 

до 17.00). 

14. Специализированная служба по вопросам похоронного 

дела несет ответственность за ненадлежащее оказание ритуальных 

услуг в соответствии с законодательством. 

15. Стоимость услуг, указанных в пунктах 5.1, 5.2, 5.3 

возмещается в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 9 

Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении 

и похоронном деле». 

16. Специализированная служба обеспечивает соблюдение 

персоналом Правил техники безопасности и Правил противопожарной 

безопасности. 

_________ 
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Проект 

Муниципальный контракт 

на оказание услуг по вопросам похоронного дела  

по предоставлению гарантированного перечня услуг  

по погребению на территории сельских поселений 

Белохолуницкого муниципального района 

г. Белая Холуница     «___»___________ г. 

Администрация Белохолуницкого муниципального района, 

именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы Белохолуницкого 

муниципального района Телициной Татьяны Александровны, 

действующей на основании Устава муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области, одной 

стороны, и, ____________________ именуемый(ое) в дальнейшем 

«Исполнитель», в лице ___________________ , действующего 

на основании____________, с другой стороны, в дальнейшем 

именуемые «Стороны», на основании протокола подведения итогов 

проведения открытого конкурса №____ от «___»________ 20__г., 

заключили настоящий муниципальный контракт (далее - контракт) 

о нижеследующем: 

1. Предмет контракта 

1.1. Настоящий контракт заключен на основании протокола 

подведения итогов проведения открытого конкурса №__________     

от «____»_______________20____г. 

1.2. Исполнитель принимает на себя полномочия 

специализированной службы по вопросам оказания услуг по вопросам 

похоронного дела по предоставлению гарантированного перечня 

услуг по погребению на территории сельских поселений 

Белохолуницкого муниципального района на 2022-2024 г. и обязуется 

оказывать ритуальные услуги в соответствии с Федеральным законом 

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

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 

от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле». 

2. Оказание услуг 

 2.1. Оказание услуг по настоящему контракту производится 

силами, средствами и транспортом Исполнителя. 
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 2.2. При оказании услуг Стороны обязуются принимать 

во внимание рекомендации, предлагаемые друг другу по предмету 

настоящего договора; немедленно информировать друг друга 

о затруднениях, препятствующих оказанию услуг в установленный 

срок. 

2.3. Срок предоставления услуг: с момента заключения 

контракта по 31.12.2024. 

 2.4. Стоимость услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению, определяется 

администрацией Белохолуницкого муниципального района тарифным 

методом. 

 2.5. Заказчик предоставляет Исполнителю субсидию в целях 

финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с оказанием 

услуг по погребению отдельных категорий умерших граждан на 

территории сельских поселений Белохолуницкого муниципального 

района, согласно постановлению администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 06.12.2021 № 554-П «Об утверждении 

Порядка предоставления субсидии в целях финансового обеспечения 

(возмещения) затрат в связи с оказанием услуг по погребению 

отдельных категорий умерших граждан на территории сельских 

поселений Белохолуницкого муниципального района». 

3. Права и обязанности 

3.1. Исполнитель обязан: 

3.1.1. Обеспечивать своевременное и качественное оказание 

услуг по настоящему контракту в соответствии с Федеральным 

законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ. 

3.1.2. В полном объеме предоставлять гарантированный 

перечень на ритуальные услуги по ценам и качеству, установленным 

Областным законодательством. 

3.1.3. Погребение умерших (погибших), не имеющих супруга, 

близких родственников, иных родственников либо законного 

представителя умершего и погребение умерших, личность которых 

не установлена производить в соответствии со статьей 12 

Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ. Обо всех захоронениях 

данного вида Исполнитель обязан оповещать Заказчика в течение 

суток с момента получения информации о необходимости 

захоронения. 
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3.1.4. Предупредить Заказчика о независящих от Исполнителя 

обстоятельствах, которые могут создать невозможность завершения 

в установленный срок принятых обязательств. 

3.1.5. Неукоснительно соблюдать санитарные и экологические 

требования, предъявляемые к правилам погребения, установленные 

действующим законодательством. 

3.1.6. Нести ответственность за выполнение при оказании услуг 

правил охраны труда, технике безопасности и противопожарной 

безопасности. 

3.1.7. С момента оказания услуг и до их завершения вести 

надлежащим образом оформленную документацию по учету 

оказанных услуг. 

3.1.8. До начала работ осуществлять проверку сертификатов 

и соответствия им качества приобретаемых материалов. 

3.1.9. Исполнять указания Заказчика, связанные с предметом 

настоящего контракта, а также в срок, установленный предписанием 

Заказчика, своими силами и за свой счет устранять обнаруженные 

недостатки в выполненной работе или иные отступления от условий 

настоящего контракта. 

3.1.10. Участвовать во всех проверках и инспекциях, 

проводимых Заказчиком по исполнению условий настоящего 

контракта. 

3.1.11. Обеспечить Заказчику возможность контроля и надзора 

за ходом оказания услуг, качеством используемых материалов, в том 

числе беспрепятственно допускать его представителей к любому 

элементу объекта (в рамках настоящего контракта), предъявлять 

по требованию Заказчика исполнительную документацию. 

3.1.12. По требованию Заказчика предоставлять сертификаты 

соответствия на материалы и изделия, используемые для оказания 

услуг по настоящему контакту. 

3.1.13. Выполнять иные обязанности, предусмотренные 

законодательством Российской Федерации и настоящим контракту. 

3.2. Исполнитель вправе: 

3.2.1. Предоставлять и доставлять предметы, необходимые для 

погребения, а также осуществлять продажу похоронных 

принадлежностей. 

3.2.2. Осуществлять перевозку тела умершего (в гробу) из дома 

или из больницы в здание траурных гражданских обрядов, 

на кладбище. 
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3.2.3. Осуществлять доставку похоронных принадлежностей 

по адресу, указанному заказчиком. Предоставлять автокатафалк для 

перевозки гроба с телом для следования на кладбище, и возвращения 

участников похорон по указанному заказчиком адресу, а также 

представлять автокатафалк для перевозки гроба с телом в культовое 

заведение, а затем на кладбище. 

3.2.4. Оформлять счета - заказы на похороны и получение платы 

за услуги, и товары по наличному или безналичному расчету. 

3.3. Заказчик обязан: 

3.3.1. Осуществлять контроль за исполнением Исполнителем 

условий настоящего контракта. 

3.3.2. При обнаружении в ходе оказания услуг отступлений 

от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество 

оказанных услуг или иных недостатков, немедленно заявить об этом 

Исполнителю в письменной форме, назначить срок их устранения. 

3.4. Заказчик вправе: 

3.4.1. Заказчик или уполномоченные им лица имеют право 

производить любые измерения, отборы образцов для контроля 

за качеством оказанных услуг, выполненных по договору, материалов, 

а также осуществлять выборочно или в полном объеме контроль 

за ходом оказания услуг. 

3.4.2. Представитель Заказчика имеет право отдавать 

распоряжения о запрещении применения технологий, материалов, 

не обеспечивающих требуемый уровень качества предоставляемых 

услуг. 

3.4.3. Заказчик вправе потребовать от Исполнителя 

предоставления сертификатов соответствия на материалы и изделия, 

используемые для оказания услуг по настоящему контракту. 

3.4.4. В случае неоднократного некачественного выполнения 

условий контакта Исполнителем или отступлений от условий 

контакта, которые могут ухудшить качество оказанных услуг или 

иных недостатков Заказчик вправе расторгнуть контракт 

в одностороннем порядке при условии уведомления об этом 

Исполнителя не менее чем за 30 дней до даты расторжения контракта. 

4. Ответственность Сторон 

4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение 

обязательств по настоящему контракту виновная сторона несет 

ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 
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4.2. Для целей настоящего контракта работы и услуги 

считаются выполненными или оказанными с ненадлежащим 

качеством если: 

набор работ и предметов похоронного ритуала не соответствует 

установленному гарантированному перечню услуг по погребению; 

работы и услуги выполняются или оказываются с нарушением 

установленных действующим законодательством сроков. 

4.3. Исполнитель в соответствии с законодательством РФ 

несет полную материальную ответственность в случае причиненных 

Заказчику убытков, ущерба его имуществу, явившихся причиной 

неправомерных действий (бездействия) Исполнителя. 

4.4. Стороны устанавливают, что все возможные претензии 

по настоящему контракту должны быть рассмотрены ими в течение 5 

(пяти) рабочих дней с момента получения претензии. 

4.5. Все споры между сторонами, по которым не было 

достигнуто соглашение, разрешаются в соответствии 

с законодательством РФ. Исполнитель несет риск случайной гибели 

или случайного повреждения имущества Заказчика. 

5. Форс-мажор 

5.1. Ни одна из сторон не будет нести ответственность 

за полное или частичное неисполнение своих обязательств, если их 

неисполнение будет являться следствием обстоятельств 

непреодолимой силы, возникающих после его заключения, 

в результате событий чрезвычайного характера, наступления которых 

сторона, не исполнившая обязательств полностью или частично, 

не могла ни предвидеть, ни предотвратить разумными методами. 

5.2. Сторона, для которой стало невозможным исполнить 

обязательства по настоящему контракту, должна в пятидневный срок 

известить о них в письменном виде другую сторону с приложением 

соответствующих доказательств. 

6. Срок действия контракта и иные условия 

6.1. Контракт вступает в силу со дня его подписания 

и действует по 31.12.2024. 

6.2. Контракт заключается на условиях, указанных в поданной 

участником конкурса заявке и в конкурсной документации, изменение 

которых не допускается. 

6.3. Контракт может быть расторгнут досрочно по согласию 

сторон, или решению суда по основаниям, предусмотренным 

законодательством РФ. 



328 

 

6.4. Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, 

имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для 

каждой из сторон. 

7. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон 

Заказчик: Исполнитель: 

_________ 
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Приложение № 1 

 
к конкурсной документации 

Перечень представляемых документов 

Председателю комиссии 

 

_______________________ 

(наименование или Ф.И.О. претендента) 

Прошу Вас принять к рассмотрению нашу заявку на участие 

в открытом конкурсе по выбору специализированной службы 

по вопросам похоронного дела по предоставлению гарантированного 

перечня услуг по погребению на территории сельских поселений 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области. 

Документы, представленные нами на открытый конкурс 

согласно перечню: 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

страниц 

1.1 Заявка на участие в конкурсе  

1.2 Анкета  

1.3 Выписка из единого государственного реестра юридических лиц 

или нотариально заверенная копия такой выписки (для 

юридических лиц) (должны быть получены не ранее чем за шесть 

месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о 

проведении открытого конкурса) 

 

1.4 Выписка из единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей или нотариально заверенная копия такой 

выписки (для индивидуальных предпринимателей), (должны быть 

получены не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на 

официальном сайте извещения о проведении открытого конкурса) 

 

1.5 Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление 

действий от имени Претендента -юридического лица (копия 

решения о назначении или об избрании либо приказа о 

назначении физического лица на должность, в соответствии с 

которым такое физическое лицо обладает правом действовать от 

имени претендента без доверенности 

 

1.6 Копии учредительных документов претендента (для юридических 

лиц) 

 

1.7 Документы или копии документов, подтверждающих 

соответствие участника установленным требованиям и условиям 

допуска к участию в конкурсе: 

 

1.7.1 Наличие специализированного транспорта (копия 

правоустанавливающего документа (свидетельство о 

регистрации) и/или договор основание (аренда, лизинг и другое) 

 

1.7.2 Наличие персонала для оказания услуг (штатное расписание и 

копии трудовых договоров с работниками) 
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1.7.3 Наличие помещения для приема заявок (копия 

правоустанавливающего документа на помещение или договор 

аренды) 

 

1.7.4 Наличие прямой телефонной связи (сведения о номере телефона и 

копии соответствующих документов) 

 

1.7.5 Наличие материально-технической базы для изготовления 

предметов похоронного ритуала, либо наличие договоров на 

изготовление или приобретение предметов похоронного ритуала 

(копии соответствующих документов) 

 

1.7.6 Наличие диспетчерской круглосуточной службы (график работы)  

1.8 Другие документы по усмотрению Претендента  

 

Руководитель (уполномоченное лицо) 

участника размещения заказа     ____________________________ 

МП                                                                            (подпись) (расшифровка подписи) 

__________ 
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Приложение № 2 

 

к конкурсной документации 

Предоставляется на бланке организации 
(в случае наличия такового) 

Дата, исходящий номер 

Председателю комиссии  

Заявка 

на участие в открытом конкурсе по выбору специализированной службы  

по вопросам похоронного дела по предоставлению гарантированного 

перечня услуг по погребению на территории сельских поселений 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области 

1. Изучив конкурсную документацию по проведению 

открытого конкурса по выбору специализированной службы 

по вопросам похоронного дела по предоставлению гарантированного 

перечня услуг по погребению на территории сельских поселений 

Белохолуницкого муниципального района 

_____________________________________________________в лице  
(наименование организации - участника конкурса) 

__________________________________________________________________________________________________________________ 

(наименование должности руководителя и его Ф.И.О.) 

сообщает о согласии участвовать в конкурсе на условиях, 

установленных в конкурсной документации, и направляем 

настоящую заявку. 

2. Сообщаем, что мы (я)_________________________________ 
(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя), 

не находимся в стадии проведения ликвидации юридического лица 

и в отношении нас отсутствует решение Арбитражного суда 

о признании банкротом или открытии конкурсного производства, 

наша деятельность не приостановлена в порядке, предусмотренном 

Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие 

в конкурсе. 

3. Сообщаем, что у нас (меня)_________________________ 
(наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя), 

отсутствует задолженность по начисленным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам в бюджеты любого уровня или 

государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный 

год и по состоянию на последнюю отчетную дату. 

4. Настоящей заявкой гарантируем достоверность 

представленной нами в заявке информации и подтверждаем право 

Заказчика, не противоречащее требованию формирования равных 
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для всех Претендентов условий, запрашивать о нас 

в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке 

юридических и физических лиц информацию, уточняющую 

представленные нами сведения. 

5. Настоящая заявка действительна в течение всего срока 

проведения процедуры конкурса и до его завершения. 

6. Наши реквизиты: 

6.1. Полное и сокращенное фирменные наименования 

(наименования). 

6.2. Организационно-правовая форма. 

6.3. Юридический и фактический адреса (ф.и.о., паспортные 

данные, сведения о месте жительства (для физического лица). 

6.4. Телефон, факс. 

6.5. Адрес электронной почты. 

6.6. Банковские реквизиты. 

7. Предложение Претендента: 

7.1. Возможность организации круглосуточного дежурства 

7.2. Наличие специализированного транспорта 

7.3. Наличие персонала для оказания услуг 

7.4. Наличие помещения для приема заявок 

7.5. Наличие прямой телефонной связи 

7.6. Наличие материально-технической базы для изготовления 

предметов похоронного ритуала. 

7.7. Общий непрерывный стаж работы по выполнению 

ритуальных услуг ________. 

8. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас 

по вопросам организационного характера и взаимодействия 

с заказчиком нами уполномочен: _______________________________ 

(Ф.И.О., телефон работника организации - участника) 

Все сведения о проведении конкурса просим сообщать 

уполномоченному лицу. 

9. В случае признания нас победителем конкурса настоящая 

заявка будет носить характер предварительного договора 

до заключения договора. 

 

Подпись руководителя  ____________________  

 

Подпись главного бухгалтера ______________________________  

м.п. 

 
 

___________ 
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Приложение № 3 

 

к конкурсной документации 

Предоставляется на бланке организации  
(в случае наличия такового) 

Дата, исходящий номер 

Председателю комиссии 

Анкета участника конкурса 

(для юридических лих, индивидуальных предпринимателей) 

№  

п/п 

Наименование Сведения об участнике открытого 

конкурса 

1 Фирменное наименование организации- 

поставщика 

 

2 Организационно-правовая форма  

3 Свидетельство о регистрации (дата и номер, 

кем выдано) 

 

4 Руководитель: Ф.И.О  

5 Юридический адрес  

6 Почтовый адрес  

7 Контактное лицо, номера телефонов  

8 Факс организации- участника с указанием 

кода города 

 

9 Адрес электронной почты организации- 

участника 

 

10 Банковские реквизиты 

ИНН 

Р\сч. 

КПП 

Наименование банка 

Адрес банка 

 

 

_______________________________________________м.п. (подпись) 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

_________ 
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Приложение № 4  

 

к конкурсной документации 

Предоставляется на бланке организации  
(в случае наличия такового) 

Дата, исходящий номер 

Председателю комиссии 

Анкета участника конкурса  

(для физических лиц) 

1 Фамилия, имя, отчество  

2 Дата и место рождения  

3 Гражданство  

4 Паспорт: серия, номер, кем и когда выдан  

5 ИНН  

6 КПП  

7 Наименование банка  

8 Расчетный счет  

9 БИК  

10 Лицевой счет  

11 Адрес места жительства по прописке  

12 Адрес фактического места жительства 

(с указанием индекса почтового 

отделения) 

 

13 Телефон, факс, Е-mail  

 

________________________________м.п. 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

_________ 
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Приложение № 5 

 

к конкурсной документации 

Предоставляется на бланке организации 
(в случае наличия такового) 

Дата, исходящий номер 

Председателю комиссии 

Предложение о функциональных характеристиках 

(потребительских свойствах) и качественных характеристиках 

товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях 

исполнения муниципального контракта 

1. Изучив конкурсную документацию, в том числе условия 

и порядок проведения настоящего конкурса, мы__________________ 

(полное наименование, Ф.И.О. претендента) 

в лице______________________________________________________ 

(наименование должности руководителя претендента - юридического лица, его ФИО полностью) 

предлагаем в случае признания нас победителями конкурса оказать 

услуги в соответствии с требованиями конкурсной документации 

на условиях, указанных в техническом задании. 

2. Для проведения комиссией оценки и сопоставления заявок 

на участие в конкурсе сообщаем следующую информацию: 

2.1. Возможность организации круглосуточного дежурства 

(для вывоза тел умерших) (представить график работы). 

2.2. Наличие персонала для оказания услуг (представить 

штатное расписание и копии трудовых договоров с работниками). 

2.3. Наличие помещения для приема (представить копию 

правоустанавливающего заявок документа на помещение или 

договор аренды). 

2.4. Наличие прямой телефонной связи (указать номер 

телефона и копии для приема заявок соответствующих документов). 

2.5. Наличие материально-технической базы (представить 

копии соответствующих документов базы для изготовления 

предметов похоронного ритуала, либо наличие договоров 

на изготовление или приобретение предметов похоронного ритуала). 
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2.6. Наличие специализированного транспорта для 

предоставления услуг по захоронению (представить копию 

правоустанавливающего документа (свидетельство о регистрации) 

и/или договор основание (аренда, лизинг и другое).  

Предоставление дополнительных услуг: (Претендент приводит 

полный перечень предлагаемых видов услуг). 

2.7. Опыт работы в качестве специализированной службы 

(указать, выполнялись ли подобные заказы, когда, сведения 

об основных заказчиках, поставщиках к кому можно обратиться 

за рекомендациями, (фамилия, имя, отчество, телефон). 

 _____________________________________________________________ м.п. (подпись) 
(фамилия, имя, отчество, должность) 

_________ 
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Приложение № 6  

 

к конкурсной документации 

Форма 

Доверенности на Уполномоченное лицо, имеющее право подписи  

и предоставления интересов организации-участника размещения заказа 

Предоставляется на бланке организации  
(в случае наличия такового) 

Дата, исходящий номер 

ДОВЕРЕННОСТЬ 

________________________________________________________ 
(прописью число, месяц, год выдачи Доверенности) 

Организация- Участник размещения заказа______________________________ 

(полное наименование организации) 

доверяет____________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, должность) 

паспорт: серия:_____________номер______________Выдан____________________________ 

предоставлять интересы__________________________________________________________ 

(полное наименование организации) 

на конкурсах, проводимых администрацией Белохолуницкого 

муниципального района. В целях выполнения данного поручения 

он уполномочен представлять Конкурсной комиссии необходимые 

документы, подписывать и получать от имени организации-

доверителя все документы, связанные с его выполнением. 

Доверенность выдана без права передоверия сроком 

на__________________ 

Подпись доверенного лица___________________ удостоверяю. 

(образец подписи) 

 

Руководитель организации ____________     /___________________/ 
(подпись)                                     (расшифровка подписи)  

 

Главный бухгалтер  _________________  /____________________/ 

(подпись)              (расшифровка подписи) 

__________ 
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Приложение № 2  

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального  

района 

от 14.12.2021 № 560-П 

СОСТАВ 

комиссии для проведения открытого конкурса по выбору 

специализированной службы по вопросам похоронного дела  

по предоставлению гарантированного перечня услуг  

по погребению на территории сельских поселений 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области 

 
ТЕЛИЦИНА 

Татьяна Александровна 

- глава Белохолуницкого муниципального 

района, председатель комиссии 

ТЕТЕНЬКИН 

Александр Михайлович 

- заместитель главы администрации 

Белохолуницкого муниципального района 

по жизнеобеспечению, заместитель 

председателя комиссии 

ЛЫСКОВА  

Надежда Ананьевна 

- главный специалист – экономист отдела 

жилищно-коммунального хозяйства 

администрации Белохолуницкого 

муниципального района, секретарь 

комиссии 

ВЫЛЕГЖАНИНА 

Мария Сергеевна 

- главный специалист отдела по экономике 

администрации Белохолуницкого 

муниципального района 

КУЗНЕЦОВА  

Татьяна Владимировна  

- главный специалист – юрист правового 

отдела администрации Белохолуницкого 

муниципального района 

ШАБАЛИНА  

Елена Викторовна 

- заведующая отделом по управлению 

муниципальной собственностью и 

земельными ресурсами администрации 

Белохолуницкого муниципального района 

 

___________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

14.12.2021              № 562-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 21.05.2012 № 420 

В соответствии с пунктом 6 статьи 39.5 Земельного кодекса 

Российской Федерации, Законом Кировской области от 03.11.2011 

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

и более детей, земельных участков на территории Кировской области» 

администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 21.05.2012 № 420 «Об утверждении 

перечня земельных участков» (с изменениями, внесенными 

постановлениями администрации Белохолуницкого муниципального 

района от 18.06.2012 № 518, от 12.07.2012 № 597, от 01.10.2012 

№ 858, от 06.02.2013 № 94, от 08.04.2013 № 352, от 14.07.2014 № 554, 

от 05.11.2014 № 891, от 29.09.2015 № 512, от 03.06.2016 № 260, 

от 20.09.2016 № 421, от 05.10.2016 № 451, от 25.10.2016 № 462, 

от 13.12.2016 № 524, от 08.08.2017 № 393, от 25.09.2017 № 508, 

от 27.10.2017 № 601, от 04.12.2018 № 673,  от 23.09.2021 № 430) 

следующие изменения: 

Утвердить дополнительный перечень № 19 земельных участков 

(нумерация продолжается), предоставляемых бесплатно для 

индивидуального жилищного строительства гражданам, имеющих  

трех и более детей (далее - дополнительный перечень) согласно 

приложению. 

2. Отделу по управлению муниципальной собственностью 

и земельными ресурсами администрации Белохолуницкого 

муниципального района опубликовать дополнительный перечень 

в газете «Холуницкие Зори». 

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

Постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района 

от 14.12.2021 № 562-П 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ № 19 

земельных участков, предоставляемых бесплатно для 

индивидуального жилищного строительства гражданам, 

имеющих трех и более детей 

№ 

п/п 

Кадастровый номер земельного 

участка 

Местоположение Площадь,  

кв. м. 

278 43:03:350501:311 Белохолуницкий район, г. Белая Холуница 1502 

279 43:03:350501: 313 Белохолуницкий район, г. Белая Холуница 1501 

280 43:03:350501: 316 Белохолуницкий район, г. Белая Холуница 1501 

281 43:03:350501:320 Белохолуницкий район, г. Белая Холуница 1498 

282 43:03:350501: 324 Белохолуницкий район, г. Белая Холуница 1488 

283 43:03:350501: 303 Белохолуницкий район, г. Белая Холуница 1919 

284 43:03:350501: 277 Белохолуницкий район, г. Белая Холуница 1973 

285 43:03:350501: 275 Белохолуницкий район, г. Белая Холуница 1988 

286 43:03:310211:8 Белохолуницкий район, г. Белая Холуница 1166 

 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.12.2021                                                                                       № 563-П 

г. Белая Холуница 

О мерах по завершению текущего финансового года 

В целях более эффективного использования средств бюджета 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области (далее - бюджет муниципального района) 

и завершения текущего финансового года администрация 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Главным администраторам доходов бюджета муниципального 

района: 

1.1. До конца текущего года принять исчерпывающие меры 

по выполнению плановых назначений по администрируемым видам 

доходов и взысканию задолженности по платежам в бюджет 

муниципального района.  

1.2. В целях своевременности и полноты поступления доходов 

в бюджет производить уточнение платежей по администрируемым 

доходным источникам, классифицируемым Управлением 

Федерального казначейства по Кировской области как невыясненные 

поступления, в течение трех рабочих дней со дня их зачисления. 

1.3. Обеспечить в течение первых пятнадцати рабочих дней 

2022 года возврат остатков межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение и не использованных в 2021 году. 

2. Главным распорядителям и получателям средств бюджета 

муниципального района: 

2.1. Принять исчерпывающие меры по освоению целевых 

федеральных средств в 2021 году в полном объеме. 

2.2. Обеспечить полноту и эффективность освоения до конца 

текущего года межбюджетных трансфертов, поступивших 

из областного бюджета. 

2.3. Обеспечить приоритетное направление средств на выплату 

заработной платы работникам муниципальных учреждений для 

обеспечения выплат заработной платы работникам муниципальных 

учреждений за первую половину декабря с учетом установленных 

сроков. 
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2.4.  Проанализировать ожидаемое исполнение бюджетных смет 

муниципальных казённых учреждений, планов финансово-

хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений 

на предмет эффективного и экономного расходования средств 

бюджета муниципального района для своевременности корректировки 

плановых показателей на первоочередные расходы.  

 2.5. Проанализировать дебиторскую задолженность по расчетам 

с государственными внебюджетными фондами и принять меры 

к недопущению необоснованной дебиторской задолженности 

на 01.01.2022. 

 2.6. Обеспечить достижение уровня средней заработной платы 

отдельным категориям работников бюджетной сферы, установленных 

соглашениями, заключенными администрацией Белохолуницкого 

муниципального района с министерством образования Кировской 

области и министерством культуры Кировской области. 

 2.7. Представить распоряжения о совершении казначейских 

платежей для осуществления перечислений из бюджета 

муниципального района по принятым денежным обязательствам 

не позднее 27.12.2021, если иное не установлено законодательством 

Российской Федерации. 

 2.8. Обеспечить в текущем году размещение заказов на поставки 

товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных 

нужд района, в целях бесперебойного функционирования 

муниципальных учреждений в начале 2022 года. 

 2.9. Обеспечить выполнение значений показателей 

результативности, установленных соглашениями о предоставлении 

из федерального и областного бюджетов субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

заключенными между органами исполнительной власти Кировской 

области и муниципального образования Белохолуницкого 

муниципального района. 

3. Рекомендовать Межрайонной ИФНС России № 2 

по Кировской области в рамках своих полномочий принять меры 

по обеспечению исполнения администрируемых доходов, учтенных 

в бюджете муниципального района, в том числе за счет привлечения 

в бюджет недоимки по налоговым платежам. 

4. Рекомендовать главам поселений Белохолуницкого района:  

4.1. До конца текущего года принять исчерпывающие меры 

по исполнению плановых значений показателей поступления 

собственных доходов, в том числе за счет погашения недоимки 

по налоговым платежам  и задолженности по неналоговым доходам. 

4.2. Обеспечить приоритетное направление средств на выплату 

заработной платы за первую половину декабря с учетом 

установленных сроков. 
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4.3. Принять исчерпывающие меры по освоению целевых 

межбюджетных трансфертов в 2021 году в полном объеме. 

4.4. Обеспечить выполнение значений показателей 

результативности, установленных соглашениями о предоставлении 

из федерального и областного бюджетов субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

заключенными между органами исполнительной власти Кировской 

области и муниципальными образованиями Белохолуницкого района. 

4.5. Обеспечить в течение первых десяти рабочих дней 

2022 года возврат остатков межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение и не использованных в 2021 году. 

4.6. Обеспечить отсутствие просроченной кредиторской 

задолженности и необоснованной дебиторской задолженности 

по состоянию на 01.01.2022.  

5. Контроль за выполнением постановления возложить 

на начальника управления финансов администрации Белохолуницкого 

муниципального района Чашникову Н.И. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района  

Кировской области    Т.А. Телицина 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.12.2021                                                                                       № 567-П 

г. Белая Холуница 

Об утверждении формы проверочного листа,  

применяемой при осуществлении муниципального контроля  

на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ 

населенных пунктов в границах Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области 

 

В соответствии с федеральными законами от 31.07.2020             

№ 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ 

«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», решением Белохолуницкой районной 

Думы от 18.08.2021 № 401 «Об утверждении Положения 

о муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне 

границ населенных пунктов и в границах Белохолуницкого 

муниципального района», Уставом Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области администрация Белохолуницкого 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить форму проверочного листа (списка 

контрольных вопросов), применяемую при осуществлении 

муниципального контроля (надзора) на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве вне границ населенных пунктов и в границах 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области, 

согласно приложению. 

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 

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением    администрации 

Белохолуницкого  муниципального  

района 

от 15.12.2021 № 567-П 

ФОРМА 

проверочного листа (список контрольных вопросов), 

применяемого при проведении контрольного мероприятия  

в рамках осуществления муниципального контроля  

на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ 

населенных пунктов в границах Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области 

 

1. Предмет муниципального контроля за соблюдением 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 

и физическими лицами правил в области автомобильных дорог 

и дорожной деятельности, установленных в отношении 

автомобильных дорог ограничивается обязательными требованиями, 

требованиями, установленными муниципальными правовыми актами, 

изложенными в форме проверочного листа (списке контрольных 

вопросов), в рамках полномочий органов местного самоуправления 

по решению вопросов местного значения. 

2. Наименование организации, фамилия, имя, отчество 

(при наличии) гражданина: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

3. Место проведения контрольного мероприятия с заполнением 

проверочного листа: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

4. Реквизиты решения о проведении контрольного мероприятия: 

____________________________________________________________ 
(номер, дата распоряжения о проведении контрольного мероприятия) 

5. Учетный номер контрольного мероприятия и дата присвоения 

учетного номера в Едином реестре проверок: 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
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6. Должность, фамилия, имя, отчество (при наличии) 

должностного лица (лиц), проводящего (их) контрольное 

мероприятие: 

____________________________________________________________ 

___________________________________________________________ 

7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных 

требований, требований, установленных муниципальными правовыми 

актами, ответы на которые однозначно свидетельствуют 

о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем обязательных требований, 

требований, установленных муниципальными правовыми актами, 

составляющих предмет проверки: 

№ 

п/п 

Перечень 

вопросов, 

отражающих 

содержание 

обязательных 

требований 

Нормативный правовой 

акт, содержащий 

обязательные требования 

(реквизиты, его 

структурная единица) 

Вывод  

о соблюде-

нии уста-

новленных 

требований 

Способ 

подтверж-

дения 

соблюдения 

установлен-

ных 

требований 

Приме-

чание 

да нет 
  

1 Паспортиза-

ция автомо-

бильных 

дорог 

требования ч.1 ст. 15, 

ч. 2 и ч. 3 ст. 17 

Федерального закона 

от 08.11.2007 № 257 – ФЗ 

«Об автомобильных 

дорогах и о дорожной 

деятельности в 

Российской Федерации и 

о внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации», 

«О безопасности 

дорожного движения»; 

пп. 4 п. 9 раздела IV 

«Классификации работ 

по капитальному 

ремонту, ремонту и 

содержанию 

автомобильных дорог», 

утвержденной приказом 

Министерства 

транспорта Российской 

Федерации от 16.11.2012 

№ 402 

  
предоставле

ние паспорта 

дороги 

для 

владельцев 

автомобил

ьных дорог 

2 Оценка 

уровня 

содержания 

автомобиль-

ной дороги 

общего 

пользования 

местного 

значения 

ч. 2 ст. 17 Федерального 

закона от 08.11.2007 

№ 257-ФЗ «Об автомо-

бильных дорогах и о 

дорожной деятельности в 

Российской Федерации и 

о внесении изменений в 

отдельные законодатель-

ные акты Российской 

Федерации»  

  
представле-

ние 

результатов 

оценки 

уровня 

содержания 

(актов, пред-

писаний) 

для 

владельцев 

автомобил

ьных дорог 

3 Оценка ч. 4 ст. 17 Федерального 
  

результаты для 
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технического 

состояния 

автомобиль-

ных дорог 

общего 

пользования 

местного 

значения 

закона от 08.11.2007 

№ 257-ФЗ «Об автомо-

бильных дорогах и о 

дорожной деятельности 

в Российской Федерации 

и о внесении изменений 

в отдельные законода-

тельные акты Российс-

кой Федерации»; 

п.п. 2-4 Порядка 

проведения оценки 

технического состояния 

автомобильных дорог 

(Приказ Минтранса 

России от 07.08.2020 

№ 288) 

повторной 

диагностики 

владельцев 

автомо-

бильных 

дорог 

4 Временные 

ограничение 

или 

прекращение 

движения 

транспортных 

средств по 

автомобиль-

ным дорогам 

ч.2 ст. 30 Федерального 

закона от 08.11.2007 

№ 257-ФЗ «Об автомо-

бильных дорогах и о 

дорожной деятельности в 

Российской Федерации и 

о внесении изменений в 

отдельные законода-

тельные акты Рос-

сийской Федерации»; 

постановление адми-

нистрации Белохолу-

ницкого муниципального 

района Кировской 

области от 09.03.2016 

№ 115 «Об определения 

размера вреда, причиня-

емого тяжеловесными 

транспортными средст-

вами при движении по 

автомобильным дорогам 

общего пользования 

местного значения 

Белохолуницкого 

муниципального района» 

  
акт о 

введении 

временных 

ограничений 

для 

владельцев 

автомо-

бильных 

дорог 

5 Контроль 

качества в 

отношении 

применяемых 

подрядными 

организациям

и дорожно-

строительных 

материалов и 

изделий 

Технический регламент 

Таможенного союза 

«Безопасность автомо-

бильных дорог» -п. 24.1 

ст. 5 

  
результаты 

контроля 

для 

владельцев 

автомо-

бильных 

дорог 

6 Проведение 

мониторинга, 

включающего 

сведения о 

соблюдении 

(несоблюдени

и) 

технических 

требований и 

условий, 

подлежащих 

ч. 8 ст. 26 Федерального 

закона от 08.11.2007 

№ 257-ФЗ «Об автомо-

бильных дорогах и о 

дорожной деятельности в 

Российской Федерации и 

о внесении изменений в 

отдельные законода-

тельные акты Рос-

сийской Федерации»; 

приказ Минтранса 

  
результаты 

мониторинга 

для 

владельцев 

автомо-

бильных 

дорог 
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обязательном

у исполнению 

России от 12.11.2013 

№ 348 «Об утверждении 

порядка осуществления 

владельцем автомобиль-

ной дороги мониторинга 

соблюдения технических 

требований и условий, 

подлежащих обязатель-

ному исполнению, при 

строительстве и реконст-

рукции в границах 

придорожных полос 

автомобильных дорог 

объектов капитального 

строительства, объектов, 

предназначенных для 

осуществления дорож-

ной деятельности, и 

объектов дорожного 

сервиса, а также при 

установке рекламных 

конструкций, информа-

ционных щитов и 

указателей» 

7 Покрытие 

проезжей 

части 

Технический регламент 

Таможенного союза 

«Безопасность автомо-

бильных дорог» пп. а 

п. 13.2 

  
обследова-

ние автомо-

бильной 

дороги 

для 

владельцев 

автомо-

бильных 

дорог и 

подрядных 

организа-

ций 

8 Водоотвод Технический регламент 

Таможенного союза 

«Безопасность автомо-

бильных дорог» пп. а 

п. 13.2 

  
обследова-

ние 

автомобиль-

ной дороги 

для 

владельцев 

автомо-

бильных 

дорог и 

подрядных 

организа-

ций 

9 Сцепные 

качества 

дорожного 

покрытия 

Технический регламент 

Таможенного союза 

«Безопасность автомо-

бильных дорог» пп. б 

п. 13.2 

  
обследовани

е 

автомобильн

ой дороги 

для 

владельцев 

автомобил

ьных дорог 

и 

подрядных 

организаци

й 

10 Ровность 

дорожного 

покрытия 

Технический регламент 

Таможенного союза 

«Безопасность автомо-

бильных дорог» пп. в 

п. 13.2 

  
обследова-

ние 

автомобиль-

ной дороги 

для 

владельцев 

автомо-

бильных 

дорог и 

подрядных 

организа-

ций 

11 Обочина Технический регламент 

Таможенного союза 

«Безопасность автомо-

бильных дорог» пп. д, г 

п. 13.2 

  
обследова-

ние автомо-

бильной 

дороги 

для 

владельцев 

автомо-

бильных 

дорог и 
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подрядных 

организа-

ций 

12 Видимость Технический регламент 

Таможенного союза 

«Безопасность автомо-

бильных дорог» пп. е 

п. 13.2 

  
обследова-

ние автомо-

бильной 

дороги 

для 

владельцев 

автомо-

бильных 

дорог и 

подрядных 

организа-

ций 

13 Мосты, 

путепроводы 

Технический регламент 

Таможенного союза 

«Безопасность автомо-

бильных дорог» п. 13.3 

  
обследова-

ние автомо-

бильной 

дороги 

для 

владельцев 

автомо-

бильных 

дорог и 

подрядных 

организаций 

14 Дорожные 

знаки 

Технический регламент 

Таможенного союза 

«Безопасность автомо-

бильных дорог» пп. а 

п. 13.5  

  
обследова-

ние автомо-

бильной 

дороги 

для 

владельцев 

автомо-

бильных 

дорог и 

подрядных 

организа-

ций 

15 Временные 

знаки и 

светофоры 

Технический регламент 

Таможенного союза 

«Безопасность автомо-

бильных дорог» пп. е 

п. 13.5 

  
обследова-

ние автомо-

бильной 

дороги 

для 

владельцев 

автомо-

бильных 

дорог и 

подрядных 

организа-

ций 

16 Ограждения Технический регламент 

Таможенного союза 

«Безопасность автомо-

бильных дорог» -п. 13.6 

  
обследова-

ние автомо-

бильной 

дороги 

для 

владельцев 

автомо-

бильных 

дорог и 

подрядных 

органи-

заций 

17 Горизонтальн

ая 

освещенность 

Технический регламент 

Таможенного союза 

«Безопасность автомо-

бильных дорог» -п. 13.7 

  
обследова-

ние автомо-

бильной 

дороги 

для 

владельцев 

автомо-

бильных 

дорог и 

подрядных 

организа-

ций 

18 Наружная 

реклама 

Технический регламент 

Таможенного союза 

«Безопасность автомо-

бильных дорог» -п. 13.8 

  
обследова-

ние автомо-

бильной 

дороги 

для вла-

дельцев 

автомо-

бильных 

дорог, под-

рядных 

организа-

ций и 

объектов 

дорожного 

сервиса 

19 Очистка Технический регламент 
  

обследова- для 
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покрытия от 

снега 

Таможенного союза 

«Безопасность автомо-

бильных дорог»  

п. 13.9 

ние автомо-

бильной 

дороги 

владельцев 

автомо-

бильных 

дорог и 

подрядных 

организаций 

20 Ликвидация 

зимней 

скользкости 

Технический регламент 

Таможенного союза 

«Безопасность автомо-

бильных дорог» 

п. 13.9 

  
обследова-

ние автомо-

бильной 

дороги 

для 

владельцев 

автомо-

бильных 

дорог и 

подрядных 

организаций 

21 Выезды на 

дорогу 

общего 

пользования 

Федеральный закон 

от 08.11.2007 № 257-ФЗ 

«Об автомобильных 

дорогах и о дорожной 

деятельности в 

Российской Федерации и 

о внесении изменений в 

отдельные законода-

тельные акты Рос-

сийской Федерации»,  

ст. 20 

  
обследова-

ние автомо-

бильной 

дороги 

для 

владельцев 

автомо-

бильных 

дорог и 

подрядных 

организа-

ций  

Юридическое лицо, 

фамилия, имя, отчество 

(при наличии) 

индивидуальный предприниматель ________________ ________________ 

подпись расшифровка подписи 

"____"________________20___г. 

