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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РЕШЕНИЕ 

19.01.2022                                                                                              № 40 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной 

Думы от 15.12.2021 № 28 «О бюджете муниципального 

образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской 

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

В соответствии с пунктом 6 статьи 18 Положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании Белохолуницкий 

муниципальный район, утвержденного решением Белохолуницкой 

районной Думы от 25.03.2015 № 306, Белохолуницкая районная Дума 

РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Белохолуницкой районной Думы 

от 15.12.2021 № 28 «О бюджете муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области на 2022 

год и на плановый период 2023 и 2024 годов» следующие изменения: 

1.1. В пункте 5 решения цифры «510,0» заменить цифрами                

«298,32».        

1.2. Пункт 23 решения изложить в новой редакции: 

«23. Установить, что из бюджета муниципального района 

предоставляются субсидии автономной некоммерческой  организации 

«Современные тенденции», 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». 

1.3. Приложение № 1 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 1.  
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1.4. Приложение № 3 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 2.  

1.5. Приложение № 5 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 3.  

1.6. Приложение № 6 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 4.  

1.7. Приложение № 8 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 5.   

1.8. Приложение № 9 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 6.   

1.9. Приложение № 10 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 7.   

1.10. Приложение № 11 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 8.   

1.11. Приложение № 15 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 9.   

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 19.01.2022 № 40 

     

   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 

527 127,33 490 225,10 501 530,60 

2 Общий объем расходов 

бюджета муниципального 

района 

529 269,20 489 225,10 500 530,60 

3 Дефицит (профицит) 

бюджета муниципального 

района 

-2 141,87 1 000,00 1 000,00 

 

_________ 
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  Приложение № 2  

  к решению Белохолуницкой 

  районной Думы  

  от 19.01.2022 №40  

  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 дифферен-

цированных 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 

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

качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов 

22666,00 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 



12 

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 

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 
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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 

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 



14 

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 

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 412895,73 
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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 

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 
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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 

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 

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 
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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 04 0000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

914,23 

000 2 04 0500 05 0000 150 Безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций в бюджеты муниципальных районов 

914,23 

903 2 04 0501 05 0000 150 Предоставление негосударственными организациями 

грантов для получателей средств бюджетов 

муниципальных районов 

914,23 

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 527127,33 

 

_________ 
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Приложение № 3 

 

к решению Белохолуницкой    

районной Думы 

от 19.01.2022 № 40 

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 

947 Контрольно-счетная комиссия муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области 

 

________ 
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 Приложение № 4 

    

 к решению Белохолуницкой 

 районной Думы 

 от 19.01.2022 № 40 

    

 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 00 529 269,20 

Общегосударственные вопросы 01 00 40 230,82 

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 03 162,10 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04 33 313,10 

Судебная система 01 05 16,90 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

01 06 867,30 

Резервные фонды 01 11 650,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 3 499,02 

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 33 728,90 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 565,90 

Транспорт 04 08 3 549,60 

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 
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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 00 296 892,07 

Дошкольное образование 07 01 90 307,97 

Общее образование 07 02 152 496,69 

Дополнительное образование детей 07 03 40 339,17 

Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 

07 05 127,80 

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 6 802,68 

Массовый спорт 11 02 6 802,68 

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 № 5 

    

  к решению Белохолуницкой 

  районной Думы 

  от 19.01.2022 №  40 

    

  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 000 529 269,20 

Муниципальная программа "Управление финансами 

муниципального образования и регулирование 

межбюджетных отношений" 

0100000000 000 38 849,01 

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 1 018,32 
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Исполнение судебных актов по обращению 

взыскания на средства местного бюджета 

0100009010 000 298,32 

Иные бюджетные ассигнования 0100009010 800 298,32 

Расходы на софинансирование субсидий 0100009060 000 720,00 

Иные бюджетные ассигнования 0100009060 800 720,00 

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 

Софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам местного 

значения 

0100015000 000 14,00 

Подготовка и повышение квалификации лиц, 

замещающих муниципальные должности, и 

муниципальных служащих 

0100015560 000 14,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0100015560 200 14,00 

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 

Софинансирование расходов местного бюджета под 

субсидии из областного бюджета 

04000S5000 000 0,14 

Подготовка и повышение квалификации лиц, 

замещающих муниципальные должности, и 

муниципальных служащих 

04000S5560 000 0,14 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

04000S5560 200 0,14 

Муниципальная программа "Развитие образования 

Белохолуницкого района" 

0200000000 000 279 855,15 

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 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

020000104А 100 760,00 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

020000104В 000 989,70 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами 

020000104В 100 905,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

020000104В 200 84,60 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных  учреждений и отдельных категорий 

работников 

0200002000 000 121 831,42 

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 

учреждениями, 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 

местного бюджета 

020000204Б 000 379,20 

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 16 159,42 

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 
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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 9 657,08 

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 2 717,48 

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 

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 2 458,53 

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 

Реализация проектов в области культуры, искусства 

и креативных индустрий за счет гранта Президента 

РФ 

0200003300 000 914,23 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0200003300 200 914,23 

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 
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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 

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 
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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 89 392,86 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0200017010 200 1 532,60 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0200017010 300 9,54 

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 

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 

020Е115460 000 600,00 
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создаются центры образования естественно-научной 

и технологической направленности "Точка роста" 

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 

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 
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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 30 697,26 

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 

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 
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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 

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 55,30 

Подготовка и повышение квалификации лиц, 

замещающих муниципальные должности, и 

муниципальных служащих 

0400015560 000 55,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

0400015560 200 55,30 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

публично-правовых образований, возникающих при 

выполнении ими переданных государственных 

0400016000 000 1 288,80 



30 

полномочий Кировской области 

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 

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 0,56 

Подготовка и повышение квалификации лиц, 

замещающих муниципальные должности, и 

муниципальных служащих 

04000S5560 000 0,56 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

04000S5560 200 0,56 

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 0520003080 200 130,00 
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государственных (муниципальных) нужд 

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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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Муниципальная программа "Развитие транспортной 

инфраструктуры в Белохолуницком районе" 

1000000000 000 32 723,60 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 1000003000 000 6 432,00 

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 3 549,60 

Иные бюджетные ассигнования 1000003170 800 3 549,60 

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 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 000 867,30 

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 000 481,50 

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 43,90 

Председатель районной Думы 2100001060 000 162,10 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

2100001060 100 138,00 
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государственными внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд 

2100001060 200 24,10 

Непрограммные направления расходов 2500000000 000 217,38 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

2500001000 800 8,00 

Органы местного самоуправления 2500001040 800 8,00 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

250000104В 000 8,00 

Иные бюджетные ассигнования 250000104В 800 8,00 

Другие общегосударственные вопросы 2500009000 000 5,70 

Исполнение судебных актов по обращению 

взыскания на средства местного бюджета 

2500009010 000 5,70 

Иные бюджетные ассигнования 2500009010 800 5,70 

Возврат нецелевого использования средств бюджета 

по предписаниям контролирующих органов 

2500009050 000 203,68 

Иные бюджетные ассигнования 2500009050 800 203,68 

 

_________ 
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   Приложение № 6 

    

   к решению Белохолуницкой 

   районной Думы 

   от 19.01.2022 № 40 

    

   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 расхода 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 

010000104В 100 3 542,70 3 318,50 
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управления государственными 

внебюджетными фондами 

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 

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 образований, 

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 
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Расходы на содержание 

учреждения и отдельных 

категорий работников 

020000104В 000 837,30 837,50 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций 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 

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 

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

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 28 592,09 31 162,19 

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

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 

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 
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Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

020000213В 200 554,59 554,89 

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

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 персони-

фицированного финансирования 

организаций дополнительного 

образования на оплату 

предоставляемых детям образова-

тельных 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 учреждениями, 

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 публич-

но-правовых образований, возни-

кающих 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 несовершен-

нолетних и защите их прав и 

организации деятельности в сфере 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершен-

нолетних, включая администра-

тивную 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 

0200016060 200 161,00 161,00 
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(муниципальных) нужд 

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 

0200017010 000 86 305,00 86 305,00 
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образования детей в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

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 

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 вознагра-

ждение за классное руководство 

педагогическим работникам 

государственных и муниципаль-

ных 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 учреждениями, 

осуществляющими организацию 

отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время, с дневным 

пребыванием 

02000S5060 000 6,50 6,50 
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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 образований, 

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 

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 

"Совершенствование 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 040000101В 000 882,50 827,00 
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учреждения и отдельных 

категорий работников 

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 

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 

040000203В 000 940,00 883,80 
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категорий работников 

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 образований, 

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) органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

0400016040 100 1 157,50 1 157,50 

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 
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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, причитающегося 

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 
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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 присвоено звание 

"Почетный житель 

Белохолуницкого района" 

05Я0008010 000 35,00 35,00 

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 
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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 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организа-

циям 

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 учрежде-

ниям 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 учрежде-

нииям и иным некоммерческим 

организациям  

060000211В 600 14 074,90 13 576,10 

Учреждения в области физической 0600002120 000 4 681,00 4 744,90 
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культуры и массового спорта 

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 

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 
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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 

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

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 

08Я0000000 000 1 043,70 1 019,00 

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 

08Я00N4330 000 15,30 9,40 

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

Возмещение части затрат на 

уплату процентов по 

инвестиционным кредитам 

(займам) в агропромышленном 

комплексе 

08Я00R4330 000 48,40 
 

Иные бюджетные ассигнования 08Я00R4330 800 48,40 
 

Возмещение части затрат на 

уплату процентов по 

инвестиционным кредитам 

(займам) в агропромышленном 

комплексе 

08Я00R4360 000 
 

29,60 

Иные бюджетные ассигнования 08Я00R4360 800 
 

29,60 

Муниципальная программа 

"Управление муниципальным 

имуществом" 

0900000000 000 1 222,40 1 321,50 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

0900003000 000 827,50 881,50 

Управление муниципальной 

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 

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

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 

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 

210000105В 000 460,50 433,20 
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категорий работников 

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 № 7  

    к решению Белохолуницкой 

    районной Думы 

    от 19.01.2022 № 40  

    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-

рядите

ля 

Раздел Подр

аздел 

Целевая 

статья 

Вид 

расхода 

Сумма           

(тыс. рублей) 

ВСЕГО РАСХОДОВ 000 00 00 0000000000 000 529 269,20 

УПРАВЛЕНИЕ 

КУЛЬТУРЫ 

БЕЛОХОЛУНИЦ-

КОГО 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 

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 21 864,92 

Дополнительное 

образование детей 

902 07 03 0000000000 000 21 864,92 
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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 

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 

902 08 01 0600002000 000 82 530,90 
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работников 

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 

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 902 08 01 060000211В 000 14 654,10 
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учреждения и 

отдельных категорий 

работников 

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 902 08 04 0600000000 000 18 415,30 
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программа "Развитие 

культуры 

Белохолуницкого 

района" 

Руководство и 

управление в сфере 

установленных 

функций органов 

местного 

самоуправления 

902 08 04 0600001000 000 2 758,80 

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 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

902 08 04 060000104А 100 1 154,60 

Расходы на содержание 

учреждения и 

отдельных категорий 

работников 

902 08 04 060000104В 000 1 604,20 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

902 08 04 060000104В 100 1 407,10 

Закупка товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(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 
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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 1 392,90 

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 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

902 08 04 060000213В 100 1 700,40 

Закупка товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(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 

областного бюджета 

902 08 04 060000214А 000 5 444,30 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

902 08 04 060000214А 100 5 444,30 

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 

902 08 04 060000214В 100 6 637,40 
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государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

Закупка товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(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 

государственных 

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 

902 10 03 0600016140 000 127,00 
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образовании в 

Кировской области», с 

учетом положений 

части 3 статьи 17 

указанного закона 

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 

ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО 

РАЙОНА 

903 00 00 0000000000 000 279 955,15 

Образование 903 07 00 0000000000 000 274 802,15 

Дошкольное 

образование 

903 07 01 0000000000 000 90 307,97 

Муниципальная 

программа "Развитие 

образования Белохолу-

ницкого района" 

903 07 01 0200000000 000 90 307,97 

Финансовое 

обеспечение 

деятельности 

муниципальных  

903 07 01 0200002000 000 55 001,87 
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учреждений и 

отдельных категорий 

работников 

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 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

903 07 01 020000204А 100 13 600,00 

Закупка товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 01 020000204А 200 900,00 

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 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, 

органами управления 

государственными 

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 выпол-

нения функций госу-

дарственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учрежде-

ниями, органами 

управления государст-

венными внебюджет-

ными фондами 

903 07 01 020000204В 100 16 229,30 

Закупка товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 

государственных 

903 07 01 020000204В 200 23 021,74 
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(муниципальных) нужд 

Иные бюджетные 

ассигнования 

903 07 01 020000204В 800 174,30 

Иные межбюджетные 

трансферты 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 

внебюджетными 

фондами 

903 07 01 0200017140 100 34 824,10 

Закупка товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(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 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

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

и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(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 

государственных 

(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 

государственных 

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, орга-

нами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 

903 07 02 0200016170 100 88,00 

Иные межбюджетные 

трансферты из 

областного бюджета 

903 07 02 0200017000 000 95 913,40 
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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 90 935,00 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

903 07 02 0200017010 100 89 392,86 

Закупка товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 02 0200017010 200 1 532,60 

Социальное 

обеспечение и иные 

выплаты населению 

903 07 02 0200017010 300 9,54 

Государственная 

поддержка 

муниципальных 

общеобразовательных 

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 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

903 07 02 0200017180 100 4 978,40 

Ежемесячное денежное 

вознаграждение за 

классное руководство 

педагогическим 

работникам 

государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

903 07 02 0200053030 000 9 792,30 
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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 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 