  

Должностное лицо ОМС осуществляющее 

контрольные мероприятия 

и заполняющее проверочный лист ________________ ________________ 

подпись расшифровка подписи 

"____"________________20___г. 

Отметка об отказе юридического лица, индивидуального предпринимателя от подписания 

проверочного листа 

____________________________________________________________________ 

"____"________________20___г. 

 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.12.2021                                                                                       № 570-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 09.08.2018 № 470 

В соответствии с постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального района от.25.06.2018 № 374 

«О разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных 

программ Белохолуницкого района Кировской области» 

администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 09.08.2018 № 470 

«Об утверждении муниципальной программы «Социальная политика 

и профилактика правонарушений в Белохолуницком районе» на 2019-

2024 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями 

администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 31.01.2019 № 54-П, от 28.03.2019 № 178-П, от 17.04.2019 № 217-П, 

от 30.05.2019 № 311-П, от 25.07.2019 № 420-П, от 30.08.2019 № 475-П, 

от 21.10.2019 № 564-П, от 26.11.2019 № 633-П, от 28.01.2020 № 62-П, 

от 28.02.2020 № 132-П, от 23.07.2020 № 348-П, от 21.08.2020 № 415-П, 

от 27.10.2020 № 521-П, от 04.12.2020 № 595-П, от 13.01.2021 № 33-П, 

от 04.03.2021 № 154-П, от 15.06.2021 № 310-П, от 19.07.2021 № 357-П, 

от 30.11.2021 № 542-П), утвердив изменения в муниципальной 

программе «Социальная политика и профилактика правонарушений 

в Белохолуницком районе» на 2019-2024 годы (далее – 

муниципальная программа) согласно приложению. 

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 16.12.2021 № 570-П 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Социальная политика 

и профилактика правонарушений в Белохолуницком районе» 

на 2019-2024 годы 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы 

финансового обеспечения муниципальной программы» изложить 

в следующей редакции: 

«Объемы финансового 

обеспечения муниципальной 

программы 

67473,61 тыс. рублей, в том числе: 

местный бюджет  - 2351,62 тыс. рублей 

областной бюджет – 62049,89 тыс. рублей 

федеральный бюджет – 3072,10 тыс. рублей». 

2. Расходы на реализацию муниципальной программы 

за счет средств местного бюджета (приложение № 3 к муниципальной 

программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы за счет всех источников финансирования (приложение 

№ 4 к муниципальной программе) изложить в новой редакции 

согласно приложению № 2. 

_________ 
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Приложение № 1 

 

Приложение № 3 

 

к муниципальной программе 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

№ 

п/п 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы,   

отдельного мероприятия 

Главный распорядитель  

бюджетных средств 

Расходы (прогноз, факт)  (тыс. рублей) 

2019 

факт 

2020 

факт 

2021 

прогноз 

2022 

прогноз 

2023 

прогноз 

2024 

прогноз 

итого 

1 Муниципальная 

программа 

«Социальная политика и 

профилактика правонарушений в 

Белохолуницком районе» на 2019-

2024 годы 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального района 

379,84 431,78 493,00 230,00 230,00 587,00 2351,62 

1.1 Подпрограмма «Молодежная политика в 

Белохолуницком районе» 

отдел по социальной работе 

администрации Белохолуниц-

кого муниципального района 

166,77 173,76 193,00 100,00 100,00 272,00 1005,53 

1.2 Подпрограмма «Развитие физической культуры и 

спорта в Белохолуницком районе» 

отдел по социальной работе 

администрации Белохолуниц-

кого муниципального района 

132,27 144,07 129,30 100,00 100,00 100,00 705,64 

1.3 Мероприятие Установка в местах массового 

скопления граждан системы 

видеонаблюдения с выводом на 

централизованный монитор 

отделения полиции 

отдел по социальной работе 

администрации Белохолуниц-

кого муниципального района 

0 20,00 51,00 0,00 0,00 100,00 171,00 

Личное страхование жизни и 

здоровья народных дружинников 

Белохолуницкого района на период 

их участия в проводимых органами 

внутренних дел мероприятиях по 

охране общественного порядка 

отдел по социальной работе 

администрации Белохолуниц-

кого муниципального района 

3,24 4,10 5,00 0,00 0,00 0,00 12,34 

1.4 Мероприятие Организация и проведение 

мероприятий для инвалидов и детей-

инвалидов 

отдел по социальной работе 

администрации Белохолуниц-

кого муниципального района 

10,00 8,70 10,00 0,00 0,00 30,00 58,70 
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1.5 Мероприятие Организация и проведение 

памятных мероприятий 9 Мая, 

чествование победителей «Лучший 

по профессии» 

отдел по социальной работе 

администрации Белохолуниц-

кого муниципального района 

29,94 51,15 67,70 0,00 0,00 55,00 203,79 

1.6 Мероприятие Единовременная ежегодная 

социальная выплата лицам, которым 

присвоено звание «Почетный 

житель Белохолуницкого района» 

отдел по социальной работе 

администрации Белохолуниц-

кого муниципального района 

30,00 30,00 37,00 30,00 30,00 30,00 187,00 

1.7 Мероприятие Социальная выплата в виде 

возмещения расходов, понесённых 

гражданами на приобретение 

оборудования приёма телевещания 

администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

7,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,62 

1.8 Мероприятие Комплексные меры противодействия 

немедицинскому потреблению 

наркотических средств и их 

незаконному обороту в 

Белохолуницком районе 

отдел по социальной работе 

администрации Белохолуниц-

кого муниципального района 

0 0 0 0 0 0 0 

 

___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



355 

Приложение № 2 

 

Приложение № 4 

 

к муниципальной программе 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

отдельного мероприятия 

Источники  

финансирования 

Расходы (прогноз, факт), (тыс. рублей) 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год итого 

1 Муниципальная 

программа 

«Социальная политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуницком 

районе» на 2019-2024 годы 

всего 13572,91 9841,50 8738,60 11998,20 10580,10 12742,30 67473,61 
федеральный бюджет 3072,10      3072,1 
областной бюджет 10120,97 9409,72 8245,60 11768,20 10350,10 12155,30 62049,89 
местный бюджет 379,84 431,78 493,00 230,00 230,00 587,00 2351,62 

1.1 Подпрограмма «Молодежная политика в 

Белохолуницком районе» 

всего 166,77 173,76 193,00 100,00 100,00 272,00 1005,53 
федеральный бюджет        
областной бюджет        
местный бюджет 166,77 173,76 193,00 100,00 100,00 272,00 1005,53 

1.2 Подпрограмма «Развитие физической культуры и 

спорта» 

всего 3235,37 144,07 129,30 100,00 100,00 100,00 3808,74 
федеральный бюджет 3072,10 0 0 0 0 0 3072,10 
областной бюджет 31,00 0 0 0 0 0 31,00 
местный бюджет 132,27 144,07 129,30 100,00 100,00 100,00 705,64 

1.3 Подпрограмма  «Социальная поддержка детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, находящихся под 

опекой» 

всего 10089,97 9409,72 8169,70 11768,20 10350,10 12155,30 61942,99 
федеральный бюджет        
областной бюджет 10089,97 9409,72 8169,70 11768,20 10350,10 12155,30 61942,99 
местный бюджет        

 Отдельные  

мероприятия 

 всего 80,8 113,95 246,60 30,00 30,00 215,00 709,35 
федеральный бюджет        
областной бюджет 0 0 75,90 0 0 0 75,90 
местный бюджет 80,8 113,95 170,70 30,00 30,00 215,00 633,45 

 Отдельное  

мероприятие 

Установка в местах массового 

скопления граждан системы 

видеонаблюдения с выводом на 

централизованный монитор отделения 

полиции 

всего 0 20,00 51,00 0 0 100,00 171,00 

федеральный бюджет        
областной бюджет        

местный бюджет 0 20,00 51,00 0 0 100,00 171,00 

 Отдельное  Личное страхование жизни и здоровья всего 3,24 4,10 5,00 0 0 0 12,34 
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мероприятие народных дружинников Белохолуниц-

кого района на период их участия в 

проводимых органами внутренних дел 

мероприятиях по охране обществен-

ного порядка 

федеральный бюджет        

областной бюджет        

местный бюджет 3,24 4,10 5,00 0 0 0 12,34 

 Отдельное  

мероприятие 

Организация и проведение 

мероприятий для инвалидов и детей-

инвалидов 

всего 10,00 8,70 10,00 0 0 30,00 58,70 

федеральный бюджет        

областной бюджет        

местный бюджет 10,00 8,70 10,00 0 0 30,00 58,70 

 Отдельное  

мероприятие 

Организация и проведение памятных 

мероприятий 9 Мая, чествование 

победителей «Лучший по профессии» 

всего 29,94 51,15 67,70 0 0 55,00 203,79 

федеральный бюджет        

областной бюджет        

местный бюджет 29,94 51,15 67,70 0 0 55,00 203,79 

 Отдельное  

мероприятие 

Единовременная ежегодная 

социальная выплата лицам, которым 

присвоено звание «Почетный житель 

Белохолуницкого района» 

всего 30,00 30,00 37,00 30,00 30,00 30,00 187,00 
федеральный бюджет        

областной бюджет        

местный бюджет 30,00 30,00 37,00 30,00 30,00 30,00 187,00 

 Отдельное  

мероприятие 

Социальная выплата в виде 

возмещения расходов, понесённых 

гражданами на приобретение 

оборудования приёма телевещания 

всего 7,62 0 0 0 0 0 7,62 

федеральный бюджет        

областной бюджет        

местный бюджет 7,62 0 0 0 0 0 7,62 

 Отдельное  

мероприятие 

Возмещение расходов по проведению 

ремонта жилых помещений участников 

и инвалидов Великой Отечественной 

войны, не имеющих оснований для 

обеспечения жильем в соответствии с 

Указом Президента Российской 

Федерации от 07.05.2008 № 714 

всего 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет        

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет        

 Отдельное  

мероприятие 

Комплексные меры противодействия 

немедицинскому потреблению 

наркотических средств и их 

незаконному обороту в 

Белохолуницком районе 

всего 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет        

областной бюджет        

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

 Отдельное  

мероприятие 

Оборудование жилых помещений с 

печным отоплением многодетных 

малообеспеченных семей и семей, 

находящихся в социально опасном 

положении, автономными пожарными 

извещателями 

всего 0 0 75,90 0 0 0 75,90 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 75,90 0 0 0 75,90 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.12.2021                                                                                        № 572-П 

г. Белая Холуница 

Об утверждении формы проверочного листа, применяемого при 

осуществлении муниципального земельного контроля в границах 

сельских поселений, входящих в состав Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области   

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003            

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 31.07.2020 № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 

в Российской Федерации», решением Белохолуницкой районной 

Думы от 18.08.2021 № 402 «Об утверждении Положения 

о муниципальном земельном контроле в границах сельских 

поселений, входящих в состав Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области» администрация Белохолуницкого 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить форму проверочного листа (список контрольных 

вопросов), применяемую при проведении плановых проверок 

по муниципальному земельному контролю земельных участков, 

расположенных в границах сельских поселений, входящих в состав 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области, 

согласно приложению. 

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 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района 

от 16.12.2021 № 572-П 

Проверочный лист 

 (список контрольных вопросов), применяемый при проведении 

плановых проверок по муниципальному земельному контролю 

земельных участков, расположенных в границах сельских 

поселений, входящих в состав Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области 

1. Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество 

(при наличии) индивидуального предпринимателя ________________ 

____________________________________________________________ 

2. Место проведения плановой проверки с заполнением 

проверочного листа и (или) используемые юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем земельные участки 

________________________________________________________ 

3. Реквизиты распоряжения о проведении плановой проверки 

юридического лица, Индивидуального предпринимателя: 

____________________________________________________________ 
(номер, дата распоряжения  

____________________________________________________________

_________________________________________________________ 
о проведении плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя) 

4. Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера 

проверки в едином реестре проверок _______________________________ 
(указывается учетный номер проверки и дата его присвоения в едином реестре проверок) 

5. Форма проверочного листа утверждена постановлением                           

от ________________  № _______________ 

6. Должность, фамилия и инициалы должностного лица 

администрации округа, проводящего плановую проверку 

и заполняющего проверочный лист ___________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

 7. Перечень вопросов, отражающих содержание обязательных 

требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют 
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о соблюдении или несоблюдении проверяемым лицом, обязательных 

требований, составляющих предмет проверки 

№ 

п/п 

Вопросы, отражающие 

содержание обязательных 

требований 

Реквизиты нормативных 

правовых актов, с 

указанием их 

структурных единиц, 

которыми установлены 

обязательные 

требования 

Ответы на вопросы 

Да Нет 

Не 

распрос

траняет

ся 

требова

ние 

1 

Имеет ли земельный участок 

характеристики, позволяющие 

определить его в качестве 

индивидуально определенной 

вещи (кадастровый номер, 

площадь, категорию, вид 

разрешенного использования и 

другие)? 

часть 3 статьи 6  ЗК РФ1)    

2 Используется ли земельный 

участок в соответствии с 

установленным целевым 

назначением и (или) видом 

разрешенного использования? 

часть 2 статьи 7 ЗК РФ1)    

3 Имеются ли у проверяемого лица 

правоустанавливающие 

документы, предусмотренные 

законодательством Российской 

Федерации, на используемый 

земельный участок (используемые 

земельные участки, части 

земельных участков)? 

часть 1 статьи 25 ЗК 

РФ1) 

   

4 Имеются ли у проверяемого лица 

право удостоверяющие 

документы на используемый 

земельный участок (используемые 

земельные участки, часть 

земельного участка)? 

часть 1 статьи 26 ЗК 

РФ1), статья 8.1 ГК РФ2) 

   

5 Оформлено ли право на 

земельный участок при переходе 

права собственности на здание, 

сооружение, находящиеся на 

земельном участке? 

статья 35 ЗК РФ1)    

6 Содержит ли соглашение об 

установлении сервитута 

обязанность лица, в интересах 

которого установлен сервитут, 

после прекращения действия 

сервитута привести земельный 

участок в состояние, пригодное 

для его использования в 

соответствии с разрешенным 

использованием?  

пункт 9 части 1 статьи 

39.25 ЗК РФ1) 

   

7 Имеется ли разрешение на статья 39.33 ЗК РФ1)    

consultantplus://offline/ref=EC43567FF5A82892C2E1F9DA3E1DDE6A3FB0115554C516EA4B1A0D3E5928E304D1BB6EFCA549C68F4300EF43EF3F3301C9D383D8C26EA796q2Y7M
consultantplus://offline/ref=EC43567FF5A82892C2E1F9DA3E1DDE6A3FB0115554C516EA4B1A0D3E5928E304D1BB6EFCA040C282155AFF47A66B361EC0CF9CD8DC6DqAYEM
consultantplus://offline/ref=EC43567FF5A82892C2E1F9DA3E1DDE6A3FB0115554C516EA4B1A0D3E5928E304D1BB6EFCA040C382155AFF47A66B361EC0CF9CD8DC6DqAYEM
consultantplus://offline/ref=EC43567FF5A82892C2E1F9DA3E1DDE6A3FB1115954C716EA4B1A0D3E5928E304D1BB6EFFA14BCDDD104FEE1FAA622001C3D380DADDq6Y5M
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использование земель или 

земельных участков без 

предоставления земельных 

участков и установления 

сервитута, публичного сервитута? 

8 В случаях, если земельный 

участок используется на 

основании разрешения и привело 

к порче либо уничтожению 

плодородного слоя почвы в 

границах земельных участков, 

приведены земельные участки в 

состояние, пригодное для 

использования в соответствии с 

разрешенным использованием? 

часть 5 статьи 13, статья 

39.35 ЗК РФ1) 

   

9 Соответствует ли площадь, 

конфигурация земельного участка 

площади земельного участка, 

указанной в 

правоустанавливающих 

документах и сведениям, 

содержащихся в Едином 

государственном реестре 

недвижимости? 

часть 3 статьи 6 ЗК РФ1), 

статья 7.1 КоАП РФ3) 

   

10 Выполняет ли проверяемое лицо 

обязанности по использованию 

земельного участка? 

статья 42 ЗК РФ1)    

11 Своевременно ли проверяемое 

лицо вносит платежи за землю? 

статья 65 ЗК РФ1)    

12 Выполнена ли проверяемым 

лицом (за исключением органа 

государственной власти, органа 

местного самоуправления, 

государственного и 

муниципального учреждения 

(бюджетного, казенного, 

автономного), казенного 

предприятия) обязанность 

переоформить право постоянного 

(бессрочного) пользования 

земельным участком? 

часть 2 статьи 3 №137-

ФЗ4)  

   

13 В целях охраны земель 

проводятся ли мероприятия по: 

воспроизводству плодородия 

земель сельскохозяйственного 

назначения; защите земель от 

водной и ветровой эрозии; защите 

сельскохозяйственных угодий от 

зарастания деревьями и 

кустарниками, сорными 

растениями 

часть 2 статьи 13 ЗК 

РФ1) 

   

14 Выполнено ли ранее выданное 

предписание (постановление, 

представление, решение) об 

устранении нарушений 

статья 19.5 КоАП РФ4)    

consultantplus://offline/ref=EC43567FF5A82892C2E1F9DA3E1DDE6A3FB0175A56C616EA4B1A0D3E5928E304D1BB6EF4A04292D8055EB613A3743F02DFCF82DBqDY5M
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________________________________ ______________    _________________________ 
должность                                                          (подпись)              фамилия, имя, отчество  юридического лица, 

индивидуального предпринимателя 

 или представителя юридического лица,  

индивидуального предпринимателя 

( номер и дата доверенности)) 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

законодательства? 

1) ЗК РФ – Земельный кодекс Российской Федерации; 
2) ГК РФ – Гражданский кодекс Российской Федерации; 
3) КоАП РФ – Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях; 
4) №137-ФЗ – Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ "О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации" 

 "____" ________ 20_____ г. 

(указывается дата заполнения проверочного листа) 

   

___________________________               _____________       ____________________________________ 

 (должность лица, заполнившего                 (подпись)            фамилия, имя, отчество (при наличии)  

лица,проверочный лист)                                                                      заполнившего проверочный лист 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.12.2021          № 573-П 

г. Белая Холуница 

Об утверждении Программы профилактики рисков  

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям  

в сфере муниципального контроля на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области 

на 2022 год 

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 

в Российской Федерации», постановлением Правительства 

Российской Федерации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил 

разработки и утверждения контрольными (надзорными) органами 

программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям», решением Белохолуницкой 

районной Думы Кировской области от 18.08.2021 № 401 

«Об утверждении Положения о муниципальном контроле 

на автомобильном транспорте, городском, наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов 

в границах Белохолуницкого муниципального района», 

руководствуясь Уставом Белохолуницкого муниципального района 

Кировской области администрация Белохолуницкого муниципального 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения 

вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям сфере 

муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 

наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне 

границ населенных пунктов в границах Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области на 2022 год (далее - 

Программа) согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить 

на заведующего отделом жилищно-коммунального хозяйства 
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администрации Белохолуницкого муниципального района 

Шитова И.А. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального   

района 

от 16.12.2021 № 573-П 

Программа профилактики рисков  

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям  

в сфере муниципального контроля на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области 

на 2022 год 

Раздел 1. Анализ текущего состояния осуществления вида 

контроля, описание текущего уровня развития 

профилактической деятельности контрольного 

(надзорного) органа, характеристика проблем, 

на решение которых направлена Программа 

профилактики рисков причинения вреда 

Настоящая Программа разработана в соответствии со статьей 44 

Федерального закона от 31.07.2021 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и 

утверждения контрольными (надзорными) органами программы 

профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям», Положением о муниципальном контроле на 

автомобильном транспорте, городском, наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в 

границах Белохолуницкого муниципального района Кировской 

области, утвержденным решением Белохолуницкой районной Думы 

Кировской области от 18.08.2021 № 401, и предусматривает комплекс 

мероприятий по профилактике рисков причинения вреда (ущерба) 

охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципального 

контроля на автомобильном транспорте, городском наземном 

электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ 

населенных пунктов. 
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Настоящая Программа разработана в целях профилактики, 

предупреждения возможного нарушения органами государственной 

власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, 

их руководителями и иными должностными лицами, 

индивидуальными предпринимателями, гражданами (далее – 

контролируемые лица) обязательных требований законодательства 

об автомобильных дорогах и дорожной деятельности и снижения 

рисков причинения ущерба охраняемым законом ценностям. 

Раздел 2. Цели и задачи реализации Программы 

Основными целями Программы являются: 

1. Стимулирование добросовестного соблюдения обязательных 

требований всеми контролируемыми лицами 

2. Устранение условий, причин и факторов, способных привести 

к нарушениям обязательных требований и (или) причинению вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям 

3. Создание условий для доведения обязательных требований 

до контролируемых лиц, повышение информированности о способах 

их соблюдения. 

Проведение профилактических мероприятий Программы 

направлено на решение следующих задач: 

1. Укрепление системы профилактики нарушений рисков 

причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям. 

2. Повышение правосознания и правовой культуры 

руководителей органов государственной власти, органов местного 

самоуправления, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей и граждан. 

3. Оценка возможной угрозы причинения, либо причинения 

вреда жизни, здоровью граждан, выработка и реализация 

профилактических мер, способствующих ее снижению. 

4. Выявление факторов угрозы причинения, либо причинения 

вреда жизни, здоровью граждан, причин и условий, способствующих 

нарушению обязательных требований, определение способов 

устранения или снижения угрозы. 

5. Оценка состояния подконтрольной среды и установление 

зависимости видов и интенсивности профилактических мероприятий 

от присвоенных контролируемым лицам уровней риска. 
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Раздел 3. Перечень профилактических мероприятий, сроки 

(периодичность) их проведения 
 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Структурное подразделение, 

ответственное за реализацию 

1 Информирование: 

информирование осуществляется 

администрацией по вопросам 

соблюдения обязательных 

требований посредством 

размещения соответствующих 

сведений на официальном сайте 

администрации и в 

информационном бюллетене ОМСУ 

Белохолуницкого района 

постоянно отдел жилищно-коммунального 

хозяйства администрации 

Белохолуницкого 

муниципального района 

2 Объявление предостережения: 

предостережение о недопустимости 

нарушения обязательных 

требований объявляется 

контролируемому лицу в случае 

наличия у администрации сведений 

о готовящихся нарушениях 

обязательных требований и (или) в 

случае отсутствия подтверждения 

данных о том, что нарушение 

обязательных требований 

причинило вред (ущерб) 

охраняемым законом ценностям 

либо создало угрозу причинения 

вреда (ущерба) охраняемым 

законом ценностям 

по мере 

необходимости 

отдел жилищно-коммунального 

хозяйства администрации 

Белохолуницкого 

муниципального района 

3 Консультирование: 

1. Инспектор осуществляет 

консультирование контролируемых 

лиц и их представителей: 

в виде устных разъяснений по 

телефону, посредством видео-

конференц-связи, на личном приеме 

либо в ходе проведения 

профилактического мероприятия, 

контрольного мероприятия; 

посредством размещения на 

официальном сайте администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области 

письменного разъяснения по 

однотипным обращениям 

контролируемых лиц и их 

представителей, подписанного 

уполномоченным должностным 

лицом Контрольного органа. 

2. Индивидуальное 

консультирование на личном 

приеме каждого заявителя. 

3. Письменное консультирование 

контролируемых лиц и их 

представителей осуществляется по 

следующим вопросам: порядок 

обжалования решений 

Контрольного органа. 

4. Контролируемое лицо вправе 

направить запрос о предоставлении 

постоянно   

по обращениям 

контролируемых 

лиц и их 

представителей 

отдел жилищно-коммунального 

хозяйства администрации 

Белохолуницкого 

муниципального района 
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письменного ответа в сроки, 

установленные Федеральным 

законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 

порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации». 

4 Профилактический визит: 

проводится инспектором в форме 

беседы по месту осуществления 

деятельности контролируемого 

лица, либо путем использования 

видео-конференц-связи. 

по мере 

необходимости 

отдел жилищно-коммунального 

хозяйства администрации 

Белохолуницкого 

муниципального района 

Раздел 4. Показатели результативности и эффективности 

Программы 

№ 

п/п 

Наименование показателя Величина 

1 Полнота информации, размещенной на официальном сайте 

контрольного органа в сети «Интернет» в соответствии с частью 

3 статьи 46 Федерального закона от 31 июля 2021 г. № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном 

контроле в Российской Федерации» 

100% 

2 Удовлетворенность контролируемых лиц и их представителей 

консультированием контрольного (надзорного) органа 

100%  

от числа обратившихся 

3 Количество проведенных профилактических мероприятий не менее 1 мероприятия, 

проведенного 

контрольным 

(надзорным) органом 

 

_________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.12.2021                       № 574-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 30.07.2018 № 453 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района, постановлением администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 25.06.2018 № 374 «О разработке, 

реализации и оценке эффективности реализации муниципальных 

программ Белохолуницкого района Кировской области» 

администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 30.07.2018 № 453 

«Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование 

организации муниципального управления» на 2019-2024 годы» 

(с изменениями, внесенными постановлениями администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 09.11.2018 № 623, 

от 29.01.2019 № 45-П, от 28.03.2019 № 179-П, от 24.04.2019 № 235-П, 

от 27.06.2019 № 371-П, от 25.07.2019 № 418-П, от 26.08.2019 № 465-П, 

от 15.10.2019 № 545-П, от 28.11.2019 № 638-П, от 23.12.2019 № 689-П, 

от 30.01.2020 № 76-П, от 25.02.2020 № 124-П, от 24.03.2020 № 184-П, 

от 21.05.2020 № 256-П, от 23.07.2020 № 352-П, от 19.08.2020 № 404-П, 

от 23.10.2020 № 511-П, от 01.12.2020 № 579-П, от 18.02.2021 № 119-П, 

от 17.03.2021 № 171-П, от 15.04.2021 № 212-П, от 14.05.2021 № 252-П, 

от 21.07.2021 № 363-П, от 12.10.2021 № 459-П, от 29.11.2021               

№ 532-П), утвердив изменения в муниципальной программе 

«Совершенствование организации муниципального управления» 

на 2019-2024 годы (далее – муниципальная программа) согласно 

приложению. 

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 17.12.2021 № 574-П 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Совершенствование организации 

муниципального управления» на 2019-2024 годы 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы ассигнований 

муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«Объемы ассигнований муниципальной 

программы 

общий объем финансирования муниципальной 

программы составит 153693,36 тыс. рублей, в том числе 

средства федерального бюджета – 676,69 тыс. рублей; 

областного бюджета 8064,71 тыс. рублей; местного 

бюджета – 144951,96 тыс. рублей: 

2019 год – 25348,13 тыс. рублей; 

2020 год – 25828,85 тыс. рублей; 

2021 год – 30062,44 тыс. рублей; 

2022 год – 25962,09 тыс. рублей; 

2023 год – 25371,05 тыс. рублей; 

2024 год – 21120,80 тыс. рублей». 

2. Абзац первый раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

«Для реализации муниципальной программы необходимы следующие 

средства: 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Всего, в том числе: 25348,13 25828,85 30062,44 25962,09 25371,05 21120,80 

федеральный бюджет 1,40 401,69 265,06 4,39 4,15 0 

областной бюджет 1253,86 1234,05 2151,20 1169,30 1169,30 1087,00 

местный бюджет 24092,87 24193,11 27646,18 24788,40 24197,60 20033,80». 

3. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета (приложение № 3 к муниципальной программе) 

изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

4. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения реализации 

муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

(приложение № 4 к муниципальной программе) изложить в новой редакции 

согласно приложению № 2. 

__________ 
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Приложение № 1 

 

Приложение № 3 

 

к муниципальной программе  

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

 Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

отдельного мероприятия 

Главный  

распорядитель бюджетных 

средств 

Расходы (прогноз, факт) (тыс. рублей) 

2019 год 

факт 

2020 год 

факт 

2021 год 

прогноз 

2022 год 

прогноз 

2023 год 

прогноз 

2024 год 

прогноз 

Итого 

 Муниципальная 

программа 

«Совершенствование организации 

муниципального управления» 

 24092,87 24193,11 27646,18 24788,40 24197,60 20033,80 144951,96 

1 Мероприятие Обеспечение управленческих 

функций администрации района 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального района 

20954,26 21281,91 23537,20 21952,60 21405,60 17900,40 127031,97 

2 Мероприятие Финансовое обеспечение 

непредвиденных расходов 

(резервные фонды) 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального района 

0 0 210,75 500,00 500,00 384,00 1655,05 

3 Мероприятие Предоставление межбюджетных 

трансфертов бюджетам поселений 

из резервного фонда 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального района 

229,38 89,78 287,55 0 0 0 546,41 

4 Мероприятие Развитие и совершенствование 

муниципальной службы 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального района 

0 19,93 0,29 0 0 0 20,22 

5 Мероприятие Обеспечение градостроительной 

деятельности 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального района 

8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 48,00 

6 Мероприятие Организация и осуществление 

мероприятий по защите населения 

от чрезвычайных ситуаций 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального района 

1550,33 1651,86 1746,25 1592,60 1558,80 1139,30 9239,14 

7 Мероприятие Обеспечение выплаты пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной 

службы в администрации района 

 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального района 

621,59 743,85 756,00 725,20 725,20 528,00 4099,84 
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8 Мероприятие Членские взносы в АСМО 

Кировской области 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального района 

71,54 74,12 77,00 0 0 64,10 286,76 

9 Мероприятие Мобилизационная подготовка 

экономики 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального района 

39,00 16,89 60,00 10,00 0 10,00 135,89 

10 Мероприятие Представительские расходы администрация 

Белохолуницкого 

муниципального района 

65,25 29,73 95,30 0 0 0 190,28 

11 Мероприятие Исполнение судебных актов по 

обращению взыскания на средства 

местного бюджета 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального района 

362,93 0 0 0 0 0 362,93 

12 Мероприятие Резерв материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на территории района 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального района 

19,59 103,76 192,84 0 0 0 316,19 

13 Мероприятие Мероприятия по предупреждению 

и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального района 

171,00 53,28 25,00 0 0 0 249,28 

14 Мероприятие Единовременные социальные 

выплаты гражданам, 

пострадавшим в результате пожара 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального района 

0 120,00 0 0 0 0 120,00 

15 Мероприятие Проведение выборов и 

референдумов 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального района 

0 0 650,00 0 0 0 650,00 

 

_________ 
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Приложение № 2 

 

Приложение № 4 

 

к муниципальной программе  

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

 Статус Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, отдельного 

мероприятия 

Источники 

финансирования 

Расходы (прогноз, факт) (тыс. рублей) 

2019 год 

факт 

2020 год 

факт 

2021 год 

прогноз 

2022 год 

прогноз 

2023 год 

прогноз 

2024 год 

прогноз 

Итого 

 Муниципальная 

программа 

«Совершенствование орга-

низации муниципального 

управления» 

всего 25348,13 25828,85 30062,44 25962,09 25371,05 21120,80 153693,36 

федеральный бюджет 1,40 401,69 265,06 4,39 4,15 0 676,69 

областной бюджет 1253,86 1234,05 2151,20 1169,30 1169,30 1087,00 8064,71 

местный бюджет 24092,87 24193,11 27646,18 24788,40 24197,60 20033,80 144951,96 

1 Мероприятие Обеспечение управленчес-

ких функций администрации 

района 

всего 20954,26 21281,91 23537,20 21922,60 21405,60 17900,40 127031,97 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 20954,26 21281,91 23537,20 21952,60 21405,60 17900,40 127031,97 

2 Мероприятие Финансовое обеспечение 

непредвиденных расходов 

(резервные фонды) 

всего 0 0 210,75 500,00 500,00 384,00 1594,75 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 210,75 500,00 500,00 384,00 1594,75 

3   Мероприятие Предоставление межбюджет-

ных трансфертов бюджетам 

поселений из резервного фонда 

местный бюджет 229,38 89,78 287,55 0 0 0 606,71 

4 Мероприятие Развитие и совершенст-

вование муниципальной 

службы 

всего 0 44,68 28,59 0 0 0 73,27 

областной бюджет 0 24,75 28,30 0 0 0 53,05 

местный бюджет 0 19,93 0,29 0 0 0 20,22 

5 Мероприятие Формирование и содержание 

муниципального архива 

всего 1,20 0 0 0 0 0 1,20 

областной бюджет 1,20 0 0 0 0 0 1,20 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

6 Мероприятие Обеспечение деятельности 

административных комиссий 

всего 1,20 0,50 1,30 1,30 1,30 0 5,60 

областной бюджет 1,20 0,50 1,30 1,30 1,30 0 5,60 

местный бюджет 

 

0 0 0 0 0 0 0 
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7 Мероприятие Организация и осуществ-

ление мероприятий по 

защите населения от 

чрезвычайных ситуаций 

всего 1550,33 1651,86 1726,25 1592,60 1558,80 1139,30 9219,14 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 1550,33 1651,86 1726,25 1592,60 1558,80 1139,30 9219,14 

8 Мероприятие Обеспечение деятельности 

комиссий по делам 

несовершеннолетних 

всего 102,69 0 0 0 0 0 102,69 

областной бюджет 102,69 0 0 0 0 0 102,69 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

9 Мероприятие Обеспечение выплаты 

пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим долж-

ности муниципальной 

службы в администрации 

района 

всего 621,59 743,85 756,0 725,20 725,20 528,00 4099,84 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 621,59 743,85 756,0 725,20 725,20 528,00 4099,84 

10 Мероприятие Обеспечение градострои-

тельной деятельности 

всего 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 48,00 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 48,00 

11 Мероприятие Обеспечение деятельности 

по опеке и попечительству 

всего 1148,77 1088,80 1219,60 1168,00 1168,00 1087,00 6880,17 

областной бюджет 1148,77 1088,80 1219,60 1168,00 1168,00 1087,00 6880,17 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

12 Мероприятие Обеспечение переданных 

полномочий Российской 

Федерации  по составлению 

(изменению) списков 

кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции 

Российской Федерации 

всего 1,40 9,70 1,46 4,39 4,15 0 21,50 

федеральный бюджет 1,40 9,70 1,46 4,39 4,15 0 21,50 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

13 Мероприятие Членские взносы в АСМО 

Кировской области 

местный бюджет 71,54 74,12 77,00 0 0 64,10 286,76 

14 Мероприятие Мобилизационная 

подготовка экономики 

местный бюджет 39,00 16,89 60,00 10,0 0 10,00 135,89 

15 Мероприятие Представительские расходы местный бюджет 65,25 29,73 95,30 0 0 0 190,28 

16 Мероприятие Исполнение судебных актов 

по обращению взыскания на 

средства местного бюджета 

местный бюджет 362,93 0 0 0 0 0 362,93 

17 Мероприятие Резерв материальных 

ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на 

территории района 

 

 

местный бюджет 19,59 103,76 192,84 0 0 0 316,19 
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18 Мероприятие Мероприятия по предупреж-

дению и ликвидации 

последствий чрезвычайных 

ситуаций 

местный бюджет 171,00 53,28 25,00 0 0 0 249,28 

19 Мероприятие Проведение Всероссийской 

переписи населения 

федеральный бюджет 0 0 263,60 0 0 0 263,60 

20 Мероприятие Реализация мероприятий 

связанных с обеспечением 

санитарно – эпидемиоло-

гической безопасности при 

подготовке к проведению 

общероссийского голосо-

вания по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию 

РФ 

федеральный бюджет 0 392,00 0 0 0 0 392,0 

21 Мероприятие Единовременные социаль-

ные выплаты гражданам, 

пострадавшим в результате 

пожара 

всего 0 240,00 0 0 0 0 240,0 

областной бюджет 0 120,00 0 0 0 0 120,0 

местный бюджет 0 120,00 0 0 0 0 120,0 

22 Мероприятие Проведение выборов и 

референдумов 

местный бюджет 0 0 650,00 0 0 0 650,0 

23 Мероприятие Стимулирование деятель-

ности органов местного 

самоуправления Кировской 

области (приобретение 

оргтехники) 

областной бюджет 0 0 902,00 0 0 0 902,0 

 

_________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.12.2021              № 577-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 14.08.2018 № 479 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 14.08.2018 № 479 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры 

Белохолуницкого района» на 2019 - 2024 годы (с изменениями, 

внесенными постановлениями администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 08.02.2019 № 83-П, от 21.03.2018 № 160-П, 

от 22.03.2019 № 168-П, от 31.05.2019 № 313-П, от 27.06.2019 № 370-П, 

от 20.08.2019 № 456-П, от 18.10.2019 № 557-П, от 20.11.2019 № 623-П, 

от 26.12.2019 № 698-П, от 05.02.2020 № 96-П, от 18.02.2020 № 110-П, 

от 11.03.2020 № 158-П, от 14.05.2020 № 240-П, от 29.07.2020 № 369-П, 

от 17.08.2020 № 391-П, от 27.10.2020 № 517-П, от 02.12.2020 № 592-П, 

от 28.01.2021 № 84-П, от 01.03.2021 № 143-П, от 15.03.2021 № 165-П, 

от 27.05.2021 № 280-П, от 19.07.2021 № 355-П, от 05.10.2021 № 452-П, 

от 26.11.2021 № 529-П), утвердив изменения в муниципальной 

программе «Развитие культуры Белохолуницкого района» на 2019-2024 

годы»  (далее – муниципальная программа) согласно приложению. 

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 17.12.2021 № 577-П 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе 

«Развитие культуры Белохолуницкого района» на 2019-2024 годы 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы 

финансового обеспечения муниципальной программы» изложить 

в следующей редакции: 

«Объемы финансового 

обеспечения муниципальной 

программы 

общий объем финансового обеспечения составит  

700597,75 рублей, в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 11098,73  тыс. рублей; 

за счет средств областного бюджета – 8887,46тыс. рублей; 

за счет средств местного бюджета – 650972,29 рублей; 

за счет средств иных внебюджетных источников – 

29639,27 тыс. рублей». 

2. Абзац 3 раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

«Общая сумма на реализацию муниципальной программы за счет 

всех источников финансирования составит 700597,75 тыс. рублей, в том 

числе: 

Источники 

финансиро-

вания 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого 

Федеральный 

бюджет 

6456,32 2474,34 2168,07 0,00 0,00 0,00 11098,73 

Областной 

бюджет 

1432,37 1434,52 1950,52 3090,95 548,00 431,10 8887,46 

Местный 

бюджет 

99631,490 106270,63 121683,69 109911,38 109031,30 104443,80 650972,29 

Иные вне-

бюджетные 

источники 

6178,74 4412,13 6992,70 3671,00 3724,70 4660,00 29639,27 

Всего  113698,92 114591,62 132794,98 116673,33 113304,00 109534,90 700597,75». 

3. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств 

местного бюджета (приложение № 3 к муниципальной программе) 

изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за 

счет всех источников финансирования (приложение № 4 к муниципальной 

программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 2. 

 

__________ 
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Приложение № 1 

 

Приложение № 3 

 

к муниципальной программе 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

N 

п/п 

 

Статус Наименование 

муниципальной программы, 

подпрограммы, отдельного 

мероприятия 

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей 

2019 г. 

(факт) 

2020 г. 

(факт) 

2021 г. 

(прогноз) 

2022 г. 

(прогноз) 

2023 г. 

(прогноз) 

2024 г. 

(прогноз) 

итого 

 Муниципальная 

программа       

«Развитие культуры 

Белохолуницкого района»  на 

2019 – 2024 годы 

всего            99631,48 106270,63 121683,69 109911,38 109031,30 104443,80 650972,280 

управление культуры 

Белохолуницкого района 
2003,52 2306,87 2493,06 2319,00 2319,00 1541,30 12982,75 

МКУ «ЦБК» 2755,59 3101,81 3213,80 2995,30 2829,00 2952,00 17847,50 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 
43521,64 46206,14 55288,42 49090,26 48724,00 48505,60 291336,06 

МБУК «Белохолуницкая 

ЦБ» 
20898,79 21170,35 23956,41 22319,52 21884,80 19860,00 130089,87 

МБУК «Белохолуницкий 

краеведческий музей» 
2887,03 3079,91 3591,70 3095,50 3109,40 2867,50 18631,04 

МБУ ДО «Белохолуницкая 

ДШИ» 
7396,12 9297,73 12307,12 10808,70 10851,50 7297,70 57958,87 

МБУ ДО ДХШ г.Белая 

Холуница 
3126,70 3633,05 4009,50 3687,10 3689,40 3274,20 21419,95 

МБУ ДО ДШИ п. 

Дубровка 
1094,66 1004,91 0,00 0,00 0,00 0,00 2099,57 

МБУ ДО ДШИ п. 

Подрезчиха 
1410,25 1284,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2694,25 

МБУ СКК «Здоровье» 

имени О.В. Кулакова 
3793,59 3876,00 4829,93 4106,20 4134,40 4182,50 24922,62 

МКУ по хоз. 

обслуживанию 
10613,59 11309,86 11993,75 11489,80 11489,80 13963,00 70859,80 

администрация Белохо-

луницкого муниципа-

льного района 

130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 
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1 Отдельное  

мероприятие 

Организация библиотечного 

обслуживания населения 

МБУК «Белохолуницкая 

ЦБ»     
20668,22 21103,78 23546,49 21781,2 21884,8 19860 128844,49 

2 Отдельное  

мероприятие 

Развитие системы 

дополнительного 

образования 

всего 13027,73 14904,65 16316,62 14495,80 14540,90 10571,90 83857,60 

МБУ ДО «Белохолуницкая 

ДШИ» 
7396,12 8982,69 12307,12 10808,70 10851,50 7297,70 57643,83 

МБУ ДО ДШИ п.Дубровка 1094,66 1004,91 0,00 0,00 0,00 0,00 2099,57 

МБУ ДО ДШИ 

п.Подрезчиха 
1410,25 1284,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2694,25 

МБУ ДО ДХШ г.Белая 

Холуница 
3126,70 3633,05 4009,50 3687,10 3689,40 3274,20 21419,95 

3 Отдельное  

мероприятие 

Организация деятельности 

краеведческого музея 

МБУК «Белохолуницкий 

краеведческий музей» 
2887,03 3079,91 3591,70 3095,5 3109,4 2867,5 18631,04 

4 Отдельное  

мероприятие 

Организация досуга и 

обеспечения культурно-

просветительного 

обслуживания жителей 

района 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

43223,95 45074,03 52789,29 48287,00 48724,00 48505,6 286603,87 

5 Отдельное  

мероприятие 

Организация предоставления 

услуг в области физической 

культуры и спорта 

МБУ СКК «Здоровье» 

имени О.В. Кулакова 3793,59 3876,00 4806,05 4106,2 4134,4 4182,5 24898,74 

6 Отдельное  

мероприятие 

Осуществление 

управленческих функций в 

сфере культуры, искусства, 

бухгалтерского учета и 

отчетности, предоставление 

услуг по хозяйственному 

обслуживанию 

всего 15372,70 16718,47 17700,61 16804,1 16637,8 18456,3 101689,98 

управление культуры 

Белохолуницкого района 
2003,52 2306,80 2493,06 2319,00 2319,00 1541,30 12982,68 

МКУ «ЦБК» 2755,59 3101,81 3213,80 2995,3 2829,00 2952 17847,5 

МКУ по хоз.обслужи-

ванию 10613,59 11309,86 11993,75 11489,8 11489,8 13963 70859,8 

7 Отдельное    

мероприятие 

Проведение текущего и 

капитального ремонта зданий 

и помещений 

всего 

476,17 0,00 536,18 1341,58 0,00 0,00 2353,93 

7.1  Аварийно - 

восстановительные работы 

по замене поврежденного 

участка потолочного 

перекрытия в Городском 

Доме культуры – филиале 

МБУК «Ьелохолуницкий 

Дом культуры» 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

20,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,87 

7.2  Проведение неотложных 

аварийно-восстановительных 

работ (замена поврежденного 

участка шиферной кровли на 

социально значимом объекте 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

5,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,0 
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культуры Прокопьевский 

клуб – филиал МБУК 

«Белохолуницкий Дом 

культуры») 

7.3  Замена осветительных 

приборов в здании 

Поломского Дома культуры – 

филиале МБУК 

«Белохолуницкий Дом 

культуры» 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 

7.4  Реконструкция здания 

Гуренского Дома культуры – 

филиала МБУК 

«Белохолуницкий Дом 

культуры», приобретение 

оборудования 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

133,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,8 

7.5  Замена оконных блоков в 

здании центральной 

библиотеки 

МБУК «Белохолуницкая 

ЦБ»     

226,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226,5 

7.6  Капитальный ремонт 

помещения здания и крыши 

над абонементом МБУК 

«Белохолуницкая 

центральная библиотека» ул. 

Здравоохранения д.1 г. Белая 

Холуница 

МБУК «Белохолуницкая 

ЦБ»     

0,00 0,00 338,00 0,00 0,00 0,00 338,00 

7.7  Капитальный ремонт 

общеобменной вентиляции 

зрительного зала и сцены 

здания Городского дома 

культуры - филиала МБУК 

«Белохолуницкий Дом 

культуры» ул. Усатовой, д.4 

г. Белая Холуница 

МБУК «Белохолуницкий 

ДК»     

0,00 0,00 198,18 0,00 0,00 0,00 198,18 

7.8  Капитальный ремонт здания 

Быдановского Дома 

культуры – филиала МБУК 

«Белохолуницкий Дом 

культуры» , расположенный 

по адресу Белохолуницкий 

район, д. Быданово ул. 

Советская, 17 

МБУК «Белохолуницкий 

ДК»     

0,00 0,00 0,00 441,45 0,00 0,00 441,45 
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7.9  Частичный капитальный 

ремонт здания МБУК 

«Белохолуницкая 

центральная библиотека» 

(помещение детской 

библиотеки) расположенного 

по адресу: г. Белая Холуница 

ул. Здравоохранения д.1 

МБУК «Белохолуницкая 

ЦБ»     

0,00 0,00 0,00 538,32 0,00 0,00 538,32 

7.10  Замена оконных и дверных 

блоков, замена внутренних 

сетей электроснабжения 

здания Подрезчихинского 

Дома культуры – филиала 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

расположенный по адресу: 

Белохолуницкий район,  

п. Подрезчиха ул. Советская 

д. 8 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

0,00 0,00 0,00 361,91 0,00 0,00 361,91 

8 Отдельное  

мероприятие 

Обеспечение развития и 

укрепления материально- 

технической базы 

муниципальных домов 

культуры 

 0,00 998,84 1582,24 0,00 0,00 0,00 1991,08 

8.1  Проведение текущего 

ремонта Дубровского дома 

культуры – филиала МБУК 

«Белохолуницкий Дом 

культуры» 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

0,00 584,87 0,00 0,00 0,00 0,00 584,87 

8.2  Ремонт здания котельной 

Юдинского клуба – филиала 

МБУК «Белохолуницикй 

Дом культуры» 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

0,00 60,96 0,00 0,00 0,00 0,00 60,96 

8.3  Ремонт входного крыльца 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» г. Белая 

Холуница ул. Советская д. 49 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

0,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 

8.4  Приобретение решеток для 

защиты светильников в 

спортивном зале Поломского 

Дома культуры – филиале 

МБУК «Белохолуницикий 

Дом культуры» 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

0,00 36,79 0,00 0,00 0,00 0,00 36,79 
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8.5  техническое обследование 

строительных конструкций 

здания Климковского Дома 

культуры - филиала МБУК 

"Белохолуницкий Дом 

культуры" 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

0,00 44,50 0,00 0,00 0,00 0,00 44,50 

8.6  Ведение строительного 

контроля за объемами и 

качеством выполнения 

ремонтных работ на объекте 

Дубровский Дом культуры -  

филиал МБУК « 

Белохолуницкий Дом 

культуры» 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

0,00 80,13 0,00 0,00 0,00 0,00 80,13 

8.7  Приобретение светового и 

звукового оборудования в 

Дубровский Дом культуры – 

филиал МБУК 

«Белохолуницкий Дом 

культуры» 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

0,00 0,00 371,73 0,00 0,00 0,00 371,73 

8.8  Приобретение звукового 

оборудования в Поломский 

Дом культуры – филиал 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

0,00 0,00 220,51 0,00 0,00 0,00 220,51 

8.9  Ремонт туалетов в МБУК 

«Белохолуницкий Дом 

культуры» г. Белая Холуница 

ул. Советская д. 49 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 

8.10  Капитальный ремонт здания 

Климковского Дома 

культуры – филиала МБУК 

«Белохолуницкий Дом 

культуры» 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

0,00 0,00 590,00 0,00 0,00 0,00 590,00 

9 Отдельное  

мероприятие 

Проведения неотложных  

аварийно-восстановительных  

работ на социально-

значимом объектах культуры  

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

0,00 0,00 342,36 0,00 0,00 0,00 342,36 

10 Отдельное  

мероприятие 

Изготовление проектно- 

сметной документации 

всего 0,00 66,86 120,60 0,00 0,00 0,00 187,46 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

0,00 66,86 65,1 0,00 0,00 0,00 131,96 

МБУК «Белохолуницкая 

ЦБ» 

0,00 0,00 45,00 0,00 0,00 0,00 45,00 
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МБУ СКК «Здоровье» 

имени О.В. Кулакова 

0,00 0,00 10,50 0,00 0,00 0,00 10,50 

11 Отдельное  

мероприятие 

Проведение государственной 

экспертизы проектно-

сметной документации 

всего 0,00 0,00 123,38 0,00 0,00 0,00 123,38 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

0,00 0,00 110,00 0,00 0,00 0,00 110,00 

МБУ СКК «Здоровье» 

имени О.В. Кулакова 

0,00 0,00 13,38 0,00 0,00 0,00 13,38 

12 Отдельное  

мероприятие 

Единовременная денежная 

выплата выпускникам 

образовательных учреждений 

высшего и среднего 

профессионального 

образования, поступившим 

на работу в муниципальные 

учреждения культуры и 

дополнительного 

образования культуры 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

48,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,02 

13 Отдельное 

мероприятие 

Модернизация библиотек в 

части комплектования 

книжных фондов библиотек 

муниципальных образований 

и государственных 

общедоступных библиотек 

субъектов Российской 

Федерации государственной 

программы Кировской 

области «Развитие культуры» 

МБУК «Белохолуницкая 

ЦБ»     

0,85 0,00 1,92 0,00 0,00 0,00 2,77 

14 Отдельное  

мероприятие 

Подключение муниципаль-

ных общедоступных 

библиотек и государствен-

ных центральных библиотек 

в субъектах РФ к информа-

ционно-телекоммуникацион-

ной сети «Интернет» и 

развитие библиотечного дела 

с учетом задачи расширения 

МБУК «Белохолуницкая 

ЦБ»     

3,22 0,86 0,00 0,00 0,00 0,00 4,08 

15 Отдельное  

мероприятие 

Проведение юбилейных 

мероприятий и дат 

всего 130,00 98,00 200,00 0,00 0,00 0,00 428,00 

администрация Белохолу-

ницкого муниципального 

района     

130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

0,00 98,00 200,00 0,00 0,00 0,00 98,00 
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16 Отдельное  

мероприятие  

Ежемесячные выплаты от-

дельным категориям граж-

дан, находящимся в отпуске 

по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 3 

лет 

управление культуры 

Белохолуницкого района 

0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 

17 Отдельное  

мероприятие 

Профессиональная подго-

товка, переподготовка и 

повышение квалификации 

управление культуры 

Белохолуницкого района 

0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 

18 Отдельное  

мероприятие 

Выполнение работ по пред-

проектному обследованию 

строительных конструкций и 

разработке проектно-сметной 

документации на капиталь-

ный ремонт отдельных 

строительных конструкций 

здания МБУ ДО «Белохолу-

ницкая детская школа 

искусств 

МБУ ДО «Белохолуницкая 

ДШИ» 

0,00 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,00 

19 Отдельное  

мероприятие 

Выравнивание земельного 

участка МБУ ДО «Белохо-

луницкая ДШИ» по адресу    

г. Белая Холуница ул. Совет-

ская д. 78 

МБУ ДО «Белохолуницкая 

ДШИ» 

0,00 147,04 0,00 0,00 0,00 0,00 147,04 

20 Отдельное  

мероприятие 

Приобретение снегоубороч-

ной машины в МБУ ДО 

«Белохолуницкая ДШИ» 

МБУ ДО «Белохолуницкая 

ДШИ» 

0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 

21 Отдельное  

мероприятие 

Ремонт печи в котельной 

Сосновской библиотеки – 

филиала МБУК «Белохолу-

ницкая центральная 

библиотека» 

МБУК «Белохолуницкая 

центральная библиотека» 

0,00 65,71 0,00 0,00 0,00 0,00 65,71 

22 Отдельное  

мероприятие 

Поддержка социо – куль-

турных проектов с участием 

«Волонтеров культуры» 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

0,00 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 1,25 

23 Отдельное  

мероприятие 

Техническое обследование и 

выдача заключения о 

техническом состоянии кон-

струкций здания МБУК 

«Белохолуницкая централь-ная 

библиотека» для участия в 

конкурсном отборе на создание 

модельных библио-тек в 2023 

году 

МБУК «Белохолуницкая 

центральная библиотека» 

0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 
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Приложение № 2 

 

Приложение № 4 

 

к муниципальной программе 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

 

Статус Наименование 

муниципальной программы,  

подпрограммы,  

отдельное мероприятия 

Источники 

финансирования 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2019 год 

(факт) 

2020 год 

(факт) 

2021 год 

(прогноз) 

2022 год 

(прогноз) 

2023 год 

(прогноз) 

2024 год 

(прогноз) 

ИТОГО 

 Муниципальная 

программа 

«Развитие культуры 

Белохолуницкого района» 

на 2019 – 2024 годы 

всего 113698,92 114591,62 132794,98 116673,33 113304,00 109534,90 700597,75 

федеральный бюджет 6456,32 2474,34 2168,07 0,00 0,00 0,00 11098,73 

областной бюджет 1432,37 1434,52 1950,52 3090,95 548,00 431,10 8887,46 

местный бюджет 99631,490 106270,630 121683,69 109911,38 109031,30 104443,80 650972,290 

иные внебюджетные 

источники 

6178,74 4412,13 6992,70 3671,00 3724,70 4660,00 29639,27 

1 Отдельное 

мероприятие 

Организация библиотечного 

обслуживания населения 

всего 21450,84 21633,86 24158,99 22210,70 22316,30 20380,00 132150,69 

местный бюджет 20668,22 21103,78 23546,49 21781,20 21884,80 19860,00 128844,49 

иные внебюджетные 

источники 

782,62 530,08 612,50 429,50 431,50 520,00 3306,20 

2 Отдельное 

мероприятие 

Развитие системы 

дополнительного 

образования 

всего 14110,26 15746,26 17267,22 15340,80 15385,90 11451,90 89302,34 

местный бюджет 13027,73 14904,65 16316,62 14495,80 14540,90 10571,90 83857,60 

иные внебюджетные 

источники 

1082,53 841,61 950,60 845,00 845,00 880,00 5444,74 

3 Отдельное 

мероприятие 

Организация деятельности 

краеведческого музея 

всего 3016,65 3254,04 3732,70 3185,50 3199,40 2956,00 19344,29 

местный бюджет 2887,03 3079,91 3591,70 3095,50 3109,40 2867,50 18631,04 

иные внебюджетные 

источники 

129,62 174,13 141,00 90,00 90,00 88,50 713,25 
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4 Отдельное 

мероприятие 

Организация досуга и 

обеспечения культурно-

просветительного 

обслуживания жителей 

района 

всего 46776,35 47474,02 56849,89 50363,50 50851,20 51522,10 303837,06 

местный бюджет 43223,95 45074,03 52789,29 48287,00 48724,00 48505,60 286603,87 

иные внебюджетные 

источники 

3552,40 2399,99 4060,60 2076,50 2127,20 3016,50 17233,19 

5 Отдельное 

мероприятие 

Организация 

предоставления услуг в 

области физической 

культуры и спорта 

всего 4425,16 4342,32 6034,05 4336,20 4365,40 4337,50 27840,63 

местный бюджет 3793,59 3876,00 4806,05 4106,20 4134,40 4182,50 24898,74 

иные внебюджетные 

источники 

631,57 466,32 1228,00 230,00 231,00 155,00 2941,89 

6 Отдельное 

мероприятие 

Осуществление 

управленческих функций в 

сфере культуры, искусства, 

бухгалтерского учета и 

отчетности, предоставление 

услуг по хозяйственному 

обслуживанию 

всего 15480,67 16827,67 17810,31 16914,20 16748,20 18456,30 102237,35 

областной бюджет 108,00 109,20 109,70 110,10 110,40 0,00 547,40 

местный бюджет 15372,67 16718,47 17700,61 16804,10 16637,80 18456,30 101689,95 

7 Отдельное 

мероприятие 

Проведение текущего и 

капитального ремонта 

зданий и помещений 

всего 7649,78 780,93 1862,97 3890,43 0,00 0,00 14184,11 

федеральный бюджет 6286,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6286,00 

областной бюджет 887,61 780,93 1326,79 2548,85 0,00 0,00 5544,18 

местный бюджет 476,17 0,00 536,18 1341,58 0,00 0,00 2353,93 

7.1  Ремонт помещений 

абонемента и 2-го этажа 

центральной библиотеки 

областной бюджет 303,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 303,73 

7.2  Ремонт входного крыльца 

Климковского Дома 

культуры - филиала 

муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры "Белохолуницкий 

Дом культуры Кировской 

области» 

областной бюджет 93,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,70 

7.3  Текущий ремонт здания 

Федосеевского клуба - 

филиала муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры "Белохолуницкий 

Дом культуры Кировской 

области» 

областной бюджет 159,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159,28 
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7.4  Замена осветительных 

приборов в здании 

Поломского Дома   

культуры – филиале МБУК 

«Белохолуницкий Дом 

культуры» 

всего 90,00 201,54 0,00 0,00 0,00 0,00 291,54 

областной бюджет 0,00 201,54 0,00 0,00 0,00 0,00 201,54 

местный бюджет 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 

7.5  Замена оконных блоков в 

здании центральной 

библиотеки 

всего 226,50 579,39 0,00 0,00 0,00 0,00 805,89 

местный бюджет 226,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226,50 

областной бюджет 0,00 579,39 0,00 0,00 0,00 0,00 579,39 

7.6  Капитальный ремонт 

помещения здания и крыши 

над абонементом МБУК 

«Белохолуницкая 

центральная библиотека» ул. 

Здравоохранения д.1 г. Белая 

Холуница 

всего 0,00 0,00 1179,71 0,00 0,00 0,00 1179,71 

областной бюджет 0,00 0,00 841,71 0,00 0,00 0,00 841,71 

местный бюджет 0,00 0,00 338,00 0,00 0,00 0,00 338,00 

7.7  Капитальный ремонт 

общеобменной вентиляции 

зрительного зала и сцены 

здания Городского дома 

культуры - филиала МБУК 

«Белохолуницкий Дом 

культуры» ул. Усатовой, д.4 

г. Белая Холуница 

всего 0,00 0,00 683,26 0,00 0,00 0,00 683,26 

областной бюджет 0,00 0,00 485,08 0,00 0,00 0,00 485,08 

местный бюджет 0,00 0,00 198,18 0,00 0,00 0,00 198,18 

7.8  Аварийно – восстановитель-

ные работы по замене 

поврежденного участка 

потолочного перекрытия в 

Городском Доме культуры – 

филиале МБУК 

«Белохолуницкий Дом 

культуры» 

местный бюджет 20,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,87 

7.9  Проведение неотложных 

аварийно – восстановитель-

ных работ (замена 

поврежденного участка 

шиферной кровли на 

социально значимом объекте 

культуры Прокопьевский 

клуб – филиал МБУК 

«Белохолуницкий Дом 

культуры») 

местный бюджет 5,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,0 
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7.10  Реконструкция здания 

Гуренского Дома культуры – 

филиала МБУК 

«Белохолуницкий Дом 

культуры», приобретение 

оборудования 

всего 6750,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6750,7 

федеральный бюджет 6286,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6286,00 

областной бюджет 330,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330,9 

местный бюджет 133,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,8 

 

7.11  Капитальный ремонт здания 

Быдановского Дома 

культуры – филиала МБУК 

«Белохолуницкий Дом 

культуры», расположенный 

по адресу Белохолуницкий 

район, д. Быданово                  

ул. Советская, 17 

всего 0,00 0,00 0,00 1317,20 0,00 0,00 1317,20 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 875,75 0,00 0,00 875,75 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 441,45 0,00 0,00 441,45 

7.12  Частичный капитальный 

ремонт здания МБУК 

«Белохолуницкая централь-

ная библиотека» (помеще-

ние детской библиотеки) 

расположенного по адресу: 

г. Белая Холуница ул. 

Здравоохранения д.1 

всего 0,00 0,00 0,00 1565,32 0,00 0,00 1565,32 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 1027,00 0,00 0,00 1027,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 538,32 0,00 0,00 538,32 

7.13  Замена оконных и дверных 

блоков, замена внутренних 

сетей электроснабжения 

здания Подрезчихинского 

Дома культуры – филиала 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» располо-

женный по адресу: 

Белохолуницкий район,       

п. Подрезчиха ул. Советская 

д. 8 

всего 0,00 0,00 0,00 1007,91 0,00 0,00 1007,91 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 646,10 0,00 0,00 646,10 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 361,81 0,00 0,00 361,81 

8 Отдельное 

мероприятие 

Обеспечение развития и 

укрепления материально- 

технической базы 

муниципальных домов 

культуры 

всего 0,00 3557,65 3358,95 0,00 0,00 0,00 6916,60 

федеральный бюджет 0,00 2460,88 1687,87 0,00 0,00 0,00 4148,75 

областной бюджет 0,00 129,52 88,84 0,00 0,00 0,00 218,36 

местный бюджет 0,00 967,25 1582,24 0,00 0,00 0,00 2549,49 

8.1  Проведение текущего 

ремонта Дубровского дома 

культуры – филиала МБУК 

«Белохолуницкий Дом 

культуры» 

всего 0,00 3175,27 0,00 0,00 0,00 0,00 3175,27 

федеральный бюджет 0,00 2460,88 0,00 0,00 0,00 0,00 2460,88 

областной бюджет 0,00 129,52 0,00 0,00 0,00 0,00 129,52 

местный бюджет 0,00 584,87 0,00 0,00 0,00 0,00 584,87 
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8.2  Ремонт здания котельной 

Юдинского клуба – филиала 

МБУК «Белохолуницикй 

Дом культуры» 

местный бюджет 0,00 60,96 0,00 0,00 0,00 0,00 60,96 

8.3  Ремонт входного крыльца 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» г. Белая 

Холуница ул. Советская д. 

49 

местный бюджет 0,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160,00 

8.4  Приобретение решеток для 

защиты светильников в 

спортивном зале 

Поломского Дома   

культуры – филиале МБУК 

«Белохолуницикий Дом 

культуры» 

местный бюджет 0,00 36,79 0,00 0,00 0,00 0,00 36,79 

8.5  техническое обследование 

строительных конструкций 

здания Климковского Дома 

культуры - филиала МБУК 

"Белохолуницкий Дом 

культуры" 

местный бюджет 0,00 44,50 0,00 0,00 0,00 0,00 44,50 

8.6  Ведение строительного 

контроля за объемами и 

качеством выполнения 

ремонтных работ на объекте 

Дубровский Дом культуры -  

филиал МБУК 

«Белохолуницкий Дом 

культуры» 

местный бюджет 0,00 80,13 0,00 0,00 0,00 0,00 80,13 

8.7  Приобретение светового и 

звукового оборудования в 

Дубровский Дом культуры – 

филиал МБУК 

«Белохолуницкий Дом 

культуры» 

всего 0,00 0,00 1486,92 0,00 0,00 0,00 1486,92 

федеральный бюджет 0,00 0,00 1059,43 0,00 0,00 0,00 1059,43 

областной бюджет 0,00 0,00 55,76 0,00 0,00 0,00 55,76 

местный бюджет 0,00 0,00 371,73 0,00 0,00 0,00 371,73 

8.8  Приобретение звукового 

оборудования в Поломский 

Дом культуры – филиал 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

всего 0,00 0,00 882,03 0,00 0,00 0,00 882,03 

федеральный бюджет 0,00 0,00 628,44 0,00 0,00 0,00 628,44 

областной бюджет 0,00 0,00 33,08 0,00 0,00 0,00 33,08 

местный бюджет 0,00 0,00 220,51 0,00 0,00 0,00 220,51 
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8.9  Ремонт туалетов в МБУК 

«Белохолуницкий Дом 

культуры» г. Белая 

Холуница ул. Советская д. 

49 

местный бюджет 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 400,00 

8.10  Капитальный ремонт здания 

Климковского Дома 

культуры – филиала МБУК 

«Белохолуницкий Дом 

культуры» 

местный бюджет 0,00 0,00 590,00 0,00 0,00 0,00 590,00 

9 Отдельное  

мероприятие 

Проведение неотложных 

аварийно – восстановитель-

ных работ на социально-

значимых объектах 

культуры 

местный бюджет 0,00 0,00 342,36 0,00 0,00 0,00 342,36 

10 Отдельное 

мероприятие 

Изготовление проектно- 

сметной документации 

местный бюджет 0,00 66,86 120,60 0,00 0,00 0,00 187,46 

11 Отдельное  

мероприятие 

Проведение государствен-

ной экспертизы экспертизы 

проектно-сметной 

документации 

местный бюджет 0,00 0,00 123,38 0,00 0,00 0,00 123,38 

12 Отдельное  

мероприятие 

Единовременная денежная 

выплата выпускникам 

образовательных учреж-

дений высшего и среднего 

профессионального 

образования, поступившим 

на работу в муниципальные 

учреждения культуры и 

дополнительного 

образования культуры 

местный бюджет 48,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,02 

13 Отдельное 

мероприятие 

Модернизация библиотек в 

части комплектования 

книжных фондов библиотек 

муниципальных образо-

ваний и государственных 

общедоступных библиотек 

субъектов Российской 

Федерации государственной 

программы Кировской 

области «Развитие 

культуры» 

всего 17,07 0,00 191,61 0,00 0,00 0,00 208,68 

федеральный бюджет 12.21 0,00 180,20 0,00 0,00 0,00 192,41 

областной бюджет 4,01 0,00 9,49 0,00 0,00 0,00 4,01 

местный бюджет 0,85 0,00 1,92 0,00 0,00 0,00 2,77 
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14 Отдельное 

мероприятие 

Подключение муниципаль-

ных общедоступных 

библиотек и государствен-

ных центральных библиотек 

в субъектах РФ к 

информационно - 

телекоммуникационной сети 

«Интернет» и развитие 

библиотечного дела с 

учетом задачи расширения 

всего 64,38 17,16 0,00 0,00 0,00 0,00 81,54 

федеральный бюджет 58,11 13,46 0,00 0,00 0,00 0,00 71,57 

областной бюджет 3,05 2,84 0,00 0,00 0,00 0,00 5,89 

местный бюджет 3,22 0,86 0,00 0,00 0,00 0,00 4,08 

15 Отдельное 

мероприятие 

Государственная поддержка 

лучших муниципальных 

учреждений культуры, 

находящихся на территории 

сельских поселений 

(Дубровский ДК – филиал 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры») 

федеральный бюджет 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

16 Отдельное 

мероприятие 

Проведение юбилейных 

мероприятий и дат 

местный бюджет 130,00 98,00 200,00 0,00 0,00 0,00 428,00 

 

17 Отдельное 

мероприятие 

Реализация мер социальной 

поддержки отдельных 

категорий граждан в сфере 

культуры и искусства 

областной бюджет 429,70 405,10 415,70 432,00 437,60 431,10 2551,20 

18 Отдельное 

мероприятие 

Ежемесячные выплаты 

отдельным категориям 

граждан, находящимся в 

отпуске по уходу за 

ребенком до достижения им 

возраста 3 лет 

местный бюджет 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 

19 Отдельное 

мероприятие 

Профессиональная 

подготовка, переподготовка 

и повышение квалификации 

всего 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 

областной бюджет 0,00 6,93 0,00 0,00 0,00 0,00 6,93 

местный бюджет 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 
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20 Отдельное 

 мероприятие 

Реализация регионального 

проекта «Цифровизация 

услуг и формирование 

информационного 

пространства в сфере 

культуры Кировской 

области» Создание 

виртуальных концертных 

залов 

 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 

20.1  Создание виртуальных 

концертных залов 

федеральный бюджет 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 300,00 

21 Отдельное 

мероприятие 

Выполнение работ по 

предпроектному обсле-

дованию строительных 

конструкций и разработке 

проектно-сметной доку-

ментации на капитальный 

ремонт отдельных 

строительных конструкций 

здания МБУ ДО 

«Белохолуницкая детская 

школа искусств» 

местный бюджет 0,00 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,00 

22 Отдельное  

мероприятие 

Выравнивание земельного 

участка МБУ ДО 

«Белохолуницкая ДШИ» по 

адресу г. Белая Холуница ул. 

Советская д. 78 

местный бюджет 0,00 147,04 0,00 0,00 0,00 0,00 147,04 

23 Отдельное  

мероприятие 

Приобретение снегоуброч-

ной машины в МБУ ДО 

«Белохолуницкая детская 

школа искусств» 

местный бюджет 0,00 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00 70,00 

24 Отдельное  

мероприятие 

Ремонт печи в котельной 

Сосновской библиотеки – 

филиала МБУК «Белохо-

луницкая центральная 

библиотека» 

местный бюджет 0,00 65,71 0,00 0,00 0,00 0,00 65,71 

25 Отдельное 

мероприятие 

Поддержку социо-

культурных проектов с 

участием «Волонтеров 

культуры» 

местный бюджет 0,00 0,00 1,25 0,00 0,00 0,00 1,25 
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26 Отдельное 

мероприятие 

Техническое обследование и 

выдача заключения о 

техническом состоянии 

конструкций здания МБУК 

«Белохолуницкая 

центральная библиотека» 

для участия в конкурсном 

отборе на создание 

модельных библиотек в 2023 

году 

местный бюджет 0,00 0,00 25,00 0,00 0,00 0,00 25,00 

 

______________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.12.2021                                                                 № 584-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 25.09.2018 № 549 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального района, 

постановлением администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 25.06.2018 № 374 «О разработке, реализации и оценке эффективности 

реализации  муниципальных программ Белохолуницкого района Кировской 

области» администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 25.09.2018 № 549 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования 

Белохолуницкого района» на 2019-2024 годы» (с изменениями, внесенными 

постановлениями администрации Белохолуницкого муниципального 

района от 15.01.2019 № 13-П, от 26.03.2019 № 173-П, от 17.04.2019            

№ 216-П, от 18.06.2019 № 347-П, от 15.07.2019 № 399-П, от 21.08.2019 

№ 460-П, от 24.10.2019 № 575-П, от 25.11.2019 № 629-П, от 16.12.2019 

№ 671-П, от 27.01.2020 № 47-П, от 03.03.2020 № 135-П, от 27.03.2020 

№ 189-П, от 18.05.2020 № 247-П, от 23.07.2020 № 354-П, от 20.08.2020 

№ 408-П, от 15.10.2020 № 490-П, от 01.12.2020 № 581-П, от 13.01.2021 

№ 30-П, от 25.02.2021 № 139-П, от 16.03.2021 № 168-П, от 04.05.2021 

№ 247-П, от 27.05.2021 № 274-П, от 14.07.2021 № 350-П, от 05.10.2021 

№ 450-П, от 30.11.2021 № 545-П), утвердив изменения в муниципальной 

программе «Развитие образования Белохолуницкого района» на 2019-2024 

годы (далее – муниципальная программа) согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника 

Управления образования Белохолуницкого района Огнёву Е.Н. 

3. 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 23.12.2021 № 584-П 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Развитие образования 

Белохолуницкого района» на 2019-2024 годы 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объем финансового    

обеспечения муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«Объемы финансового 

обеспечения муници-

пальной программы 

общий объем финансирования:  

2019 год—233613,49 тыс. рублей (в том числе федеральный 

бюджет – 2166,00 тыс. руб., областной бюджет – 

120071,42 тыс. рублей, местный бюджет- 111376,07 тыс. рублей); 

2020 год—254623,88 тыс. рублей  (в том числе федеральный        

бюджет – 7168,77 тыс. руб.,  областной бюджет – 

132401,66 тыс. рублей, местный бюджет – 115053,45 тыс. рублей); 

2021 год—276487,41 тыс. рублей (в том числе федеральный 

бюджет – 15673,16 тыс. руб., областной бюджет – 

131241,04 тыс. рублей, местный бюджет – 129573,21 тыс. рублей); 

2022 год—251599,20 тыс. рублей (в том числе федеральный 

бюджет – 14014,12 тыс. руб., областной бюджет – 

120541,08 тыс. рублей, местный бюджет – 117044,00 тыс. рублей); 

2023 год—250794,10 тыс. рублей (в том числе федеральный 

бюджет – 14870,19 тыс. руб., областной бюджет – 

120720,31 тыс. рублей, местный бюджет – 115203,60 тыс. рублей); 

2024 год—211794,56 тыс. рублей (в том числе областной бюджет – 

117328,60 тыс. рублей, местный бюджет – 94465,96 тыс. рублей)». 

2. Абзац 3 раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной программы 

составляет 1478912,64 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет – 

53892,24 тыс. рублей, областной бюджет – 742304,11 тыс. рублей, местный 

бюджет – 682716,29 тыс. рублей». 

3. Расходы на реализацию муниципальной программы за счёт средств 

местного бюджета (приложение № 4 к муниципальной программе) 

изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы 

«Развитие образования Белохолуницкого района» за счет всех источников 

финансирования (приложение № 5 к муниципальной программе) изложить 

в новой редакции согласно приложению № 2. 