государственных 

(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 

организациях, 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 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 02 020Е115460 200 600,00 

Софинансирование 903 07 02 020Е1S5000 000 6,20 
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расходов местного 

бюджета под субсидии 

из областного бюджета 

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 020Е1S5460 000 6,20 

Закупка товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 02 020Е1S5460 200 6,20 

Дополнительное 

образование детей 

903 07 03 0000000000 000 18 474,25 

Муниципальная 

программа "Развитие 

образования 

Белохолуницкого 

района" 

903 07 03 0200000000 000 18 474,25 

Финансовое 

обеспечение 

деятельности 

муниципальных  

учреждений и 

отдельных категорий 

работников 

903 07 03 0200002000 000 16 159,42 

Организации 

дополнительного 

образования 

903 07 03 0200002060 000 16 159,42 

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 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

903 07 03 020000206А 100 5 718,70 

Закупка товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд  

903 07 03 020000206А 200 280,00 

Иные бюджетные 

ассигнования 

903 07 03 020000206А 800 503,64 

Расходы на содержание 

учреждения и 

903 07 03 020000206В 000 9 657,08 
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отдельных категорий 

работников 

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 

Закупка товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 03 020000206В 200 2 717,48 

Иные бюджетные 

ассигнования 

903 07 03 020000206В 800 125,90 

Мероприятия в 

установленной сфере 

деятельности 

903 07 03 0200003000 000 1 814,83 

Обеспечение 

механизма 

персонифицированного 

финансирования 

организаций 

дополнительного 

образования на оплату 

предоставляемых детям 

образовательных услуг 

по сертификатам на 

получение 

дополнительного 

образования 

903 07 03 0200003280 000 900,60 

Предоставление 

субсидий бюджетным, 

автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим 

организациям 

903 07 03 0200003280 600 900,60 

Реализация проектов в 

области культуры, 

искусства и креативных 

индустрий за счет 

гранта Президента РФ 

903 07 03 0200003300 000 914,23 

Закупка товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 03 0200003300 200 914,23 

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 
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Финансовая поддержка 

детско-юношеского 

спорта 

903 07 03 020P517440 000 500,00 

Закупка товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(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 

государственных 

(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 

государственных 

(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 
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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 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 07 0200015060 200 635,40 

Софинансирование 

расходов местного 

бюджета под субсидии 

из областного бюджета 

903 07 07 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 

903 07 07 02000S5060 000 6,50 

Закупка товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 07 02000S5060 200 6,50 

Муниципальная 

программа 

"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 

государственных 

(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 

903 07 09 0200000000 000 12 212,84 
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Белохолуницкого 

района" 

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 

государственными 

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 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

903 07 09 020000104В 100 905,10 

Закупка товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 09 020000104В 200 84,60 

Финансовое 

обеспечение 

деятельности 

муниципальных  

учреждений и 

отдельных категорий 

работников 

903 07 09 0200002000 000 9 609,14 

Организации, осущест-

вляющие 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 

903 07 09 020000213А 100 4 184,30 
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выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

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 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

903 07 09 020000213В 100 4 581,30 

Закупка товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 09 020000213В 200 841,50 

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 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 09 0200003060 200 93,00 

Финансовое 

обеспечение расходных 

обязательств публично-

правовых образований, 

возникающих при 

выполнении ими 

переданных 

государственных 

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 

903 07 09 0200016060 000 761,00 
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безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних, 

включая 

административную 

юрисдикцию 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

903 07 09 0200016060 100 600,00 

Закупка товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 09 0200016060 200 161,00 

Социальная политика 903 10 00 0000000000 000 5 153,00 

Социальное 

обеспечение 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 

государственных 

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, 

903 10 03 0200016140 100 3 956,00 
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органами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

Закупка товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(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 

государственных 

полномочий Кировской 

области 

903 10 04 0200016000 000 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 

Закупка товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

903 10 04 0200016130 200 34,50 

Социальное 

обеспечение и иные 

выплаты населению 

903 10 04 0200016130 300 1 149,50 

УПРАВЛЕНИЕ 

ФИНАНСОВ АДМИ-

НИСТРАЦИИ БЕЛО-

ХОЛУНИЦКОГО МУ-

НИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КИРОВ-

СКОЙ ОБЛАСТИ 

912 00 00 0000000000 000 38 849,01 

Общегосударственные 

вопросы 

912 01 00 0000000000 000 8 259,42 

Функционирование 

Правительства 

Российской Федерации, 

высших 

исполнительных 

органов 

912 01 04 0000000000 000 7 241,10 
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государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 

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 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

912 01 04 010000104А 100 3 144,00 

Расходы по 

софинансированию за 

счет средств местного 

бюджета 

912 01 04 010000104Б 000 31,80 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выпол-

нения функций госу-

дарственными (муни-

ципальными) органами, 

казенными учрежде-

ниями, органами 

управления государ-

ственными внебюд-

жетными фондами 

912 01 04 010000104Б 100 31,80 

Расходы на содержание 

учреждения и 

отдельных категорий 

работников 

912 01 04 010000104В 000 4 061,30 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, 

912 01 04 010000104В 100 3 606,30 
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органами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

Закупка товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(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 

государственных 

(муниципальных) нужд 

912 01 04 0100014040 200 4,00 

Другие 

общегосударственные 

вопросы 

912 01 13 0000000000 000 1 018,32 

Муниципальная 

программа 

"Управление 

финансами 

муниципального 

образования и 

регулирование 

межбюджетных 

отношений" 

912 01 13 0100000000 000 1 018,32 

Другие общегосударст-

венные вопросы 

912 01 13 0100009000 000 1 018,32 

Исполнение судебных 

актов по обращению 

взыскания на средства 

местного бюджета 

912 01 13 0100009010 000 298,32 

Иные бюджетные 

ассигнования 

912 01 13 0100009010 800 298,32 

Расходы на 

софинансирование 

субсидий 

912 01 13 0100009060 000 720,00 

Иные бюджетные 

ассигнования 

912 01 13 0100009060 800 720,00 

Образование  912 07 00 0000000000 000 14,14 

Профессиональная 

подготовка, 

переподготовка и 

повышение 

квалификации 

912 07 05 0000000000 000 14,14 

Муниципальная 

программа 

"Управление 

финансами 

912 07 05 0100000000 000 14,14 
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муниципального 

образования и 

регулирование 

межбюджетных 

отношений" 

Софинансирование 

расходных 

обязательств, 

возникающих при 

выполнении 

полномочий органов 

местного 

самоуправления по 

вопросам местного 

значения 

912 07 05 0100015000 000 14,00 

Подготовка и 

повышение 

квалификации лиц, 

замещающих 

муниципальные 

должности, и 

муниципальных 

служащих 

912 07 05 0100015560 000 14,00 

Закупка товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

912 07 05 0100015560 200 14,00 

Софинансирование 

расходов местного 

бюджета под субсидии 

из областного бюджета 

912 07 05 01000S5000 000 0,14 

Подготовка и 

повышение 

квалификации лиц, 

замещающих 

муниципальные 

должности, и 

муниципальных 

служащих 

912 07 05 01000S5560 000 0,14 

Закупка товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

912 07 05 01000S5560 200 0,14 

Обслуживание 

государственного 

(муниципального) 

долга 

912 13 00 0000000000 000 3 320,00 

Обслуживание 

государственного 

(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 
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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 

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 вырав-

нивание 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 

912 14 03 0100000000 000 19 940,45 
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муниципального 

образования и 

регулирование 

межбюджетных 

отношений" 

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 77 678,64 

Общегосударственные 

вопросы 

936 01 00 0000000000 000 30 755,30 

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 сфере 

установленных 

функций органов 

местного 

самоуправления 

936 01 02 0400001000 000 1 722,40 

Глава муниципального 

образования 

936 01 02 0400001010 000 1 722,40 

Расходы за счет средств 

областного бюджета 

936 01 02 040000101А 000 771,00 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

936 01 02 040000101А 100 771,00 
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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 

государственными 

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 26 072,00 

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 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

936 01 04 040000104А 100 9 438,60 

Иные бюджетные 

ассигнования 

936 01 04 040000104А 800 38,50 

Расходы по 

софинансированию за 

счет средств местного 

бюджета 

936 01 04 040000104Б 000 111,40 
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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 04 040000104Б 100 111,40 

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 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

936 01 04 040000104В 100 11 076,60 

Закупка товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(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 

государственных 

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 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

936 01 04 0400016040 100 1 157,50 

Закупка товаров, работ 

и услуг для 

936 01 04 0400016040 200 130,50 
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обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

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 

государственных 

полномочий Кировской 

области 

936 01 04 08Я0016000 000 980,00 

Поддержка 

сельскохозяйственного 

производства, за 

исключением 

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, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

936 01 04 08Я0016020 100 950,00 

Закупка товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

936 01 04 08Я0016020 200 30,00 

Непрограммные 

направления расходов 

  

936 01 04 2500000000 000 8,00 

Руководство и 

управление в сфере 

установленных 

функций органов 

местного 

самоуправления 

936 01 04 2500001000 000 8,00 

Органы местного 

самоуправления 

936 01 04 2500001040 000 8,00 

Расходы на содержание 

учреждения и 

отдельных категорий 

936 01 04 250000104В 000 8,00 
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работников 

Иные бюджетные 

ассигнования 

936 01 04 250000104В 800 8,00 

Судебная система 936 01 05 0000000000 000 16,90 

Муниципальная 

программа 

"Совершенствование 

организации 

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 

государственных 

(муниципальных) нужд 

936 01 05 0400051200 200 16,90 

Резервные фонды 936 01 11 0000000000 000 650,00 

Муниципальная 

программа 

"Совершенствование 

организации 

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 общегосударст-

венные вопросы 

936 01 13 0000000000 000 2 294,00 

Муниципальная 

программа 

"Совершенствование 

организации муници-

пального 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 

государственных 

(муниципальных) нужд 

936 01 13 0400003160 200 100,00 

Финансовое 

обеспечение расходных 

обязательств публично-

правовых образований, 

936 01 13 0400016000 000 0,80 
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возникающих при 

выполнении ими 

переданных 

государственных 

полномочий Кировской 

области 

Создание и 

деятельность в 

муниципальных 

образованиях 

административных 

комиссий 

936 01 13 0400016050 000 0,80 

Закупка товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

936 01 13 0400016050 200 0,80 

Муниципальная 

программа 

"Социальная политика 

и профилактика 

правонарушений в 

Белохолуницком 

районе" 

936 01 13 0500000000 000 65,50 

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 

государственных 

(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 

государственных 

(муниципальных) нужд 

936 01 13 05Я0003230 200 10,00 

Муниципальная 

программа "Управ-

ление 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 

государственных 

(муниципальных) нужд 

936 01 13 0900003010 200 2 096,60 
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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 

государственных 

(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 

Закупка товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(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 

936 03 10 0400000000 000 2 150,80 
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"Совершенствование 

организации 

муниципального 

управления" 

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 

государственными 

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 выпол-

нения функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, орга-

нами управления 

государственными вне-

бюджетными фондами 

936 03 10 040000203В 100 928,20 

Закупка товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(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 

государственных 

936 03 10 0400003250 200 265,00 
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(муниципальных) нужд 

Другие вопросы в 

области национальной 

безопасности и 

правоохранительной 

деятельности 

936 03 14 0000000000 000 55,00 

Муниципальная 

программа 

"Социальная политика 

и профилактика 

правонарушений в 

Белохолуницком 

районе" 

936 03 14 0500000000 000 55,00 

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 

государственных 

(муниципальных) нужд 

936 03 14 05Я0003030 200 55,00 

Национальная 

экономика 

936 04 00 0000000000 000 33 728,90 

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 

государственных 

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 

936 04 05 0310016160 000 443,00 
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владельцев 

Закупка товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(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 08Я00N4330 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 3 549,60 

Муниципальная 

программа "Развитие 

транспортной 

инфраструктуры в 

Белохолуницком 

районе" 

936 04 08 1000000000 000 3 549,60 

Мероприятия в 

установленной сфере 

деятельности  

936 04 08 1000003000 000 3 549,60 

Поддержка 

автомобильного 

транспорта 

936 04 08 1000003170 000 3 549,60 

Иные бюджетные 

ассигнования 

936 04 08 1000003170 800 3 549,60 

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 936 04 09 1000003130 000 2 862,40 
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дорожной деятельности 

Закупка товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(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 

государственных 

(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 

государственных 

(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 "Совершен-

ствование 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 
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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 000 451,40 

Проведение 

комплексных 

кадастровых работ 

936 04 12 09000L5110 000 451,40 

Закупка товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

936 04 12 09000L5110 200 451,40 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 

936 05 00 0000000000 000 1 525,30 

Коммунальное 

хозяйство 

936 05 02 0000000000 000 700,00 

Муниципальная 

программа "Создание 

безопасных и благо-

приятных 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 государ-

ственных 

(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 
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Закупка товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(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 

государственных 

(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 

государственных 

(муниципальных) нужд 

936 05 03 03100S5540 200 10,80 

Мероприятия не 

вошедшие в 

подпрограммы 

936 05 03 03Я0000000 000 21,20 

Мероприятия в 

установленной сфере 

деятельности 

936 05 03 03Я0003000 000 20,00 

Возмещение затрат на 

погребение отдельных 

категорий умерших 

граждан 

936 05 03 03Я0003290 000 20,00 

Иные бюджетные 

ассигнования 

936 05 03 03Я0003290 800 20,00 

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 
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Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспе-