__________ 
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Приложение № 1  

 

Приложение № 4 

 

к муниципальной программе 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

№ 

п/п  

Статус  Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

отдельного мероприятия 

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2019 год 

факт 

2020 год 

факт 

2021 год 

прогноз 

2022 год 

прогноз 

2023 год 

прогноз 

2024 год 

прогноз 

ИТОГО 

 
Муниципальная 

программа 

Развитие образования 

Белохолуницкого района 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

111376,07 115053,45 129573,21 117044 115203,6 94465,96 682716,29 

1 Отдельное  

мероприятие 

Развитие системы дошкольного 

образования 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

47782,84 50403,96 54893,06 52698,09 51877,39 42721,15 300376,49 

2 Отдельное  

мероприятие 

Развитие системы общего 

образования 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

41894,93 39384,07 46540,02 38489,22 38493 31969,98 236771,22 

3 Отдельное  

мероприятие 

Развитие учреждений дополни-

тельного образования 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

12707,6 15044,71 15531,78 14999,95 14856,59 10631,83 83772,46 

4 Отдельное  

мероприятие 

Организация отдыха и 

оздоровления детей 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

357,84 0 366,17 363,32 363,32 406,35 1857 

5 Отдельное  

мероприятие 

Организация деятельности 

Управления образования 

Белохолуницкого района 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

1431,24 1572,1 1704,85 1517,52 1476,5 1431,94 9134,15 

6 Отдельное  

мероприятие 

Организация деятельности 

централизованной бухгалтерии 

и службы методического и 

технического сопровождения 

учреждений образования 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

7041,29 8107,06 9165,22 8024,1 7176,3 7304,71 46818,68 
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7 Отдельное  

мероприятие 

Социальные пособия и 

компенсации персоналу 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

5,08 0 0 0 0 0 5,08 

8 Отдельное  

мероприятие 

"Создание в муниципальных 

общеобразовательных орга-

низациях, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах, условий для занятий 

физической культурой и 

спортомсоздание в муници-

пальных общеобразовательных 

организациях, расположенных 

в сельской местности, условий 

для занятий физической 

культурой и спортом(МКОУ 

СОШ с.Троица Белохолу-

ницкого района в 2019 году)" 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

120 0 0 0 0 0 120 

9 Отдельное  

мероприятие 

Реализация мер, направленных 

на выполнение предписаний 

надзорных органов и приве-

дение зданий в соответствии с 

требованиями, предъявляе-

мыми к безопасности в 

процессе эксплуатации, в 

муниципальных общеобразо-

вательных организациях 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

35,24 
     

35,24 

10 Отдельное  

мероприятие 

Выполнение предписаний 

надзорных органов и приве-

дение зданий в соответствие с 

требованиями, предъявляе-

мыми к безопасности в 

процессе эксплуатации в 

муниципальном казенном 

общеобразовательном учреж-

дении средней общеобразова-

тельной школе с углубленным 

изучением отдельных пред-

метов им. В.И.Десяткова 

г.Белая Холуница Белохолу-

ницкого района Кировской 

области 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

 
6,8 

    
6,8 
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11 Отдельное  

мероприятие 

Мероприятия в сфере 

образования ("АВЕРС") 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

 
163 0 0 0 0 163 

12 Отдельное  

мероприятие 

Организация бесплатного 

горячего питания обучаю-

щихся, получающих начальное 

общее образование в муни-

ципальных образовательных 

организациях 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

 
19 48,9 51,2 49,6 0 168,7 

13 Отдельное  

мероприятие 

Обеспечение персонифициро-

ванного финансирования 

дополнительного образования 

детей 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

 
168,09 900,6 900,6 900,6 0 2869,89 

14 Отдельное  

мероприятие 

Капитальный ремонт здания 

по адресу г. Белая Холуница, 

ул. Смирнова, д. 21 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

 
51,36 0 0 0 0 51,36 

15 Отдельное  

мероприятие 

Ремонт спортивного зала 

муниципального казенного 

общеобразовательного учреж-

дения основной общеобразова-

тельной школы п. Климковка 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

 
133,3 0 0 0 0 133,3 

16 Отдельное  

мероприятие 

Ремонт спортивного зала 

муниципального казённого 

общеобразовательного учреж-

дения общеобразовательной 

школы-интерната основного 

общего образования д.Гурёнки 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

 
0 18,6 0 0 0 18,6 

17 Отдельное  

мероприятие 

Ремонт спортивного зала 

муниципального казённого 

общеобразовательного учреж-

дения средней общеобразова-

тельной школы с углублённым 

изучением отдельных предме-

тов  им. В.И. Десяткова г. Белая 

Холуница Кировской области 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

 
0 0 0 10,3 0 10,3 
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18 Отдельное  

мероприятие 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреж-

дение средняя общеобразо-

вательная школа с углуб-

ленным изучением отдельных 

предметов им. В.И. Десяткова 

г. Белая Холуница Кировской 

области, на базе которого 

реализуются мероприятия по 

подготовке образовательного 

пространства и создается центр 

образования естественно-

научной и технологической 

направленности «Точка роста» 

в рамках федерального проекта 

«Современная школа» нацио-

нального проекта «Образование 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

 
0 404 0 0 0 404 

 

____________ 
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Приложение № 2 
 

Приложение № 5 
 

к муниципальной программе 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

отдельного мероприятия 

Источники  

финансирования 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2019 год        

факт 

2020 год       

факт 

2021 год            

прогноз 

2022 год           

прогноз 

2023 год            

прогноз 

2024 год               

прогноз 

ИТОГО 

 
Муниципальная 

программа 

Развитие образования 

Белохолуницкого района 

всего 233613,49 254623,88 276487,41 251599,20 250794,10 211794,56 1478912,64 

федеральный бюджет 2166 7168,77 15673,16 14014,12 14870,19 0 53892,24 

областной бюджет 120071,42 132401,66 131241,04 120541,08 120720,31 117328,6 742304,11 

местный бюджет 111376,07 115053,45 129573,21 117044 115203,6 94465,96 682716,29 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

1 Отдельное  

мероприятие 

Развитие системы 

дошкольного образования 

всего 76907,91 81610,06 88948,06 83821,69 83000,99 70805,33 485094,04 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 29125,07 31206,1 34055 31123,6 31123,6 28084,18 184717,55 

местный бюджет 47782,84 50403,96 54893,06 52698,09 51877,39 42721,15 300376,49 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

2 Отдельное  

мероприятие 

Развитие системы общего 

образования 

всего 125309,42 129291 137079,82 120788,22 120792 115454,8 748715,26 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 83414,49 89906,93 90539,8 82299 82299 83484,82 511944,04 

местный бюджет 41894,93 39384,07 46540,02 38489,22 38493 31969,98 236771,22 

иные внебюджетные 

источники 

 

  

0 0 0 0 0 0 0 

3 Отдельное  Развитие учреждений всего 12707,6 15044,71 15531,78 14999,95 14856,59 10631,83 83772,46 



400 

мероприятие дополнительного образо-

вания 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 
      

0 

местный бюджет 12707,6 15044,71 15531,78 14999,95 14856,59 10631,83 83772,46 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

4 Отдельное  

мероприятие 

Социальное обеспечение в 

сфере образования 

всего 4568,12 4748,47 4768,5 5385 5563,4 5211,23 30239,64 

федеральный бюджет 
       

областной бюджет 4563,04 4748,47 4768,5 5385 5563,4 5211,23 30239,64 

местный бюджет 5,08 0 0 0 0 0 5,08 

иные внебюджетные 

источники 

       

  
Выполнение отдельных 

государственных полно-

мочий по начислению и 

выплате компенсации 

платы, взимаемой с 

родителей (законных 

представителей) за 

присмотр и уход за детьми 

в образовательных 

организациях, реализую-

щих образовательную 

программу дошкольного 

образ 

всего 1062,8 1021,5 1131,2 1234 1234 1307,1 6990,6 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 1062,8 1021,5 1131,2 1234 1234 1307,1 6990,6 

местный бюджет 
      

0 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

  
Предоставление руково-

дителям, педагогическим 

работникам и иным 

специалистам образова-

тельных учреждений (за 

исключением совмес-

тителей), работающим и 

проживающим в сельских 

населенных пунктах 

(поселках городского 

типа), бесплатной жилой 

площади с отоплением и 

электроснабжением путем 

компенсации 100% 

всего 3490 3726,97 3637,3 4151 4329,4 3904,13 23238,8 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 3490 3726,97 3637,3 4151 4329,4 3904,13 23238,8 

местный бюджет 
      

0 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 



401 

расходов в виде ежеме-

сячной денежной выплаты 
  

Социальные пособия и 

компенсации персоналу 

всего 15,32 0 0 0 0 0 15,32 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 10,24 0 0 0 0 0 10,24 

местный бюджет 5,08 0 0 0 0 0 5,08 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

5 Отдельное  

мероприятие 

Организация отдыха и 

оздоровления детей 

всего 929,7 0 889,97 998,72 998,72 954,72 4771,83 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 571,86 0 523,8 635,4 635,4 548,37 2914,83 

местный бюджет 357,84 0 366,17 363,32 363,32 406,35 1857 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

6 Отдельное  

мероприятие 

Реализация функций, 

связанных с управлением 

всего 8945,14 10315,16 11590,07 10230,62 9341,8 8736,65 59159,44 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 472,61 636 720 689 689 0 3206,61 

местный бюджет 8472,53 9679,16 10870,07 9541,62 8652,8 8736,65 55952,83 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

  
Организация деятельности 

Управления образования 

Белохолуницкого района 

всего 1431,24 1572,1 1704,85 1517,52 1476,5 1431,94 9134,15 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 1431,24 1572,1 1704,85 1517,52 1476,5 1431,94 9134,15 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

  
Организация деятельности 

централизованной бухгал-

терии и службы методи-

ческого и технического 

сопровождения учреж-

дений образования 

всего 7041,29 8107,06 9165,22 8024,1 7176,3 7304,71 46818,68 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 7041,29 8107,06 9165,22 8024,1 7176,3 7304,71 46818,68 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

  
Выполнение полномочий 

по созданию комиссий по 

делам несовершеннолет-

них и защите их прав и 

всего 472,61 636 720 689 689 0 3206,61 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 472,61 636 720 689 689 0 3206,61 
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организаций их деятель-

ности в сфере профилак-

тики безнадзорности и 

правонарушений несовер-

шеннолетних 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

7 Отдельное  

мероприятие 

Создание в муниципа-

льных общеобразователь-

ных организациях, распо-

ложенных в сельской 

местности и малых 

городах, условий для 

занятий физической 

культурой и спортом 

создание в муници-

пальных общеобразова-

тельных организациях, 

расположенных в сельской 

местности, условий для 

занятий физической 

культурой и спортом 

(МКОУ СОШ с.Троица 

Белохолуницкого района в 

2019 году) 

всего 2400 0 0 0 0 0 2400 

федеральный бюджет 2166 0 0 0 0 0 2166 

областной бюджет 114 0 0 0 0 0 114 

местный бюджет 120 0 0 0 0 0 120 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

8 Отдельное  

мероприятие 

Мероприятия по созданию 

дополнительных мест для 

детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет в 

образовательных органи-

зациях, осуществляющих 

образовательную деятель-

ность по образовательным 

программам дошкольного 

образования.(МКДОУ 

детский сад № 4 

"Ромашка" г.Белая 

Холуница, МКДОУ 

детский сад №3 "Рябинка" 

г.Белая Холуница) 

  

всего 1140,92 0 0 0 0 0 1140,92 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 1140,92 0 0 0 0 0 1140,92 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

9 Отдельное  

мероприятие 

Реализация мер, направ-

ленных на выполнение 

предписаний надзорных 

всего 704,67 0 0 0 0 0 704,67 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 669,43 0 0 0 0 0 669,43 
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органов и приведение 

зданий в соответствии с 

требованиями, предъяв-

ляемыми к безопасности в 

процессе эксплуатации, в 

муниципальных обще-

образовательных органи-

зациях 

местный бюджет 35,24 0 0 0 0 0 35,24 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

10 Отдельное  

мероприятие 

Капитальный ремонт 

здания по адресу г. Белая 

Холуница, ул. Смирнова, 

д. 21 

всего 0 5064,89 0 0 0 0 5064,89 

федеральный бюджет 0 
   

0 0 0 

областной бюджет 
 

5013,53 
  

0 0 5013,53 

местный бюджет 
 

51,36 
  

0 0 51,36 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

11 Отдельное  

мероприятие 

Мероприятия в сфере 

образования ("АВЕРС") 

всего 0 163 0 0 0 0 163 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 
  

0 0 0 0 0 

местный бюджет 
 

163 0 0 0 0 163 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

12 Отдельное  

мероприятие 

Ежемесячное денежное 

вознаграждение за 

классное руководство 

педагогическим работ-

никам муниципальных 

образовательных органи-

заций, реализующих 

образовательные прог-

раммы начального 

общего, основного общего 

и среднего общего 

образования, в том числе 

адаптированные образова-

тельные программы 

  

всего 0 2976,8 9253,3 9253,3 9253,3 0 30736,7 

федеральный бюджет 0 2976,8 9253,3 9253,3 9253,3 0 30736,7 

областной бюджет 
  

0 0 0 0 0 

местный бюджет 
  

0 0 0 0 0 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

13 Отдельное  

мероприятие 

Организация бесплатного 

горячего питания обучаю-

щихся, получающих 

начальное общее образо-

всего 0 1899,2 4887,7 5115,9 4959,6 0 16862,4 

федеральный бюджет 0 1786,19 4596,86 4760,82 4615,39 0 15759,26 

областной бюджет 
 

94,01 241,94 303,88 294,61 0 934,44 
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вание в муниципальных 

образовательных органи-

зациях 

местный бюджет 
 

19 48,9 51,2 49,6 0 168,7 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

14 Отдельное  

мероприятие 

Обеспечение персонифи-

цированного финанси-

рования дополнительного 

образования детей 

всего 0 168,09 900,6 900,6 900,6 0 2869,89 

федеральный бюджет 0 
   

0 0 0 

областной бюджет 
    

0 0 0 

местный бюджет 
 

168,09 900,6 900,6 900,6 0 2869,89 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

15 Отдельное  

мероприятие 

Выполнение отдельных 

государственных полно-

мочий по начислению и 

выплате компенсации за 

работу по подготовке и 

проведению ГИА по 

образовательным 

программам основного 

общего и среднего общего 

образования педаго-

гическим работникам 

муниципальных образова-

тельных организаций, 

участвующим в проведе-

нии указанной ГИА 

всего 0 0 73,6 105,2 105,2 0 284 

федеральный бюджет 0 
   

0 0 0 

областной бюджет 
 

0 73,6 105,2 105,2 0 284 

местный бюджет 
 

0 
  

0 0 0  
иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

16 Отдельное  

мероприятие 

Ремонт спортивного зала 

муниципального казен-

ного общеобразователь-

ного учреждения основной 

общеобразовательной 

школы п. Климковка 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

всего 0 2665,7 0 0 0 0 2665,7 

федеральный бюджет 0 2405,78 0 0 0 0 2405,78 

областной бюджет 0 126,62 0 0 0 0 126,62 

местный бюджет 0 133,3 0 0 0 0 133,3 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

17 Отдельное  

мероприятие 

Ремонт спортивного зала 

муниципального казён-

ного общеобразователь-

ного учреждения 

общеобразовательной 

всего 0 0 1860 0 0 0 1860 

федеральный бюджет 0 0 1823 0 0 0 1823 

областной бюджет 0 0 18,4 0 0 0 18,4 

местный бюджет 0 0 18,6 0 0 0 18,6 
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школы-интерната основ-

ного общего образования 

д.Гурёнки Белохолуниц-

кого района Кировской 

области 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

18 Отдельное  

мероприятие 

Ремонт спортивного зала 

муниципального казён-

ного общеобразователь-

ного учреждения средней 

общеобразовательной 

школы с углублённым 

изучением отдельных 

предметов  им. В.И. 

Десяткова г. Белая 

Холуница Кировской 

области 

всего 0 0 0 0 1021,9 0 1021,9 

федеральный бюджет 0 0 0 0 1001,5 0 1001,5 

областной бюджет 0 0 0 0 10,1 0 10,1 

местный бюджет 0 0 0 0 10,3 0 10,3 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

19 Отдельное  

мероприятие 

Выполнение предписаний 

надзорных органов и 

приведение зданий в 

соответствие с требова-

ниями, предъявляемыми к 

безопасности в процессе 

эксплуатации в муници-

пальном казенном 

общеобразовательном 

учреждении средней 

общеобразовательной 

школе с углубленным 

изучением отдельных 

предметов им. В.И.Десят-

кова г.Белая Холуница 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

всего 0 676,8 0 0 0 0 676,8 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 670 0 0 0 0 670 

местный бюджет 0 6,8 0 0 0 0 6,8 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

20 Отдельное  

мероприятие 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа с углубленным 

всего 0 0 704 0 0 0 704 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 300 0 0 0 300 

местный бюджет 0 0 404 0 0 0 404 



406 

изучением отдельных 

предметов им. В.И. 

Десяткова г. Белая 

Холуница Кировской 

области, на базе которого 

реализуются мероприятия 

по подготовке образова-

тельного пространства и 

создается центр 

образования естественно-

научной и техноло-

гической направленности 

«Точка роста» в рамках 

федерального проекта 

«Современная школа» 

национального проекта 

«Образование 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.12.2021                                                                                        № 587-П 

г. Белая Холуница 

Об установлении публичного сервитута в целях размещения 

линейного объекта: «Волоконно-оптической линии связи  

«БС 43803 (Кировская область, Белохолуницкий район,  

д. Великое Поле) – муфта 136 (на пересечении улиц Карла Маркса 

и Набережной в г. Слободском)» на территории Гуренского 

сельского поселения, Белохолуницкого городского поселения 

Белохолуницкого района Кировской области 

Руководствуясь Земельным кодексом Российской Федерации, 

федеральными законами Российской Федерации от 25.10.2001           

№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской 

Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Белохолуницкого муниципального района, постановлением 

администрации Белохолуницкого муниципального района Кировской 

области от 06.07.2021 № 336-П «Об утверждении документации по 

планировке территории (проект планировки и проект межевания 

территории) для размещения линейного объекта: «Волоконно-

оптическая линия связи «БС 43803 (Кировская область, 

Белохолуницкий район, д. Великое Поле) – муфта 136 (на пересечении 

улиц Карла Маркса и Набережной в г. Слободском)» на территории 

Гуренского сельского поселения, Белохолуницкого городского 

поселения Белохолуницкого района Кировской области», рассмотрев 

представленные документы, ходатайство публичного акционерного 

общества «Мобильные ТелеСистемы» (далее – ПАО «МТС») 

об установлении публичного сервитута, учитывая отсутствие 

заявлений лиц, являющихся правообладателями земельных участков, 

об учете их прав на сообщение от 19.08.2021 о возможном 

установлении публичного сервитута, размещенное на официальном 

сайте администрации Белохолуницкого муниципального района 

Кировской области, и отсутствие предложений, администрация 

Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить публичный сервитут в целях размещения 

линейного объекта: «Волоконно-оптическая линия связи «БС 43803 

(Кировская область, Белохолуницкий район, д. Великое Поле) – муфта 
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136 (на пересечении улиц Карла Маркса и Набережной 

в г. Слободском)» на территории Гуренского сельского поселения, 

Белохолуницкого городского поселения Белохолуницкого района 

Кировской области на основании ходатайства ПАО «МТС», 

ОГРН 1027700149124, ИНН 7740000076, сроком на 10 лет, 

в отношении частей земельных участков с кадастровыми номерами: 

43:03:460702:67, 43:03:460702:217, 43:03:460101:158, 

43:03:000000:245, 43:03:460301:36, 43:03:000000:17, 43:03:460702:235, 

43:03:460401:337, 43:03:460402:319, 43:03:460702:213, 

43:03:350501:1082, общей площадью 38124 кв. метра, согласно 

приложению № 1. 

2. Утвердить границы публичного сервитута согласно схем 

расположения границ публичного сервитута в целях размещения 

линейного объекта: «Волоконно-оптическая линия связи «БС 43803 

(Кировская область, Белохолуницкий район, д. Великое Поле) – муфта 

136 (на пересечении улиц Карла Маркса и Набережной 

в г. Слободском)» на территории Гуренского сельского поселения, 

Белохолуницкого городского поселения Белохолуницкого района 

Кировской области согласно приложению № 2. 

3. Плату за публичный сервитут в целях размещения 

линейного объекта: «Волоконно-оптическая линия связи «БС 43803 

(Кировская область, Белохолуницкий район, д. Великое Поле) – муфта 

136 (на пересечении улиц Карла Маркса и Набережной 

в г. Слободском)» на территории Гуренского сельского поселения, 

Белохолуницкого городского поселения Белохолуницкого района 

Кировской области установить в соответствии со статьей 39.46 

Земельного кодекса Российской Федерации согласно приложению 

№ 3. 

Плата за публичный сервитут, установленный в отношении 

земельных участков и земель, находящихся в государственной 

собственности и не обремененных правами третьих лиц, вносится 

обладателем публичного сервитута единовременным платежом 

на счет администрации Белохолуницкого муниципального района 

Кировской области не позднее шести месяцев со дня принятия 

настоящего постановления об установлении публичного сервитута. 

4. ПАО «МТС» в установленном законом порядке после 

прекращения действия публичного сервитута привести земельные 

участки в состояние, пригодное для их использования в соответствии 

с разрешенным использованием, в срок не позднее чем три месяца 

после завершения строительства, капитального или текущего ремонта, 

реконструкции, эксплуатации, консервации, сноса инженерного 

сооружения, для размещения которого был установлен публичный 

сервитут. 

5. Отделу по управлению муниципальной собственностью 

и земельными ресурсами администрации Белохолуницкого 
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муниципального района Кировской области в течение пяти рабочих 

дней со дня принятия настоящего постановления направить: 

5.1. Копию настоящего постановления правообладателям 

земельных участков, в отношении которых принято решение 

об установлении публичного сервитута и сведения о правах на 

которые поступили в соответствии с пунктом 1 или 8 статьи 39.42 

Земельного кодекса Российской Федерации, с уведомлением 

о вручении по почтовым адресам, указанным соответственно 

в выписке из Единого государственного реестра недвижимости 

и в заявлениях об учете прав (обременении прав) на земельные 

участки. 

5.2. Копию настоящего постановления в Управление 

федеральной службы государственной регистрации, кадастра 

и картографии по Кировской области. 

5.3. Копию настоящего постановления, сведения о лицах 

являющихся правообладателями земельных участков обладателю 

публичного сервитута. 

5.4. Опубликовать настоящее постановление об установлении 

публичного сервитута в Информационном бюллетене органов 

местного самоуправления Белохолуницкого муниципального района 

Кировской области и разместить его на сайте www.bhregion.ru. 

6. Рекомендовать ПАО «МТС» заключить 

с правообладателями земельных участков, указанных в приложении 

№ 1, соглашения об установлении публичного сервитута. 

7. Контроль за выполнением постановления оставляю 

за собой. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение № 1 

 

к постановлению    администрации 

Белохолуницкого   муниципальный  

район 

от 23.12.2021 № 587-П 

Перечень земельных участков,  

в отношении которых устанавливается публичный сервитут  

№ 

п/п 

Кадастровый номер 

земельного участка 

Адрес или описание местоположения земельного участка 

1 43:03:460702:67 Кировская область, Белохолуницкий район, территория 

Белохолуницкого городского поселения 

2 43:03:460702:217 Кировская область, Белохолуницкий район, территория 

Белохолуницкого городского поселения 

3 43:03:460101:158 Кировская область, Белохолуницкий район, территория 

Белохолуницкого городского поселения 

4 43:03:000000:245 Кировская область, Белохолуницкий район, территория 

Белохолуницкого городского поселения 

5 43:03:460301:36 Кировская область, Белохолуницкий район, территория 

Белохолуницкого городского поселения 

6 43:03:000000:17 Кировская область, Белохолуницкий район, МО 

(не определено) 

7 43:03:460702:235 Российская Федерация, Кировская область,  Белохолуницкий 

район  

8 43:03:460401:337 Кировская область, Белохолуницкий район, д.Федосята 

9 43:03:460402:319 Кировская область, Белохолуницкий район, д.Федосята 

10 43:03:460702:213 Кировская область, Белохолуницкий район, д.Федосята 

11 43:03:350501:1082 Кировская область, Белохолуницкий район, 

МО Белохолуницкое городское поселение 

 

___________ 
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Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации 

Белохолуницкого   муниципальный  

район 

от 23.12.2021 № 587-П 

СХЕМЫ  

расположения границ публичного сервитута 
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Приложение № 3 

 

к постановлению   администрации 

Белохолуницкого муниципальный  

района 

от 23.12.2021 № 587-П 

Плата за публичный сервитут 

№ 

п/п 

Кадастровый  

номер 

земельного  

участка 

Кадастро-

вая 

стоимость 

земельного 

участка,  

руб. 

Стоимость 

1 кв. 

метра, 

руб. 

 

Площадь 

учетной  

части  

земельного 

участка,  

кв. м. 

Плата  

за публичный 

сервитут  

пропорционально 

площади учетной 

части земельного 

участка в размере 

0,01%, 

руб. в год 

1 43:03:460702:217 14251,50 0,45  13688 0,62 

2 43:03:460301:36 96946,08 66,22 691 4,58 

3 43:03:460702:235 1478026,76 66,71 68 0,45 

4 43:03:460401:337 355276,74 84,65 1454 12,31 

5 43:03:460402:319 332136,31 87,89 1520 13,36 

6 43:03:460702:213 6217428,54 81,57 489 3,99 

7 43:03:460101:158 74173,50  79,50 558 4,44 

 Итого:    39,75 

 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.12.2021                                    № 590-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 28.10.2019 № 584-П 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района, постановлением администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 25.06.2018 № 374 «О разработке, 

реализации и оценке эффективности муниципальных программ 

Белохолуницкого района Кировской области» администрация 

Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

3. Внести изменения в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 28.10.2019 № 584-П 

«Об утверждении муниципальной программы «Управление 

муниципальным имуществом на 2020-2024 годы» (с изменениями, 

внесенными постановлениями администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 29.01.2020 № 70-П, от 18.02.2020             

№ 114-П, от 19.03.2020 № 174-П, от 27.05.2020 № 269-П, 

от 23.07.2020 № 352-П, от 20.08.2020 № 406-П, от 14.10.2020             

№ 485-П, от 01.12.2020 № 583-П, от 13.01.2021 № 37-П, от 18.02.2021 

№ 117-П, от 17.03.2021 № 177-П, от 27.05.2021 № 278-П, 

от 09.07.2021 № 343-П, от 15.10.2021 № 464-П, от 29.11.2021         

№ 536-П), утвердив изменения в муниципальной программе 

«Управление муниципальным имуществом» на 2020-2024 годы» (далее 

- муниципальная программа) согласно приложению. 

4. 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 24.12.2021 № 590-П 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Управление муниципальным  

имуществом» на 2020- 2024 годы 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы 

финансового обеспечения муниципальной программы» изложить 

в следующей редакции: 

«Объем финансового обеспечения 

муниципальной программы» 

на реализацию программы за счет средств бюджета 

потребуется 12780,28 тыс. рублей, в том числе: 

2020 – 5636,38 тыс. рублей, 

2021- 3943,50 тыс. рублей, 

2022 – 820,50 тыс. рублей, 

2023 – 1054,40 тыс. рублей, 

2024 - 1325,50 тыс. рублей». 

2. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета (приложение № 2 к муниципальной 

программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 1 

3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы за счет всех источников финансирования (приложение 

№ 3 к муниципальной программе) изложить 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 

№ 

п/п 

Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, отдельного мероприятия 

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2020 

факт 

2021 

прогноз 

2022 

прогноз 

2023 

прогноз 

2024 

прогноз 

итого 

1 Муниципальная 

программа 

Управления муниципальным имуществом 

на 2020-2024 годы 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области (далее - 

администрация района) 

2595,95 2720,50 494,50 542,10 1325,50 7678,55 

1.1 Мероприятие Проведение технической инвентаризации 

объектов с целью получения кадастровых 

паспортов 

администрация района 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 

1.2 Мероприятие Межевание земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности, а также 

земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена 

администрация района 10,00 30,40 0,00 0,00 50,00 90,40 

1.3 Мероприятие Комплексные кадастровые работы администрация района 0,00 145,60 194,50 242,10 350,00 932,20 

1.4 Мероприятие Проведение независимой оценки объектов для 

сдачи в аренду и продажу 

администрация района 21,00 25,50 0,00 0,00 50,00 96,50 

1.5 Мероприятие Опубликование сообщения о продаже в газете администрация района 1,11 12,35 0,00 0,00 5,00 18,46 

1.6 Мероприятие Разбор ветхого муниципального имущества администрация района 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 90,00 

1.7 Мероприятие Оплата коммунальных услуг имущества 

казны 

администрация района 1087,16 626,20 151,00 151,00 500,00 2515,36 

1.8 Мероприятие Приобретение имущества в муниципальную 

собственность (счетчики, компьютер, мебель, 

конвекторы) 

администрация района 177,31 54,70 0,00 0,00 20,00 252,01 
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1.9 Мероприятие Приобретение программных продуктов: 

«БАРС», модули «Полигон» 

администрация района 99,90 0,00 0,00 0,00 0,00 99,90 

1.10 Мероприятие Обслуживание программных продуктов 

«БАРС», «Полигон» 

администрация района 19,99 17,00 0,00 0,00 30,00 66,99 

1.11 Мероприятие Уплата налогов с имущества казны (НДС, 

налог на имущество, транспортный налог, 

НДС) 

администрация района 48,01 5,40 0,00 0,00 15,00 68,41 

1.12 Мероприятие Сохранение муниципального имущества 

казны (консервация, пожарная сигнализация, 

уборка снега) 

администрация района 3,60 31,30 0,00 0,00 7,00 41,90 

1.13 Мероприятие Взносы на капитальный ремонт общего 

имущества в муниципальных квартирах 

(домах) 

администрация района 78,38 102,30 0,00 0,00 50,00 230,68 

1.14 Мероприятие Изготовление проектно-сметной 

документации по ремонту объектов 

муниципальной собственности, проверка 

достоверности проектно-сметной 

документации, составление дефектных 

ведомостей, эскизов, схем, разработка и 

сопровождению при проверке на 

достоверность локальной сметы на 

капитальный ремонт зданий, выполнение 

работ по обследованию зданий 

администрация района 300,82 15,50 0,00 0,00 10,00 326,32 

1.15 Мероприятие Приобретение конвертов администрация района 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 

1.16 Мероприятие Приобретение материальных запасов 

(монитор, хозяйственные товары, рулетка) 

администрация района 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 

1.17 Мероприятие Ремонт объектов муниципальной 

собственности 

администрация района 318,37 140,00 0,00 0,00 100,00 558,37 

1.17.1 Мероприятие Замена оконных блоков в здании 

администрации 

администрация района 0,00 278,00 0,00 0,00 0,00 278,00 

1.18 Мероприятие Сертификация  ключа электронной подписи администрация района 0,00 0,00 0,00 0,00 3,50 3,50 

1.19 Мероприятие Межбюджетные трансферты бюджетам 

поселений на описание границ населенных 

пунктов сельских поселений 

администрация района 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 

1.20 Мероприятие Межбюджетные трансферты бюджетам 

поселений на описание границ 

территориальных зон, установленных 

правилами землепользования и застройки 

администрация района 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175,00 
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1.21 Мероприятие Комиссионное вознаграждение за выполнение 

Банком операций по переводу денежных 

средств 

администрация района 0,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,99 

1.22 Мероприятие Квалификационный сертификат ЭП, 

неисключительные пользовательские права, 

средства защиты информации от 

несанкционированного доступа 

администрация района 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 

1.23 Мероприятие Технологическое присоединение 

энергопринимающих сетей 

администрация района 10,50 32,20 0,00 0,00 0,00 42,70 

1.24 Мероприятие Услуги по ручной уборке, по 

технологическому обслуживанию 

электрических сетей и электроприбора 

администрация района 79,81 346,15 149,00 149,00 0,00 723,96 

1.25 Мероприятие Аварийно-восстановительные работы на 

системе теплоснабжения 

администрация района 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 

1.26 Мероприятие Приобретение объекта недвижимости в 

муниципальную собственность 

администрация района 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 700,00 

1.27 Мероприятие Экспертиза жилого помещения администрация района 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 

1.28 Мероприятие Аренда жилых помещений администрация района 0,00 5,70 0,00 0,00 0,00 5,70 

1.29 Мероприятие Услуги по технологическому обслуживанию 

кондиционеров 

администрация района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.30 Мероприятие Выполнение работ по подготовке земельного 

участка и обеспечение условий подключения 

к сетям инженерно-технического обеспечения 

для размещения модульной конструкции 

объекта здравоохранения в д. Ракалово 

администрация района 0,00 137,20 0,00 0,00 0,00 137,20 

 

____________ 
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Приложение № 2 
 

Приложение № 3 
 

к муниципальной программе 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

Статус Наименование муниципальной программы,  

подпрограммы, отдельного мероприятия 

Источники  

финансирования 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2020 

факт 

2021 

прогноз 

2022 

прогноз 

2023 

прогноз 

2024 

прогноз 

итого 

1 Муниципальная 

программа 

Управление муниципальным имуществом на 2020-

2024 годы 

всего 5636,38 3943,50 820,50 1054,40 1325,50 12780,28 

федеральный бюджет 0,00 593,80 309,70 486,69 0,00 1390,19 

областной бюджет 3040,43 629,20 16,30 25,61 0,00 3711,54 

местный бюджет 2595,95 2720,50 494,50 542,10 1325,50 7678,55 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1 Отдельное  

мероприятие 

Проведение технической инвентаризации объектов 

с целью получения кадастровых паспортов 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 30,00 30,00 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.2 Отдельное  

мероприятие 

Межевание земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности, а также земельных 

участков, государственная собственность на которые 

не разграничена 

всего 10,00 30,40 0,00 0,00 50,00 90,40 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 10,00 30,40 0,00 0,00 50,00 40,40 

иные внебюджетные 

источники 

 

 

  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3 Отдельное  Комплексные кадастровые работы всего 0,00 770,60 520,50 754,40 350,00 2395,50 
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мероприятие федеральный бюджет 0,00 593,80 309,70 486,69 0,00 1390,19 

областной бюджет 0,00 31,20 16,30 25,61 0,00 73,11 

местный бюджет 0,00 145,60 194,50 242,10 350,00 932,20 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.4 Отдельное  

мероприятие 

Проведение независимой оценки объектов для сдачи 

в аренду и продажу 

всего 21,00 25,50 0,00 0,00 50,00 96,50 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 21,00 25,50 0,00 0,00 50,00 96,50 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5 Отдельное  

мероприятие 

Опубликование сообщения в газете о продаже всего 1,11 12,35 0,00 0,00 5,00 18,46 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 1,11 12,35 0,00 0,00 5,00 18,46 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6 Отдельное  

мероприятие 

Разбор ветхого муниципального имущества всего 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 90,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 90,00 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.7 Отдельное  

мероприятие 

Оплата коммунальных услуг имущества казны всего 1087,16 626,20 151,00 151,00 500,00 2515,36 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 1087,16 626,20 151,00 151,00 500,00 2515,36 

иные внебюджетные 

источники 

 

 

 

  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.8 Отдельное  Приобретение имущества в муниципальную всего 177,31 54,70 0,00 0,00 20,00 252,01 
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мероприятие собственность (счетчики, компьютер, мебель, 

конвекторы и т.п.) 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 177,31 54,70 0,00 0,00 20,00 252,01 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.9 Отдельное  

мероприятие 

Приобретение программных продуктов: «БАРС», 

модули «Полигон» 

всего 99,90 0,00 0,00 0,00 0,00 99,90 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 99,90 0,00 0,00 0,00 0,00 99,90 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.10 Отдельное  

мероприятие 

Обслуживание программных продуктов «БАРС», 

«Полигон» 

всего 19,99 17,00 0,00 0,00 30,00 66,99 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 19,99 17,00 0,00 0,00 30,00 66,99 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.11 Отдельное  

мероприятие 

Уплата налогов с имущества казны (НДС, налог 

на имущество, транспортный налог, НДС) 

всего 48,01 5,40 0,00 0,00 15,00 68,41 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 48,01 5,40 0,00 0,00 15,00 68,41 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.12 Отдельное  

мероприятие 

Сохранение муниципального имущества казны 

(консервация, пожарная сигнализация, уборка снега) 

всего 3,60 31,30 0,00 0,00 7,00 41,90 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 3,60 31,30 0,00 0,00 7,00 41,90 

иные внебюджетные 

источники 

 

 

  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.13 Отдельное  

мероприятие 

Взносы на капитальный ремонт общего имущества 

в муниципальных квартирах (домах) 

всего 78,38 102,30 0,00 0,00 50,00 230,68 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 78,38 102,30 0,00 0,00 50,00 230,68 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.14 Отдельное  

мероприятие 

Изготовление проектно-сметной документации 

по ремонту объектов муниципальной собственности, 

проверка достоверности проектно-сметной 

документации, составление дефектных ведомостей, 

эскизов, схем, разработка и сопровождению при 

проверке на достоверность локальной сметы на 

капитальный ремонт зданий, выполнение  работ по 

обследованию зданий 

всего 300,82 15,50 0,00 0,00 10,00 326,32 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 300,82 15,50 0,00 0,00 10,00 326,32 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.15 Отдельное  

мероприятие 

Приобретение конвертов всего 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.16 Отдельное  

мероприятие 

Приобретение материальных запасов (монитор,    

хозяйственные товары, рулетка) 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.17 Отдельное  

мероприятие 

Ремонт объектов муниципальной собственности всего 318,37 140,00 0,00 0,00 100,00 558,37 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 318,37 140,00 0,00 0,00 100,00 558,37 

иные внебюджетные 

источники 

 

  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.17.1 Отдельное  

мероприятие 

Замена оконных блоков в здании администрации всего 0,00 278,00 0,00 0,00 0,00 278,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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местный бюджет 0,00 278,00 0,00 0,00 0,00 278,00 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.18 Отдельное  

мероприятие 

Сертификация  ключа электронной подписи всего 0,00 0,00 0,00 0,00 3,50 3,50 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 3,50 3,50 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.19 Отдельное  

мероприятие 

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 

на описание границ населенных пунктов сельских 

поселений 

всего 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.20 Отдельное  

мероприятие 

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 

на описание границ территориальных зон, 

установленных правилами землепользования и 

застройки 

всего 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175,00 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.21 Отдельное  

мероприятие 

Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 

на подготовку сведений о границах 

территориальных зон 

всего 40,43 0,00 0,00 0,00 0,00 40,43 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 40,43 0,00 0,00 0,00 0,00 40,43 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные 

источники 

 

 

  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.22 Отдельное  

мероприятие 

Материально - техническое обеспечение 

муниципальных казенных учреждений 

всего 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3000,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3000,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.22.1 Отдельное  

мероприятие 

Приобретение легкового автомобиля всего 2362,68 0,00 0,00 0,00 0,00 2362,68 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 2362,68 0,00 0,00 0,00 0,00 2362,68 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.22.2 Отдельное  

мероприятие 

Замена оконных блоков в здании администрации всего 596,76 0,00 0,00 0,00 0,00 596,76 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 596,76 0,00 0,00 0,00 0,00 596,76 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.22.3 Отдельное  

мероприятие 

Поставка компьютера всего 40,56 0,00 0,00 0,00 0,00 40,56 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 40,56 0,00 0,00 0,00 0,00 40,56 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.23 Отдельное  

мероприятие 

Комиссионное вознаграждение за выполнение     

Банком операций по переводу денежных средств 

всего 0,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,99 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 0,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,99 

иные внебюджетные 

источники 

 

 

  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.24 Отдельное  

мероприятие 

Квалификационный сертификат ЭП, 

неисключительные пользовательские права, 

средства защиты информации от 

несанкционированного  доступа 

всего 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 

иные внебюджетные 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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источники 

1.25 Отдельное  

мероприятие 

Технологическое присоединение 

энергопринимающих сетей 

всего 10,50 32,20 0,00 0,00 0,00 42,70 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 10,50 32,20 0,00 0,00 0,00 42,70 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.26 Отдельное  

мероприятие 

Услуги по ручной уборке, по технологическому    

обслуживанию электрических сетей и 

электроприбора 

всего 79,81 346,15 149,00 149,00 0,00 723,96 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 79,81 346,15 149,00 149,00 0,00 723,96 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.27 Отдельное  

мероприятие 

Аварийно-восстановительные работы на системе 

теплоснабжения 

всего 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 45,00 0,00 0,00 0,00 0,00 45,00 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.28 Отдельное  

мероприятие 

Приобретение объекта недвижимости в 

муниципальную собственность 

всего 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 700,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 700,00 

иные внебюджетные 

источники 

 

 

  

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.29 Отдельное  

мероприятие 

Экспертиза жилого помещения всего 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 0,00 15,00 0,00 0,00 0,00 15,00 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.30 Отдельное  

мероприятие 

Аренда жилых помещений всего 0,00 5,70 0,00 0,00 0,00 5,70 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 0,00 5,70 0,00 0,00 0,00 5,70 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.31 Отдельное  

мероприятие 

Услуги по технологическому обслуживанию 

кондиционеров 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.32 Отдельное  

мероприятие 

Стимулирующая деятельность органов местного 

самоуправления (постановка и установка оконных 

блоков) 

всего 0,00 598,00 0,00 0,00 0,00 598,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 598,00 0,00 0,00 0,00 598,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.33 Отдельное  

мероприятие 

Выполнение работ по подготовке земельного 

участка и обеспечение условий подключения к сетям 

инженерно-техническоо обеспечения для 

размещения модульной конструкции объекта 

здравоохранения в д. Ракалово 

всего 0,00 137,20 0,00 0,00 0,00 137,20 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 0,00 137,20 0,00 0,00 0,00 137,20 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

 

 

____________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.12.2021                                                                                        № 592-П 

г. Белая Холуница 

Об утверждении Плана мероприятий по снижению рисков 

нарушения антимонопольного законодательства 

в администрации Белохолуницкого муниципального района  

на 2022 год 

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации 

от 21.12.2017 № 618 «Об основных направлениях государственной 

политики по развитию конкуренции», на основании постановления 

администрации Белохолуницкого муниципального района от 

15.05.2020 № 245-П «Об утверждении Положения об организации 

системы внутреннего обеспечения соответствия требованиям 

антимонопольного законодательства в администрации 

Белохолуницкого муниципального района» администрация 

Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План мероприятий по снижению рисков 

нарушения антимонопольного законодательства в администрации 

Белохолуницкого муниципального района на 2022 год согласно 

приложению. 

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  

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района 

от 28.12.2021 № 592-П 

План мероприятий по снижению рисков 

нарушения антимонопольного законодательства 

в администрации Белохолуницкого муниципального района  

на 2022 год 

№ Мероприятие Описание действий Показатель Срок Ответственный 

1 Анализ 

действующих 

правовых актов 

администрации 

Белохолуницкого 

муниципального 

района  на предмет 

соответствия их 

антимонопольному 

законодательству 

Мониторинг 

действующих 

правовых актов 

администрации 

Белохолуницкого 

муниципального 

района 

исключение рисков 

нарушений 

антимонопольного 

законодательства 

весь период заведующий 

правовым 

отделом 

2 Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

выявление рисков 

нарушения 

антимонопольного 

законодательства в 

НПА и проектах 

при проведении 

правовой и 

антикоррупционной 

экспертизы 

одновременно 

проводится анализ 

проектов 

муниципальных 

правовых актов 

исключение рисков 

нарушений 

антимонопольного 

законодательства 

весь период заведующий 

правовым 

отделом 

мониторинг и анализ 

практики применения 

антимонопольного 

законодательства, 

остаточных рисков 

3 Внедрение 

механизма 

привлечения 

организаций и 

граждан к анализу 

НПА и их проектов 

на предмет влияния 

на конкуренцию 

размещение на 

официальном сайте 

администрации 

нормативных 

правовых актов, 

проектов 

нормативных 

правовых актов и 

документов, 

обеспечивающих 

управление 

комплаенс-рисками 

исключение рисков 

нарушений 

антимонопольного 

законодательства 

весь период заведующий 

правовым 

отделом, 

заведующий 

отделом по 

экономике, 

заведующий 

отделом по 

управлению 

муниципальной 

собственностью 

и земельными 

ресурсами 
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4 Организация 

повышения 

квалификации 

сотрудников по 

вопросам 

применения 

антимонопольного 

законодательства и 

организации 

антимонопольного 

комплаенса 

консультирование 

сотрудников по 

вопросам, связанным 

с соблюдением 

антимонопольного 

законодательства и 

антимонопольным 

комплаенсом 

исключение рисков 

нарушений 

антимонопольного 

законодательства 

весь период заведующий 

правовым 

отделом, 

кадровая служба 

организация участия 

сотрудников в 

обучающих 

мероприятиях по 

основам 

антимонопольного 

законодательства, 

организации и 

функционированию 

антимонопольного 

комплаенса, 

организация обучения 

сотрудников 

правового отдела по 

вопросу внедрения 

антимонопольного 

комплаенса органами 

местного 

самоуправления 

5 Анализ выявленных 

нарушений 

антимонопольного 

законодательства за 

2022 год (наличие 

предостережений, 

предупреждений, 

штрафов, жалоб, 

возбужденных дел) 

Сбор сведений в 

структурных 

подразделениях 

администрации 

Белохолуницкого 

муниципального 

района о наличии 

выявленных 

контрольными 

органами нарушений 

антимонопольного 

законодательства 

исключение рисков 

нарушений 

антимонопольного 

законодательства 

декабрь 

2022 

заведующий 

правовым 

отделом 

 

___________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.12.2021                                    № 593-П 

г. Белая Холуница 

О проведении аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка 

В соответствии со статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса 

Российской Федерации администрация Белохолуницкого 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Провести 07.02.2022 в 10 часов 00 мин. аукцион на право 

заключения договора аренды земельного участка. 

2. Утвердить аукционную документацию для проведения 

открытого аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка, расположенного на территории Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области, согласно приложению. 

3. Отделу по управлению муниципальной собственностью 

и земельными ресурсами администрации Белохолуницкого 

муниципального района: 

3.1. Разместить извещение о проведении аукциона 

в Информационном бюллетене органов местного самоуправления 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области 

и на сайтах www.bhregion.ru, www.torgi.gov.ru. 

3.2. Заключить договор аренды земельного участка 

с победителем аукциона. 

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района  

Кировской области    Т.А. Телицина 

 

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

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением    администрации 

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 28.12.2021 № 593-П 

АУКЦИОННАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

для проведения открытого аукциона 

на право заключения договора аренды земельного участка, 

расположенного на территории Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области 

1. Законодательное регулирование 

Настоящая документация об аукционе подготовлена 

в соответствии с порядком организации и проведении торгов права 

на заключение договора аренды земельного участка, определенном 

статьями 39.11, 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации. 

2. Общая информация о проведении открытого аукциона 

Организатор открытого аукциона: администрация 

Белохолуницкого муниципального района. 

Адрес организатора открытого аукциона: 

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

дом 6; телефон: (83364) 4-18-47; 

адрес электронной почты: admbh_imush@mail.ru. Контактное 

лицо по разъяснению положений аукционной документации: Котегова 

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

Форма торгов: открытый аукцион по составу участников и по 

форме подачи предложения о цене. 

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой 

за предоставление аукционной документации: 

предоставление аукционной документации осуществляется 

без взимания платы. 
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Аукционная документация размещена на официальном сайте 

www.torgi.gov.ru. (далее – официальный сайт), а также 

на официальном сайте администрации Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области с электронным адресом 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

http://www.bhregion.ru. 

Место, дата и время начала и окончания срока подачи 

и регистрации заявок на участие в открытом аукционе: 

начало приёма заявок – 30 декабря 2021 года, 08 час. 00 мин.; 

окончание приёма и регистрации заявок – 31 января 2022 года, 

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

Место и дата рассмотрения заявок на участие в открытом 

аукционе: 

рассмотрение заявок состоится 03 февраля 2022 года, в 10 часов 

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

 

Место и дата проведение аукциона: 

аукцион - открытый по составу участников с открытой формой 

подачи предложений о цене проводится 07 февраля 2022 года, 

с 10 часов 00 мин., 

по адресу организатора, каб. 209. 

Предмет открытого аукциона: 

право на заключение договора аренды земельного участка, 

расположенного на территории Белохолуницкого муниципального 

района в соответствии с требованиями, указанными в аукционной 

документации (далее – аукционная документация) и соответствующих 

законодательству Российской Федерации Кировской области. 

3. Сведения о предмете открытого аукциона 

ЛОТ № 1 

10 часов 00 минут 

Право на заключение договора аренды земельного участка 

с кадастровым номером 43:03:450102:146. 

Адрес: Кировская область, Белохолуницкий район, с. Троица, 

ул. Советская. 

Категория земель: земли населенных пунктов. 

http://www.torgi.gov.ru/
http://www.bhregion.ru/
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Разрешенное использование: строительная промышленность. 

Площадь – 2918+/-11 кв. метров. 

Арендная плата устанавливается в соответствии с Порядком 

определения размера начальной цены предмета аукциона на право 

заключения договора аренды земельного участка, утвержденного 

постановлением администрации Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области от 16.02.2017 № 75 «Об утверждении 

Порядка определения размера начальной цены предмета аукциона 

на право заключения договора аренды земельного участка» 

(с изменениями, внесенными постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области 

от 25.01.2021 № 72-П). Начальный размер ежегодной арендной платы 

устанавливается в размере 20 % от кадастровой стоимости земельного 

участка. 

Начальный размер ежегодной арендной платы: 13 949 

(тринадцать тысяч девятьсот сорок девять) рублей 00 копеек. 

(НДС нет). 

Задаток 20% - 2790 (две тысячи семьсот девяносто) рублей 

00 копеек. 

Величина повышения начальной цены предмета аукциона 

(«шаг аукциона») 3% - 418 (четыреста восемнадцать) рублей 

00 копеек. 

Срок аренды 10 лет. 

Ограничения и обременения права на земельный участок 

не зарегистрированы. 

Земельный участок сформирован в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации, границы 

установлены. 

Сведения о технических условиях подключения 

(технологического присоединения) объекта капитального 

строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, сроки 

подключения, срок действия технических условий и плата 

за подключение к сетям инженерно-технического обеспечения: 

возможность присоединения объектов капитального 

строительства на земельном участке с кадастровым номером 

43:03:450102:146 к электрическим сетям имеется, согласно 
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информации ПАО «Россети Центр и Приволжье» от 22.11.2021, 

производится после выполнения технических условий заявителем; 

техническая возможность подключения к сетям водоснабжения 

согласно предоставленной информации ООО «Союз» от 18.11.2021 

к планируемому объекту капитального строительства на земельном 

участке с кадастровым номером 43:03:450102:146 имеется; 

техническая возможность подключения к сетям водоотведения 

и теплоснабжения согласно информации ООО «Союз» от 22.11.2021 

к планируемому объекту капитального строительства на земельном 

участке с кадастровым номером 43:03:450102:146 отсутствует. 

С информацией о технических условиях подключения объекта 

к сетям инженерно-технического обеспечения можно ознакомиться 

по адресу: Кировская область, Белохолуницкий район, г. Белая 

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

4. Порядок осмотра земельного участка на местности 

Осмотр земельного участка производится в любое время 

самостоятельно. 

5. Требования к заявке на участие в открытом аукционе 

Претендентом может быть любое юридическое лицо независимо 

от организационно-правовой формы, формы собственности, места 

нахождения и места происхождения капитала или индивидуальный 

предприниматель или физическое лицо. 

Для участия в аукционе претендент предоставляет организатору 

торгов (лично или через своего представителя) в установленный 

в извещении о проведении аукциона срок следующие документы: 

заявка на участие в аукционе с указанием банковских 

реквизитов счета для возврата задатка в письменной форме 

(приложение № 1 к аукционной документации) - 2 экз.; 

копии документов, удостоверяющих личность заявителя – 

все страницы паспорта; 

надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 

документов о государственной регистрации юридического лица 

в соответствии с законодательством иностранного государства 

в случае, если заявителем является иностранное юридическое лицо; 
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документы, подтверждающие внесение задатка (соглашение 

о задатке) (приложение № 2 к аукционной документации). 

Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие 

в аукционе. 

Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока 

приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления. 

Заявитель имеет право отозвать принятую организатором 

аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока 

приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 

аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю 

внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня 

поступления уведомления об отказе заявки. В случае отзыва заявки 

заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 

возвращается в порядке, установленном для участников аукциона. 

6. Порядок внесения и возврата задатка 

Сумма задатка для участия в аукционе вносятся претендентом 

до 31.01.2022 (включительно) на расчетный счет организатора 

аукциона (далее - Получатель). Получатель - Управление финансов 

администрации Белохолуницкого муниципального района 

(администрация Белохолуницкого муниципального района Кировской 

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

р/сч 03232643336050004000 в отделение Киров БАНКА 

РОССИИ//УФК ПО Кировской области г.Киров, БИК 013304182, 

кор. счет 40102810345370000033 (назначение платежа – задаток 

на право заключение договора аренды земельного участка). 

Денежные средства должны быть внесены заявителем на счет 

Получателя и зачислены на дату рассмотрения заявок на участие 

в аукционе и считаются внесенными с момента их зачисления на счет 

Получателя. 

В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола 

о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить 

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

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, 

засчитывается в счет арендной платы за земельный участок. Задаток, 

внесенный лицом, не заключившим в установленном порядке договор 
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аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения 

указанного договора, не возвращается. 

Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, организатор 

торгов обязан вернуть внесенный им задаток в течение трех рабочих 

дней со дня оформления протокола приема заявок на участие 

в аукционе. 

Организатор аукциона принимает решение об отказе 

в проведении аукциона в случае выявления обстоятельств, 

предусмотренных пунктом 8 статьи 39.11 Земельного кодекса 

Российской Федерации. Извещение об отказе о проведении аукциона 

размещается на официальном сайте Российской Федерации 

www.torgi.gov.ru в течение трех дней со дня принятия данного 

решения. Организатор в течение трех дней со дня принятия решения 

об отказе в проведении аукциона обязан известить участников 

аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить участникам 

внесенные задатки. 

7. Условия допуска к участию в открытом аукционе 

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих 

случаях: 

непредставление необходимых для участия в аукционе 

документов или предоставление недостоверных сведений; 

не поступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие 

в аукционе; 

подача заявки на участие в аукционе лицом, которое 

в соответствии с Земельным Кодексом и другими федеральными 

законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, 

приобрести земельный участок в аренду; 

наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), 

о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, 

исполняющих функции единоличного исполнительного органа 

заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренной 

статьей 39.12 Земельного кодекса Российской Федерации реестре 

недобросовестных участников аукциона. 

http://www.torgi.gov.ru/
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Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие 

в аукционе на соответствие требованиям, установленным 

документацией об аукционе. 

В случае, если на основании результатов рассмотрения заявок 

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

в аукционе всех заявителей или о допуске к участию в аукционе 

и признании участником аукциона только одного заявителя, аукцион 

признается несостоявшимся. 

Заявителям, признанным участниками аукциона и заявителям, 

не допущенным к участию в аукционе, направляются уведомления 

о принятом решении способом, указанным в заявке. 

Надлежащим уведомлением заявителей, признанных 

участниками аукциона и заявителей, не допущенных к участию 

в аукционе, является размещение протокола рассмотрения заявок 

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

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие 

в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или 

не подано ни одной заявки на участие в аукционе, аукцион признается 

несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе 

и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют всем 

требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона 

условиям аукциона, организатор в течение десяти дней со дня 

рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три экземпляра 

подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом 

размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного 

платежа по договору аренды земельного участка определяется 

в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 

8. Порядок проведения открытого аукциона 

В аукционе участвуют участники аукциона лично или через 

своих представителей, надлежащим образом оформивших свои 

полномочия и зарегистрированные в журнале регистрации участников 

аукциона, прибывшие на процедуру аукциона заранее. 

При регистрации участникам аукциона выдаются пронумерованные 

карточки. 

http://www.torgi.gov.ru/
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Аукцион ведет аукционист. Аукцион начинается с оглашения 

аукционистом наименования, основных характеристик и начальной 

цены предмета аукциона. После оглашения аукционистом начальной 

цены предмета аукциона участникам аукциона предлагается заявить 

эту цену путем поднятия карточек. Каждая последующая цена 

назначается путем увеличения текущей цены на «шаг аукциона». 

После объявления очередной цены называются номера карточек 

участников аукциона, которые подняли карточки. Затем объявляется 

следующая цена в соответствии с «шагом аукциона». В случае 

заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заявляется 

участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения. Если 

после троекратного объявления очередного размера арендной платы 

ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион 

завершается. По завершении аукциона аукционистом объявляется 

победитель аукциона на право заключения договора аренды 

земельного участка, называется размер ежегодной арендной платы 

и номер карточки победителя аукциона, сделавшего предпоследнее 

предложение о цене предмета аукциона. 

В случае если в аукционе участвовали менее двух участников, 

или после троекратного объявления предложения о начальной цене 

предмета аукциона ни один из участников не заявил о своем 

намерении приобрести предмет аукциона по начальной цене аукцион 

признается несостоявшимся. 

9. Подведение итогов открытого аукциона 

По итогам проведения аукциона и в день проведения аукциона 

составляется протокол аукциона, в котором должны содержаться 

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

аукциона, местоположение (адрес), кадастровый номер земельного 

участка, о местоположении, о границах, об обременении земельного 

участка, об ограничениях его использования, о разрешенном 

использовании земельного участка, о параметрах и технических 

условиях подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, 

о начальном размере цены предмета аукциона, последнем 

предложении о цене предмета аукциона, наименовании и месте 

нахождения (для юридического лица), фамилии, об имени, отчестве, 
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о месте жительства (для индивидуального предпринимателя) 

победителя аукциона. Протокол подписывается всеми 

присутствующими членами комиссии и организатором торгов в день 

проведения аукциона. Протокол составляется в двух экземплярах, 

один из которых остается у организатора торгов. 

Победителю аукциона или единственному принявшему участие 

в аукционе его участнику направляется три экземпляра подписанного 

проекта договора аренды земельного участка (приложение № 3 

к аукционной документации) в десятидневный срок со дня 

составления протокола о результатах аукциона. При этом договор 

аренды земельного участка заключается по цене, предложенной 

победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора 

с единственным принявшим участие в аукционе его участником цена 

устанавливается в размере, равном начальной цене предмета 

аукциона. 

Не допускается заключение указанных договоров ранее, 

чем через десять дней со дня размещения информации о результатах 

аукциона на официальном сайте. 

В случае, если аукцион был признан несостоявшимся, либо если 

не был заключен договор аренды земельного участка с единственным 

участником аукциона, вправе объявить о проведении повторного 

аукциона. При этом могут быть изменены условия аукциона. 

Участники аукциона могут ознакомиться с информацией 

о предмете аукциона, с условиями договора аренды земельного 

участка в администрации Белохолуницкого муниципального района, 

каб. 213, по тел. (83364) 4-18-47 или на сайте www.bhregion.ru, 

www.torgi.gov.ru. 

_________ 

 

 

 

 

 

 

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

 

к аукционной документации 

Главе Белохолуницкого 

муниципального района 

Телициной Т.А. 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

на право заключения договора аренды земельного участка 

Заявка № ___________ 

принята  « ____»__________2021  г.  

в ______ч. ________мин.  

Заявитель –    Физическое лицо  

                         Юридическое лицо 

Ф.И.О./наименование заявителя_______________________________________________ 

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

(для физических лиц): 

Документ удостоверяющий личность ______________ серия _____№__________________ 

Выдан «___»_________  _________г. кем выдан____________________________________ 

______________________________________________________ИНН _________________ 

(для юридических лиц):________________________________________________________ 

Документ о государственной регистрации в качестве юр. 

лица______________________________ 

Серия _______№_________________ дата регистрации «____»_________________  

___________г. 

Орган, осуществивший регистрацию_____________________________________________ 

Место выдачи_________________________________________________________________ 

ИНН________________________ 

Место жительства/Юридический  адрес: 

индекс_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Телефон (факс) _______________________________________________________________ 

Эл. почта_____________________________________________________________________ 

Банковские реквизиты заявителя для возврата денежных средств: 

Наименование Банка___________________________________________________________ 

Расчетный   (лицевой)   счет   

№ 

 

Кор.счет№_____________________________________  

БИК__________________________________ИНН_____________________ 

Представитель Заявителя _______________________________________________________ 

Действует на основании доверенности от «___» ______________ ______г. 

№__________________  

_____________________________________________________________________________ 
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Прошу принять заявку на участие в аукционе на право 

заключения договора аренды земельного участка  

с кадастровым номером ______________________________________, 

площадью         _______           кв. 

метров,____________________________ адрес (описание 

местоположения) :_________________________________ 

____________________________________________________________, 

разрешенное использование –             ___________________________ , 

категория земель- __________________________________________ . 
Настоящая заявка выражает намерение заявителя принять участие в торгах, на условиях 

установленных организатором торгов. 

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

 

Опись прилагаемых документов: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Заявитель/Представитель заявителя/ 

 
________________________  _____________________________ /________________________/ 

               дата   подпись заявителя   ФИО 

 

 

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

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

разъяснены. 

Даю свое  согласие на обработку персональных данных. 
 

 

________________________  ___________________________/___________________________/ 

                 дата   подпись заявителя   ФИО 

 

 

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

___________________________________________________________________________ 

 

_________________________  ________________________________ /__________________________________/ 

             дата   подпись       ФИО 

 

Отметка об отказе в принятии заявки и документов: 

Дата «___»___________________________ ________г.  

Причина отказа_______________________________________________________________ 

Уполномоченное лицо  /представитель /  

________________________________ (______________________________________) 
                             (Подпись)                                                                 (ФИО) 

_________ 
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Приложение № 2 

 

к аукционной документации 

СОГЛАШЕНИЕ О ЗАДАТКЕ 

г. Белая Холуница                                                                    «       »                          2022 г. 

Администрация Белохолуницкого муниципального района, в лице главы 

Белохолуницкого муниципального  района Телициной Т.А., действующая на основании 

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

и ___________________________________________________________, действующий(ая) 

на основании ________________________________________________________________, 

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

соглашение  о нижеследующем: 

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

земельного участка:  

Кадастровый номер                                           Площадь -                кв. метров,  

Адрес (описание местоположения):  

Разрешенное использование –   

Категория земель-  . 

перечисляет денежные средства в размере ____________________ рубля (далее – 

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

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

013304182,  кор. счет 40102810345370000033 Получатель Управление финансов 

администрации Белохолуницкого муниципального района (администрация 

Белохолуницкого муниципальног района Кировской области л/с 05936030011)  

ИНН4303001402,  КПП  430301001 ( назначение платежа- задаток на право заключение 

договора аренды земельного участка).  

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

внесены «Заявителем» единовременно на счет «Организатора», не позднее даты 

окончания приема заявок на участие в Аукционе, а именно до ___________.2022 года 

включительно. 

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

является выписка из его  счета. 

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

до __________.2022 г. включительно,  суммы задатка на счет «Организатора», что 

подтверждается выпиской из его счета, обязательства претендента по внесению задатка 

считаются неисполненными. «Заявитель»  к участию в аукционе не допускается. 

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

в аукционе, «Организатор» обязуется перечислить сумму задатка на счет, указанный в 

п.3.9. настоящего соглашения, в течение 3 (трех) дней с даты  отказа в принятии заявки, 

проставленной «Организатором» на описи представленных документов. 

3.1. В случае если «Заявитель» не допущен к участию в аукционе, 

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

настоящего соглашения, в течение 3 (трех) рабочих дней со дня оформления протокола 

приема заявок на участие в аукционе. 

3.2. В случае, если «Заявитель» не признан победителем аукциона, 

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

настоящего соглашения в течение 3 (трех) дней с даты подведения итогов аукциона. 
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3.3. В случае отзыва «Заявителем» в установленном порядке заявки на участие 

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

3.9. настоящего соглашения. Если «Заявитель»  отозвал заявку до даты окончания 

приема заявок, задаток возвращается в течение 3 (трех) дней со дня поступления 

письменного уведомления об отзыве заявки. Если заявка отозвана «Заявителем» позднее 

даты окончания приема заявок, задаток возвращается в порядке, установленном для 

участников аукциона. 

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

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

3.5. Задаток вносимый «Заявителем», признанным Победителем аукциона, 

засчитывается в счет оплаты, предложенной победителем цены за  земельный участок. 

3.6. В случае признания аукциона несостоявшимся, «Организатор»  обязуется 

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

3 (трех) дней, с даты подведения итогов аукциона. 

3.7. В случае отмены проведения аукциона «Организатор»  в течение 3 (трех) 

дней с даты опубликования об этом информационного сообщения перечисляет 

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

3.8. Возврат средств в соответствии с разделом 3 настоящего соглашения 

осуществляется 

«Организатором» на счет 

«Заявителя»     

в__________________________(наименование банка), ИНН _________________________, 

КПП ________________________________, БИК ______________________________, 

к/с ___________________________________________. 

Сроки, указанные в настоящем соглашении, исчисляются периодом времени, 

указанном в днях. Течение срока начинается на следующий день после наступления 

события, которым определено его начало. В указанный срок Тел./факс (8 833-64)  4-12-57 

не включаются выходные, праздничные дни, а также дни, которые в установленном 

порядке публично объявлены нерабочими. 

3.9. Все споры и разногласия разрешаются сторонами путем переговоров. В 

случае не достижения соглашения – в Арбитражном суде Кировской области или суде 

общей юрисдикции (по подсудности). 

3.10. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах – по одному для 

каждой из сторон. 

Адреса сторон: 

«Организатор» «Заявитель» 

Администрация  Белохолуницкого 

района Кировской области 

613200, Кировская область, 

Белохолуницкий район, г.Белая 

Холуница, ул.Глазырина, 6 

ИНН 4303001402   КПП 430301001 

ОГРН 1024300544234 

ОКАТО 33205501000 

Тел./факс (8 833-64)  4-12-57 

 

Ф.И.О.________________________________ 

______________________________________ 

_________________________________________ 

Адрес 

___________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

_________________________________________ 

«Организатор»: «Заявитель» 

Глава  Белохолуницкого 

муниципального района 

 

____________________Т.А.Телицина 

мп 

 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

___________ 
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Приложение № 3 

  

к аукционной документации 

ДОГОВОР № 

аренды земельного участка 

г. Белая Холуница                                                                              «   » __________  2022 г. 

Администрация Белохолуницкого муниципального района Кировской области, именуемая 

в дальнейшем Арендодатель, в лице главы Белохолуницкого муниципального района Телициной 

Татьяны Александровны, действующей на основании Устава Белохолуницкого муниципального 

района, с одной стороны, и __________________________________________________именуемый 

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

заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем: 

1. Предмет договора 

1.1. На основании постановления администрации Белохолуницкого муниципального 

района  от      .2021 №    Арендодатель передает за плату во временное пользование, а Арендатор 

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

1.2.  Характеристика земельного участка: 

1.2.1. Адрес ( описание местоположения) : 

1.2.2. Кадастровый квартал земельного участка: 

1.2.3. Площадь земельного участка составляет-      кв. метров; 

1.2.4. Зона градостроительной ценности земельного участка – нет. 

1.2.5. Категория земель – 

1.2.6. Разрешенное использование (назначение) – 

1.3. Арендодатель гарантирует, что предмет договора не обременен правами 

и претензиями третьих лиц, о которых Арендодатель не мог не знать. 

1.4. Участок имеет следующие ограничения использования: 

1.5. Границы земельного участка, обременений и ограничений представлены 

в кадастровом паспорте земельного участка (выписка из государственного кадастра 

недвижимости). 

2. Срок действия договора 

Настоящий договор заключен сроком на _______ и вступает в силу с момента его 

государственной регистрации в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Кировской области. 

3. Арендная плата 

3.1. Арендатор обязуется выплачивать арендную плату за период пользования земельным 

участком. Арендная плата устанавливается в соответствии _________________________________ 

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

копеек. (                                            рублей     коп.) 

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

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

Оставшаяся сумма – ________ рублей       копеек вносится равными долями – 

по _________ рублей. (расчет прилагается). 

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

текущего года. 

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

03100643000000014000, код 93611105013050000120, Банк получателя:  Отделение Киров 

БАНКА РОССИИ//УФК ПО Кировской области г.Киров  БИК 013304182, Получатель: УФК 

по Кировской области (Администрация Белохолуницкого муниципального района л/с 

04403005250), ИНН 4303001402, КПП 430301001, ОКТМО 33605____. 
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Арендатор считается надлежащим образом исполнившим свою обязанность по внесению 

арендной платы с момента поступления денежных средств на соответствующие счета получателя. 

3.3. Арендная плата исчисляется и вносится с момента подписания сторонами акта приема 

– передачи земельного участка. Не использование земельного участка Арендатором не является 

основанием освобождения его от внесения арендной платы. 

4. Права и обязанности Арендодателя 

4.1. Арендодатель имеет право: 

4.1.1. Осуществлять контроль за целевым использованием и охраной земель 

Арендатором. 

4.1.2. Требовать расторжения настоящего Договора в одностороннем порядке, в 

соответствии с требованиями действующего законодательства, в случае: 

4.1.2.1. Отказа Арендатора от внесения измененной арендной платы согласно пунктам 

3.1. настоящего Договора. 

4.1.2.2. Использования земельного участка Арендатором по не целевому назначению или 

способами, приводящими к его порче. 

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

двух раз подряд. 

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

предоставления. 

4.1.2.5. В иных случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

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

настоящего Договора, по акту приема – передачи, который является неотъемлемой частью 

Договора. 

5. Права и обязанности Арендатора 

5.1. Арендатор имеет право: 

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

предоставления. 

5.1.2. Арендатор земельного участка, за исключением резидентов особых экономических 

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

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

условии его уведомления в разумный срок. 

5.2. Арендатор обязан: 

5.2.1. Эффективно использовать земельный участок в соответствии с его целевым 

назначением, разрешенным использованием и способами, которые не должны наносить вред 

окружающей природной среде. 

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

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

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

Арендатор несет ответственность в соответствии с законодательством и возмещает затраты на их 

восстановление. 

5.2.4. Не допускать ухудшения экологической обстановки на арендуемом участке и 

прилегающих территориях в результате своей хозяйственной деятельности. 

5.2.5. Соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных 

регламентов, строительных, экологических, санитарно – гигиенических, противопожарных и иных 

правил и нормативов. 

5.2.6. Осуществлять комплекс мероприятий по рациональному использованию и охране 

земель. 

5.2.7. Выполнять в соответствии с требованиями соответствующих служб условия 

эксплуатации городских подземных и наземных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и 

т.п., не препятствовать их ремонту и обслуживанию. 

5.2.8. Соблюдать специально установленный режим использования земель. 

5.2.9. Не нарушать права других землепользователей. 

5.2.10. Производить необходимые согласования с соответствующими службами в случаях 

строительства на арендованном земельном участке. 

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

возникшие по вине Арендатора. 

5.2.12. Обеспечивать Арендодателю, органам государственного и муниципального 

контроля свободный доступ на участок. 

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

Арендодателю письменное  уведомление об этом. 
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5.2.14. Арендатор обязан письменно уведомить Арендодателя о желании заключить 

новый договор аренды за три месяца до окончания действия настоящего Договора. 

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

определенные настоящим Договором. 

5.2.16. После окончания срока действия договора или в случае его досрочного 

расторжения Арендатор обязуется передать земельный участок Арендодателю по акту приема – 

передачи земельного участка в надлежащем состоянии пригодном для его дальнейшего 

использования. 

6. Особые условия 

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

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

форме. 

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

настоящего Договора, разрешаются в ходе переговоров, а при не достижении согласия 

разногласия решаются в судебном порядке. 

7. Ответственность сторон 

7.1. За нарушение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, 

предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

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

пени из расчета 0,1 % от размера невнесенной арендной платы за каждый календарный день 

просрочки. Уплата пени не освобождает Арендатора от исполнения обязательств по Договору. 

8. Заключительные положения 

8.1. Договор вступает в силу с момента подписания. 

8.2. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, один экземпляр – Управление 

федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Кировской 

области. 

8.3. Приложения к договору: 

8.3.1. Приложение № 1 – Расчет арендной платы. 

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

9. Адреса Сторон 

Арендодатель: 

Администрация Белохолуницкого муниципального района 

613200, Кировская область, Белохолуницкий район, г. Белая Холуница, ул.Глазырина, д.6 

ИНН 4303001402 КПП 430301001 ОГРН 1024300544234 

Тел./факс (8 83364) 4-18-47 

Арендатор: 

10. Подписи Сторон 

Арендодатель:                                                    Арендатор: 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

 

__________________Т.А.Телицина 

м.п. 

___________ 
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Приложение № 1 

 

к договору аренды 

от_________  № 

РАСЧЕТ 

арендной платы за использование 

земельного участка, переданного в аренду 

______________________________ 

Адрес ( описание местоположения) :  

Кадастровый квартал земельного участка:  

Разрешенное использование (назначение) –  . 

Площадь земельного участка составляет-      

2022 год 

 

      

 

    20….. год 

 

 

Арендодатель:                                                          Арендатор:  

 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района  

 

__________________Т.А.Телицина 

м.п. 

_________ 
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Приложение № 2 

 

к договору аренды 

от   _____ №___ 

АКТ 

приема-передачи земельного участка к 

договору аренды от  _________ № ____ 

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

Арендатора                                             удостоверяем настоящим актом надлежащее исполнение 

обязанности  Арендодателя по передаче во временное владение и пользование Арендатора 

земельный участок, определенного в п. 1.2 Договора. 

Передается земельный участок, расположенный    

Характеристика земельного участка, его местоположение соответствует условиям договора. 

Земельный участок пригоден для                            и не имеет недостатков, препятствующих 

владению и пользованию. 

Замечания Арендатора: нет 

 

 

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

 

Земельный участок сдал: ____________________________ Т.А.Телицина 

М.п. 

Земельный участок принял(а)  _______________________  

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.12.2021                                                                                        № 595-П 

г. Белая Холуница 

Об утверждении стандарта уровня платежей граждан 

за коммунальные услуги на первое полугодие 2022 года 

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», 

постановлениями Правительства Кировской области от 28.09.2007 

№ 107/401 «Об утверждении Порядка пересмотра размера 

подлежащей внесению платы граждан за коммунальные услуги при 

приведении в соответствие с утвержденными в установленном 

порядке предельными индексами», от 20.03.2012 № 144/146 

«О предоставлении субсидий на возмещение части недополученных 

доходов ресурсоснабжающим, управляющим организациям и иным 

исполнителям коммунальных услуг в связи с пересмотром размера 

подлежащей внесению платы граждан за коммунальные услуги при 

приведении в соответствие с утвержденными в установленном 

порядке предельными индексами», Указом Губернатора Кировской 

области от 05.12.2018 № 156 «Об утверждении предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами 

платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 

Кировской области на период с 01 января 2019 года по 31 декабря 

2023 года», Уставом муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области администрация 

Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить с 01.01.2022 по 30.06.2022 стандарт уровня 

платежей граждан, проживающих на территории сельских поселений 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области, 

за услуги водоснабжения согласно приложению № 1. 

consultantplus://offline/ref=800DB39BB5D3F071B960BC81E5D01FD0B7ADBBB1BEBE444F38F17590B593EAE6OD6AL
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По установленным нормативам в зависимости от степени 

благоустройства, не включенным в приложение № 1, стандарт уровня 

платежей для населения установлен 100%. 

2. Установить с 01.01.2022 по 30.06.2022 стандарт уровня 

платежей граждан, проживающих на территории сельских поселений 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области, 

за услуги теплоснабжения согласно приложению № 2. 

3. Установить с 01.01.2022 по 30.06.2022 стандарт уровня 

платежей граждан, проживающих на территории сельских поселений 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области, 

за услуги газоснабжения согласно приложению № 3. 