чения государственных 

(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 благо-

приятных 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 000 210,86 

Профессиональная 

подготовка, 

переподготовка и 

повышение 

квалификации 

936 07 05 0000000000 000 95,86 

Муниципальная 

программа 

936 07 05 0400000000 000 95,86 
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"Совершенствование 

организации 

муниципального 

управления" 

Руководство и 

управление в сфере 

установленных 

функций органов 

местного 

самоуправления 

936 07 05 0400001000 000 40,00 

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 

государственных 

(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 55,30 

Подготовка и 

повышение 

квалификации лиц, 

замещающих 

муниципальные 

должности, и 

муниципальных 

служащих 

936 07 05 0400015560 000 55,30 

Закупка товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

936 07 05 0400015560 200 55,30 

Софинансирование 

расходов местного 

бюджета под субсидии 

из областного бюджета 

936 07 05 04000S5000 000 0,56 

Подготовка и 

повышение 

квалификации лиц, 

замещающих 

муниципальные 

должности, и 

муниципальных 

служащих 

936 07 05 04000S5560 000 0,56 

Закупка товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

936 07 05 04000S5560 200 0,56 

Молодежная политика 936 07 07 0000000000 000 115,00 
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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 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

936 07 07 0510003100 100 10,00 

Закупка товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

936 07 07 0510003100 200 105,00 

Социальная политика 936 10 00 0000000000 000 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 

Доплаты к пенсиям 936 10 01 0400006000 000 771,50 

Пенсия за выслугу лет 

лицам, замещавшим 

должности муници-

пальной 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 

936 10 03 0510000000 000 60,00 
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районе" 

Выплаты отдельным 

категориям граждан 

936 10 03 0510008000 000 60,00 

Выплата стипендий 

студентам, заключив-

шим 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 "Соци-

альная поддержка 

детей-сирот и детей, 

оставшихся без попече-

ния 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 

936 10 04 0530016080 000 7 847,00 
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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 

Социальное 

обеспечение и иные 

выплаты населению 

936 10 04 0530016080 300 7 693,00 

Физическая культура и 

спорт 

936 11 00 0000000000 000 403,68 

Массовый спорт 936 11 02 0000000000 000 403,68 

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 

государственными 

внебюджетными 

фондами  

936 11 02 0520003080 100 70,00 

Закупка товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

936 11 02 0520003080 200 130,00 

Непрограммные 

направления расходов 

936 11 02 2500000000 000 203,68 

Другие 

общегосударственные 

вопросы 

936 11 02 2500009000 000 203,68 

Возврат нецелевого 

использования средств 

бюджета по 

предписаниям 

контролирующих 

органов 

936 11 02 2500009050 000 203,68 
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Иные бюджетные 

ассигнования 

936 11 02 2500009050 800 203,68 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ 

РАЙОННАЯ ДУМА 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

943 00 00 0000000000 000 239,10 

Общегосударственные 

вопросы 

943 01 00 0000000000 000 239,10 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) 

органов 

государственной власти 

и представительных 

органов 

муниципальных 

образований 

943 01 03 0000000000 000 162,10 

Обеспечение 

деятельности органов 

местного 

самоуправления 

943 01 03 2100000000 000 162,10 

Руководство и 

управление в сфере 

установленных 

функций органов 

местного 

самоуправления 

943 01 03 2100001000 000 162,10 

Председатель районной 

Думы 

943 01 03 2100001060 000 162,10 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

  

943 01 03 2100001060 100 138,00 

Закупка товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

943 01 03 2100001060 200 24,10 

Другие 

общегосударственные 

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 муниципальных 

образований Кировской 

области 

943 01 13 0400009020 000 77,00 

Иные бюджетные 

ассигнования 

943 01 13 0400009020 800 77,00 

КОНТРОЛЬНО-

СЧЕТНАЯ 

КОМИССИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

947 00 00 0000000000 000 867,30 

Общегосударственные 

вопросы 

947 01 00 0000000000 000 867,30 

Обеспечение 

деятельности 

финансовых, налоговых 

и таможенных органов 

и органов финансового 

(финансово-

бюджетного) надзора 

947 01 06 0000000000 000 867,30 

Обеспечение 

деятельности органов 

местного 

самоуправления 

947 01 06 2100000000 000 867,30 

Руководство и 

управление в сфере 

установленных 

функций органов 

местного 

самоуправления 

947 01 06 2100001000 000 867,30 

Председатель 

контрольно-счетной 

комиссии 

947 01 06 2100001050 000 867,30 

Расходы за счет средств 

областного бюджета 

947 01 06 210000105А 000 382,00 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

947 01 06 210000105А 100 382,00 

Расходы по 

софинансированию за 

счет средств местного 

бюджета 

947 01 06 210000105Б 000 3,80 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) 

947 01 06 210000105Б 100 3,80 
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органами, казенными 

учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

Расходы на содержание 

учреждения и 

отдельных категорий 

работников 

947 01 06 210000105В 000 481,50 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казенными 

учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

947 01 06 210000105В 100 437,60 

Закупка товаров, работ 

и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд 

947 01 06 210000105В 200 43,90 

 

_________ 
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     Приложение № 8 

 

     к решению Белохолуницкой 

     районной Думы 

     от 19.01.2022 № 40 

 

     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 

распо

ряди-

теля 

Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая 

статья 

Вид 

рас-

хода 

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 

общегосударственн

ые 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 обес-

печение расходных 

обязательств 

публично-правовых 

образований, 

возникающих при 

выполнении ими 

переданных 

государственных 

полномочий 

Кировской области 

902 01 13 0600016000 000 110,10 110,40 

Хранение, комплек-

тование, учет и 

использование 

архивных 

902 01 13 0600016010 000 110,10 110,40 
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документов 

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 

Муниципальная 

программа 

"Развитие культуры 

Белохолуницкого 

района" 

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

Финансовое обес-

печение деятель-

ности муниципаль-

ных  учреждений и 

отдельных катего-

рий 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 бюджет-

ным, автономным 

учреждениям и 

иным некоммерчес-

ким организациям 

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

Расходы на 

содержание учреж-

дения и отдельных 

категорий работни-

ков 

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

Предоставление 

субсидий бюджет-

ным, автономным 

учреждениям и 

иным некоммерчес-

ким организациям 

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

Культура, кинемато-

графия 

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 обеспе-

чение деятельности 

муниципальных  

учреждений и от-

дельных 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 
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Расходы за счет 

средств областного 

бюджета 

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

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 бюджет-

ным, автономным 

учреждениям и 

иным некоммерчес-

ким организациям  

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

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

средств областного 

бюджета 

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

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 бюджет-

ным, 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 "Разви-

тие культуры Бело-

холуницкого 

района" 

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

Руководство и 902 08 04 0600001000 000 2 542,30 2 542,30 
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управление в сфере 

установленных 

функций органов 

местного 

самоуправления 

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 выпол-

нения функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казен-

ными учреждения-

ми, органами управ-

ления государствен-

ными внебюджет-

ными 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 обес-

печение деятельнос-

ти муниципальных  

учреждений и о-

тдельных 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 902 08 04 060000213А 000 1 413,70 1 508,30 
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средств областного 

бюджета 

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) 

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

казенными 

учреждениями, 

органами 

управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

Расходы на 

содержание 

учреждения и 

отдельных 

категорий 

работников 

902 08 04 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 

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 

902 10 03 0600016120 000 301,00 301,00 
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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 

Предоставление 

субсидий 

бюджетным, 

автономным 

учреждениям и 

иным 

некоммерческим 

организациям 

902 10 03 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 

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 
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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 

бюджетным, 

автономным 

учреждениям и 

иным 

некоммерческим 

организациям 

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

Расходы на 

содержание 

учреждения и 

отдельных 

категорий 

работников 

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

Предоставление 

субсидий 

бюджетным, 

автономным 

учреждениям и 

иным 

некоммерческим 

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 "Разви-

тие 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) 

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

казенными 

учреждениями, 

органами 

управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

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) 

органами, 

казенными 

учреждениями, 

органами 

управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

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

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 
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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 

Общее образование 903 07 02 0000000000 000 137 990,22 140 702,32 

Муниципальная 

программа 

"Развитие 

образования 

Белохолуницкого 

района" 

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

Финансовое 

обеспечение 

деятельности 

муниципальных  

учреждений и 

отдельных 

категорий 

работников 

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

Общеобразовательн

ые 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 

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

государственными 

внебюджетными 

фондами 

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 28 592,09 31 162,19 

Иные бюджетные 

ассигнования 

903 07 02 020000205В 800 343,10 343,10 

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 

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 88,00 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

903 07 02 0200016170 100 88,00 88,00 
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органами, 

казенными 

учреждениями, 

органами 

управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

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 

общеобразовательн

ых организациях 

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

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выпол-

нения 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 

Ежемесячное 

денежное вознаг-

раждение за 

классное руко-

водство педагоги-

ческим работникам 

государственных и 

муниципальных 

общеобразовательн

ых организаций 

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

Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

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

казенными 

учреждениями, 

органами 

управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

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 

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 
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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 меха-

низма персонифици-

рованного финан-

сирования организа-

ций дополнитель-

ного образования на 

оплату предостав-

ляемых детям 

образовательных 

услуг по сертифи-

катам на получение 

дополнительного 

образования 

903 07 03 0200003280 000 900,60 900,60 

Предоставление 

субсидий бюджет-

ным, автономным 

учреждениям и 

иным некоммерчес-

ким организациям 

  

903 07 03 0200003280 600 900,60 900,60 

Профессиональная 

подготовка, 

переподготовка и 

повышение 

квалификации 

903 07 05 0000000000 000 17,80 17,80 

Муниципальная 

программа 

"Развитие 

903 07 05 0200000000 000 17,80 17,80 
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образования 

Белохолуницкого 

района" 

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, 

возникающих при 

выполнении 

полномочий органов 

местного 

самоуправления по 

вопросам местного 

значения 

903 07 07 0200015000 000 635,40 635,40 

Оплата стоимости 

питания детей в 

лагерях, 

организованных 

муниципальными 

учреждениями, 

осуществляющими 

организацию отдыха 

и оздоровления 

детей в 

903 07 07 0200015060 000 635,40 635,40 
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каникулярное 

время, с дневным 

пребыванием 

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 "Разви-

тие образования 

Белохолуницкого 

района" 

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

Руководство и 

управление в сфере 

установленных 

функций органов 

местного 

самоуправления 

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

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, 

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

управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

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 

государственными 

(муниципальными) 

органами, 

казенными 

учреждениями, 

органами 

управления 

государственными 

903 07 09 020000213А 100 4 184,30 4 184,30 
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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 200 554,59 554,89 

Иные бюджетные 

ассигнования 

903 07 09 020000213В 800 0,51 0,51 

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 

муниципальных 

районах, городских 

округах комиссий 

по делам 

несовершеннолетни

х и защите их прав и 

организации 

деятельности в 

сфере профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолет-

них, включая 

административную 

юрисдикцию 

903 07 09 0200016060 000 761,00 761,00 
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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 09 0200016060 100 600,00 600,00 

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 
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Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, 

казенными 

учреждениями, 

органами 

управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

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

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 
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Социальное 

обеспечение и иные 

выплаты населению 

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

УПРАВЛЕНИЕ 

ФИНАНСОВ 

АДМИНИСТРА-

ЦИИ БЕЛОХО-

ЛУНИЦ-КОГО 

МУНИЦИПАЛЬНО

ГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

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

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 "Управ-

ление 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 выпол-

нения функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, казен-

ными учреждения-

ми, органами управ-

ления государствен-

ными внебюджет-

ными 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 
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Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, 

казенными 

учреждениями, 

органами 

управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

912 01 04 010000104Б 100 32,40 34,60 

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 
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Другие 

общегосударственн

ые 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 

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 

бюджетной 

обеспеченности 

субъектов 

Российской 

Федерации и 

муниципальных 

образований 

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

Муниципальная 

программа 

"Управление 

финансами 

муниципального 

образования и 

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

межбюджетных 

отношений" 

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 

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 

межбюджетные 

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 
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АДМИНИСТРА-

ЦИЯ БЕЛОХОЛУ-

НИЦКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНО

ГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

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

Общегосударственн

ые 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 

"Совершенствова-

ние организации 

муниципального 

управления" 

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

Руководство и 

управление в сфере 

установленных 

функций органов 

местного 

самоуправления 

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

Глава муниципаль-

ного 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) 

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

казенными 

учреждениями, 

органами 

управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

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 

Муниципальная 

программа 

"Совершенст-

вование 

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 

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

государственными 

(муниципальными) 

органами, 

казенными 

учреждениями, 

органами 

управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

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 

учреждениями, 

органами 

управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

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

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 

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

(муниципальными) 

органами, 

казенными 

учреждениями, 

органами 

управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

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 

публично-правовых  

образований, 

возникающих при 

выполнении ими 

переданных 

государственных 

полномочий 

Кировской области 

936 01 04 08Я0016000 000 980,00 980,00 

Поддержка 

сельскохозяйственн

ого 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 
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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 "Совер-

шенствование 

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 Российской 

Федерации 

936 01 05 0400051200 000 3,80 0,70 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения госу-

дарственных (муни-

ципальных) нужд 

936 01 05 0400051200 200 3,80 0,70 

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

Муниципальная 

программа 

"Совершенствовани

е 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 

общегосударственн

ые вопросы 

  

936 01 13 0000000000 000 828,30 882,30 

Муниципальная 

программа 

"Совершенствовани

е организации 

муниципального 

управления" 

936 01 13 0400000000 000 0,80 0,80 

Финансовое 

обеспечение 

расходных 

обязательств 

публично-правовых 

936 01 13 0400016000 000 0,80 0,80 
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образований, 