4. Расчеты с населением за услуги водоснабжения, 

теплоснабжения, газоснабжения, оказываемые ресурсоснабжающими 

организациями, осуществлять исходя из тарифов, утвержденных 

решением правления региональной службы по тарифам Кировской 

области на 2022 год, с учетом стандарта уровня платежей, 

утвержденного настоящим постановлением. 

Стандарты уровня платежей населения приняты в целях 

использования их субъектом Российской Федерации - Кировской 

областью для расчета субсидий на возмещение части недополученных 

доходов управляющим организациям и иным исполнителям 

коммунальных услуг в связи с пересмотром размера подлежащей 

внесению платы граждан за коммунальные услуги при приведении 

в соответствие с утвержденными в установленном порядке 

предельными индексами и не являются основанием для предъявления 

ресурсоснабжающими, управляющими организациями и иными 

исполнителями коммунальных услуг к Белохолуницкому 

муниципальному району требований по компенсации их выпадающих 

доходов. 

5. Контроль за выполнением постановления возложить 

на заместителя главы администрации Белохолуницкого 

муниципального района по жизнеобеспечению Тетенькина А.М. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение № 1 

 

к постановлению администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района  

от 29.12.2021 № 595-П 

Стандарт уровня платежей граждан, проживающих  

на территории сельских поселений Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области, за услуги 

водоснабжения на первое полугодие 2022 года 

 
№ 

п/п 

Наименование  

ресурсоснабжающей 

организации 

Наименование услуги, 

степень 

благоустройства 

многоквартирного или 

жилого дома 

с 01.01.2022 – по 30.06.2022 

Утвержденн

ый тариф 

правлением 

региональн

ой службы 

по тарифам 

Кировской 

области,   

руб./куб.м. 

Норматив 

потреблен

ия  на 

услуги 

водоснаб

жения, м3 

/чел. 

Стандарт 

уровня 

платежа 

населения, 

% 

Тариф для 

населения 

с учетом 

стандарта, 

руб./куб.м 

Быдановское сельское поселение  

1 Сельскохозяйственны

й производственный 

кооператив (далее – 

СПК) «Быданово» 

водоснабжение     

1.1  Многоквартирные и 

жилые дома с 

холодным 

водоснабжением, с 

местной канализацией 

(в том числе выгребные 

ямы), оборудованные 

водонагревателями, 

раковинами, мойками 

кухонными, унитазами, 

душем 

39,12 3,03 78,8088 

 

30,83 

 

1.2  Многоквартирные и 

жилые дома с 

холодным 

водоснабжением, с 

местной канализацией 

(в том числе выгребные 

ямы), оборудованные 

водонагревателями, 

или без них, 

раковинами, унитазами 

39,12 1,81 93,3538 

 

36,52 

 

1.3  Многоквартирные и 

жилые дома с холодным 

водоснабжением, с 

местной канализацией (в 

том числе выгребные 

ямы), оборудованные 

водонагревателями, или 

без них, раковинами 

 

39,12 1,26 93,3538 

 

36,52 
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1.4  Многоквартирные и 

жилые дома с 

общедомовыми и 

индивидуальными 

приборами учета 

39,12  93,3538 

 

36,52 

Всехсвятское сельское поселение 

2 Общество с 

ограниченной 

ответственностью  

(далее – ООО) 

«Союз» (село 

Всехсвятское) 

водоснабжение:     

2.1 Многоквартирные и 

жилые дома с 

холодным 

водоснабжением, без 

водоотведения, 

оборудованные 

раковинами, мойками 

кухонными 

69,90 1,75 79,2704 

 

55,41 

 

2.2  Многоквартирные и 

жилые дома с 

водопользованием из 

водоразборных 

колонок 

69,90 0,91 56,8240 

 

39,72 

 

2.3  Дома с ОПУ и 

полностью ИПУ 

69,90  79,2704 

 

55,41 

 

2.4 ООО «Союз»                    

(село Сырьяны) 

Многоквартирные и 

жилые дома с 

холодным 

водоснабжением, без 

водоотведения, 

оборудованные 

раковинами, мойками 

кухонными 

101,05 1,75 71,4993 

 

72,25 

 

2.5  Многоквартирные и 

жилые дома с 

водопользованием из 

водоразборных 

колонок 

101,05 0,91 50,6482 

 

51,18 

 

2.6  Многоквартирные и 

жилые дома с 

общедомовыми и 

индивидуальными 

приборами учета 

101,05  72,0435 

 

72,80 

 

Гуренское сельское поселение 

3 ООО «Союз» водоснабжение     

3.1  Многоквартирные и 

жилые дома с 

холодным 

водоснабжением, с 

местной канализацией 

(в том числе выгребные 

ямы), оборудованные 

водонагревателями, 

или без них,  

раковинами, унитазами 

56,57 1,81 79,2646 

 

44,84 

 

3.2  Многоквартирные и 

жилые дома с 

холодным 

водоснабжением, без 

водоотведения, 

оборудованные 

раковинами 

 

 

 

56,57 1,26 79,2646 

 

44,84 
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3.3  Многоквартирные и 

жилые дома с 

водопользованием из 

водоразборных 

колонок 

56,57 0,91 60,0141 

 

33,95 

 

3.4  Многоквартирные и 

жилые дома с 

общедомовыми и 

индивидуальными 

приборами учета 

56,57  79,2646 

 

44,84 

 

Дубровское сельское поселение 

4 ООО «Диалог» водоснабжение     

4.1  Многоквартирные и 

жилые дома с 

холодным 

водоснабжением, с 

местной канализацией 

(в том числе выгребные 

ямы), оборудованные 

водонагревателями или 

без них, раковинами, 

мойками кухонными, 

унитазами, ваннами без 

душа 

121,79 3,53 47,6394 

 

58,02 

 

4.2  Многоквартирные и 

жилые дома с 

холодным 

водоснабжением, без 

водоотведения, 

оборудованные 

раковинами, мойками 

кухонными 

121,79 1,75 48,9860 

 

59,66 

 

4.3  Многоквартирные и 

жилые дома с 

общедомовыми и 

индивидуальными 

приборами учета 

121,79  61,3105 

 

74,67 

Климковское сельское поселение 

5 ООО «ВеЛес» водоснабжение     

5.1 (поселок Климковка) Многоквартирные и 

жилые дома с 

холодным 

водоснабжением, с 

местной канализацией 

(в том числе выгребные 

ямы), оборудованные 

водонагревателями или 

без них, 

оборудованные 

раковинами, мойками 

кухонными  

33,33 1,99 100 

 

33,33 

5.2  Многоквартирные и 

жилые дома с 

общедомовыми и 

индивидуальными 

приборами учета  

33,33  100 

 

33,33 

5.3 ООО «ВеЛес» 

(поселок Песчанка)  

Многоквартирные и 

жилые дома с 

холодным 

водоснабжением, с 

местной канализацией 

(в том числе выгребные 

ямы), оборудованные 

33,33 1,99 100 

 

33,33 
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водонагревателями или 

без них, 

оборудованные 

раковинами, мойками 

кухонными  

5.4  Многоквартирные и 

жилые дома с 

общедомовыми и 

индивидуальными 

приборами учета  

33,33  100 

 

33,33 

Подрезчихинское сельское поселение 

6 ООО «Согласие» водоснабжение     

6.1  Многоквартирные и 

жилые дома с 

холодным 

водоснабжением, без 

водоотведения, 

оборудованные 

раковинами, мойками 

кухонными 

79,60 1,75 59,6859 

 

47,51 

6.2  Многоквартирные и 

жилые дома с 

общедомовыми и 

индивидуальными 

приборами учета  

79,60  70,0879 

 

55,79 

Поломское сельское поселение 

7 СПК «Восход»  

(село Полом) 

 

водоснабжение     

7.1 Многоквартирные и 

жилые дома с 

холодным 

водоснабжением, с 

местной канализацией 

(в том числе выгребные 

ямы), оборудованные 

водонагревателями или 

без них, раковинами, 

унитазами 

(ул. Маяковского, 10А)  

49,12 1,81 65,6352 

 

32,24 

7.2  Многоквартирные и 

жилые дома с 

холодным 

водоснабжением, с 

местной канализацией 

(в том числе выгребные 

ямы), оборудованные 

водонагревателями или 

без них, раковинами, 

унитазами 

49,12 1,81 83,0822 

 

40,81 

7.3  Многоквартирные и 

жилые дома с 

водопользованием из 

водоразборных 

колонок 

49,12 0,91 65,6555 

 

32,25 

7.4  Многоквартирные и 

жилые дома с 

общедомовыми и 

индивидуальными 

приборами учета  

49,12  85,8510 

 

42,17 

7.5 ООО «Союз»  

(село  Иванцево) 

Многоквартирные и 

жилые дома с 

холодным 

водоснабжением, без 

57,18 1,26 63,3263 

 

36,21 
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водоотведения, 

оборудованные 

раковинами 

7.6  Многоквартирные и 

жилые дома с 

общедомовыми и 

индивидуальными 

приборами учета  

57,18  63,3263 

 

36,21 

Прокопьевское сельское поселение 

8 ООО «Союз» 

(село  Прокопье) 

водоснабжение     

8.1  Многоквартирные и 

жилые дома с 

холодным 

водоснабжением, без 

водоотведения, 

оборудованные 

раковинами 

44,77 1,26 99,8436 

 

44,70 

8.2  Многоквартирные и 

жилые дома с 

водопользованием из 

водоразборных 

колонок 

44,77 0,91 83,0690 

 

37,19 

8.3  Многоквартирные и 

жилые дома с 

общедомовыми и 

индивидуальными 

приборами учета  

44,77  99,8436 

 

44,70 

8.4 ООО «Союз»  

(деревня Стариковцы) 

Многоквартирные и 

жилые дома с 

холодным 

водоснабжением, без 

водоотведения, 

оборудованные 

раковинами 

47,49 1,26 78,8377 

 

37,44 

8.5  Многоквартирные и 

жилые дома с 

общедомовыми и 

индивидуальными 

приборами учета  

47,49  78,8377 

 

37,44 

Ракаловское сельское поселение 

9 ООО «Союз»                  

(деревня  Ракалово) 

водоснабжение     

9.1  Многоквартирные и 

жилые дома с 

холодным 

водоснабжением, без 

водоотведения, 

оборудованные 

раковинами 

44,70 1,26 84,4743 

 

37,76 

9.2  Многоквартирные и 

жилые дома с 

общедомовыми и 

индивидуальными 

приборами учета  

44,70  84,4743 

 

37,76 

9.3 ООО «Союз»                   

(деревня Юдино) 

Многоквартирные и 

жилые дома с 

холодным 

водоснабжением, без 

водоотведения, 

оборудованные 

раковинами 

44,70 1,26 79,3960 

 

35,49 
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9.4  Многоквартирные и 

жилые дома с 

общедомовыми и 

индивидуальными 

приборами учета  

44,70  79,3960 

 

35,49 

Троицкое сельское поселение 

10 ООО «Союз» водоснабжение     

10.1  Многоквартирные и 

жилые дома с 

холодным 

водоснабжением, с 

местной канализацией 

(в том числе выгребные 

ямы), оборудованные 

водонагревателями или 

без них, раковинами, 

унитазами 

63,60 1,81 89,1981 

 

56,73 

10.2  Многоквартирные и 

жилые дома с 

холодным 

водоснабжением, с 

местной канализацией 

(в том числе выгребные 

ямы), оборудованные 

водонагревателями или 

без них, раковинами 

63,60 1,26 89,1981 

 

56,73 

10.3  Многоквартирные и 

жилые дома с 

водопользованием из 

водоразборных 

колонок 

63,60 0,91 89,1981 

 

56,73 

10.4  Многоквартирные и 

жилые дома с 

общедомовыми и 

индивидуальными 

приборами учета  

63,60  89,1981 

 

56,73 

 

_________ 
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Приложение № 2 

 

к постановлению администрации  

Белохолуницкого муниципального  

района  

от 29.12.2021 № 595-П 

Стандарт уровня платежей граждан, проживающих 

на территории сельских поселений Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области, за услуги 

теплоснабжения на первое полугодие 2022 года 

 
№ 

п/п 

Наименование 

ресурсоснабжающе

й организации 

Наименование 

услуги, степень 

благоустройства 

многоквартирного 

или жилого дома 

с 01.01.2022 – по 30.06.2022 

Утвержденн

ый тариф 

правлением 

региональн

ой службы 

по тарифам 

Кировской 

области,   

руб./Гкал 

Норматив 

потребления  

коммунальной  

услуги по 

отоплению, 

Гкал/м2 

(распоряжение 

департамента 

жилищнокомму

нального 

хозяйства 

Кировской 

области от 

28.05.2013 № 52-

р) 

Стандар

т уровня 

платежа 

населени

я, % 

Тариф для 

населения 

с учетом 

стандарта, 

руб./Гкал 

Быдановское сельское поселение  

1 Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

(далее – ООО) 

«Союз» 

теплоснабжение     

1.1  Многоквартирные и 

жилые дома с 

общедомовыми и 

индивидуальными 

приборами учета 

3743,20  86,7656 

 

3247,81 

Гуренское сельское поселение 

2 ООО «Союз» теплоснабжение     

2.1  Многоквартирные и 

жилые дома 1-

этажные, до 1999 

года постройки 

включительно 

3743,20 0,0482 

 

72,9047 

 

2728,97 

Дубровское сельское поселение 

3 ООО «Диалог» теплоснабжение     

3.1  Многоквартирные и 

жилые дома 1-

этажные, до 1999 

года постройки 

включительно 

3955,50 0,0482 68,9190 

 

2726,09 

 

3.2  Многоквартирные и 

жилые дома с 

общедомовыми и 

3955,50  67,2448 

 

2659,87 
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индивидуальными 

приборами учета 

Климковское сельское поселение 

4 ООО «ВеЛес» теплоснабжение     

4.1  Многоквартирные и 

жилые дома  

3833,2 0,0165 100 3833,2 

 

Подрезчихинское сельское поселение 

5 ООО «Согласие» теплоснабжение     

5.1  Многоквартирные и 

жилые дома 1-

этажные, до 1999 

года постройки 

3498,80 0,0482 60,9921 

 

2133,99 

Поломское сельское поселение 

6 ООО «Уют» теплоснабжение     

6.1  Многоквартирные и 

жилые дома с 

общедомовыми и 

индивидуальными 

приборами учета 

3002,20  100 

 

3002,20 

 

__________ 
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Приложение № 3 

 

к постановлению администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района 

от 29.12.2021 № 595-П 

Стандарт уровня платежей граждан, проживающих 

на территории сельских поселений Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области, за услуги 

газоснабжения на первое полугодие 2022 года 

 
№ 

п/п 

Наименование  

ресурсоснабжающей 

организации 

Наименование услуги с 01.01.2022 – по 30.06.2022 

Утвержденный 

тариф 

правлением 

региональной 

службы по 

тарифам 

Кировской 

области,   

руб./кг 

Стандарт 

уровня 

платежа 

населения, 

% 

Тариф для 

населения            

с учетом 

стандарта, 

руб./кг 

 Общество с 

ограниченной  

ответственностью 

«Газэнергосеть Киров» 

Газ сжиженный в баллонах 

с места промежуточного 

хранения (склада) 

45,13 94,4604 

 

42,63 

  Газ сжиженный в баллонах 

с доставкой до 

потребителя 

61,18 95,9137 

 

58,68 

 

_________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.12.2021          № 596-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 30.10.2019 № 586-П 

В соответствии с постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 25.06.2018 № 374 

«О разработке, реализации и оценке эффективности муниципальных 

программ Белохолуницкого района Кировской области» 

администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 30.10.2019 № 586-П 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие 

транспортной инфраструктуры в Белохолуницком районе на 2020-

2024 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями 

администрации Белохолуницкого муниципального района от 

13.01.2020 № 13-П, от 19.03.2020 № 176-П, от 08.04.2020 № 201-П, от 

20.05.2020 № 252-П, от 29.07.2020 № 367-П, от 12.01.2021 № 20-П, от 

18.02.2021 № 115-П), утвердив изменения в муниципальной 

программе «Развитие транспортной инфраструктуры 

в Белохолуницком районе на 2020-2024 годы (далее - муниципальная 

программа) согласно приложению. 

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 29.12.2021 № 596-П 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Развитие транспортной 

инфраструктуры в Белохолуницком районе» на 2020- 2024 годы  
 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы 

и источники финансирования» изложить в следующей редакции: 

«Объемы и источники 

финансирования 

общий объем финансирования муниципальной программы 

составляет 172323,52600 тыс. рублей, из них: 

в 2020 году – 48034,98000 тыс. рублей; 

в 2021 году – 47314,44600 тыс. рублей;  

в 2022 году – 27738,70000 тыс. рублей; 

в 2023 году – 26981,20000 тыс. рублей; 

в 2024 году – 22254,20000 тыс. рублей; 

В том числе по бюджетам: 

федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей; 

областной бюджет – 143756,18000 тыс. рублей; 

местный бюджет – 28567,34600 тыс. рублей». 

2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Мероприятия программы реализуются за счет средств 

областного бюджета (по соглашению), средств местных бюджетов. 

Общий объем финансирования составит 

172323,52600 тыс. рублей, в том числе: 

субсидии областного бюджета – 143756,18000 тыс. рублей; 

средства местного бюджета – 28567,34600 тыс. рублей». 

3. Сведения о целевых показателях эффективности реализации 

муниципальной программы (приложение № 1 к муниципальной 

программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

4. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета (приложение № 3 к муниципальной 

программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 2. 

5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы за счет всех источников финансирования (приложение 

№ 4 к муниципальной программе) изложить в новой редакции 

согласно приложению № 3. 

_________ 
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Приложение № 1 

 

к муниципальной программе 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, мероприятия,  показателя Единица 

измерения 

Значение показателя эффективности (прогноз, факт) 

2018 год  

факт 

2019 год  

факт 

2020 год 

факт 

2021 год  

прогноз 

2022 год 

прогноз 

2023 год  

прогноз 

2024 год  

прогноз 

1 Протяженность сети автомобильных дорог общего пользования   

местного значения 

км 214,015 214,015 214,015 214,015 214,015 214,015 214,015 

2 Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного         

значения 

км 0 2,32 9,4 0 1,5 1,5 1,5 

3 Ремонт мостов на автомобильных дорогах общего пользования    

местного значения 

пог. м 0 8 0 0 0 12 0 

4 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, соответствующих нормативным требованиям    

к транспортно-эксплуатационным показателям на 31 декабря       

отчетного года 

% 13,60 15,6 20 20 21,4 22,1 22,8 

5 Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, не отвечающих нормативным требованиям,       

в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 

% 86,40 84,4 80 80 78,6 77,9 77,2 

6 Доля населения, проживающего в населенных пунктах, имеющих 

регулярное автобусное сообщение 

% 100 100 100 100 100 100 100 

7 Сокращение количества лиц, погибших в результате ДТП (по 

сравнению с 2018 годом), в том числе в процентном соотношении 

чел. 

% 

8 

100 

7 

87,5 

6 

75 

5 

62,5 

4 

50 

3 

37,5 

2 

25 

8 Сокращение количества ДТП с пострадавшими (по сравнению          

с 2018 годом), в том числе в процентном соотношении 

кол. 

% 

29 

100 

27 

93,2 

25 

86,2 

23 

79,1 

21 

72,4 

19 

65,5 

17 

58,6 

 

__________ 
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Приложение № 2 

 

к муниципальной программе 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

№ 

п/п 

Статус Наименование подпрограммы, 

мероприятия 

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

Расходы (факт, прогноз), тыс. рублей 

2020  

прогноз 

2021  

прогноз 

2022  

прогноз 

2023  

прогноз 

2024  

прогноз 

итого 

 
Программа "Развитие транспортной 

инфраструктуры в 

Белохолуницком районе" 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального района 

6244,80000 6157,44604 5446,70000 5582,2000 5136,20 28567,34600 

1 Мероприятие Содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального района 

3244,01620 3566,25426 4066,70000 4202,2000 3736,20000 18815,37046 

1.1 Мероприятие Содержание автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения, 214,015 км 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального района 

963,73410 1112,51786 1165,13140 4202,2000 3736,20 11179,78336 

1.2 Мероприятие Дополнительные объемы на 

содержание автомобильной 

дороги  Белая Холуница-

Омутнинск-Климковка 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального района 

104,60868 0,00000 0,00000 0,0000 0,000 104,60868 

1.3 Мероприятие Дополнительные объемы по 

содержанию автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения в 

Белохолуницком районе в 2020 

году 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального района 

1259,88072 0,00000 0,00000 0,0000 0,000 1259,88072 

1.4 Мероприятие Дополнительные объемы на 

содержание автомобильной 

дороги Белая Холуница-Кирс-

Дубровка 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального района 

292,88200 0,00000 0,00000 0,0000 0,000 292,88200 

1.5 Мероприятие Содержание автомобильной 

дороги Киров-Белая Холуница-

Гуренки-Пантыл 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального района 

83,43815 1102,77800 0,00000 0,000 0,000 1186,21615 
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1.5.1 Мероприятие Содержание автомобильной 

дороги Киров-Белая Холуница-

Гуренки-Пантыл  

(софинансирование) 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального района 

17,58092 531,73000 0,00000 0,000 0,000 549,31092 

1.5.2 Мероприятие Содержание автомобильной 

дороги Киров-Белая Холуница-

Гуренки-Пантыл (остаток) 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального района 

65,85723 571,04800 0,00000 0,000 0,000 636,90523 

1.6 Мероприятие Содержание автомобильной 

дороги Киров-Белая Холуница-

Гуренки-Пантыл (декабрь) 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального района 

531,73000 0,00000 0,00000 0,000 0,000 531,73000 

1.7 Мероприятие Дополнительные объемы на 

содержание автомобильной 

дороги 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального района 

7,74255 0,00000 0,00000 0,000 0,000 7,74255 

1.8 Мероприятие Содержание автомобильной 

дороги Киров-Белая Холуница-

Кирс-Юдино 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального района 

0,00000 1350,95840 2901,56860 0,000 0,000 4252,52700 

2 Мероприятие Ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального района 

1300,78380 0,00000 0,00000 0,00 0,00 1300,78380 

2.1 Мероприятие Ремонт автомобильной дороги 

Киров-Белая Холуница-Гуренки-

Пантыл 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального района 

1216,78380 0,00000 0,00000 0,00 0,00 1216,78380 

2.1.1 Мероприятие Ремонт автомобильной дороги 

Киров-Белая Холуница-Гуренки-

Пантыл (по соглашению) 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального района 

1105,89500 0,00000 0,00000 0,00 0,00 1105,89500 

2.1.2 Мероприятие Ремонт автомобильной дороги 

Киров-Белая Холуница-Гуренки-

Пантыл (местный) 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального района 

110,88880 0,00000 0,00000 0,00 0,00 110,88880 

2.1.3 Мероприятие Ремонт автомобильной дороги 

Киров-Белая Холуница-Гуренки-

Пантыл (остаток) 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального района 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00000 

2.2 Мероприятие Ремонт автомобильной дороги 

Корзунята-Сырьяны 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального района 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00000 

2.3 Мероприятие Ремонт автомобильной дороги 

Белая Холуница-Кирс-Юдино 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального района 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00000 

2.4 Мероприятие Проведение аварийно - 

восстановительных работ 

временного мостового 

сооружения через р. Вятка 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального района 

84,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 84,00000 
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3 Мероприятие Разработка проектной 

документации, проведение 

необходимых экспертиз, 

исполнение судебных исков 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального района 

80,00000 535,19174 80,00000 80,00 80,00 855,19174 

4 Мероприятие Субсидии на компенсацию 

затрат в связи с оказанием услуг 

по перевозке пассажиров 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального района 

1600,00000 2036,00000 1300,00000 1300,00 1300,00 7536,00000 

5 Мероприятие Мероприятия, направленные на 

повышение правового сознания 

и предупреждения опасного 

поведения участников 

дорожного движения 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального района 

20,00000 20,00000 0,00000 0,00 20,00 60,00000 

6 Мероприятие Предоставление межбюджетных 

трансфертов бюджетам 

поселений на осуществление 

дорожной деятельности 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального района 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00000 

7 Мероприятие Предоставление межбюджетных 

трансфертов на обеспечение мер 

по поддержке перевозчиков, 

осуществляющих регулярные 

перевозки пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального района 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00 0,00 0,00000 

 

__________ 

 

 

 

 

 

 



465 

 

Приложение № 3 

 

к муниципальной программе 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы,  

отдельного мероприятия 

Источники  

финансирования 

Расходы (факт, прогноз), тыс. рублей 

2020  

прогноз 

2021  

прогноз 

2022  

прогноз 

2023  

прогноз 

2024  

прогноз 

итого 

 
Программа "Развитие транспортной 

инфраструктуры в 

Белохолуницком районе" 

Всего 48034,98000 47314,44600 27738,70000 26981,20000 22254,20000 172323,52600 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной бюджет 41790,18000 41157,00000 22292,00000 21399,00000 17118,00000 143756,18000 

местный бюджет 6244,80000 6157,44600 5446,70000 5582,20000 5136,20000 28177,34600 

иные внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1 Мероприятие Содержание 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения 

всего 22976,01620 25662,25426 26358,70000 25601,20000 20854,20000 121452,37046 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной бюджет 19732,00000 22096,00000 22292,00000 21399,00000 17118,00000 102637,00000 

местный бюджет 3244,01620 3566,25426 4066,70000 4202,20000 3736,20000 18815,37046 

иные внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.1 Мероприятие Содержание 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения, 

214,015 км. 

всего 18480,73410 22250,21786 23300,63140 25601,20000 20854,20000 110486,98336 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной бюджет 17517,00000 21137,70000 22135,50000 21399,00000 17118,00000 99307,20000 

местный бюджет 963,73410 1112,51786 1165,13140 4202,20000 3736,20000 11179,78336 

иные внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.2 Мероприятие Дополнительные объемы 

на содержание 

автомобильной дороги 

Белая Холуница - 

всего 2005,30868 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 2005,30868 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной бюджет 1900,70000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1900,70000 

местный бюджет 104,60868 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 104,60868 



466 

 

Омутнинск-Климковка иные внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.3 Мероприятие Дополнительные объемы 

по содержанию 

автомобильных дорог 

общего пользования 

местного значения и 

искусственных 

сооружений в 

Белохолуницком районе 

в 2020 году 

всего 1259,88072 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1259,88072 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местный бюджет 1259,88072 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1259,88072 

иные внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.4 Мероприятие Дополнительные объемы 

на содержание 

автомобильной дороги 

Белая Холуница-Кирс-

Дубровка 

всего 292,88200 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 292,88200 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местный бюджет 292,88200 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 292,88200 

иные внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.5 Мероприятие Содержание 

автомобильной дороги 

Киров-Белая Холуница-

Гуренки-Пантыл 

всего 397,73815 1102,77800 0,00000 0,00000 0,00000 1500,51615 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной бюджет 314,30000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 314,30000 

местный бюджет 83,43815 1102,77800 0,00000 0,00000 0,00000 1186,21615 

иные внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.5.1 Мероприятие Содержание 

автомобильной дороги 

Киров-Белая Холуница-

Гуренки-Пантыл 

(софинансирование) 

всего 331,88092 531,73000 0,00000 0,00000 0,00000 863,61092 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной бюджет 314,30000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 314,30000 

местный бюджет 17,58092 531,73000 0,00000 0,00000 0,00000 549,31092 

иные внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.5.2 Мероприятие Содержание 

автомобильной дороги 

Киров-Белая Холуница-

Гуренки-Пантыл 

(остаток) 

всего 65,85723 571,04800 0,00000 0,00000 0,00000 636,90523 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной бюджет 
 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местный бюджет 65,85723 571,04800 0,00000 0,00000 0,00000 636,90523 

иные внебюджетные 

источники 

  

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.6 Мероприятие Дополнительные объемы всего 531,73000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 531,73000 
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на содержание 

автомобильной дороги 

Киров-Белая Холуница-

Гуренки-Пантыл 

(декабрь) 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местный бюджет 531,73000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 531,73000 

иные внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.7 Мероприятие Дополнительные объемы 

на содержание 

автомобильной дороги 

всего 7,74255 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 7,74255 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной бюджет 
 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местный бюджет 7,74255 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 7,74255 

иные внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

1.8 Мероприятие Содержание 

автомобильной дороги  

Киров - Белая Холуница 

- Кирс - Юдино 

всего 0,00000 2309,25840 3058,06860 0,00000 0,00000 5367,32700 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной бюджет 
 

958,30000 156,50000 0,00000 0,00000 1114,80000 

местный бюджет 0,00000 1350,95840 2901,56860 0,00000 0,00000 4252,52700 

иные внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

2 Мероприятие Ремонт автомобильных 

дорог общего 

пользования местного 

значения 

всего 23054,78380 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 23054,78380 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной бюджет 21754,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 21754,00000 

местный бюджет 1300,78380 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1300,78380 

иные внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

2.1 Мероприятие Ремонт автомобильной 

дороги Киров-Белая 

Холуница-Гуренки-

Пантыл 

всего 22228,78380 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 22228,78380 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной бюджет 21012,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 21012,00000 

местный бюджет 1216,78380 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1216,78380 

иные внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

2.1.1 Мероприятие Ремонт автомобильной 

дороги Киров-Белая 

Холуница-Гуренки-

Пантыл (по соглашению) 

всего 22117,89500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 22117,89500 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной бюджет 21012,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 21012,00000 

местный бюджет 1105,89500 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 1105,89500 
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иные внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

2.1.2 Мероприятие Ремонт автомобильной 

дороги Киров-Белая 

Холуница-Гуренки-

Пантыл (местный) 

всего 110,88880 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 110,88880 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местный бюджет 110,88880 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 110,88880 

иные внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

2.1.3 Мероприятие Ремонт автомобильной 

дороги Киров-Белая 

Холуница-Гуренки-

Пантыл (остаток) 

всего 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

иные внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

2.2 Мероприятие Ремонт автомобильной 

дороги Корзунята-

Сырьяны 

всего 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

иные внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

2.3 Мероприятие Ремонт автомобильной 

дороги Белая Холуница-

Кирс-Юдино 

всего 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

иные внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

2.4 Мероприятие Проведение аварийно-

восстановительных работ 

временного мостового 

сооружения через р. 

Вятка 

всего 826,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 826,00000 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной бюджет 742,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 742,00000 

местный бюджет 84,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 84,00000 

иные внебюджетные 

источники 

 

 

  

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

3 Мероприятие Разработка проектной всего 80,00000 535,19174 80,00000 80,00000 80,00000 855,19174 
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документации, 

проведение 

необходимых экспертиз, 

исполнение судебных 

исков 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местный бюджет 80,00000 535,19174 80,00000 80,00000 80,00000 855,19174 

иные внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

4 Мероприятие Субсидии на 

компенсацию затрат в 

связи с оказанием услуг 

по перевозке пассажиров 

всего 1600,00000 2036,00000 1300,00000 1300,00000 1300,00000 7536,00000 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местный бюджет 1600,00000 2036,00000 1300,00000 1300,00000 1300,00000 7536,00000 

иные внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

5 Мероприятие Мероприятия, 

направленные на 

повышение правового 

сознания и 

предупреждения 

опасного поведения 

участников дорожного 

движения 

всего 20,00000 20,00000 0,00000 0,00000 20,00000 60,00000 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

местный бюджет 20,00000 20,00000 0,00000 0,00000 20,00000 60,00000 

иные внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

6 Мероприятие Предоставление 

межбюджетных 

трансфертов бюджетам 

поселений на 

осуществление 

дорожной деятельности 

всего 0,00000 19061,00000 0,00000 0,00000 0,00000 19061,00000 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной бюджет 0,00000 19061,00000 0,00000 0,00000 0,00000 19061,0000 

местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

иные внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

7 Мероприятие Предоставление 

межбюджетных 

трансфертов на 

обеспечение мер по 

поддержке перевозчиков, 

осуществляющих 

регулярные перевозки 

пассажиров и багажа 

автомобильным 

транспортом 

всего 304,18000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 304,18000 

федеральный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

областной бюджет 304,18000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 304,18000 

местный бюджет 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

иные внебюджетные 

источники 

0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 

___________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.12.2021                                                                                        № 598-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 29.01.2021 № 91-П 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил 

обустройства мест (площадок) накопления твёрдых коммунальных 

отходов и ведения их реестра», Уставом Белохолуницкого 

муниципального района администрация Белохолуницкого 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 29.01.2021 № 91-П 

«Об утверждении реестра мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов в сельских поселениях на территории 

Белохолуницкого района», утвердив реестр мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов в сельских поселениях на 

территории Белохолуницкого района в новой редакции согласно 

приложению. 

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 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением     администрации 

Белохолуницкого   муниципального 

района                 

от 29.12.2021 № 598-П 

        

        

        
        

            
РЕЕСТР 

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов в сельских поселениях на территории Белохолуницкого района 
№ 

п/п 

Данные о нахождении мест (площадок) 

накопления ТКО 

Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления 

ТКО 

Данные о 

собственниках мест 

(площадок) 

накопления (для юр. 

лиц - полное 

наименование и 

номер ЕГРЮЛ, 

фактический адрес, 

(для ИП – ФИО, 

ОГРН, адрес 

регистрации по месту  

жительства, для физ. 

лиц – ФИО, серия, 

номер и дата выдачи  

паспорта, адрес 

регистрации по месту 

жительства, 

контактные данные) 

Данные об 

источниках 

образования ТКО 

Дата и номер 

решения о 

включении 

(отказе) 

сведений о 

месте 

(площадке) 

накопления 

твердых 

коммуналь-

ных отходов  

в реестр 

  Адрес Географичес-

кие координаты 

Покрытие 

(грунт, бетон, 

асфальт, иное) 

Площадь, 

м2 

Количество контейнеров, с указанием 

объема 

Размещен-

ные, шт. 

Планируе-

мые к 

размеще-

нию, шт. 

Объем, 

м3 

Ракаловское сельское поселение 

1 Кировская область, 

Белохолуницкий район, 

д. Ракалово, ул. 

Дорожная, м/д домами 

№18 и №16 

58.953847  

50.917925 

бетон 4,5 2 0 1,5 Администрация 

Ракаловского 

сельского поселения 

613210 , 

Белохолуницкий 

район, д. Ракалово, 

ул. Луговая, д. 5  

ул. Дорожная                      

д. 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 

11, 11а, 12, 14, 16, 17, 

18, 22, 23, 25, 26, 32, 

34, 36, 38 

Акт по 

определению 

места 

размещения 

контейнерной 

площадки №1 

от  19.11.2018 
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2 Кировская область, 

Белохолуницкий район, 

д. Ракалово ул. Луговая, 

площадь у 

администрации подъезд к 

пож.водоему 

58.957257  

50.924898 

бетон 4,5 2 0 1,5 Администрация 

Ракаловского 

сельского поселения 

613210 , 

Белохолуницкий 

район, д. Ракалово, 

ул. Луговая, д. 5  

ул. Луговая д. 1, 3, 4, 

7, 8, 12                               

Юр. лицо:   

Ракаловский клуб - 

филиал МБУК 

«Белохолуницкий 

дом культуры 

Кировской области» 

Акт по 

определению 

места 

размещения 

контейнерной 

площадки №2 

от  19.11.2018 

3 Кировская область, 

Белохолуницкий район, 

д. Ракалово, ул. 

Молодежная напротив 

домов № 2                   

(ТКО, КГО) 

58.959830   

50.927500 

бетон 4,5 1 0 0,75 Администрация 

Ракаловского 

сельского поселения 

613210 , 

Белохолуницкий 

район, д. Ракалово, 

ул. Луговая, д. 5  

ул. Молодежная д. 1, 

2, 4, 5, 6, 7, 9 

Акт по 

определению 

места 

размещения 

контейнерной 

площадки  

4 Кировская область, 

Белохолуницкий район, 

д. Ракалово, ул. 

Школьная, напротив 

здания ФАП подъезд к 

пож.водоему 

58.957432  

50.929576 

бетон 4,5 2 0 1,5 Администрация 

Ракаловского 

сельского поселения 

613210 , 

Белохолуницкий 

район, д. Ракалово, 

ул. Луговая, д. 5  

ул. Школьная д. 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 

16, 17, 19, 20, 22, 24      

Юр. лицо:        

Ракаловская 

библиотека - филиал 

МБУК 

«Белохолуницкая 

центральная 

библиотека»;                               

Муниципальное 

казённое 

общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная 

школа д. Ракалово 

Акт по 

определению 

места 

размещения 

контейнерной 

площадки №3 

от  19.11.2018 

5 Кировская область, 

Белохолуницкий район,                        

д. Корзунята вблизи 

остановки (ТКО, КГО)  

58.964265  

50.932683 

бетон 4,5 1 0 0,75 Администрация 

Ракаловского 

сельского поселения 

613210 , 

Белохолуницкий 

район, д. Ракалово, 

ул. Луговая, д. 5  

д. Корзунята д. 2, 4, 5 Акт по 

определению 

места 

размещения 

контейнерной 

площадки №5 

от  19.11.2018 

6 Кировская область, 

Белохолуницкий район, 

д. Юдино ул. 

Молодежная, у д.№5 

58.007439  

51.005335 

бетон 4,5 1 0 0,75 Администрация 

Ракаловского 

сельского поселения 

613210 , 

Белохолуницкий 

район, д. Ракалово, 

ул. Луговая, д. 5  

ул. Молодежная д. 2, 

4, 7, 10 

Акт по 

определению 

места 

размещения 

контейнерной 

площадки №6 

от  19.11.2018 
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7 Кировская область, 

Белохолуницкий район, 

д. Юдино ул. 