возникающих при 

выполнении ими 

переданных 

государственных 

полномочий 

Кировской области 

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 

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 

"Совершенствовани

е 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 

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



132 

деятельность 

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 

"Совершенствовани

е организации 

муниципального 

управления" 

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

Финансовое обес-

печение деятель-

ности муниципаль-

ных учреждений и 

отдельных катего-

рий работников 

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

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 

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

внебюджетными 

фондами 

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 Белохолуницком 

районе" 

936 04 05 0310000000 000 369,20 369,20 

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 
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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 
 

Иные бюджетные 

ассигнования 

936 04 05 08Я00R433

0 

800 48,40 
 

Возмещение части 

затрат на уплату 

процентов по 

инвестиционным 

кредитам (займам) в 

агропромышленном 

комплексе 

936 04 05 08Я00R436

0 

000 
 

29,60 

Иные бюджетные 

ассигнования 

936 04 05 08Я00R436

0 

800 
 

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 

установленной 

сфере деятельности 

936 04 08 1000003000 000 2 000,00 0,00 

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



135 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

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 госу-

дарственных (муни-

ципальных) 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 

деятельности в 

отношении 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

местного значения 

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

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 "Совер-

шенствование 

организации 

муниципального 

управления" 

936 04 12 0400000000 000 8,00 8,00 

Финансовое 

обеспечение 

расходных 

обязательств 

муниципального 

936 04 12 0400014000 000 8,00 8,00 
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образования, 

возникающих при 

выполнении 

переданных 

полномочий 

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 "Созда-

ние безопасных и 

благоприятных 

условий жизне-

деятельности в 

Белохолуницком 

районе" 

936 05 02 0300000000 000 0,00 700,00 

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 

936 05 03 0300000000 000 1,20 1,20 



137 

благоприятных 

условий 

жизнедеятельности 

в Белохолуницком 

районе" 

Мероприятия не 

вошедшие в 

подпрограммы 

936 05 03 03Я0000000 000 1,20 1,20 

Финансовое 

обеспечение 

расходных 

обязательств 

муниципального 

образования, 

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 госу-

дарственных (муни-

ципальных) 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 

"Совершенствовани

е 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 

муниципальной 

службы 

936 10 01 0400006010 000 771,50 771,50 

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 936 10 03 05Я0008000 000 35,00 35,00 
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категориям граждан 

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, 

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 7 847,00 7 847,00 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

936 10 04 0530016080 200 154,00 154,00 
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обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

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 

Капитальные 

вложения в объекты 

государственной 

(муниципальной) 

собственности 

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

БЕЛОХОЛУНИЦ-

КАЯ РАЙОННАЯ 

943 00 00 0000000000 000 138,00 138,00 
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ДУМА 

БЕЛОХОЛУ-

НИЦКОГО 

МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

Общегосударственн

ые вопросы 

943 01 00 0000000000 000 138,00 138,00 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) 

органов государст-

венной власти и 

представительных 

органов муниципа-

льных 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 

КОНТРОЛЬНО-

СЧЕТНАЯ КОМИС-

СИЯ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦ-

КИЙ МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

947 00 00 0000000000 000 853,40 853,40 

Общегосударственн

ые вопросы 

947 01 00 0000000000 000 853,40 853,40 

Обеспечение 

деятельности 

финансовых, 

налоговых и 

таможенных 

органов и органов 

947 01 06 0000000000 000 853,40 853,40 
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финансового 

(финансово-

бюджетного) 

надзора 

Обеспечение 

деятельности 

органов местного 

самоуправления 

947 01 06 2100000000 000 853,40 853,40 

Руководство и 

управление в сфере 

установленных 

функций органов 

местного 

самоуправления 

947 01 06 2100001000 000 853,40 853,40 

Председатель 

контрольно-счетной 

комиссии 

947 01 06 2100001050 000 853,40 853,40 

Расходы за счет 

средств областного 

бюджета 

947 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 

947 01 06 210000105А 100 389,00 416,00 

Расходы по 

софинансированию 

за счет средств 

местного бюджета 

947 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 

947 01 06 210000105Б 100 3,90 4,20 

Расходы на 

содержание 

учреждения и 

отдельных 

категорий 

работников 

947 01 06 210000105В 000 460,50 433,20 
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Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения 

функций 

государственными 

(муниципальными) 

органами, 

казенными 

учреждениями, 

органами 

управления 

государственными 

внебюджетными 

фондами 

947 01 06 210000105В 100 430,50 403,20 

Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

государственных 

(муниципальных) 

нужд 

947 01 06 210000105В 200 30,00 30,00 

 

________ 
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 Приложение № 9 

   

 к решению Белохолуницкой  

 районной Думы 

 от 19.01.2022 № 40 

   

 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 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

000 00 00 00 00 00 0000 000 2 141,87 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА 

000 01 00 00 00 00 0000 000 2 141,87 

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 



144 

Привлечение кредитов из областного бюджета 

бюджетом муниципального района в валюте 

Российской Федерации 

912 01 03 01 00 05 0002 710 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 -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 2 141,87 

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 -586 127,33 

Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов 

000 01 05 02 00 00 0000 500 -586 127,33 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 510 -586 127,33 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов муниципальных районов 

912 01 05 02 01 05 0000 510 -586 127,33 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 588 269,20 

Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 

000 01 05 02 00 00 0000 600 588 269,20 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 610 588 269,20 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов  муниципальных районов 

912 01 05 02 01 05 0000 610 588 269,20 

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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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

19.01.2022         № 41 

г. Белая Холуница 

Об утверждении Программы приватизации 

муниципального имущества на 2022 год 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества», 

Уставом муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области, Положением о порядке 

проведения приватизации муниципального имущества 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области, утвержденным решением Белохолуницкой 

районной Думы от 25.04.2012 № 124, Белохолуницкая районная Дума 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить Программу приватизации муниципального 

имущества на 2022 год согласно приложению. 

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

Председатель Белохолуницкой  

районной Думы    О.В. Черезов 

 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

решением Белохолуницкой 

районной Думы  

от 19.01.2022 № 41  

Программа приватизации муниципального имущества  

на 2022 год 

Объект 

приватизации 

Адрес 

нахождения 

объекта 

Площадь 

приватизи-

руемого 

объекта, ед. 

Характеристика 

объекта 

Ожидаемый 

доход без 

НДС,  

в тыс. руб. 

Способ 

привати-

зации 

Предпо-

лагаемые 

сроки 

прива-

тизации 

автомобиль 

УАЗ -452В 

Кировская 

область, г.Белая 

Холуница, 

 ул. Глазырина, 

д.  6 

 Паспорт 

транспортного 

средства- 43 ВХ 

504091 

Дата выдачи паспорта 

10.04.1998 

Марка, модель ТС – 

УАЗ -452В;  

наименование (тип 

ТС) - микроавтобус;  

идентификационный 

номер-  отсутствует; 

категория ТС (А, В,C, 

D, прицеп) - Д; 

год изготовителя ТС – 

1979; 

модель, № двигателя - 

285; 

№ шасси  - 182287; 

№ кузова (кабина, 

прицеп)- 15245; 

цвет кузова – 

зеленый; 

мощность двигателя, 

л.с. (кВт) – 76,0 л.с, 

(0,0 кВт); 

разрешенная 

максимальная масса, 

кг- 2660; 

масса без нагрузки, кг 

– 1700; 

50 аукцион В течение  

года 

здание 

учебных 

мастерских 

 

 

земельным 

участком 

Кировская 

область, г.Белая 

Холуница, ул. 

Победы, д. 6 

1321,8 кв.м.  

 

 

 

 

 

2225 кв.м 

кадастровый номер  

43:03:310204:214, 

1976 г.п., кирпичное 

 

 

кадастровый номер 

43:03:310204:324 

750 аукцион В течение 

года 

________ 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

19.01.2022                                                                                             № 42 

г. Белая Холуница 

О даче согласия на принятие имущества 

в муниципальную собственность Белохолуницкого 

муниципального района 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ                 

«Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области, 

руководствуясь Порядком управления и распоряжения имуществом 

Белохолуницкого муниципального района, утвержденным решением 

Белохолуницкой районной Думы от 28.04.2015 № 322, 

Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

 Дать согласие на принятие в муниципальную собственность 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области из муниципальной собственности муниципального 

образования Белохолуницкое городское поселение Белохолуницкого 

района Кировской области недвижимого имущества в соответствии с 

перечнем согласно приложению.  

Председатель Белохолуницкой  

районной Думы    О.В. Черезов 

 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

решением Белохолуницкой  

районной Думы  

от 19.01.2022 № 42 

ПЕРЕЧЕНЬ 

недвижимого имущества 

№ 

п/п 

Вид 

имущества 

Наименование 

объекта 

Адрес 

объекта 

Едини

ца 

измере

ния 

Коли-

чество 

Балансовая/ 

кадастровая 

стоимость 

руб. 

Остаточная 

стоимость, 

руб. 

1. Движимое 

имущество 

- - - -   

1.1  Трактор Husgvarna  

CT 151 

 шт. 1 99999,00 0,00 

2. Недвижимое 

имущество 

- - - - - - 

2.1  Стадион 

43:03:310173:81, 

площадь 14527.6 

кв.м. 

в т. ч. имущество: 

Кировская 

область,             

г. Белая 

Холуница, 

ул. 

Красноармей

ская, д. 1а 

шт. 1 588690,48 543390,48 

  -беговая дорожка и 

дорожка для разбега 

   4200,00 0,00 

  -футбольное поле    13200,00 0,00 

  -сектора толкания 

ядра и метания ядра 

   3000,00 0,00 

  -дренаж    1500,00 0,00 

  - трибуны    12600,00 0,00 

  -забор    10200,00 0,00 

  -ворота 

металлические 

   600,00 0,00 

  -свето- 

диодный  экран 

   243500,00 243500,00 

  -видео- 

наблюдение 

   299890,48 299890,48 

  Земельный участок, 

43:03:310173:59, 

площадь 18865 кв.м. 

Кировская 

обл,                     

р-н 

Белохолуниц

кий,  

г Белая 

Холуница, 

ул. 

Красноармей

ская 

шт. 1 6444519.06 - 

__________ 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

19.01.2022          № 43 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой 

районной Думы от 31.10.2018 № 166 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Уставом Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области, Белохолуницкая 

районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в Перечень муниципального 

имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для предоставления его во 

владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 

предпринимательства, утвержденный решением Белохолуницкой 

районной Думы от 31.10.2018 № 166, дополнив строками 35-37 

согласно приложению. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=A509F2F7E3411B0AEE6B1C01AA2DA3EE67D4354906B3165A08D15A1ECE9019F0F631C99DB07CB2FEE70A4415o4XDI
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН  

 

решением Белохолуницкой  

районной Думы         

от 19.01.2022 № 43 

Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего 

предпринимательства), предназначенного для предоставления его во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 

Вид 

объекта 

недвиж

имости; 

движим

ое 

имущес

-тво 

Сведения о недвижимом имуществе или его части Сведения о движимом имуществе11 Сведения о праве аренды или безвозмездного пользования имуществом12 

Кадастровый 

номер 7 

Номе

р 

части 

объек

та 

недви

жимо

сти 

согла

сно 

сведе

ниям 

госуд

арств

енног

о 

кадас

тра 

недви

жимо

сти8 

Основная характеристика объекта 

недвижимости9 

Наим

енова

ние 

объек

та 

учета 

организации, образующей инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

субъекта малого и среднего предпринимательства 

Тип 

(площадь 

- для 

земельны

х 

участков, 

зданий, 

помещени

й;  

протяжен

ность, 

объем, 

площадь, 

глубина 

залегания 

и т.п. - 

для 

сооружен

ий; 

протяжен

ность, 

объем, 

площадь, 

глубина 

залегания 

и т.п. 

согласно 

проектной 

документа

ции - для 

объектов 

незаверше

нного 

строитель

ства) 

Факти      

ческое 

значени

е/ 

Проект

ируемо

е 

значени

е (для 

объекто

в 

незавер

шенног

о 

строите

льства) 

Единиц

а 

измере    

ния 

(для 

площад

и - кв. 

м; для 

протяж

енности 

- м; для 

глубин

ы 

залеган

ия - м; 

для 

объема 

- куб. 

м) 

Т
и

п
: 

о
б

о
р

у
д

о
в
ан

и
е,

 м
аш

и
н

ы
, 

м
ех

ан
и

зм
ы

, 
у
ст

ан
о
в
к
и

, 
тр

ан
сп

о
р

тн
ы

е 
ср

ед
ст

в
а,

 и
н

в
ен

та
р

ь,
 

и
н

ст
р
у
м

ен
ты

, 
и

н
о
е
 

Г
о
су

д
ар

ст
в
ен

н
ы

й
 р

ег
и

с
тр

ац
и

о
н

н
ы

й
 з

н
ак

 (
п

р
и

 н
ал

и
ч

и
и

) 

Н
аи

м
ен

о
в
ан

и
е 

о
б

ъ
ек

та
 у

ч
ет

а
 

М
ар

к
а,

 м
о
д

ел
ь
 

Г
о
д

 в
ы

п
у
ск

а 

К
ад

ас
тр

о
в
ы

й
 н

о
м

ер
 о

б
ъ

ек
та

 н
ед

в
и

ж
и

м
о

го
 и

м
у
щ

ес
тв

а,
 в

 т
о

м
 ч

и
сл

е 
зе

м
ел

ьн
о

го
 у

ч
ас

тк
а,

 в
 (

н
а)

 

к
о
то

р
о
м

 р
ас

п
о
л
о
ж

ен
 о

б
ъ

ек
т
 

Правообладатель Документы 

основание 

Правообладатель Документы основание 

Полн

ое 

наим

е-

нова

ние 

ОГРН ИНН Дата 

закл

юче-

ния 

догов

ора 

Дата 

оконча-

ния 

действи

я 

договор

а 

Полное 

наиме-

нование 

ОГРН ИНН Дата 

заключен

ия 

договора 

Дата 

окончания 

действия 

договора 

Ном
ер 

Тип 
(кад

астр

о-
вый, 

усло

вны
й, 

уста

рев-
ший) 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

помещ

ение 

43:0

3:31
0108

:168 

када

стро
вый 

 
площадь 36,1 кв. м поме

щен
ие 

           
ООО 

«Торгов
ый Дом 

Мария» 

115434

500608
9 

4345

4112
00 

25.03.20

21 

25.03.2026 



151 

земель

ный 

участо
к 

43:0

3:43

0401
:419 

када

стро   

вый 

 
площадь 3200 кв. м земе

льны

й 
учас

ток 

           
ИП 

Зонов Е. 