Комсомольская, конец 

улицы 

59.004285  

51.013677 

бетон 4,5 1 0 0,75 Администрация 

Ракаловского 

сельского поселения 

613210 , 

Белохолуницкий 

район, д. Ракалово, 

ул. Луговая, д. 5  

ул. Комсомольская           

д. 1, 4, 6, 8, 10 

Акт по 

определению 

места 

размещения 

контейнерной 

площадки №7 

от  19.11.2018 

8 Кировская область, 

Белохолуницкий район, 

д. Юдино ул.Советская, 

между домами № 31 и  № 

33 (перекресток) 

59.011000   

51.013830 

бетон 4,5 1 0 0,75 Администрация 

Ракаловского 

сельского поселения 

613210 , 

Белохолуницкий 

район, д. Ракалово, 

ул. Луговая, д. 5  

ул. Советская д. 21, 

23, 25-29, 31, 37                   

ул. Юбилейная д. 9-

12 

Акт по 

определению 

места 

размещения 

контейнерной 

площадки  

9 Кировская область, 

Белохолуницкий район, 

д. Юдино ул.Советская, 

д. 7, площадь у здания 

бывшего клуба (ТКО, 

КГО)  

59.006870   

51.009850 

бетон 7,5 2 0 1,5 Администрация 

Ракаловского 

сельского поселения 

613210 , 

Белохолуницкий 

район, д. Ракалово, 

ул. Луговая, д. 5  

ул. Советская д. 2, 8, 

9, 13, 15, 18, 19                   

ул. Юбилейная д. 1, 

8, Юр. лицо:                

Юдинский клуб - 

филиал МБУК 

«Белохолуницкий 

дом культуры 

Кировской области»;         

Юдинская 

библиотека - филиал 

МБУК 

«Белохолуницкая 

центральная 

библиотека»              

Акт по 

определению 

места 

размещения 

контейнерной 

площадки  

Прокопьевское сельское поселение   

1  Кировская область, 

Белохолуницкий район, 

с.Прокопье,  ул.Дорожная, 

в 20 метрах от  дома № 35* 

58.906910    

50.596652 

грунт   2 0 1,5 Администрация 

Прокопьевского 

сельского поселения 

613216, Кировская 

обл., Белохолуницкий 

район, с. Прокопье, 

ул. Новая, д. 3 

ул. Дорожная д. 

31,35, 38-48,50-

54,58,60 

акт № 1 

утвержденный 

постановле-

нием админис-

трации № 81 от 

01.11.2018 
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2 Кировская область, 

Белохолуницкий район, 

с.Прокопье, ул.Новая, 

напротив здания школы* 

58.907393   

50.592529 

грунт   1 0 0,75 Администрация 

Прокопьевского 

сельского поселения 

613216, Кировская 

обл., Белохолуницкий 

район, с. Прокопье, 

ул. Новая, д. 3 

ул. Новая д. 4, 7, 15, 

17, 18, 20, 21, 23, 24, 

27, 28, 32-34, 36, 38                          

Юр. лицо:                                            

Прокопьевская 

библиотека - филиал 

МБУК 

«Белохолуницкая 

центральная 

библиотека»  

акт № 2 

,утвержденый 

постановление

м 

администрации 

№ 81 от 

01.11.2018 

3 Кировская область, 

Белохолуницкий район, 

с.Прокопье, ул.Школьная, 

напротив дома № 12* 

58.909855  

50.593996 

грунт   1 0 0,75 Администрация 

Прокопьевского 

сельского поселения 

613216, Кировская 

обл., Белохолуницкий 

район, с. Прокопье, 

ул. Новая, д. 3 

ул. Школьная д. 13, 

17, 20, 21, 25, 26, 28, 

40, 50, 56                                  

Юр. лицо:   

Прокопьевский ДК- 

филиал МБУК 

«Белохолуницкий 

дом культуры» 

акт № 3, 

утвержденный 

постановление

м 

администрации 

№ 81 от 

01.11.2018 

4 Кировская область, 

Белохолуницкий район, 

с.Прокопье, ул.Дорожная, у 

остановки (ТКО, КГО)* 

58.911086   

50.599499 

грунт   1 0 0,75 Администрация 

Прокопьевского 

сельского поселения 

613216, Кировская 

обл., Белохолуницкий 

район, с. Прокопье, 

ул. Новая, д. 3 

ул. Дорожная д. 5,                             

12-14, 16, 18а, 23                                      

ул. Школьная д. 2, 2а, 

3 

акт № 5, 

утвержденный 

постановление

м 

администрации 

№ 81 от 

01.11.2018 

5 Кировская область, 

Белохолуницкий район, 

д.Стариковцы, ул. Победы, 

на площади у остановки 

(ТКО, КГО)* 

58.960978  

50.676600 

грунт   1 0 0,75 Администрация 

Прокопьевского 

сельского поселения 

613216, Кировская 

обл., Белохолуницкий 

район, с. Прокопье, 

ул. Новая, д. 3 

ул. Победы д.1а, 11, 

13, 18                                 

ул. Молодедная д. 1, 

9, 11 

акт № 6, 

утвержденный 

постановление

м 

администрации 

№ 81 от 

01.11.2018 

Подрезчихинское сельское поселение   

1 Кировская область, 

Белохолуницкий район, 

п.Подрезчиха, ул.Мира 

(напротив дома 19)* 

59.341767    

51.454120 

грунт   3 0 2,25 Администрация 

Подрезчихинского 

сельского поселения 

Б.Холуницкого 

района Кировской 

области 613215, 

Белохолуницкий 

район, п. Подрезчиха, 

ул. Свободы, д. 10 

ул. Мира д. 1-8, 10-

15, 19, 21-24, 27, 30                                    

ул. Пролетарская д. 2,                        

4-7, 10, 11, 13-16,                          

18-25, 27, 29-32, 35 

Акт №1 от 

01.11.2018г 
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2 Кировская область, 

Белохолуницкий район, 

п.Подрезчиха, ул.60 лет 

Октября (рядом с домом 

4)* 

59.346609       

51.458616 

грунт   5 0 3,75 Администрация 

Подрезчихинского 

сельского поселения 

Б.Холуницкого 

района Кировской 

области 613215, 

Белохолуницкий 

район, п. Подрезчиха, 

ул. Свободы, д. 10 

ул. 60 лет Октября                      

д. 3-8, 10, 13-15, 18, 

20                                 

ул. Первомайская                      

д. 1-5, 7-9                                   

ул. Победы д. 2а, 4, 5, 

22, 24                                

Юр. лицо:                        

МКДОУ детский сад 

«Березка»                        

п. Подрезчиха 

Акт №2от 

01.11.2018г 

3 Кировская область, 

Белохолуницкий район, 

п.Подрезчиха, ул.Кирова 

(напротив школы)* 

59.355648        

51.446039 

грунт   3 0 2,25 Администрация 

Подрезчихинского 

сельского поселения 

Б.Холуницкого 

района Кировской 

области 613215, 

Белохолуницкий 

район, п. Подрезчиха, 

ул. Свободы, д. 10 

ул. Школьная д. 1, 4, 

6, 7, 9, 10, 12-15, 18, 

19, 21, 23, 25, 29, 31               

ул. Новая д. 1, 2-4                     

ул. Кирова д. 15,                                

17-19, 21-27, 29, 31а, 

32-38, 40, 42                       

Юр. лицо:                                     

МКОУ СОШ                                

п. Подрезчиха    

Акт №3 от 

01.11.2018г 

4 Кировская область, 

Белохолуницкий район, 

п.Подрезчиха, 

ул.Железнодорожная 

(напротив дома 35)* 

59.355033      

51.462945 

грунт   3 0 2,25 Администрация 

Подрезчихинского 

сельского поселения 

Б.Холуницкого 

района Кировской 

области 613215, 

Белохолуницкий 

район, п. Подрезчиха, 

ул. Свободы, д. 10 

ул. Кирова д. 1, 3, 5-

7, 9-12, 13а                                  

ул. Железнодорожная 

д. 22, 24, 26-33, 35, 

37, 39          

Акт №4 от 

01.11.2018г 

5 Кировская область, 

Белохолуницкий район, 

п.Подрезчиха, 

ул.Железнодорожная 

(напротив дома 17)* 

59.350453         

51.468600 

грунт   4 0 3 Администрация 

Подрезчихинского 

сельского поселения 

Б.Холуницкого 

района Кировской 

области 613215, 

Белохолуницкий 

район, п. Подрезчиха, 

ул. Свободы, д. 10 

ул. Победы д. 5, 6,                   

12-20                                 

ул. Коммуны д. 19-25                       

ул. Свободы д. 9,                      

11-17                                    

ул. Железнодорожная 

д. 2, 4, 6-8, 10, 12-21        

ул. Комсомольская                 

д. 1, 2, 4-6, 8-10, 13, 

14         ул. Труда д. 7-

11, 14              Юр. 

лицо:                             

МБУ ДО «Детская 

школа искусств» 

Акт №5от 

01.11.2018г 
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6 Кировская область, 

Белохолуницкий район, 

п.Подрезчиха, ул.Труда 

(напротив дома 23)* 

59.351646     

51.472642 

грунт   2 0 1,5 Администрация 

Подрезчихинского 

сельского поселения 

Б.Холуницкого 

района Кировской 

области 613215, 

Белохолуницкий 

район, п. Подрезчиха, 

ул. Свободы, д. 10 

ул. Коммуны д. 25-31                           

ул. Свободы д. 18, 20, 

22, 24, 26, 28                          

ул. Труда д. 2, 4, 5, 

15, 16, 18-21, 23-30, 

34, 36                                                       

ул. Октябрьская д. 2, 

3, 5-9                                            

пер. Октябрьский                                 

д. 1-3 

Акт №6 от 

01.11.2018г 

7 Кировская область, 

Белохолуницкий район, 

п.Подрезчиха, ул.Советская 

(напротив Дома Культуры) 

(ТКО, КГО)* 

59.347145        

51.469519 

грунт   4 0 3 Администрация 

Подрезчихинского 

сельского поселения 

Б.Холуницкого 

района Кировской 

области 613215, 

Белохолуницкий 

район, п. Подрезчиха, 

ул. Свободы, д. 10 

ул. Железнодорожная                  

д. 1б, 2а, 3, 5                             

ул. Советская д. 1, 2, 

5, 9, 14                                   

ул. Береговая д. 1, 7                         

ул. Набережная д. 1, 

2, 4, 5, 7-12                                 

пер. Советский д. 1-5          

пер. Юбилейный д. 2, 

3                                                                                     

ул. Юбилейная д. 1-4,                                     

7-9, 11, 13, 15, 17, 19, 

23                                               

ул. Коммуны д. 1-18       

ул. Свободы д. 1-8                

Юр. лицо:     

Подрезчихинский ДК 

– филиал МБУК 

«Белохолуницкий 

дом культуры 

Кировской области»;                              

Подрезчихинская 

библиотека – филиал 

МБУК 

«Белохолуницкая 

центральная 

библиотека» 

Акт №7 от 

01.11.2018г 

8 Кировская область, 

Белохолуницкий район, 

п.Подрезчиха, ул.Победы,                 

д. 3а 

59.347916    

51.462578 

бетон 1 1 0 0,75 КОГУП 

"Межрайонная аптека 

№ 20"                        

ИНН 4303006143 

Юр. лицо: аптека 

готовых 

лекарственных форм 

№ 117 

Акт по 

определению 

места 

размещения 

контейнерной 

площадки от 

05.06.2019 
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9 Кировская область, 

Белохолуницкий район,                            

п. Подрезчиха,                      

ул. Советская, д. 6                    

(здание магазина) 

59.346659    

51.468696 

бетонная 

плита 

  1 0 0,75 Администрация 

Белохолуницкого 

муниципального  

района Кировской 

области                         

ОГРН 1024300544234 

Кировская область г. 

Белая Холуница, ул. 

Глазырина д. 6 (по 

договору аренды 

передано                                

ИП Тихонову А.П.) 

Юр. лицо:                           

ИП Тихонов А.П. 

Постановление 

№ 166-П                  

от 16.03.2020 

10 Кировская область, 

Белохолуницкий район,                            

п. Подрезчиха,                      

ул. Железнодорожная, д. 34 

(цех переработки 

древесины) 

59.355894    

51.462914 

бетонная 

плита 

  1 0 0,75 Администрация 

Белохолуницкого 

муниципального  

района Кировской 

области                         

ОГРН 1024300544234 

Кировская область г. 

Белая Холуница, ул. 

Глазырина д. 6 (по 

договору аренды 

передано                                

ИП Тихонову А.П.) 

Юр. лицо:                           

ИП Тихонов А.П. 

Постановление 

№ 167-П                  

от 16.03.2020 

11 Кировская область, 

Белохолуницкий район,                            

п. Подрезчиха,                      

ул. Железнодорожная 

между домами 10 и 12 

(ремонтно-механические 

мастерские) 

59.350346     

51.469038 

бетонная 

плита 

  1 0 0,75 Администрация 

Белохолуницкого 

муниципального  

района Кировской 

области                         

ОГРН 1024300544234 

Кировская область г. 

Белая Холуница, ул. 

Глазырина д. 6 (по 

договору аренды 

передано                                 

ИП Тихонову А.П.) 

 

 

 

 

 

 

 

  

Юр. лицо:                            

ИП Тихонов А.П. 

Постановление 

№ 168-П                  

от 16.03.2020 

Климковское сельское поселение   
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1 Кировская область, 

Белохолуницкий район, 

п.Климковка,                                 

ул. Беляева,2* 

58.895385  

51.234166 

грунт   1 0 0,75 администрация 

Климковского 

сельского поселения 

Белохолуницкого 

района Кировской 

области ОГРН 

1054301515069, 

адрес: 613212, 

Кировская область, 

Белохолуницкий 

район, п. Климковка, 

ул. Канавная, 1 

ул. Беляева д. 1-3, 5, 

6, 9, 11, 13, 14, 18, 19, 

21, 23, 27, 29 

акт по 

определению 

места 

размещения 

контейнеров от 

31.10.2018 г 

2 Кировская область, 

Белохолуницкий район, 

п.Климковка,                                  

ул. Кооперации, 14* 

58.894929  

51.229552 

грунт   1 0 0,75 администрация 

Климковского 

сельского поселения 

Белохолуницкого 

района Кировской 

области ОГРН 

1054301515069, 

адрес: 613212, 

Кировская область, 

Белохолуницкий 

район, п. Климковка, 

ул. Канавная, 2 

ул. Ленина д. 11, 13, 

18, 19, 23                                           

ул. Кооперации д. 12, 

16, 18-22 

акт по 

определению 

места 

размещения 

контейнеров от 

31.10.2018 г 

3 Кировская область, 

Белохолуницкий район, 

п.Климковка,                                     

ул. Первомайская, вблизи 

дома 7* 

58.892600      

51.230468 

грунт   1 0 0,75 администрация 

Климковского 

сельского поселения 

Белохолуницкого 

района Кировской 

области ОГРН 

1054301515069, 

адрес: 613212, 

Кировская область, 

Белохолуницкий 

район, п. Климковка, 

ул. Канавная, 3 

ул. Свободы д. 2, 3, 5, 

6, 7                                                                                 

ул. Вавилова д. 1, 3-5                          

ул. Первомайская                     

д. 1-5, 7, 9                            

Постановление 

№ 383-П от 

05.08.2021  
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4 Кировская область, 

Белохолуницкий район, 

п.Климковка,                                   

ул. Ленина, вблизи дома 1а 

(ТКО, КГО) 

58.893061   

51.235026 

бетон 10,1 2 0 1,5 администрация 

Климковского 

сельского поселения 

Белохолуницкого 

района Кировской 

области ОГРН 

1054301515069, 

адрес: 613212, 

Кировская область, 

Белохолуницкий 

район, п. Климковка, 

ул. Канавная, 4 

ул. Кооперации д. 3, 

4, 6, 7                                   

ул. Ленина д. 7, 12                  

ул. Карла Маркса                  

д. 2, 3, 5а, 10-14                           

Юр. лицо:                                     

Климковская 

библиотека – филиал 

МБУК 

«Белохолуницкая 

центральная 

библиотека»;       

Климковский ДК – 

филиал МБУК 

«Белохолуницкий 

дом культуры 

Кировской области»;                             

МКОУ основная 

общеобразовательная 

школа п. Климковка 

(школа)          

Постановление 

№ 383-П от 

05.08.2021  

5 Кировская область, 

Белохолуницкий район, 

п.Климковка,                          

ул. Ленина, 32* 

58.894897  

51.224799 

грунт   1 0 0,75 администрация 

Климковского 

сельского поселения 

Белохолуницкого 

района Кировской 

области ОГРН 

1054301515069, 

адрес: 613212, 

Кировская область, 

Белохолуницкий 

район, п. Климковка, 

ул. Канавная, 5 

ул. Ленина д. 26, 27, 

29, 30, 34-36, 39, 43, 

45 

акт по 

определению 

места 

размещения 

контейнеров от 

31.10.2018 г 

6 Кировская область, 

Белохолуницкий район, 

п.Климковка,                                

ул. Первомайская, вблизи 

дома 30* 

58.893457     

51.224480 

грунт   1 0 0,75 администрация 

Климковского 

сельского поселения 

Белохолуницкого 

района Кировской 

области ОГРН 

1054301515069, 

адрес: 613212, 

Кировская область, 

Белохолуницкий 

район, п. Климковка, 

ул. Канавная, 6 

ул. Розы Люксембург                              

д. 17, 22, 26                        

ул. Первомайская                

д. 10-22, 25, 28, 30, 36 

Постановление 

№ 383-П от 

05.08.2021  



480 

7 Кировская область, 

Белохолуницкий район, 

п.Климковка,                                  

ул. Канавная, 1* 

58.891649  

51.233438 

грунт   1 0 0,75 администрация 

Климковского 

сельского поселения 

Белохолуницкого 

района Кировской 

области ОГРН 

1054301515069, 

адрес: 613212, 

Кировская область, 

Белохолуницкий 

район, п. Климковка, 

ул. Канавная, 7 

ул. Канавная д. 2, 3, 

7, 11, 12, 14, 16-18              

Юр. лицо:            

МКОУ основная 

общеобразовательная 

школа п. Климковка 

(дошкольная группа) 

акт по 

определению 

места 

размещения 

контейнеров от 

31.10.2018 г 

8 Кировская область, 

Белохолуницкий район, 

п.Климковка,                                 

ул. Свободы, 25* 

58.889149  

51.228589 

грунт   3 0 2,25 администрация 

Климковского 

сельского поселения 

Белохолуницкого 

района Кировской 

области ОГРН 

1054301515069, 

адрес: 613212, 

Кировская область, 

Белохолуницкий 

район, п. Климковка, 

ул. Канавная, 8 

ул. Свободы д. 11, 14, 

15, 18,20-24, 26-28, 

32, 33, 37, 39, 40, 42, 

43, 45, 49, 51-54, 56, 

58                   ул. Розы 

Люксембург             д. 

1, 3, 5-7, 10, 12, 14                         

ул. Вавилова д. 7-11, 

14, 15, 20, 21, 23-25                          

ул. Павлова д. 1-5,               

7-9, 13, 15, 19, 21 

акт по 

определению 

места 

размещения 

контейнеров от 

31.10.2018 г 

9 Кировская область, 

Белохолуницкий район, 

п.Климковка,     ул. 

Большевиков, 1* 

58.894416  

51.238683 

грунт   1 0 0,75 администрация 

Климковского 

сельского поселения 

Белохолуницкого 

района Кировской 

области ОГРН 

1054301515069, 

адрес: 613212, 

Кировская область, 

Белохолуницкий 

район, п. Климковка, 

ул. Канавная, 9 

ул. Большевиков д. 1, 

4, 8, 10-12, 15, 20,               

22-26                                      

ул. Набережная                    

д. 1-6, 9-13 

акт по 

определению 

места 

размещения 

контейнеров от 

31.10.2018 г 
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10 Кировская область, 

Белохолуницкий район, 

п.Климковка,     ул. 

Большевиков, 37* 

58.891581  

51.247862 

грунт   1 0 0,75 администрация 

Климковского 

сельского поселения 

Белохолуницкого 

района Кировской 

области ОГРН 

1054301515069, 

адрес: 613212, 

Кировская область, 

Белохолуницкий 

район, п. Климковка, 

ул. Канавная, 10 

ул. Ьольшевиков                     

д. 26, 27, 29, 32, 34, 

36, 38-41, 46, 48, 51, 

52 

акт по 

определению 

места 

размещения 

контейнеров от 

31.10.2018 г 

11 Кировская область, 

Белохолуницкий район, 

п.Климковка,     ул. Карла 

маркса, 29* 

58.890789  

51.245540 

грунт   1 0 0,75 администрация 

Климковского 

сельского поселения 

Белохолуницкого 

района Кировской 

области ОГРН 

1054301515069, 

адрес: 613212, 

Кировская область, 

Белохолуницкий 

район, п. Климковка, 

ул. Канавная, 11 

ул. Карла Маркса                 

д. 15, 16, 18, 19, 21, 

24, 25, 27-30, 32, 36, 

37, 39, 40, 44-46, 48, 

49, 52, 53, 57, 58 

акт по 

определению 

места 

размещения 

контейнеров от 

31.10.2018 г 

12 Кировская область, 

Белохолуницкий район, 

п.Климковка,     ул. 

Комсомольская, 1* 

58.891000  

51.239195 

грунт   1 0 0,75 администрация 

Климковского 

сельского поселения 

Белохолуницкого 

района Кировской 

области ОГРН 

1054301515069, 

адрес: 613212, 

Кировская область, 

Белохолуницкий 

район, п. Климковка, 

ул. Канавная, 12 

ул. Комсомольская               

д. 3, 5, 7-9, 12, 21, 23 

акт по 

определению 

места 

размещения 

контейнеров от 

31.10.2018 г 
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13 Кировская область, 

Белохолуницкий район, п. 

Песчанка, 8 (ТКО, КГО) * 

58.928973  

51.064786 

грунт   1 0 0,75 администрация 

Климковского 

сельского поселения 

Белохолуницкого 

района Кировской 

области ОГРН 

1054301515069, 

адрес: 613212, 

Кировская область, 

Белохолуницкий 

район, п. Климковка, 

ул. Канавная, 13 

п. Песчанка д. 2, 4, 6, 

7, 9, 10, 12, 13, 16-20,                             

23-26 

акт по 

определению 

места 

размещения 

контейнеров от 

31.10.2018 г 

14 Кировская область, 

Белохолуницкий район, п. 

Климковка, ул. Коммуны, 

д. 1* 

58.888890    

51.237900 

грунт   2 0 1,5 администрация 

Климковского 

сельского поселения 

Белохолуницкого 

района Кировской 

области ОГРН 

1054301515069, 

адрес: 613212, 

Кировская область, 

Белохолуницкий 

район, п. Климковка, 

ул. Канавная, 13 

ул. Новая д. 1-10              

ул. Октябрьская д. 2, 

5, 6, 9, 14, 15, 17-19, 

21, 23                                                

ул. Коммуны д. 2, 3, 

5, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 

19, 22, 26 

Акт по 

определению 

места 

размещения 

контейнерной 

площадки  

15 Кировская область, 

Белохолуницкий район,                            

713 км а/д Р-243 Кострома-

Киров-Пермь "Кафе 24 

часа" 

58.903703              

51.200861 

ж/бетон 2,4 1 0 0,75 Шитов Михаил 

Анатольевич 

Кировская область, г. 

Белая Холуница,                      

ул. Западная, д. 8, кв. 

2 

Юр. лицо: ИП Шитов 

Александр 

Анатольевич 

Постановление 

№ 120-П от 

18.02.2020 

16 Кировская область, 

Белохолуницкий район,                            

п. Песчанка, д. 1 (офис) 

58.928027    

51.060116 

грунт   1 0 0,75 Анцыгина Галина 

Михайловна 

Кировская область, г. 

Белая Холуница,                               

ул. Коммунаров,               

д. 54 

Юр. лицо:                             

ООО "Фаворит" 

Постановление 

№ 148-П                  

от 05.03.2020 

17 Кировская область, 

Белохолуницкий район, 

поселок Климковка, ул. 

Ленина, дом 14, 

кадастровый номер 

земельного участка 

43:03:390101:5                      

(отделение № 1) 

58.894226    

51.231482 

кирпич 5 5 0 3,75 Министерство 

имущественных 

отношений 

Кировской области 

(постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

КОГБУСО 

"Климковский 

психоневрологически

Юр. лицо: КОГБУСО 

"Климковский 

психоневрологически

й интернат" 

Постановление 

№ 265-П от 

24.05.2021 
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й интернат)  

18 Кировская область, 

Белохолуницкий район, 

поселок Климковка, ул. 

Коммуны, кадастровый 

номер земельного участка 

43:03:390107:64                     

(отделение № 2) 

58.878800    

51.229030 

кирпич 5 5 0 3,75 Министерство 

имущественных 

отношений 

Кировской области 

(постоянное 

(бессрочное) 

пользование 

КОГБУСО 

"Климковский 

психоневрологически

й интернат)  

Юр. лицо: КОГБУСО 

"Климковский 

психоневрологически

й интернат" 

Постановление 

№ 266-П от 

24.05.2021 

Дубровское сельское поселение 

1 Кировская область, 

Белохолуницкий район, 

п.Дубровка,ул.  

Молодежная,1* 

59.226535     

51.144687 

грунт   3 0 2,25 администрация 

Дубровского 

сельского поселения , 

п. Дубровка, 

ул.Профсоюзная , д.1 

. ЕГРЮЛ - № 

ЮЭ9965-18-1558902 

ул. Комсомольская                  

д. 3, 10, 12                       

ул. Молодежная д. 2,                              

4-6                                              

ул. Елочная д. 1                              

ул. Майская д. 3, 6, 7, 

13                                   

ул. Строителей д. 2-4,                                  

7-10, 12, 13                                    

Постановление 

№ 98 от 

01.11.2018 Акт 

№ 1 

2 Кировская область, 

Белохолуницкий район, 

п.Дубровка,ул. 

Юбилейная,1* 

59.225975    

51.147582 

грунт   2 0 1,5 администрация 

Дубровского 

сельского поселения , 

п. Дубровка, 

ул.Профсоюзная , д.1 

. ЕГРЮЛ - № 

ЮЭ9965-18-1558902 

ул. Юбилейная д. 1, 

1а, 2, 2а, 4-6, 10, 12, 

15, 18 

Постановление 

№ 98 от 

01.11.2018 Акт 

№ 2 
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3 Кировская область, 

Белохолуницкий район, 

п.Дубровка, ул.Школьная, 

1* 

59.227093   

51.150699 

грунт   2 0 1,5 администрация 

Дубровского 

сельского поселения , 

п. Дубровка, 

ул.Профсоюзная , д.1 

. ЕГРЮЛ - № 

ЮЭ9965-18-1558902 

ул. Школьная д. 1, 3, 

4, 6, 7, 9, 10, 12                   

ул. Полевая д. 1, 3, 

3а, 5, 7, 7а, 9, 9а, 11, 

11а, 17, 19, 22-24, 30                   

Юр. лицо:                            

Дубровский филиал 

КОГКУ 

"Кировлесцентр"  

Постановление 

№ 98 от 

01.11.2018 Акт 

№ 3 

4 Кировская область, 

Белохолуницкий район, 

п.Дубровка,ул.Профсоюзна

я, 5а* 

59.226432  

51.156252 

грунт   2 0 1,5 администрация 

Дубровского 

сельского поселения , 

п. Дубровка, 

ул.Профсоюзная , д.1 

. ЕГРЮЛ - № 

ЮЭ9965-18-1558902 

ул. Профсоюзная                 

д. 1а, 2-5, 9-24, 29,                   

32-35                                       

ул. Комарова д. 3, 5, 

7, 8, 10, 14, 16                              

ул. Автодорожная                 

д. 2, 4-7, 11-18 

Постановление 

№ 98 от 

01.11.2018 Акт 

№ 4 

5 Кировская область, 

Белохолуницкий район, 

п.Дубровка, ул.Клубная, 

17а* 

59.226336  

51.159986 

грунт   2 0 1,5 администрация 

Дубровского 

сельского поселения , 

п. Дубровка, 

ул.Профсоюзная , д.1 

. ЕГРЮЛ - № 

ЮЭ9965-18-1558902 

ул. Железнодорожная 

д. 5, 6, 8                                

ул. Клубная д. 13, 18, 

20, 23                            

Юр. лицо:                                

МБУ ДО «Детская 

школа искусств»                            

п. Дубровка;          

Дубровский ДК-

филиал МБУК 

«Белохолуницкий 

дом культуры 

Кировской области»;            

Дубровская 

библиотека-филиал 

МБУК 

«Белохолуницкий 

дом культуры 

Кировской области» 

Постановление 

№ 98 от 

01.11.2018 Акт 

№ 5 

6 Кировская область, 

Белохолуницкий район, 

п.Дубровка, ул. 

Железнодорожная, 3а                            

(ТКО, КГО)* 

59.227671  

51.163311 

грунт   2 0 1,5 администрация 

Дубровского 

сельского поселения , 

п. Дубровка, 

ул.Профсоюзная , д.1 

. ЕГРЮЛ - № 

ЮЭ9965-18-1558902 

ул. Железнодорожная                                      

д. 1-5, 4а, 7                        

Юр. лицо: ООО 

фирма "Дубровка" 

Постановление 

№ 98 от 

01.11.2018 Акт 

№ 7 
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7 Кировская область, 

Белохолуницкий район, 

п.Дубровка, ул. Заречная, 

5* 

59.224503  

51.165440 

грунт   3 0 2,25 администрация 

Дубровского 

сельского поселения , 

п. Дубровка, 

ул.Профсоюзная , д.1 

. ЕГРЮЛ - № 

ЮЭ9965-18-1558902 

ул. Солнечная д. 1, 2, 

4, 4а, 6, 7                                                       

ул. Заречная д. 1, 6-8, 

11, 13, 15, 17, 18, 19а, 

21, 21а 

Постановление 

№ 98 от 

01.11.2018 Акт 

№ 8 

8 Кировская область, 

Белохолуницкий район, 

п.Дубровка, ул. Клубная, 

5а* 

59.228599  

51.156589 

грунт   1 0 0,75 администрация 

Дубровского 

сельского поселения , 

п. Дубровка, 

ул.Профсоюзная , д.1 

. ЕГРЮЛ - № 

ЮЭ9965-18-1558902 

ул. Клубная д. 4, 7, 9 Постановление 

№ 98 от 

01.11.2018 Акт 

№ 9 

9 Кировская область, 

Белохолуницкий район, 

п.Дубровка, ул. Свободы, 

10* 

59.228288  

51.160055 

грунт   1 0 0,75 администрация 

Дубровского 

сельского поселения , 

п. Дубровка, 

ул.Профсоюзная , д.1 

. ЕГРЮЛ - № 

ЮЭ9965-18-1558902 

ул. Свободы д. 1, 2, 4, 

10, 13, 18, 19, 24 

Постановление 

№ 98 от 

01.11.2018 Акт 

№ 10 

10 Кировская область, 

Белохолуницкий район, 

п.Дубровка, ул. Свободы, 

2а 

59.229586  

51.155570 

бетон 10 1 0 1,5 администрация 

Дубровского 

сельского поселения , 

п. Дубровка, 

ул.Профсоюзная , д.1 

. ЕГРЮЛ - № 

ЮЭ9965-18-1558902 

Юр. лицо:                       

ООО "Диалог";                          

МКДОУ детский сад 

«Солнышко»                            

п. Дубровка;                      

МКОУ СОШ                            

п. Дубровка 

Постановление 

№ 98 от 

01.11.2018 Акт 

№ 11 

11 Кировская область, 

Белохолуницкий район, 

п.Дубровка, ул. Коммуны, 

12* 

59.230686  

51.155815 

грунт   3 0 2,25 администрация 

Дубровского 

сельского поселения , 

п. Дубровка, 

ул.Профсоюзная , д.1 

. ЕГРЮЛ - № 

ЮЭ9965-18-1558902 

ул. Коммуны д. 2-7, 

10, 12                                    

ул. Гоголя д. 1, 1а,                

2-6, 9, 13                         

ул. Урицкого д. 1, 3, 

5, 6, 8-15                          

ул. Советская д. 1,                  

3-12, 16 

Постановление 

№ 98 от 

01.11.2018 Акт 

№ 12 

12 Кировская область, 

Белохолуницкий район, 

п.Дубровка, ул. Пушкина, 

4* 

59.233528  

51.146851 

грунт   1 0 0,75 администрация 

Дубровского 

сельского поселения , 

п. Дубровка, 

ул.Профсоюзная , д.1 

. ЕГРЮЛ - № 

ЮЭ9965-18-1558902 

ул. Пушкина д. 1, 3,     

6-8, 10-12                          

ул. Береговая д. 1-7, 

11                                                 

ул. Кирова д. 3, 8, 11, 

12 

Постановление 

№ 98 от 

01.11.2018 Акт 

№ 14 
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13 Кировская область, 

Белохолуницкий район, 

п.Дубровка, ул. Луговая, 7* 

59.230908  

51.142590 

грунт   2 0 1,5 администрация 

Дубровского 

сельского поселения , 

п. Дубровка, 

ул.Профсоюзная , д.1 

. ЕГРЮЛ - № 

ЮЭ9965-18-1558902 

ул. Луговая д. 1, 3,               

5-9, 11                                        

ул. Зеленая д. 3                        

ул. Труда д. 1-3, 5-8, 

11 

Постановление 

№ 98 от 

01.11.2018 Акт 

№ 15 

14 Кировская область, 

Белохолуницкий район, 

п.Дубровка, ул. Гаражная, 

11* 

59.230039  

51.166205 

грунт   2 0 1,5 администрация 

Дубровского 

сельского поселения , 

п. Дубровка, 

ул.Профсоюзная , д.1 

. ЕГРЮЛ - № 

ЮЭ9965-18-1558902 

ул. Дачная д. 3                  

ул. Гаражная д. 2-4, 7, 

9, 11, 12, 14, 15,                   

17-19, 21 

Постановление 

№ 98 от 

01.11.2018 Акт 

№ 16 

15 Кировская область, 

Белохолуницкий район, 

п.Дубровка, ул. Гагарина, 

8а* 

59.221564  

51.148684 

грунт   2 0 1,5 администрация 

Дубровского 

сельского поселения , 

п. Дубровка, 

ул.Профсоюзная , д.1 

. ЕГРЮЛ - № 

ЮЭ9965-18-1558902 

ул. Гагарина д. 1-4, 8, 

9                                                 

ул. Горького 1-3                        

ул. Автодорожная                    

д. 3, 21, 23-25, 27-29, 

32, 32а, 34, 34а, 36 

Постановление 

№ 98 от 

01.11.2018 Акт 

№ 17 

16 Кировская область, 

Белохолуницкий район, 

п.Дубровка, пер. Лесной, 

3а* 

59.247028  

51.198110 

грунт   1 0 0,75 администрация 

Дубровского 

сельского поселения , 

п. Дубровка, 

ул.Профсоюзная , д.1 

. ЕГРЮЛ - № 

ЮЭ9965-18-1558902 

пер. Лесной д. 4, 6                     

ул. Мира д. 1, 7, 9, 13, 

16, 17, 23, 26, 29, 32, 

34 

Постановление 

№ 98 от 

01.11.2018 Акт 

№ 18 

17 Кировская область, 

Белохолуницкий район, 

п.Дубровка, ул. Лесная, 4а 

59.225564  

51.157769 

бетон 1 1 0 0,75 КОГУП 

"Межрайонная аптека              

№ 20" ИНН 

4303006143 

Юр. лицо: аптека 

готовых 

лекарственных форм 

№ 125 

Акт по 

определению 

места 

размещения 

контейнерной 

площадки от 

05.06.2019 

18 Кировская область, 

Белохолуницкий район, 

п.Дубровка, ул. Лесная, 4а* 

59.225431  

51.157835 

грунт   2 0 1,5 администрация 

Дубровского 

сельского поселения , 

п. Дубровка, 

ул.Профсоюзная , д.1 

. ЕГРЮЛ - № 

ЮЭ9965-18-1558902 

ул. Новая д. 1а, 1б, 2,                                        

5-9, 11-16 

Постановление 

№ 98 от 

01.11.2018 Акт 

№ 19 
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19 Кировская область, 

Белохолуницкий район, д. 

Нагорена 

59.222584 

51.116267 

грунт   1 0 0,75 администрация 

Дубровского 

сельского поселения , 

п. Дубровка, 

ул.Профсоюзная , д.1 

. ЕГРЮЛ - № 

ЮЭ9965-18-1558902 

д. Нагорена Акт по 

определению 

места 

размещения 

контейнерной 

площадки 

Гуренское сельское поселение   

1 Кировская область, 

Белохолуницкий район, 

д.Гончарово д. 1* 

58.788195  

50.670386 

грунт    1 0 0,75 администрация 

Гуренского сельского 

поселения, 613208 

Кировская область, 

Белохолуницкий 

район, д. Гуренки, ул. 

Советская, 10 

д. Гончарово акт от 

31.10.2018 

2 Кировская область, 

Белохолуницкий район, 

с.Пантыл, ул.Сельская д. 

13* 

58.792098  

50.673418 

грунт    1 0 0,75 администрация 

Гуренского сельского 

поселения, 613208 

Кировская область, 

Белохолуницкий 

район, д. Гуренки, ул. 

Советская, 10 

ул. Сельская д. 10, 12, 

14, 16, 17 

акт от 

31.10.2018 

3 Кировская область, 

Белохолуницкий район, 

д.Гуренки, ул.Заречная, 4а 

58.794021  

50.672928 

бетон 4,5 1 0 0,75 администрация 

Гуренского сельского 

поселения, 613208 

Кировская область, 

Белохолуницкий 

район, д. Гуренки, ул. 

Советская, 10 

ул. Заречная д. 1, 3, 

6а, 8, 8а, 9, 10а 

акт от 

31.10.2018 

4 Кировская область, 

Белохолуницкий район, 

д.Гуренки, ул.Заречная д.25 

(ТКО, КГО) 

58.795396  

50.677458 

бетон 4,5 1 0 0,75 администрация 

Гуренского сельского 

поселения, 613208 

Кировская область, 

Белохолуницкий 

район, д. Гуренки, ул. 

Советская, 10 

ул,. Заречная д. 29, 31      

ул. Юбилейная д. 20, 

24, 28                                    

Юр. лицо:                        

МКОУ 

общеобразовательная                           

школа – интернат 

основного общего 

образования                             

д. Гуренки (школа);     

МКОУ 

общеобразовательная                     

школа – интернат 

основного общего 

образования д. 