А 

312430

305500

010 

4303

0117

3102 

15.03.20

21 

15.03.2031 

земель

ный 
участо

к 

43:0

3:43
0401

:198 

када

стро    
вый 

 
площадь 1200 кв. м земе

льны
й 

учас

ток 

           
ИП 

Зонов Е. 
А 

312430

305500
010 

4303

0117
3102 

28.07.20

21 

28.07.2031 

 

_______ 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

19.01.2022                                                                                             № 44 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной 

Думы от 26.02.2014 № 237 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ             

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

Белохолуницкая  районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в решение Белохолуницкой районной 

Думы от 26.02.2014 № 237 «Об органах, уполномоченных на 

определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для 

заказчиков Белохолуницкого района» изложив абзац 4 пункта 1 

в следующей редакции: 

 «администрацию Белохолуницкого муниципального района для 

управления финансов администрации Белохолуницкого 

муниципального района, Белохолуницкой районной Думы и 

Контрольно-счетной комиссии Белохолуницкого муниципального 

района.». 

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 

19.01.2022                                                                                              № 45 

г. Белая Холуница 

О признании утратившими силу некоторых решений  

Белохолуницкой районной Думы  

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» Белохолуницкая  районная Дума РЕШИЛА: 

1. Признать утратившими силу следующие решения 

Белохолуницкой районной Думы: 

от 09.11.2011 № 75 «Об утверждении Положения о контрольно-

счетной комиссии Белохолуницкого района»; 

от 27.01.2012 № 106 «О внесении изменений в решение 

Белохолуницкой районной Думы от 09.11.2011 № 75 

«Об утверждении Положения о контрольно-счетной комиссии 

Белохолуницкого района»; 

от 21.12.2012 № 173 «О внесении изменений в решение 

Белохолуницкой районной Думы от 09.11.2011 № 75 

«Об утверждении Положения о контрольно-счетной комиссии 

Белохолуницкого района»; 

от 02.08.2017 № 75 «О внесении изменений в решение 

Белохолуницкой районной Думы от 09.11.2011 № 75»; 

от 27.02.2019 № 205 «О внесении изменений в решение 

Белохолуницкой районной Думы от 09.11.2011 № 75». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы    О.В. Черезов 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района    Т.А. Телицина 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.01.2022                                                                     № 2-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, от 23.12.2021 № 584-

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 10.01.2022 № 2-П 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Развитие образования 

Белохолуницкого района» на 2019-2024 годы 

1. В паспорте муниципальной программы: 

1.1. Раздел «Объем финансового обеспечения муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

«Объемы финансового 

обеспечения муниципальной 

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—275583,57 тыс. рублей (в том числе федеральный 

бюджет – 15518,52 тыс. руб., областной бюджет – 

132034,38 тыс. рублей, местный бюджет – 128030,67 тыс. рублей); 

2022 год—278348,65 тыс. рублей  (в том числе федеральный 

бюджет – 14478,58 тыс. руб., областной бюджет – 

139273,82 тыс. рублей, местный бюджет – 124596,25 тыс. рублей); 

2023 год—256564,70 тыс. рублей (в том числе федеральный 

бюджет – 14250,81 тыс. руб., областной бюджет – 

128721,49 тыс. рублей, местный бюджет – 113592,40 тыс. рублей); 

2024 год—264756,20 тыс. рублей (в том числе федеральный 

бюджет – 14382,98 тыс. руб.,  областной бюджет – 

128895,62 тыс. рублей, местный бюджет – 121477,60 тыс. 

рублей)». 

1.2. Раздел «Ожидаемые конечные результаты реализации 

муниципальной программы» изложить в следующей редакции: 

«Ожидаемые конечные результаты 

реализации муниципальной 

программы 

к концу 2024 года удельный вес численности 

населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, 

в общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет 

увеличится до 99%; 

к концу 2024 года 97% детей в возрасте от двух 

месяцев до семи лет будут охвачены дошкольным 

образованием; 

к концу 2024 года удельный вес численности 

обучающихся муниципальных общеобразовательных 

организаций, которым предоставлена возможность 

обучаться в соответствии с основными современными 

требованиями, в общей численности обучающихся 

увеличится до 58%; 
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к концу 2024 года доля педагогических работников 

муниципальных общеобразовательных организаций, 

имеющих высшую квалификационную категорию, в общей 

численности педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций увеличится до 24%; 

к концу 2024 года удельный вес школьников, 

охваченных отдыхом в оздоровительных лагерях при 

муниципальных образовательных организациях, составит 

50%; 

к концу 2024 года социальные выплаты, 

осуществляемые в рамках законодательства, будут 

осуществляться в объеме 100%. 

к концу 2024 года количество муниципальных 

общеобразовательных организаций, в которых созданы 

условия для занятий физической культурой и спортом 

увеличится на 4 организации, в том числе: в 2019 г -1 

организация,  в 2020 -1 организация, в 2021 - 1 организация, 

в 2023 - 1 организация; 

к концу 2024 года количество муниципальных 

общеобразовательных организаций, в которых созданы 

безопасные условия, увеличится на одну организацию; 

к концу 2024 года количество созданных 

дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 

3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, составит 40 мест, в 

т.ч. в 2019 году-40 мест; 

увеличение доли обучающихся, занимающихся 

физической культурой и спортом во внеурочное время 

(начальное общее образование), в общем количестве 

обучающихся, за исключением дошкольного образования 

на 0% в 2019 году; 

увеличение доли обучающихся, занимающихся 

физической культурой и спортом во внеурочное время 

(основное общее образование), в общем количестве 

обучающихся, за исключением дошкольного образования 

на 0,6% в 2019 году; 

увеличение доли обучающихся, занимающихся 

физической культурой и спортом во внеурочное время 

(среднее общее образование), в общем количестве 

обучающихся, за исключением дошкольного образования 

на 0% в 2019 году; 

количество муниципальных общеобразовательных 

организаций, в которых выполнены предписания 

надзорных органов и здания которых приведены в 

соответствие с требованиями, предъявляемыми по 

безопасности в процессе эксплуатации, составит в 2019 

году -1 учреждение; в 2020 году – 1 учреждение; 

доля обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных 

организациях, получающих бесплатное горячее питание к 

общему количеству обучающихся, получающих начальное 

общее образование в муниципальных образовательных 

организациях составит 100%, в т.ч. 100% в 2020 году, 100% 

в 2021 году, 100% в 2022 году, 100% в 2023, 100% в 2024 

году; 

доля педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, получивших 

вознаграждение за классное руководство, в общей 

численности педагогических работников такой категории 

составит 100%, в т.ч. 100% в 2020 году, 100% в 2021 году, 

100% в 2022 году, 100% в 2023 году, 100% в 2024 году; 

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 
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дополнительное образование с использованием 

сертификата дополнительного образования, в общей 

численности детей, получающих дополнительное 

образование за счет бюджетных средств составит 100%; 

доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих 

сертификаты дополнительного образования в статусе 

сертификатов персонифицированного финансирования 

составит не менее 5%; 

количество объектов, в которых проведен 

капитальный ремонт зданий и объектов муниципальных 

образовательных организаций составит в 2020 году -1 

учреждение; 

количество муниципальных общеобразовательных 

организаций, на базе которых выполнены мероприятия 

по подготовке образовательного пространства и созданы 

центры образования естественно-научной и 

технологической направленности «Точка роста» в рамках 

федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» составит в 2021 

году – 1 учреждение, в 2022 году- 2 учреждения». 

2. Раздел 3 «Обобщенная характеристика мероприятий 

муниципальной  программы» дополнить следующими отдельными 

мероприятиями: 

«21. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа д. Быданово Белохолуницкого района 

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» 

национального проекта «Образование». 

В рамках мероприятия планируется увеличить количество 

муниципальных общеобразовательных организаций, на базе которых 

выполнены мероприятия по подготовке образовательного пространства 

и созданы центры образования естественно-научной и технологической 

направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование». 

22. Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа п.Подрезчиха Белохолуницкого 

района 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» национального 

проекта «Образование». 

В рамках мероприятия планируется увеличить количество 

муниципальных общеобразовательных организаций, на базе которых 

выполнены мероприятия по подготовке образовательного пространства 

и созданы центры образования естественно-научной и технологической 
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направленности «Точка роста» в рамках федерального проекта 

«Современная школа» национального проекта «Образование» 

3. Абзац 3 раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной программы 

составляет 1563490,49 тыс. рублей, в том числе федеральный бюджет – 

67965,66 тыс. рублей, областной бюджет – 781398,39 тыс. рублей, местный 

бюджет – 714126,44 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 счёт средств 

местного бюджета (приложение № 4 к муниципальной программе) 

изложить в новой редакции согласно приложению № 2 

5. 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 № 3. 

________ 
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Приложение № 1 

 

Приложение № 1  

 

к муниципальной программе 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы на 2019-2024 годы 

 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, отдельного 

мероприятия, наименование показателя 

Единица 

измерен

ия 

Значение показателя эффективности (прогноз, факт) 

2017  

(базовый) 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 

(прогноз) 

2024  

(прогноз) 

 Муниципальная 

программа 

Развитие образования Белохолуницкого района 

 Отдельное  

мероприятие 

Развитие системы дошкольного образования 

1 Наименование 

показателя 

Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 

лет, охваченного образованием, в общей численности 

населения в возрасте 5 - 18 лет 

% 96 97 97 97 97 97 98 99 

  Доступность дошкольного образования (отношение 

численности детей 2 месяцев -7 лет, которым предоставлена 

возможность получать услуги дошкольного образования, к 

численности детей в возрасте 2 месяцев -7 лет, 

скорректированной на численность детей в возрасте 5-7 лет, 

обучающихся в школе) 

% 82,8  85 86 87 86 91 95 97 

  количество дошкольных образовательных организаций, 

в которых созданы условия для присмотра и ухода 

за детьми от 2 месяцев до 3 лет 

ед. 0 0 2 0 0 0 0 0 

 Отдельное  

мероприятие 

Развитие системы общего образования 

2 Наименование 

показателя 

Удельный вес численности обучающихся 

муниципальных общеобразовательных организаций, 

которым предоставлена возможность обучаться в 

соответствии с основными современными 

требованиями, в общей численности обучающихся 

% 28 30 48 50 52 54 56 58 

  Доля педагогических работников муниципальных 

общеобразовательных организаций, имеющих высшую 

квалификационную категорию, в общей численности 

% 23 20 20 20 20 21 22 24 
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педагогических работников муниципальных  

общеобразовательных организаций 

  Удельный вес численности учителей 

общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет 

в общей их численности 

% 17 21 21 21 13 21 24 24 

  количество муниципальных общеобразовательных 

организаций, в которых созданы условия для занятий 

физической культурой и спортом 

ед. 0 1 1 1 0 0 0 0 

  количество муниципальных общеобразовательных 

организаций, в которых созданы безопасные условия  

ед. 1 1 1 1 0 0 0 0 

 Отдельное  

мероприятие 

Развитие системы дополнительного образования 

3 Наименование 

показателя 

Охват детей в возрасте 5-18 лет программами 

дополнительного образования  

% 85,3 92 92 92 50 92 92 92 

 Отдельное  

мероприятие 

Социальное обеспечение в сфере образования 

4 Наименование 

показателя 

Удельный вес социальных выплат, осуществляемых  в рамках 

законодательства 

% 100 100 100 100 100 100 100 100 

 Отдельное  

мероприятие 

Организация отдыха и оздоровления детей 

5 Наименование 

показателя 

Удельный вес школьников, охваченных отдыхом в 

оздоровительных лагерях при муниципальных 

образовательных организациях 

% 41 45 39 0 39,2 39,2 39,2 39,2 

 Отдельное  

мероприятие 

Мероприятия по созданию дополнительных мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования.(МКДОУ детский сад №4 "Ромашка" г.Белая Холуница, 

МКДОУ детский сад №3 "Рябинка" г.Белая Холуница) 

6  количество дополнительных мест для детей в возрасте 

от 2 месяцев до 3 лет, созданных в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам 

дошкольного образования 

мест 0 0 40 0 0 0 0 0 

 Отдельное  

мероприятие 

Создание в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом 

7 Наименование 

показателя 

Увеличение доли обучающихся, занимающихся 

физической культурой и спортом во внеурочное время 

(начальное общее образование), в общем количестве 

обучающихся, за исключением дошкольного 

образования 

% 2,3 0 0 0 0 0 0 0 

  Увеличение доли обучающихся, занимающихся 

физической культурой и спортом во внеурочное время 

(основное общее образование), в общем количестве 

обучающихся, за исключением дошкольного 

образования 

% 1,9 1,2 0,6 0 0 0 0 0 
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  Увеличение доли обучающихся, занимающихся 