Гуренки (интернат)   

акт от 

31.10.2018 
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5 Кировская область, 

Белохолуницкий район, 

д.Гуренки, ул.Заречная д.18 

58.792846  

50.681792 

бетон 4,5 2 0 1,5 администрация 

Гуренского сельского 

поселения, 613208 

Кировская область, 

Белохолуницкий 

район, д. Гуренки, ул. 

Советская, 10 

ул. Заречная д. 18      

ул. Полевая д. 5-14, 

16, 22 

акт от 

31.10.2018 

6 Кировская область, 

Белохолуницкий район, 

д.Гуренки, ул.Юбилейная 1 

58.792455  

50.677932 

бетон  4,5 1 0 0,75 администрация 

Гуренского сельского 

поселения, 613208 

Кировская область, 

Белохолуницкий 

район, д. Гуренки, ул. 

Советская, 10 

ул. Юбилейная д. 2-4, 

6, 8, 10, 11, 14, 14а 

акт от 

31.10.2018 

7 Кировская область, 

Белохолуницкий район, 

д.Гуренки, ул.Советская 10 

58.791418  

50.678090 

бетон 4,5 1 0 0,75 администрация 

Гуренского сельского 

поселения, 613208 

Кировская область, 

Белохолуницкий 

район, д. Гуренки, ул. 

Советская, 10 

ул. Дорожная д. 7, 10, 

12                                                

ул. Советская  д. 11, 

13                                            

Юр. лицо:                    

Администрация 

Гуренского сельского 

поселения;                         

Гуренский ДК - 

филиал МБУК 

«Белохолуницкий 

дом культуры 

Кировской области»;                              

Гуренская 

библиотека - филиал 

МБУК 

«Белохолуницкая 

центральная 

библиотека»            

акт от 

31.10.2018 

8 Кировская область, 

Белохолуницкий район, д. 

Гуренки ул.Дорожная 9 

58.794086    

50.673070 

бетон 4,5 2 0 1,5 администрация 

Гуренского сельского 

поселения, 613208 

Кировская область, 

Белохолуницкий 

район, д. Гуренки, ул. 

Советская, 10 

ул. Дорожная д. 9, 11, 

14, 16, 18, 20, 22                    

ул. Новая д. 2, 4, 6, 8                         

ул. Полевая д. 1, 3 

акт от 

31.10.2018 

9 Кировская область, 

Белохолуницкий район, 

д.Гуренки,  ул.Дорожная 8 

58.791837   

50.678425 

бетон 4,5 2 0 1,5 администрация 

Гуренского сельского 

поселения, 613208 

Кировская область, 

Белохолуницкий 

район, д. Гуренки, ул. 

Советская, 10 

ул. Дорожная д. 3а, 4, 

6                                            

ул. Советская д. 1-8, 

2а, 3а, 9а                                

ул. Солнечная д. 2, 8 

акт от 

31.10.2018 
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10 Кировская область, 

Белохолуницкий район, 

д.Гуренки,  ул.Заречная 16 

58.791602  

50.672454 

бетон 4,5 1 0 0,75 администрация 

Гуренского сельского 

поселения, 613208 

Кировская область, 

Белохолуницкий 

район, д. Гуренки, ул. 

Советская, 10 

ул. Заречная д. 19, 23      

ул. Солнечная д. 10, 

12                                           

ул. Советская д. 14, 

15, 17, 19, 23а, 25 

акт от 

31.10.2018 

11 Кировская область, 

Белохолуницкий район, 

д.Гуренки (цех по 

переработке древесины) 

58.788685    

50.683452 

железобетонна

я плита 

4 1 0 0,75 Черезов Олег 

Сергеевич, 

Белохолуницкий 

район, д. Гуренки, ул. 

Дорожная, д. 11   

Юр. лицо:                           

ИП Черезов О.С. 

Постановление 

№ 84-П от 

31.01.2020 

Всехсвятское сельское поселение 

1 Кировская область, 

Белохолуницкий район, 

с.Всехсвятское ул.Победы 

39 

59.054160  

50.868330 

бетон 4,5 2 0 1,5 Администрация 

Всехсвятского 

сельского поселения 

613211 , 

Белохолуницкий 

район, с. 

Всехсвятское, ул. 

Школьная, д. 14  

ул. Победы д. 28,                              

30-35, 37, 39, 41, 43, 

45, 47, 49                                                          

ул. Юбилейная д. 14, 

16, 17а, 18-27, 29, 31, 

33, 35, 37        

постановление 

№ 65 от 

31.10.2018 

2 Кировская область, 

Белохолуницкий район, 

с.Всехсвятское ул.Победы 

17 (ТКО, КГО) 

59.056280  

50.862890 

бетон 7,65 3 0 2,25 Администрация 

Всехсвятского 

сельского поселения 

613211 , 

Белохолуницкий 

район, с. 

Всехсвятское, ул. 

Школьная, д. 14  

ул. Победы д. 8-16, 

18а, 18, 19, 21-27                            

ул. Юбилейная д. 7, 

9, 13, 15                                      

ул. Полевая д. 1-6, 8    

Юр. лицо:       

Всехсвятская 

библиотека - филиал 

МБУК 

«Белохолуницкая 

центральная 

библиотека»         

постановление 

№ 65 от 

31.10.2018 

3 Кировская область, 

Белохолуницкий район, 

с.Всехсвятское 

ул.Школьная д.17 

59.058330  

50.858830 

бетон 4,5 2 0 1,5 Администрация 

Всехсвятского 

сельского поселения 

613211 , 

Белохолуницкий 

район, с. 

Всехсвятское, ул. 

Школьная, д. 14  

ул. Полевая д. 4-7      

ул. Юбилейная д. 2, 3          

ул. Школьная д. 2, 5, 

8, 9, 11, 19                              

Юр. лицо: 

Всехсвятский ДК - 

филиал МБУК 

«Белохолуницкий 

дом культуры 

Кировской области»       

постановление 

№ 65 от 

31.10.2018 
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4 Кировская область, 

Белохолуницкий район, 

с.Всехсвятское 

ул.Школьная д.14 

59.059070  

50.860650 

бетон 4,5 2 0 1,5 Администрация 

Всехсвятского с/п 

4303005083 ; МКОУ 

СОШ с.Всехсвятское 

ул.Школьная д.21 

ИНН 4303003713; 

Дошкольная группа 

с.Всехсвятское 

ул.Школьная д. 14 

ИНН 4303003713; 

МУЗ 

"Белохолуницкое 

ЦРБ" фельдшерско - 

акушерский пункт 

с.Всехсвятское  ИНН 

4303001360 

ул. Школьная д. 18, 

20, 22, 23, 25, 29, 31                           

ул. Комсомольская                   

д. 2-5, 7, 13                                 

ул. Советская д. 1, 7,                        

16-18, 21, 27.                          

Юр. лицо:                            

МКОУ СОШ                         

с. Всехсвятское 

(школа);                          

МКОУ СОШ                         

с. Всехсвятское 

(дошкольная группа) 

постановление 

№ 65 от 

31.10.2018 

5 Кировская область, 

Белохолуницкий район, 

с.Сырьяны ул.Набережная 

д.19 

59.044120   

50.709450 

бетон 4,5 2 0 1,5 Администрация 

Всехсвятского 

сельского поселения 

613211 , 

Белохолуницкий 

район, с. 

Всехсвятское, ул. 

Школьная, д. 14  

ул. Полевая д. 2, 4, 6, 

8, 10                                        

ул. Набережная д. 1,                      

6-8, 10-14, 17, 24, 25, 

27, 29-34, 36, 39а, 39, 

41, 42, 45-47, 49, 51, 

52, 56, 60                                

Юр. лицо:    

Сырьянский ДК - 

филиал МБУК 

«Белохолуниукий 

дом культуры 

Кировской области»;    

Сырьянская 

библиотека - филиал 

МБУК 

«Белохолуницкая 

центральная 

библиотека»                   

постановление 

№ 65 от 

31.10.2018 

6 Кировская область, 

Белохолуницкий район, 

с.Сырьяны ул.Советская 

д.40а  

59.039720   

50.707360 

бетон 4,5 2 0 1,5 Администрация 

Всехсвятского 

сельского поселения 

613211 , 

Белохолуницкий 

район, с. 

Всехсвятское, ул. 

Школьная, д. 14  

ул. Советская д. 4, 6, 

12, 19, 21, 22, 24, 25, 

29, 40, 42, 44                          

ул. Школьная д. 1,                   

3-10, 14, 16                          

Юр. лицо:                               

Муниципальное 

казённое 

общеобразовательное 

учреждение основная 

общеобразовательная 

школа с. Сырьяны 

постановление 

№ 65 от 

31.10.2018 
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7 Кировская область, 

Белохолуницкий район, 

с.Сырьяны ул.Советская 

д.39 (ТКО, КГО) 

59.037140  

50.709330 

бетон 7,65 3 0 2,25 Администрация 

Всехсвятского 

сельского поселения 

613211 , 

Белохолуницкий 

район, с. 

Всехсвятское, ул. 

Школьная, д. 14  

ул. Молодежная д. 1, 

5, 7                                        

ул. Юбилейная д. 1, 

3, 5-7, 11, 12                                    

ул. Октябрьская д. 2, 

6                                             

Ул. Первомайская                  

д. 1-4, 7-11                                    

ул. Советская д. 26, 

33, 35, 48-52, 56, 58, 

60, 65, 68, 71, 76                                                  

ул. Труда д. 5, 9, 11, 

14,18 

постановление 

№ 65 от 

31.10.2018 

Быдановское сельское поселение   

1 Кировская область, 

Белохолуницкий район, д. 

Быданово, ул.Советская д. 

43 напротив дома 

58.745723   

50.804350 

бетон 7,44 2 0 1,5 Администрация 

Быдановского 

сельского поселения 

Белохолуницкого 

района Кировской 

области, ОГРН 

1054301515102, 

Кировская обл. 

Белохолуницкий 

район д.Быданово ул. 

Советская д.15  

ул. Советская д. 29, 

31, 33, 35, 37, 39, 41, 

43, 45, 47, 49, 51, 53, 

55 

Акт по 

определению 

места 

размещения 

контейнерной 

площадки № 1 

от 26.11.2018 

2 Кировская область, 

Белохолуницкий район, д. 

Быданово, ул. Лесная д.4 

рядом с домом 

58.746629  

50.800292 

бетон 7,44 2 0 1,5 Администрация 

Быдановского 

сельского поселения 

Белохолуницкого 

района Кировской 

области, ОГРН 

1054301515102, 

Кировская обл. 

Белохолуницкий 

район д.Быданово ул. 

Советская д.15  

ул. Лесная д. 2, 3-16 Акт по 

определению 

места 

размещения 

контейнерной 

площадки № 2 

от 26.11.2018 
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3 Кировская область, 

Белохолуницкий район, д. 

Быданово, ул. Советская 

д.25 рядом с домом 

58.748350  

50.800011 

бетон 7,44 2 0 1,5 Администрация 

Быдановского 

сельского поселения 

Белохолуницкого 

района Кировской 

области, ОГРН 

1054301515102, 

Кировская обл. 

Белохолуницкий 

район д.Быданово ул. 

Советская д.15  

ул. Советская                 

д. 22-25, 27                            

ул. Молодежная                    

д. 1-8                                    

ул. Лесная д. 1 

Акт по 

определению 

места 

размещения 

контейнерной 

площадки № 3 

от 26.11.2018 

4 Кировская область, 

Белохолуницкий район, д. 

Быданово, ул. Школьная 

д.2 напротив дома 

58.749600  

50.798066 

бетон 7,44 2 0 1,5 Администрация 

Быдановского 

сельского поселения 

Белохолуницкого 

района Кировской 

области, ОГРН 

1054301515102, 

Кировская обл. 

Белохолуницкий 

район д.Быданово ул. 

Советская д.15  

ул. Советская д. 17а,                           

19-21                                         

ул. Школьная д. 2-8, 

10, 12                                  

Юр.лицо:         

Быдановский ДК - 

филиал МБУК 

«Белохолуницкий 

дом культуры 

Кировской области»;                 

МКОУ СОШ                        

д. Быданово (школа) 

Акт по 

определению 

места 

размещения 

контейнерной 

площадки № 4 

от 26.11.2018 

5 Кировская область, 

Белохолуницкий район, д. 

Быданово, ул. Труда д.16 

напротив дома 

58.749872  

50.789232 

бетон 7,44 2 0 1,5 Администрация 

Быдановского 

сельского поселения 

Белохолуницкого 

района Кировской 

области, ОГРН 

1054301515102, 

Кировская обл. 

Белохолуницкий 

район д.Быданово ул. 

Советская д.15  

ул. Труда д. 1, 2а, 2-6,                            

8-11, 10а, 13-16, 18, 

19                              

ул. Советская д. 1, 5 

Акт по 

определению 

места 

размещения 

контейнерной 

площадки № 6 

от 26.11.2018 

6 Кировская область, 

Белохолуницкий район, д. 

Быданово, ул. Молодежная 

д.13 напротив дома                          

(ТКО, КГО) 

58.749575  

50.801378 

бетон 7,44 1 0 0,75 Администрация 

Быдановского 

сельского поселения 

Белохолуницкого 

района Кировской 

области, ОГРН 

1054301515102, 

Кировская обл. 

Белохолуницкий 

район д.Быданово ул. 

Советская д.15  

ул. Молодежная                    

д. 8-11, 13-20 

Акт по 

определению 

места 

размещения 

контейнерной 

площадки № 8 

от 26.11.2018 
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7 Кировская область, 

Белохолуницкий район, д. 

Быданово, ул. Труда, д. 26 

напротив дома 

58.751280    

50.793010 

бетон 7,44 2 0 1,5 Администрация 

Быдановского 

сельского поселения 

Белохолуницкого 

района Кировской 

области, ОГРН 

1054301515102, 

Кировская обл. 

Белохолуницкий 

район д.Быданово ул. 

Советская д.15  

ул. Труда д. 20-22,             

24-27, 30-33, 35-37, 

39, 41, 43                                        

ул. Советская д. 14   

Юр. лицо:                                   

Быдановская 

библиотека - филиал 

МБУК 

«Белохолуницкая 

центральная 

библиотека»;                      

МКОУ СОШ                        

д. Быданово 

(дошкольная группа)    

Акт по 

определению 

места 

размещения 

контейнерной 

площадки 

8 Кировская область, 

Белохолуницкий район, д. 

Быданово, ул. Труда,  

рядом с домом 56, кв. 2 

50.802383   

58.7535365 

бетон 7,44 2 0 1,5 Администрация 

Быдановского 

сельского поселения 

Белохолуницкого 

района Кировской 

области, ОГРН 

1054301515102, 

Кировская обл. 

Белохолуницкий 

район д.Быданово ул. 

Советская д.15  

ул. Труда д. 40, 43-57 Акт по 

определению 

места 

размещения 

контейнерной 

площадки 

9 Кировская область, 

Белохолуницкий район, д. 

Быданово, ул.  Советская, 

д. 9б напротив дома 

58.749823    

50.793575 

бетон 7,44 2 0 1,5 Администрация 

Быдановского 

сельского поселения 

Белохолуницкого 

района Кировской 

области, ОГРН 

1054301515102, 

Кировская обл. 

Белохолуницкий 

район д.Быданово ул. 

Советская д.15  

ул. Советская д. 2,                             

5-9, 6а, 9а, 9б, 13 

Акт по 

определению 

места 

размещения 

контейнерной 

площадки 

10 Кировская область, 

Белохолуницкий район, д. 

Быданово, ул. Советская 

д.40  рядом с домом 

58.747060    

50.806410 

бетон 7,44 1 0 0,75 Администрация 

Быдановского 

сельского поселения 

Белохолуницкого 

района Кировской 

области, ОГРН 

1054301515102, 

Кировская обл. 

Белохолуницкий 

район д.Быданово ул. 

Советская д.15  

ул. Советская д. 28, 

30, 32, 34, 36, 38, 40, 

42, 44 

Акт по 

определению 

места 

размещения 

контейнерной 

площадки 
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11 Кировская область, 

Белохолуницкий район, д. 

Быданово, ул. Советская 

(гараж)* 

58.748213    

50.806700 

грунт   2 0 1,5 Администрация 

Белохолуницкого 

муниципального  

района Кировской 

области       ОГРН 

1024300544234 

Кировская область г. 

Белая Холуница, ул. 

Глазырина д. 6 (по 

договору аренды 

передано СПК 

"Быданово") 

Юр. лицо:                         

СПК "Быданово"  

Постановление 

№ 641-П от 

28.11.2019 

12 Кировская область, 

Белохолуницкий район, д. 

Быданово, ул. Труда, д. 58* 

58.753460    

50.802856 

грунт   2 0 1,5 Администрация 

Белохолуницкого 

муниципального  

района Кировской 

области       ОГРН 

1024300544234 

Кировская область г. 

Белая Холуница, ул. 

Глазырина д. 6 (по 

договору аренды 

передано СПК 

"Быданово") 

Юр. лицо:                         

СПК "Быданово"  

Постановление 

№ 642-П от 

28.11.2019 

13 Кировская область, 

Белохолуницкий район,д. 

Быданово, ул. Школьная, 

д.1* 

58.450105           

50. 475421               

бетон   1 0 0,75 Администрация 

Белохолуницкого 

муниципального  

района Кировской 

области       ОГРН 

1024300544234 

Кировская область г. 

Белая Холуница, ул. 

Глазырина д. 6 (по 

договору аренды 

передано СПК 

"Быданово") 

Юр. лицо:                       

ООО "Торговый дом 

"Быданово" 

Постановление 

№ 85-П от 

31.01.2020 

Троицкое сельское поселение   
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1 Кировская область, 

Белохолуницкий район, 

с.Троица, ул.Советская, 

д.40* 

59.219394  

51.356880 

грунт   3 0 2,25 администрация 

Троицкого сельского 

поселения, 613225, 

Белохолуницкий 

район, с. Троица, ул. 

Набережная, д. 14 

ул. Советская д. 30, 

30а, 32, 34, 36, 38,             

41-46, 46а, 47-49, 52, 

54, 55, 57, 59                         

ул. Труда д. 5, 7                                     

Ул. Юбилейная д. 1, 

2, 4, 5, 7-10                                    

ул. Комсомольская                

д. 12, 13                                  

ул. Заречная д. 2, 3,      

5-10, 13-17                                 

Юр. лицо:                                

МКОУ СОШ с. 

Троица (школа) 

Акт по 

определению 

места 

размещения 

контейнерной 

площадки 

2 Кировская область, 

Белохолуницкий район, 

с.Троица, ул.Лесная -Новая 

(пересечение улиц)                      

(ТКО, КГО)* 

59.217722  

51.353584 

грунт   1 0 0,75 администрация 

Троицкого сельского 

поселения, 613225, 

Белохолуницкий 

район, с. Троица, ул. 

Набережная, д. 14 

ул. Лесная д. 3-11                    

ул. Новая д. 1, 2, 4, 5,                      

7-9, 11,13                              

ул. Советская д. 28а, 

37                                          

Юр. лицо:                              

Троицкая 

библиотека-филиал 

МБУК 

«Белохолуницкая 

центральная 

библиотека»;             

Филиал МКОУ СОШ            

с. Троица 

(дошкольная группа) 

Акт по 

определению 

места 

размещения 

контейнерной 

площадки 

3 Кировская область, 

Белохолуницкий район, 

с.Троица, ул.Гаражная, д.1* 

59.212199  

51.354092 

грунт   1 0 0,75 администрация 

Троицкого сельского 

поселения, 613225, 

Белохолуницкий 

район, с. Троица, ул. 

Набережная, д. 14 

ул. Гаражная д. 1, 3, 5      

ул. Набережная д. 9, 

8, 12                                                  

Юр. лицо:                             

Дубровский филиал 

КОГКУ 

"Кировлесцентр"  

Решение от 

06.02.2019 № 

92 

4 Кировская область, 

Белохолуницкий 

район,с.Троица, 

ул.Набережная, д.13* 

59.211340  

51.354325 

грунт   1 0 0,75 администрация 

Троицкого сельского 

поселения, 613225, 

Белохолуницкий 

район, с. Троица, ул. 

Набережная, д. 14 

ул. Набережная д. 1, 

3, 5, 7, 15                                 

ул. Молодая Гвардия              

д. 1, 4                                    

Юр. лицо:                 

Троицкий ДК-филиал 

МБУК 

«Белохолуницкий 

дом культуры 

Кировской области» 

Акт по 

определению 

места 

размещения 

контейнерной 

площадки 
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5 Кировская область, 

Белохолуницкий район, 

с.Троица, ул.Молодая 

Гвардия, д.6* 

59.211524  

51.356980 

грунт   2 0 1,5 администрация 

Троицкого сельского 

поселения, 613225, 

Белохолуницкий 

район, с. Троица, ул. 

Набережная, д. 14 

ул. Молодая Гвардия                

д. 3, 5-7, 9-14, 17, 18 

Акт по 

определению 

места 

размещения 

контейнерной 

площадки 

6 Кировская область, 

Белохолуницкий район, 

с.Троица, ул.Кирова, д.13* 

59.210297  

51.359071 

грунт   2 0 1,5 администрация 

Троицкого сельского 

поселения, 613225, 

Белохолуницкий 

район, с. Троица, ул. 

Набережная, д. 14 

ул. Кирова д. 1, 3,         

4-17, 19, 21 

Акт по 

определению 

места 

размещения 

контейнерной 

площадки 

7 Кировская область, 

Белохолуницкий район, 

с.Троица, ул.Мира, д.6* 

59.208734  

51.357279 

грунт   1 0 0,75 администрация 

Троицкого сельского 

поселения, 613225, 

Белохолуницкий 

район, с. Троица, ул. 

Набережная, д. 14 

ул. Мира д. 1-9 Акт по 

определению 

места 

размещения 

контейнерной 

площадки 

8 Кировская область, 

Белохолуницкий район, с. 

Троица, ул. Советская, д. 4* 

59.2134196667   

51.3522163333 

грунт   5 0 3,75 администрация 

Троицкого сельского 

поселения, 613225, 

Белохолуницкий 

район, с. Троица, ул. 

Набережная, д. 14 

ул. Советская д. 3, 8, 

10, 13, 15, 16, 19-27, 

31, 33                                    

ул. Комскомольская                          

д. 1, 4-11                                  

ул. Лесная д. 2 

Акт по 

определению 

места 

размещения 

контейнерной 

площадки 

9 Кировская область, 

Белохолуницкий район, 

п.Каменное, 

ул.Центральная, д.28 (ТКО, 

КГО)*  

59.152581    

51.510142 

грунт   3 0 2,25 администрация 

Троицкого сельского 

поселения, 613225, 

Белохолуницкий 

район, с. Троица, ул. 

Набережная, д. 14 

ул. Центральная                          

д. 36, 38, 39, 39а, 41, 

43, 45, 46, 48, 49                     

Юр. лицо:         

Каменский клуб - 

филиал МБУК 

«Белохолуниукий 

дом культуры 

Кировской области»;                    

Каменская 

библиотека - филиал 

МБУК 

«Белохолуницкая 

центральная 

библиотека»;                   

Филиал МКОУ СОШ           

с. Троица «Начальная 

общеобразовательная 

школа п. Каменное» 

Акт по 

определению 

места 

размещения 

контейнерной 

площадки 
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10 Кировская область, 

Белохолуницкий район, 

п.Каменное, 

ул.Центральная, д.2* 

59.1569156743    

51.50557204 

грунт   1 0 0,75 администрация 

Троицкого сельского 

поселения, 613225, 

Белохолуницкий 

район, с. Троица, ул. 

Набережная, д. 14 

ул. Центральная        

д.1, 5-9, 11, 12, 14-17, 

19-22, 24, 26, 27, 27а, 

27б, 30, 34                             

ул. Гаражная д. 2, 4, 

6, 9, 12-14                                 

ул. Школьная д. 5, 7, 

11, 14, 14а, 16, 19, 32 

Акт по 

определению 

места 

размещения 

контейнерной 

площадки 

11 Кировская область, 

Белохолуницкий район, 

с.Троица,ул. Советская, д. 

4* 

59.215835          

51.357206 

грунт   1 0 0,75 Кузьмина Надежда 

Владимировна, 

Кировская область, 

Белохолуницкий 

район, с. Троица, ул. 

Лесная, д. 4, кв. 2 

Юр. лицо: ИП 

Кузьмина Н.В. 

Постановление 

№ 11-П             

от 09.01.2020 

12 Кировская область, 

Белохолуницкий район,                            

п. Каменное,                                     

ул. Центральная, д. 25 

(магазин) 

59.152531    

51.507719 

грунт   1 0 0,75 Администрация 

Троицкого сельского 

поселения 

Белохолуницкого 

района Кировской 

области       ОГРН 

1054301515762 

Кировская область 

Белохолуницкий 

район, с. Троица, ул. 

Набережная, д. 14                         

(по договору аренды 

передано                              

ИП Кузьминой Н.В.) 

Юр. лицо:                            

ИП Кузьмина Н.В. 

Постановление 

№ 147-П                  

от 05.03.2020 

Поломское сельское поселение 

1 Кировская область, 

Белохолуницкий район, с. 

Иванцево перекресток ул. 

Советская и ул. Майская 

59.132490  

50.991620 

бетон 4,5 2 0 1,5 администрация 

Поломского с.п. 

ул. Лесная д. 1, 4                  

ул. Майская д. 1, 3, 5        

ул. Советская д. 3, 15, 

17, 19 

Акт по 

определению 

места 

размещения 

контейнерной 

площадки 

2 Кировская область, 

Белохолуницкий район, с. 

Иванцево ул. Советская , 

напротив д № 8                         

(ТКО, КГО) 

59.129890  

50.993800 

бетон 4,5 1 0 0,75 администрация 

Поломского с.п. 

ул. Советская д. 6, 8, 

10, 12, 23, 23а, 25, 29 

Акт по 

определению 

места 

размещения 

контейнерной 

площадки 
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3 Кировская область, 

Белохолуницкий район, с. 

Иванцево ул.Новая, 

перекресток ул. Новая и ул. 

Советская 

59.129220   

50.996830 

бетон 4,5 1 0 0,75 администрация 

Поломского с.п. 

ул. Набережная д. 1     

ул. Новая д. 1-3                        

ул. Советская д. 14, 

16, 41 

Акт по 

определению 

места 

размещения 

контейнерной 

площадки 

4 Кировская область, 

Белохолуницкий район,                        

с. Иванцево вблизи 

остановочного павильона 

59.128940  

51.000230 

бетон 4,5 2 0 1,5 администрация 

Поломского с.п. 

ул. Советская д. 32, 

34, 35, 38, 55                        

ул. Юбилейная д. 3, 5          

ул. Комсомольская              

д. 1, 8, 15, 21 

Акт по 

определению 

места 

размещения 

контейнерной 

площадки 

5 Кировская область, 

Белохолуницкий район, с. 

Иванцево перекресток ул. 

Советская и ул. Юбилейная 

59.128422     

51.003877 

бетон 4,5 2 0 1,5 администрация 

Поломского с.п. 

ул. Молодежная д. 8      

ул. Школьная д. 1       

ул. Юбилейная д. 7, 

8, 12, 16, 19, 20, 21, 

24, 26   ул. 

Набережная д. 5, 6, 

10, 11, 13а, 15-17, 19, 

20, 22, 24                          

Юр. лицо: 

Иванцевская 

библиотека-филиал 

МБУК 

«Белохолуницкая 

центральная 

библиотека»;                 

Иванцевский ДК- 

филиал МБУК 

«Белохолуницкий 

дом культуры 

Кировской области»; 

Акт по 

определению 

места 

размещения 

контейнерной 

площадки 

6 Кировская область, 

Белохолуницкий район, с. 

Иванцево ул. Советская, 

напротив д № 56 

59.126200  

51.008820 

бетон 4,5 2 0 1,5 администрация 

Поломского с.п. 

ул. Бастракова д. 2, 4      

ул. Луговая д. 1, 3          

ул. Советская д. 56, 

58, 62, 64, 66, 69, 75, 

85, 87 

Акт по 

определению 

места 

размещения 

контейнерной 

площадки 

7 Кировская область, 

Белохолуницкий район, с 

Иванцево перекресток ул. 

Советская и ул. Полевая 

59.127625      

51.005576 

бетон 4,5 1 0 0,75 администрация 

Поломского с.п. 

ул. Полевая д. 1а, 2, 

5, 7, 9, 10 

Акт по 

определению 

места 

размещения 

контейнерной 

площадки 
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8 Кировская область, 

Белохолуницкий район, д. 

Мезень, напротив д № 8 

(ТКО, КГО) 

59.183590  

50.837870 

бетон 4,5 1 0 0,75 администрация 

Поломского с.п. 

д. Мезень д. 2, 7, 8, 

11, 15 

Акт по 

определению 

места 

размещения 

контейнерной 

площадки 

9 Кировская область, 

Белохолуницкий район, д. 

Леушинцы, ул. Советская, 

напротив дома № 9                     

(ТКО, КГО) 

59.136560  

50.835510 

бетон 4,5 1 0 0,75 администрация 

Поломского с.п. 

ул. Новая д. 1, 3                 

ул. Победы д. 3, 7, 9                       

ул. Советская д. 8, 9, 

11, 13, 15, 17, 19, 20, 

25, 27 

Акт по 

определению 

места 

размещения 

контейнерной 

площадки 

10 Кировская область, 

Белохолуницкий район, с. 

Полом,ул Ленина, напротив 

д. №20 (ТКО, КГО)* 

59.193980  

50.830440 

грунт   1 0 0,75 администрация 

Поломского с.п. 

ул. Ленина д. 10, 12, 

13, 19, 20, 22, 24, 26, 

27                                        

ул. Черемушки д. 1, 

2, 4, 5 

Акт по 

определению 

места 

размещения 

контейнерной 

площадки 

11 Кировская область, 

Белохолуницкий район, с. 

Полом,ул Советская, 

справа от магазина Райпо 

59.190510  

50.824750 

бетон 4,5 2 0 1,5 администрация 

Поломского с.п. 

ул. Володарского                    

д. 11, 12, 15, 18, 20, 

21                ул. 

Комсомольская                 

д. 3, 4                                                

ул. Береговая д. 5, 8, 

9, 12, 14                                         

ул. Советская д. 1,                

3-5, 9, 15, 28, 31, 37      

ул. Энгельса д. 1, 2 

Акт по 

определению 

места 

размещения 

контейнерной 

площадки 

12 Кировская область, 

Белохолуницкий район, с. 

Полом, ул. Буланова, 

между д.№11 и №9 

59.185480  

50.826420 

бетон 4,5 2 0 1,5 администрация 

Поломского с.п. 

ул. Буланова д. 1, 2, 

2а, 2б, 2в, 3-14, 16, 

18, 20, 22                                          

ул. Юбилейная д. 16, 

17, 19 

Акт по 

определению 

места 

размещения 

контейнерной 

площадки 

13 Кировская область, 

Белохолуницкий район, с. 

Полом, ул. Юбилейная, 

напротив д.№15 

59.186810  

50.825020 

бетон 4,5 2 0 1,5 администрация 

Поломского с.п. 

ул. Володарского д. 

1, 3, 8, 9                                     

ул. Юбилейная д. 1, 

2, 10, 12, 13, 15 

Акт по 

определению 

места 

размещения 

контейнерной 

площадки 

14 Кировская область, 

Белохолуницкий район, с. 

Полом, между ул. 

Юбилейная и ул. Энгельса 

59.183390  

50.821260 

бетон 4,5 4 0 3 администрация 

Поломского с.п. 

ул. Юбилейная д. 3, 

5, 6, 8, 9, 20,  22-26,                     

28-31, 33-43, 45, 47;                

Юр. лицо:                       

Дубровский филиал 

КОГКУ 

"Кировлесцентр"  

Решение от 

06.02.2019                

№ 92 
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15 Кировская область, 

Белохолуницкий район,  с. 

Полом, ул. Энгельса, между 

д.№10 и №14 

59.189040  

50.821840 

бетон 4,5 2 0 1,5 администрация 

Поломского с.п. 

ул. Набережная д. 1     

ул. Кашина д. 3, 5, 10, 

12, 4                                    

ул. Энгельса д. 5,                

8-10, 14, 16-20, 22, 25, 

26, 29, 31, 33-35                     

Юр. лицо:                          

МКОУ СОШ с. 

Полом (школа) 

Акт по 

определению 

места 

размещения 

контейнерной 

площадки 

16 Кировская область, 

Белохолуницкий район, с. 

Полом, ул. Энгельса, 

напротив д. №45* 

59.182530  

50.818990 

грунт   3 0 2,25 администрация 

Поломского с.п. 

ул. Энгельса д. 37, 41,                                         

ул. Маяковского                 

д. 1, 3, 5, 7, 9                       

ул. Свободы д. 2-6, 8, 

9, 10,.12;                   

Юр.лицо:                     

ИП Овчинникова 

С.Я.;  МКОУ СОШ с. 

Полом (дошкольная 

группа);           

Поломская 

библиотека-филиал 

МБУК 

«Белохолуницкая 

центральная 

библиотека»     

Акт по 

определению 

места 

размещения 

контейнерной 

площадки 

17 Кировская область, 

Белохолуницкий район, с. 

Полом, ул. Энгельса, 

напротив д. №48 

59.183970  

50.818160 

бетон 4,5 2 0 1,5 администрация 

Поломского с.п. 

ул. Энгельса д.  44-

46, 48, 50, 52, 54, 56, 

58    Юр. лицо:                      

Поломский ДК-

филиал МБУК 

«Белохолуницкий 

дом культуры 

Кировской области»       

Акт по 

определению 

места 

размещения 

контейнерной 

площадки 

18 Кировская область, 

Белохолуницкий район, с. 

Полом, ул. Маяковского, у 

д.№10 "а" 

59.181830  

50.815590 

бетон 4,5 3 0 2,25 администрация 

Поломского с.п. 

ул. Маяковского                   

д. 10а                                  

ул. Свободы д. 15, 16, 

18-22, 24, 26, 28 

Акт по 

определению 

места 

размещения 

контейнерной 

площадки 

19 Кировская область, 

Белохолуницкий район, с. 

Полом, ул. Бастракова, 

напротив д.№22 

59.179220  

50.809840 

бетон 4,5 2 0 1,5 администрация 

Поломского с.п. 

ул. Лесная д. 2, 4                   

ул. Бастракова д. 2, 

20, 22, 24, 26, 28, 30                           

ул. Труда д. 1, 7, 8, 9         

Акт по 

определению 

места 

размещения 

контейнерной 

площадки 
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20 Кировская область, 

Белохолуницкий район, с. 

Полом, ул. Полевая, 

напротив д.№1* 

59.179840  

50.814760 

грунт   3 0 2,25 администрация 

Поломского с.п. 

ул. Маяковского д. 6, 

12-16, 18, 25                                 

ул. Бастракова д. 1,                     

3-14, 16, 18                           

ул. Полевая д. 1, 2, 4, 

6, 8, 12                             

ул. Солнечная д. 1-7 

Акт по 

определению 

места 

размещения 

контейнерной 

площадки 

21 Кировская область, 

Белохолуницкий район, с. 

Полом, ул. Маяковского, д. 

8 

59.182102   

50.815880 

бетон 1 1 0 0,75 КОГУП 

"Межрайонная аптека  

№ 20"                     

ИНН 4303006143 

Юр. лицо:                       

аптека готовых 

лекарственных                          

форм № 38   

Акт по 

определению 

места 

размещения 

контейнерной 

площадки от 

05.06.2019 

22 Кировская область, 

Белохолуницкий район, с. 

Полом, кладбище* 

59.204730  

50.816950 

грунт   0 2 1,5 администрация 

Поломского с.п. 

физ.лица Акт по 

определению 

места 

размещения 

контейнерной 

площадки 

23 Кировская область, 

Белохолуницкий район,                            

с. Иванцево,                                         

ул. Советская, стоянка 

автотранспортного 

средства 

59.125164                  

51.012114 

бетон 1 1 0 0,75 Маракулин 

Александр 

Леонидович  

Кировская область, г. 

Белая Холуница,                      

ул. Елочная, д. 34 

Юр. лицо:                             

ИП Маракулин 

Александр 

Леонидович 

Постановление 

№ 121-П от 

18.02.2020 

24 Кировская область, 

Белохолуницкий район,                            

с. Полом, ул. Советская 

(территория 

производственных зданий) 

59.189400    

50.830070 

грунт   1 0 0,75 Администрация 

Белохолуницкого 

муниципального  

района Кировской 

области                         

ОГРН 1024300544234 

Кировская область г. 

Белая Холуница, ул. 

Глазырина д. 6 (по 

договору аренды 

передано СПК 

"Восход") 

Юр. лицо: СПК 

"Восход" 

Постановление 

№ 273-П                  

от 28.05.2020 
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25 Кировская область, 

Белохолуницкий район,                            

с. Полом                      

(территория 

животноводческого 

комплекса) 

59.182805    

50.826908 

грунт   2 0 0,75 Администрация 

Белохолуницкого 

муниципального  

района Кировской 

области                         

ОГРН 1024300544234 

Кировская область г. 

Белая Холуница, ул. 

Глазырина д. 6 (по 

договору аренды 

передано СПК 

"Восход".) 

Юр. лицо: СПК 

"Восход" 

Постановление 

№ 274-П                  

от 28.05.2020 

26 Кировская область, 

Белохолуницкий район,                            

с. Полом, ул. Энгельса, д. 

40 

59.183927    

50.820381 

грунт   1 0 0,75 Администрация 

Белохолуницкого 

муниципального  

района Кировской 

области                         

ОГРН 1024300544234 

Кировская область г. 

Белая Холуница, ул. 

Глазырина д. 6 (по 

договору аренды 

передано СПК 

"Восход") 

Юр. лицо: СПК 

"Восход" 

Постановление 

№ 275-П                  

от 28.05.2020 

* Примечание: по данному адресу контейнерноая площадка твердых коммунальных отходов планируется под оборудование, полностью не обустроена 

 

_____________ 