физической культурой и спортом во внеурочное время 

(среднее общее образование),в общем количестве 

обучающихся, за исключением дошкольного 

образования 

% 3,8 1,9 0 0 0 0 0 0 

  Количество общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности, в которых 

созданы условия для занятий физической культурой и 

спортом 

ед. 0 1 1 0 0 0 0 0 

 Отдельное  

мероприятие 

Реализация мер, направленных на выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствии с требованиями, предъявляемыми 

к безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальных образовательных организациях 

8 Наименование 

показателя 

Количество общеобразовательных организаций, в 

которых выполнены предписания надзорных органов и 

здания которых приведены в соответствие с 

требованиями, предъявляемыми по безопасности в 

процессе эксплуатации 

ед. 1 1 1      

 Отдельное  

мероприятие 

Выполнение предписаний надзорных органов и приведение зданий в соответствие с требованиями, предъявляемыми к безопасности в процессе 

эксплуатации в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школе с углубленным изучением 

отдельных предметов им. В.И.Десяткова г.Белая Холуница Белохолуницкого района Кировской области 

9 Наименование 

показателя 

Количество муниципальных образовательных 

организаций, в которых выполнены предписания 

надзорных органов, и здания которых приведены в 

соответствие с требованиями, предъявляемыми к 

безопасности в процессе эксплуатации 

ед.    1 0 0 0 0 

 Отдельное  

мероприятие 

Обеспечение выплат ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в 

том числе адаптированные основные общеобразовательные программы 

10 Наименование 

показателя 

Доля педагогических работников общеобразовательных 

организаций, получивших вознаграждение за классное 

руководство, в общей численности педагогических 

работников такой категории 

% 0 0 0 100 100 100 100 100 

 Отдельное  

мероприятие 

Мероприятия по организации бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях 

11 Наименование 

показателя 

Доля обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных 

организациях, получающих бесплатное горячее питание 

к общему количеству обучающихся, получающих 

начальное общее образование в муниципальных 

образовательных организациях 

% 0 0 0 100 100 100 100 100 

 Отдельное  

мероприятие 

Обеспечение персонифицированного финансирования дополнительного образования детей 

12 Наименование 

показателя 

Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих 

дополнительное образование с использованием 

% 0 0 0 100 100 100 100 100 
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сертификата дополнительного образования, в общей 

численности детей, получающих дополнительное 

образование за счет бюджетных средств 

  Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих 

сертификаты дополнительного образования в статусе 

сертификатов персонифицированного финансирования 

% 0 0 0 не 

менее 

5 

не 

мене

е 5 

не 

мене

е 5 

не менее  

5 

не менее  

5 

 Отдельное  

мероприятие 

Капитальный ремонт здания по адресу г.Белая Холуница ул.Смирнова д.21 

13 Наименование 

показателя 

Количество объектов, в которых проведен капитальный 

ремонт зданий и объектов муниципальных 

образовательных организаций 

ед. 0 0 0 1 0 0 0 0 

 Отдельное  

мероприятие 

Ремонт спортивного зала муниципального казенного общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы п. Климковка 

Белохолуницкого района Кировской области 

14 Наименование 

показателя 

Количество общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности и малых городах, 

в которых обновлена материально-техническая база для 

занятий детей физической культурой  и спортом. 

ед. 0 0 0 1 0 0 0 0 

 Отдельное  

мероприятие 

Ремонт спортивного зала муниципального казённого общеобразовательного учреждения общеобразовательной школы-интерната основного общего 

образования д.Гурёнки Белохолуницкого района Кировской области 

15 Наименование 

показателя 

В общеобразовательных организациях, расположенных 

в сельской местности и малых городах, обновлена 

материально-техническая база для занятий детей 

физической культурой  и спортом 

ед. 0 0 0 0 1 0 0 0 

 Отдельное  

мероприятие 

Ремонт спортивного зала муниципального казённого общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы с углублённым 

изучением отдельных предметов  им. В.И. Десяткова г. Белая Холуница Кировской области 

16 Наименование 

показателя 

В общеобразовательных организациях, расположенных 

в сельской местности и малых городах, обновлена 

материально-техническая база для занятий детей 

физической культурой  и спортом 

ед. 0 0 0 0 0 0 1 0 

 Отдельное  

мероприятие 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным 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» национального проекта «Образование» 

17 Наименование 

показателя 

Количество муниципальных общеобразовательных 

организаций, на базе которых выполнены мероприятия 

по подготовке образовательного пространства и созданы 

центры образования естественно-научной и 

технологической направленности «Точка роста» в 

рамках федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» 

ед. 0 0 0 0 1 0 0 0 

 Отдельное  

мероприятие 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа д. Быданово Белохолуницкого района 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» национального проекта «Образование 
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_____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 Наименование 

показателя 

Количество муниципальных общеобразовательных 

организаций, на базе которых выполнены мероприятия 

по подготовке образовательного пространства и созданы 

центры образования естественно-научной и 

технологической направленности «Точка роста» в 

рамках федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» 

ед. 0 0 0 0 0 1 0 0 

 Отдельное  

мероприятие 

Муниципальное казённое общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа п.Подрезчиха Белохолуницкого района 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» национального проекта 

«Образование 

19 Наименование 

показателя 

Количество муниципальных общеобразовательных 

организаций, на базе которых выполнены мероприятия 

по подготовке образовательного пространства и созданы 

центры образования естественно-научной и 

технологической направленности «Точка роста» в 

рамках федерального проекта «Современная школа» 

национального проекта «Образование» 

ед. 0 0 0 0 0 1 0 0 
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Приложение № 2 
 

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 128030,67 124596,3 113592,4 121477,6 714126,44 

1 Отдельное  

мероприятие 

Развитие системы 

дошкольного образования 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

47782,84 50403,96 53966,35 55001,87 48670,63 53891,83 309717,48 

2 Отдельное  

мероприятие 

Развитие системы общего 

образования 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

41894,93 39384,07 45662,1 41060,99 37013,82 39583,92 244599,83 

3 Отдельное  

мероприятие 

Развитие учреждений 

дополнительного образования 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

12707,6 15044,71 16072,82 15567,15 15484,15 15576,15 90452,58 

4 Отдельное  

мероприятие 

Организация отдыха и 

оздоровления детей 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

357,84 0 365,04 557,2 557,2 557,2 2394,48 

5 Отдельное  

мероприятие 

Организация деятельности 

Управления образования 

Белохолуницкого района 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

1431,24 1572,1 1729,53 1749,7 1597,3 1597,5 9677,37 

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 9173,4 9609,14 9320,7 9321 52572,59 
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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 

организациях, расположенных 

в сельской местности и малых 

городах, условий для занятий 

физической культурой и 

спортомсоздание в муници-

пальных общеобразователь-

ных организациях, располо-

женных в сельской местности, 

условий для занятий 

физической культурой и 

спортом(МКОУ СОШ 

с.Троица Белохолуницкого 

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 приведение зданий 

в соответствии с 

требованиями, 

предъявляемыми к 

безопасности в процессе 

эксплуатации, в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

35,24 
     

35,24 
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10 Отдельное  

мероприятие 

Выполнение предписаний 

надзорных органов и 

приведение зданий в 

соответствие с требованиями, 

предъявляемыми к 

безопасности в процессе 

эксплуатации в 

муниципальном казенном 

общеобразовательном 

учреждении средней 

общеобразовательной школе с 

углубленным изучением 

отдельных предметов им. 

В.И.Десяткова г.Белая 

Холуница Белохолуницкого 

района Кировской области 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

 
6,8 

    
6,8 

11 Отдельное  

мероприятие 

Мероприятия в сфере 

образования ("АВЕРС") 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

 
163 0 93 0 0 256 

12 Отдельное  

мероприятие 

Организация бесплатного 

горячего питания 

обучающихся, получающих 

начальное общее образование 

в муниципальных 

образовательных 

организациях 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

 
19 48,4 50,4 48 49,4 215,2 

13 Отдельное  

мероприятие 

Обеспечение 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного образования 

детей 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

 
168,09 590,42 900,6 900,6 900,6 3460,31 

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 

учреждения основной 

общеобразовательной школы 

п. Климковка 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

 
133,3 0 0 0 0 133,3 
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16 Отдельное  

мероприятие 

Ремонт спортивного зала 

муниципального казённого 

общеобразовательного 

учреждения 

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 

учреждения средней 

общеобразовательной школы 

с углублённым изучением 

отдельных предметов  им. 

В.И. Десяткова г. Белая 

Холуница Кировской области 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

 
0 0 0 0 0 0 

18 Отдельное  

мероприятие 

Муниципальное казенное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа с 

углубленным изучением 

отдельных предметов им. В.И. 

Десяткова г. Белая Холуница 

Кировской области, на базе 

которого реали-зуются 

мероприятия по подготовке 

образовательного 

пространства и создается 

центр образования 

естественно-научной и 

технологической 

направленности «Точка 

роста» в рамках федерального 

проекта «Современная 

школа» национального 

проекта «Образование 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

 
0 404 0 0 0 404 
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19 Отдельное  

мероприятие 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

д. Быданово Белохолуницкого 

района 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» национального 

проекта «Образование 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

 
0 0 3,1 0 0 3,1 

20 Отдельное  

мероприятие 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

п.Подрезчиха 

Белохолуницкого района 

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» национального 

проекта «Образование 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

 
0 0 3,1 0 0 3,1 

 

___________ 
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Приложение № 3 
 

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 275583,57 278348,65 256564,70 264756,20 1563490,49 

федеральный бюджет 2166 7168,77 15518,52 14478,58 14250,81 14382,98 67965,66 

областной бюджет 120071,42 132401,66 132034,38 139273,82 128721,49 128895,62 781398,39 

местный бюджет 111376,07 115053,45 128030,67 124596,25 113592,4 121477,6 714126,44 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

1 Отдельное  

мероприятие 

Развитие системы 

дошкольного образования 

всего 76907,91 81610,06 88021,35 90325,77 83994,53 89215,73 510075,35 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 29125,07 31206,1 34055 35323,9 35323,9 35323,9 200357,87 

местный бюджет 47782,84 50403,96 53966,35 55001,87 48670,63 53891,83 309717,48 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

2 Отдельное  

мероприятие 

Развитие системы общего 

образования 

всего 125309,42 129291 136969,9 136974,39 123318,82 125888,92 777752,45 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 83414,49 89906,93 91307,8 95913,4 86305 86305 533152,62 

местный бюджет 41894,93 39384,07 45662,1 41060,99 37013,82 39583,92 244599,83 

иные внебюджетные 

источники 

 

  

0 0 0 0 0 0 0 

3 Отдельное  Развитие учреждений всего 12707,6 15044,71 16072,82 16067,15 15484,15 15576,15 90952,58 
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мероприятие дополнительного 

образования 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 
   

500 
  

500 

местный бюджет 12707,6 15044,71 16072,82 15567,15 15484,15 15576,15 90452,58 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

4 Отдельное  

мероприятие 

Социальное обеспечение в 

сфере образования 

всего 4568,12 4748,47 4796,5 5153 5323,6 5489,3 30073,91 

федеральный бюджет 
       

областной бюджет 4563,04 4748,47 4796,5 5153 5323,6 5489,3 30073,91 

местный бюджет 5,08 0 0 0 0 0 5,08 

иные внебюджетные 

источники 

       

  
Выполнение отдельных 

государственных 

полномочий по 

начислению и выплате 

компенсации платы, 

взимаемой с родителей 

(законных 

представителей) за 

присмотр и уход за детьми 

в образовательных 

организациях, 

реализующих 

образовательную 

программу дошкольного 

образования 

всего 1062,8 1021,5 1131,2 1184 1184 1184 6767,5 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 1062,8 1021,5 1131,2 1184 1184 1184 6767,5 

местный бюджет 
      

0 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

  
Предоставление 

руководителям, 

педагогическим 

работникам и иным 

специалистам 

образовательных 

учреждений (за 

исключением совмес-

тителей), работающим и 

проживающим в сельских 

населенных пунктах 

(поселках городского 

типа), бесплатной жилой 

площади с отоплением и 

всего 3490 3726,97 3665,3 3969 4139,6 4305,3 23296,17 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 3490 3726,97 3665,3 3969 4139,6 4305,3 23296,17 

местный бюджет 
      

0 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 
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электроснабжением путем 

компенсации 100% 

расходов в виде 

ежемесячной 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 0 888,84 1192,6 1192,6 1192,6 5396,34 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 571,86 0 523,8 635,4 635,4 635,4 3001,86 

местный бюджет 357,84 0 365,04 557,2 557,2 557,2 2394,48 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

6 Отдельное  

мероприятие 

Реализация функций, 

связанных с управлением 

всего 8945,14 10315,16 11622,93 12119,84 11679 11679,5 66361,57 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 472,61 636 720 761 761 761 4111,61 

местный бюджет 8472,53 9679,16 10902,93 11358,84 10918 10918,5 62249,96 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

  
Организация деятельности 

Управления образования 

Белохолуницкого района 

всего 1431,24 1572,1 1729,53 1749,7 1597,3 1597,5 9677,37 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 1431,24 1572,1 1729,53 1749,7 1597,3 1597,5 9677,37 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

  
Организация деятельности 

централизованной 

бухгалтерии и службы 

методического и 

технического 

сопровождения 

учреждений образования 

всего 7041,29 8107,06 9173,4 9609,14 9320,7 9321 52572,59 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 7041,29 8107,06 9173,4 9609,14 9320,7 9321 52572,59 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

  
Выполнение полномочий всего 472,61 636 720 761 761 761 4111,61 
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по созданию комиссий по 

делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав и 

организаций их 

деятельности в сфере 

профилактики 

безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 472,61 636 720 761 761 761 4111,61 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

7 Отдельное  

мероприятие 

Создание в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, 

расположенных в сельской 

местности и малых 

городах, условий для 

занятий физической 

культурой и спортом 

создание в 

муниципальных 

общеобразовательных 

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 

организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность по 

образовательным 

программам дошкольного 

образования.(МКДОУ 

детский сад № 4 "Ромашка" 

г.Белая Холуница, МКДОУ 

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 
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детский сад № 3 "Рябинка" 

г.Белая Холуница) 

9 Отдельное  

мероприятие 

Реализация мер, 

направленных на 

выполнение предписаний 

надзорных органов и 

приведение зданий в 

соответствии с 

требованиями, 

предъявляемыми к 

безопасности в процессе 

эксплуатации, в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

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 

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 93 0 0 256 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 
  

0 0 0 0 0 

местный бюджет 
 

163 0 93 0 0 256 

иные внебюджетные 

источники 

 

 

  

0 0 0 0 0 0 0 

12 Отдельное  

мероприятие 

Ежемесячное денежное 

вознаграждение за 

всего 0 2976,8 9149,2 9792,3 9792,3 9792,3 41502,9 

федеральный бюджет 0 2976,8 9149,2 9792,3 9792,3 9792,3 41502,9 



174 

классное руководство 

педагогическим 

работникам 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

реализующих 

образовательные 

программы начального 

общего, основного общего 

и среднего общего 

образования, в том числе 

адаптированные 

образовательные 

программы 

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 

обучающихся, 

получающих начальное 

общее образование в 

муниципальных 

образовательных 

организациях 

всего 0 1899,2 4834 5035,8 4791,1 4933,1 21493,2 

федеральный бюджет 0 1786,19 4546,32 4686,28 4458,51 4590,68 20067,98 

областной бюджет 
 

94,01 239,28 299,12 284,59 293,02 1210,02 

местный бюджет 
 

19 48,4 50,4 48 49,4 215,2 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

14 Отдельное  

мероприятие 

Обеспечение 

персонифицированного 

финансирования 

дополнительного 

образования детей 

всего 0 168,09 590,42 900,6 900,6 900,6 3460,31 

федеральный бюджет 0 
   

0 0 0 

областной бюджет 
    

0 0 0 

местный бюджет 
 

168,09 590,42 900,6 900,6 900,6 3460,31 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

15 Отдельное  

мероприятие 

Выполнение отдельных 

государственных 

полномочий по 

начислению и выплате 

компенсации за работу по 

всего 0 0 73,6 88 88 88 337,6 

федеральный бюджет 0 
   

0 0 0 

областной бюджет 
 

0 73,6 88 88 88 337,6 

местный бюджет 
 

0 
  

0 0 0 
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подготовке и проведению 

ГИА по образовательным 

программам основного 

общего и среднего общего 

образования 

педагогическим 

работникам 

муниципальных 

образовательных 

организаций, 

участвующим в 

проведении указанной 

ГИА 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

16 Отдельное  

мероприятие 

Ремонт спортивного зала 

муниципального 

казенного 

общеобразовательного 

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 

казённого 

общеобразовательного 

учреждения 

общеобразовательной 

школы-интерната 

основного общего 

образования д.Гурёнки 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

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 

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 0 0 0 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 
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19 Отдельное  

мероприятие 

Выполнение предписаний 

надзорных органов и 

приведение зданий в 

соответствие с 

требованиями, 

предъявляемыми к 

безопасности в процессе 

эксплуатации в 

муниципальном казенном 

общеобразовательном 

учреждении средней 

общеобразовательной 

школе с углубленным 

изучением отдельных 

предметов им. 

В.И.Десяткова 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 

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» 

национального проекта 

«Образование  

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 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

21 Отдельное  Муниципальное казённое всего 0 0 0 303,1 0 0 303,1 
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мероприятие общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа д. Быданово 

Белохолуницкого района 

Кировской области, на 

базе которого реализуются 

мероприятия по подготов-

ке образовательного 

пространства и создается 

центр образования 

естественно-научной и 

технологической направ-

ленности «Точка роста» в 

рамках федерального 

проекта «Современная 

школа» национального 

проекта «Образование» 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 300 0 0 300 

местный бюджет 0 0 0 3,1 0 0 3,1 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

22 Отдельное  

мероприятие 

Муниципальное казённое 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа п.Подрезчиха 

Белохолуницкого района 

Кировской области, на 

базе которого реализуются 

мероприятия по 

подготовке образователь-

ного пространства и 

создается центр 

образования естественно-

научной и технологичес-

кой направленности 

«Точка роста» в рамках 

федерального проекта 

«Современная школа» 

национального проекта 

«Образование 

всего 0 0 0 303,1 0 0 303,1 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 300 0 0 300 

местный бюджет 0 0 0 3,1 0 0 3,1 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

12.01.2022               № 14-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 25.07.2018 № 446 

Администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 25.07.2018 № 446 

«Об утверждении муниципальной программы «Управление 

финансами муниципального образования и регулирование 

межбюджетных отношений» на 2019-2024 годы» (с изменениями, 

внесенными постановлениями администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 24.01.2019 № 28-П, от 14.06.2019 № 329-П, 

от 12.07.2019 № 396-П, от 16.08.2019 № 449-П, от 11.10.2019 № 541-П, 

от 20.11.2019 № 621-П, от 23.01.2020 № 43-П, от 18.02.2020 № 112-П, 

от 26.05.2020 № 259-П, от 21.07.2020 № 344-П, от 17.08.2020 № 393-П, 

от 15.10.2020 № 488-П, от 01.12.2020 № 585-П, от 12.01.2021 № 16-П, 

от 15.02.2021 № 110-П, от 17.03.2021 № 175-П, от 13.05.2021 № 250-П, 

от 13.07.2021 № 384-П, от 05.10.2021 № 448-П, от 24.11.2021 № 518-

П), утвердив изменения в муниципальной программе «Управление 

финансами муниципального образования и регулирование 

межбюджетных отношений» 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   администрацией  

Белохолуницкого муниципального  

района  

от 12.01.2022 № 14-П 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Управление финансами 

муниципального образования и регулирование межбюджетных 

отношений» на 2019-2024 годы 

 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объем 

финансового обеспечения муниципальной программы» изложить в 

следующей редакции: 

«Объем финансового обеспечения 

муниципальной  программы     

общий объем финансирования муниципальной 

программы – 

224 355,74 тыс. рублей,  

в том числе: 

2019 – 29 845,17 тыс. рублей; 

2020 – 32 153,97 тыс. рублей; 

2021 – 37 021,35 тыс. рублей; 

2022 – 39 046,55 тыс. рублей; 

2023 – 40 508,70 тыс. рублей; 

2024 – 45 780,00 тыс. рублей; 

из них: 

средства областного бюджета – 20 749,32 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2019 – 3 520,13 тыс. рублей; 

2020 – 3 623,94 тыс. рублей; 

2021 – 3 835,25 тыс. рублей; 

2022 – 3 248,00 тыс. рублей; 

2023 – 3 253,00 тыс. рублей; 

2024 – 3 269,00 тыс. рублей; 

средства федерального бюджета 1 118,2 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2019 – 1 118,20 тыс. рублей; 

средства местного бюджета – 202 488,22 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2019 – 25 206,84 тыс. рублей; 

2020 – 28 530,03 тыс. рублей; 

2021 – 33 186,10 тыс. рублей; 

2022 – 35 798,55 тыс. рублей; 

2023 – 37 255,70 тыс. рублей; 

2024 – 42 511,00 тыс. рублей». 
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2. Пункт 3.1.2 «Исполнение бюджета муниципального района 

в рамках действующего бюджетного законодательства» раздела 3 

«Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной 

программы» дополнить абзацами 9 и 10 следующего содержания: 

«В ходе исполнения бюджета муниципального района 

управление финансов контролирует исполнение судебных исков 

к бюджету муниципального района. В целях исполнения судебных 

решений в установленные сроки, в бюджете муниципального района 

предусматривается резерв для исполнения судебных актов 

по обращениям взыскания на средства местного бюджета, средства 

которого будут использоваться по мере необходимости. 

В целях исполнения условий софинансирования 

(предоставления средств), установленных для получения целевых 

межбюджетных трансфертов из вышестоящих бюджетов, в бюджете 

муниципального района в течение года возможно создание резерва 

для этих целей». 

3. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» абзац второй изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для 

реализации муниципальной программы в 2019 – 2024 годах составит 

224 355,74 тыс. рублей, из них: 2019 – 29 845,17 тыс. рублей; 2020 – 

32 153,97 тыс. рублей; 2021 – 37 021,35 тыс. рублей; 2022 – 

39 046,55тыс. рублей; 2023 – 40 508,70 тыс. рублей; 2024 – 

45 780,00 тыс. рублей; 

из них: 

средства местного бюджета – 202 488,22 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 2019 г. – 25206,84 тыс. рублей; 2020 г. – 

28 530,03 тыс. рублей; 2021 г. – 33 186,10 тыс. рублей; 2022 г. – 

35 798,55тыс. рублей; 2023 г.– 37 255,70 тыс. рублей; 2024 г. – 

42 511,00 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 20 749,32 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2019 г. – 3 520,13 тыс. рублей; 2020 г. – 3 623,94 тыс. рублей; 

2021 г. – 3 835,25 тыс. рублей; 2022 г. – 3 248,00 тыс. рублей; 2023 г.– 

3 253,00 тыс. рублей; 2024 г. – 3 269,00 тыс. рублей; 

средства федерального бюджета 1 118,20 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2019 г. – 1 118,20 тыс. рублей». 
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4. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета (приложение № 4 к муниципальной 

программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы 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 

 Муниципальн

ая программа 

«Управление финансами 

муниципального образования и 

регулирование межбюджетных 

отношений» 

Управление 

финансов 

администрации 

Белохолуницкого 

муниципального 

района (далее – 

управление 

финансов) 

25 206,84 28 530,03 33 186,10 35 798,55 37 255,70 42 511,00 202 488,22 

1 Отдельное 

мероприятие 

Организация бюджетного 

процесса 

управление 

финансов 

6 187,07 6 346,96 6 704,10 8 471,10 12 299,40 17 882,30 57 890,93 

1.1 Мероприятие Исполнение управленческих 

функций по организации 

бюджетного процесса 

управление 

финансов 

6 187,07 6 346,96 6 704,10 7 241,10 7 060,70 7 061,30 40 601,23 

1.2 Мероприятие Создание условно - 

утверждаемых расходов 

согласно Бюджетному Кодексу 

РФ в плановом периоде 

управление 

финансов 

0,00 0.00 0,00 0,00 5 238,70 10 821,00 16 059,70 

1.3 мероприятие Расходы на софинансирование 

субсидий 

управление 

финансов 

0,00 0,00 0,00 720,00 0,00 0,00 720,00 

1.4 мероприятие Исполнение судебных актов по 

обращению взыскания на 

средства местного бюджета 

управление 

финансов 

0,00 0,00 0,00 510,00 0,00 0,00 510,00 

2 Отдельное 

мероприятие 

Обеспечение сбалансирован-

ности и устойчивости 

бюджетной системы 

управление 

финансов 

3 275,27 3 419,97 2 801,50 3 320,00 3 200,00 3 100,00 19 116,74 
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3 Отдельное 

мероприятие 

Выравнивание финансовых 

возможностей муниципальных 

образований района 

управление 

финансов 

3 092,00 3 100,00 3 938,00 4 067,00 4 219,00 4 249,00 22 665,00 

4 Отдельное 

мероприятие 

Предоставление 

межбюджетных трансфертов 

местным бюджетам 

управление 

финансов 

12 652,50 15 663,10 19 742,50 19 940,45 17 537,30 17 279,70 102 815,55 

4.1 Мероприятие Поддержка мер по 

обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

поселений 

управление 

финансов 

12 458,50 15 663,10 17 483,10 17 940,45 17 537,30 17 279,70 98 362,15 

4.2 Мероприятие Выравнивание обеспеченности 

муниципальных образований 

по реализации ими их 

отдельных расходных 

обязательств 

управление 

финансов 

194,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 194,00 

4.3 Мероприятие Погашение долговых 

обязательств по бюджетным 

кредитам 

управление 

финансов 

0,00 0,00 1 000,00 2 000,00 0,00 0,00 3 000,00 

4.4 Мероприятие Исполнение судебного акта на 

взыскание по иску ООО 

«Движение-Нефтепродукт» 

управление 

финансов 

0,00 0,00 1 259,40 0,00 0,00 0,00 1 259,40 

 

___________ 
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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 

Источник  

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 

Управление финансами 

муниципального образования 

и регулирование 

межбюджетных отношений на 

2019-2024 годы 

всего 29 845,17 32 153,97 37 021,35 39 046,55 40 508,70 45 780,00 224 355,74 

федеральный бюджет 1 118,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 118,20 

областной бюджет 3 520,13 3 623,94 3 835,25 3 248,00 3 253,00 3 269,00 20 749,32 

местный бюджет 25 206,84 28 530,03 33 186,10 35 798,55 37 255,70 42 511,00 202 488,22 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1 Отдельное 

мероприятие 

Организация бюджетного 

процесса 

всего 6 187,07 6 350,92 6 704,10 8 471,10 12 299,40 17 882,30 57 894,89 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 0,00 3,96 0,00 0,00 0,00 0,00 3,96 

местный бюджет 6 187,07 6 346,96 6 704,10 8 471,10 12 299,40 17 882,30 57 890,93 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.1 В том числе Профессиональная 

подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 

всего 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 

областной бюджет 0,00 3,96 0,00 0,00 0,00 0,00 3,96 

местный бюджет 0,00 0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 

2 Отдельное 

мероприятие 

Обеспечение 

сбалансированности и 

устойчивости бюджетной 

системы 

всего 3 275,27 3 419,97 2 801,50 3 320,00 3 200,00 3 100,00 19 116,74 

федеральный бюджет 0,00 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 0,00 

местный бюджет 3 275,27 3 419,97 2 801,50 3 320,00 3 200,00 3 100,00 19 116,74 

иные внебюджетные 

источники 

 

 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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3 Отдельное 

мероприятие 

Выравнивание финансовых 

возможностей 

муниципальных образований 

района 

всего 6 040,00 6 100,00 7 100,00 7 315,00 7 472,00 7 518,00 41 545,00 

федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной бюджет 2 948,00 3 000,00 3 162,00 3 248,00 3 253,00 3 269.00 18 880,00 

местный бюджет 3 092,00 3 100,00 3 938,00 4 067,00 4 219,00 4 249,00 22 665,00 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Отдельное 

мероприятие 

Предоставление 

межбюджетных трансфертов 

местным бюджетам 

всего 14 342,83 16 283,08 20 415,75 19 940,45 17 537,30 17 279,70 105 799,11 

федеральный бюджет 1 118,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 118,20 

областной бюджет 572,13 619,98 673,25 0,00 0,00 0,00 1867,16 

местный бюджет 12 652,50 15 663,10 19 742,50 19 940,45 17 537,30 17 279,70 102 815,55 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.01.2022                                                                                           № 23-П 

г. Белая Холуница 

О мерах по выполнению решения Белохолуницкой районной 

Думы от 15.12.2021 № 28 «О бюджете муниципального 

образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской 

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

 

В соответствии со статьей 35 Положения о бюджетном процессе 

в муниципальном образовании Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области, утвержденного решением Белохолуницкой 

районной Думы от 25.03.2015 № 306 «Об утверждении Положения 

о бюджетном процессе в муниципальном образовании 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области», в целях 

выполнения решения Белохолуницкой районной Думы от 15.12.2021 

№ 28 «О бюджете муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» администрация Белохолуницкого 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять к исполнению решение Белохолуницкой 

районной Думы от 15.12.2021 № 28 «О бюджете муниципального 

образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской 

области на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – 

решение районной Думы от 15.12.2021 № 28, бюджет 

муниципального района). 
2. Установить, что исполнение бюджета муниципального 

района осуществляется в соответствии со сводной бюджетной 

росписью бюджета муниципального района на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов и кассовым планом бюджета 

муниципального района на 2022 год. 

3. Главным администраторам доходов бюджета 

муниципального района: 

3.1. Принять меры по обеспечению поступлений в бюджет 

муниципального района администрируемых доходов 

в запланированных объемах, своевременному уточнению 

невыясненных поступлений, сокращению задолженности по уплате 

налоговых и неналоговых доходов и осуществлению мероприятий, 

препятствующих ее возникновению.  
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3.2. Производить уточнение платежей по администрируемым 

доходам бюджета муниципального района, классифицируемым 

Управлением Федерального казначейства по Кировской области как 

невыясненные поступления, в течение десяти рабочих дней со дня 

поступления запроса из Управления Федерального казначейства 

по Кировской области. 

4. Главным распорядителям средств бюджета 

муниципального района (далее - главные распорядители): 

4.1. Обеспечить: 

4.1.1. При составлении бюджетной сметы по финансовому 

обеспечению своей деятельности применение кодов статей 

и подстатей классификации операций сектора государственного 

управления, а также кодов аналитических показателей. 

4.1.2. До 25.01.2022 предоставление в управление финансов 

администрации Белохолуницкого муниципального района Кировской 

области (далее - управление финансов) утвержденных бюджетных 

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

по финансовому обеспечению своей деятельности; 

4.1.3. Направление заявок о предоставлении субсидий, иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

из областного бюджета, а также заключение до 15.02.2022 года 

в программном комплексе «Бюджет-СМАРТ» соглашений 

с областными органами исполнительной власти о предоставлении 

субсидий и иных межбюджетных трансфертов после согласования 

с управлением финансов администрации Белохолуницкого 

муниципального района; 

4.1.4. Достижение установленных значений результатов 

использования субсидии и соблюдение графика выполнения 

мероприятий по предоставлению субсидий и иных межбюджетных 

трансфертов. 

4.2. Не принимать решения, приводящие к увеличению в 2022 

году штатной численности работников органов местного 

самоуправления, а также работников муниципальных учреждений 

за исключением случаев, когда федеральными законами, законами 

Кировской области органы местного самоуправления наделяются 

отдельными государственными полномочиями, в случае эксплуатации 

вновь построенных (приобретенных) объектов недвижимости, 

необходимых для осуществления полномочий  органов местного 

самоуправления, дополнения основных видов деятельности 

муниципальных учреждений и в случае передачи штатной 

численности работников по решению районной Думы и главы 

Белохолуницкого муниципального района от одного главного 

распорядителя средств бюджета муниципального района другому. 
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4.3. Предложения об увеличении расходных обязательств 

бюджета муниципального района вносить при наличии предложений 

по источникам их исполнения. 

4.4. Принимать все меры по недопущению задолженности 

по налогам, взносам во внебюджетные фонды.  

4.5. Предоставлять субсидии юридическим лицам 

(за исключением субсидий муниципальным учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 

производителям товаров, работ, услуг в соответствии с нормативными 

правовыми актами Правительства Кировской области 

и муниципальными правовыми актами администрации 

муниципального района, устанавливающими порядки их 

предоставления и заключать соглашения по типовым формам, 

утвержденным постановлениями администрации Белохолуницкого 

муниципального района. 

4.6. Направлять органам исполнительной власти Кировской 

области, осуществляющим предоставление межбюджетных 

трансфертов, документы для перечисления субсидий и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое значение, в течение 

трех рабочих дней после приемки  поставленного товара 

(выполненной работы, оказанной услуги). 

5. Муниципальным заказчикам, муниципальным бюджетным 

учреждениям при осуществлении закупок в пределах лимитов 

бюджетных обязательств на 2022 год (объемов субсидий 

муниципальным бюджетным учреждениям из областного бюджета на 

2022 год): 

5.1. Обеспечить в срок до 01.04.2022 заключение 

муниципальных контрактов (договоров) на реализацию региональных 

проектов, направленных на достижение соответствующих результатов 

реализации федеральных проектов. 

5.2. Обеспечить в срок до 01.07.2022 заключение иных 

муниципальных контрактов (договоров), за исключением закупок, 

осуществляемых в соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд». 

6. Управлению финансов: 

6.1. Производить в приоритетном порядке санкционирование 

оплаты денежных обязательств (расходов) (за исключением денежных 

обязательств (расходов), финансовое обеспечение которых полностью 

или частично осуществляется за счет межбюджетных трансфертов 

из федерального и областного бюджетов, целевых безвозмездных 

поступлений) на оплату труда, начисления на оплату труда, 

приобретение продуктов питания, услуг по организации питания, 

выплаты пособий и других социальных выплат, оплату коммунальных 
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услуг и топлива, уплату налогов и сборов, обслуживание и погашение 

муниципального долга Белохолуницкого муниципального района, 

предоставление бюджетам поселений межбюджетных трансфертов, 

взносов на капитальный ремонт общего имущества 

в многоквартирном доме. 

6.2. Обеспечить постоянный контроль за соблюдением 

нормативов формирования расходов на содержание органов местного 

самоуправления муниципального района на 2022 год, установленных 

Правительством Кировской области и администрацией 

Белохолуницкого муниципального района.  

6.3. Осуществлять ежеквартальный мониторинг соблюдения 

нормативов формирования расходов на содержание органов местного 

самоуправления муниципальных образований Белохолуницкого 

района установленных Правительством Кировской области, и органов 

местного самоуправления муниципального района, установленных 

администрацией Белохолуницкого муниципального района. 

6.4. В случае нарушения главными распорядителями средств 

бюджета муниципального района требований, установленных 

подпунктами 4.1.1, 4.1.2, 9.1 настоящего постановления, органами 

местного самоуправления поселений не осуществлять им 

санкционирование соответствующих расходных обязательств 

(расходов). 

6.5. Обеспечить учет и исполнение муниципальных 

контрактов (договоров) по расходам, осуществляемым за счет 

межбюджетных трансфертов из областного бюджета, а также за счет 

средств местного бюджета на исполнение расходных обязательств 

бюджета муниципального района, в целях софинансирования 

которых предоставляются субсидии из областного бюджета, в единой 

базе местных бюджетов программного комплекса «Бюджет-СМАРТ». 

6.6. Обеспечить приоритетное и своевременное 

финансирование расходов на выплату заработной платы и начисления 

на нее работникам муниципальных учреждений и расчетов 

за оказанные коммунальные услуги и топливо. 

6.7. Обеспечить своевременную выплату публичных 

нормативных обязательств. 

6.8. Обеспечить полноту и своевременность исполнения 

обязательств по кредитам перед кредитными организациями. 

7. Отделу по управлению муниципальным имуществом 

и земельными ресурсами администрации Белохолуницкого 

муниципального района в целях составления отчетов об исполнении 

бюджета муниципального района за первый квартал, первое 

полугодие и девять месяцев 2022 года и за 2022 год представлять 

в управление финансов до 20 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом, информацию о выполнении Программы управления 

муниципальным имуществом муниципального района на 2022 год. 
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8. Отделу жилищно-коммунального хозяйства администрации  

Белохолуницкого муниципального района осуществлять постоянный 

контроль за соблюдением установленных лимитов потребления 

электроэнергии и тепловой энергии учреждениями, финансируемыми 

из бюджета муниципального района. 

9. Управлению образования Белохолуницкого района 

и управлению культуры Белохолуницкого района, имеющим 

подведомственные муниципальные учреждения: 

9.1. В срок до 20.01.2022 заключить с муниципальными 

бюджетными учреждениями соглашения о предоставлении субсидий 

по типовой форме, утвержденной постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального района. 

9.2. Осуществлять предоставление субсидий муниципальным 

бюджетным учреждениям, предусмотренных пунктом 1 статьи 78.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации, без учета положений, 

установленных пунктом 17 статьи 241 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

9.3. В целях исполнения Указов Президента Российской 

Федерации, предусматривающих повышение заработной платы 

отдельным категориям работников бюджетного сектора, обеспечить в 

2022 году выполнение  уровня средней заработной платы работников 

муниципальных учреждений культуры, педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций общего образования, 

педагогических работников муниципальных образовательных 

организаций дошкольного образования и педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций дополнительного 

образования, установленных соглашениями, заключенными 

с Министерствами культуры и образования Кировской области. 

10. Администрации Белохолуницкого муниципального района, 

управлению финансов в соответствии с пунктом 29 решения районной 

Думы от 15.12.2021 № 28 осуществлять мониторинг неувеличения 

установленной общей (предельной) штатной численности работников 

органов местного самоуправления, муниципальных учреждений. 

11. Рекомендовать главам поселений Белохолуницкого 

муниципального района: 

11.1. Обеспечить: 

11.1.1. Приоритетное и своевременное финансирование 

расходов на выплату заработной платы и начислений на нее 

работникам муниципальных учреждений и расчетов за оказанные 

коммунальные услуги и топливо. 

11.1.2. Направление заявок о предоставлении субсидий, иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 

из областного бюджета, а также заключение до 15.02.2022 

в программном комплексе «Бюджет-СМАРТ» соглашений 

с областными органами исполнительной власти о предоставлении 
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субсидий и иных межбюджетных трансфертов после согласования 

с управлением финансов администрации Белохолуницкого 

муниципального района. 

11.1.3. В срок до 01.04.2022 заключение муниципальных 

контрактов (договоров) на реализацию региональных проектов, 

направленных на достижение соответствующих результатов 

реализации федеральных проектов. 

11.1.4. В срок до 01.07.2022 заключение иных муниципальных 

контрактов (договоров), за исключением закупок, осуществляемых 

в соответствии с пунктами 4 и 5 части 1 статьи 93 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд». 

11.1.5. Соблюдение нормативов формирования расходов 

на содержание органов местного самоуправления, установленных 

Правительством Кировской области на 2022 год. 

11.1.6. Представление по запросу управления финансов 

информаций по исполнению бюджетов за 2022 год по установленным 

формам и срокам. 

11.2. Не принимать решения, приводящие к увеличению в 2022 

году штатной численности работников. 

12. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

принятия и распространяется на правоотношения, возникшие 

с 01.01.2022. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



192 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.01.2022          № 31-П 

г. Белая Холуница 

Об утверждении Плана проведения экспертизы проектов 

муниципальных нормативных правовых актов  

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области на 2022 год 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», решением Белохолуницкой районной 

Думы от 26.04.2017 № 56 «О порядке проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов и проведения экспертизы муниципальных 

нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности» администрация Белохолуницкого муниципального 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План проведения экспертизы проектов 

муниципальных нормативных правовых актов муниципального 

образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской 

области на 2022 год согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

И.о. главы Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Г.А. Христолюбова 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением  администрации 

Белохолуницкого  муниципального 

района  

от 24.01.2022 № 31-П 

ПЛАН  

проведения экспертизы проектов муниципальных нормативных 

правовых актов муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области на 2022 год 

№ 

п.п 

Наименование проекта муниципального  

нормативного правового акта 

Разработчик Срок 

проведения 

экспертизы 

1 Проект постановления администрации 

Белохолуницкого муниципального района 

«О введении временных ограничений 

движения транспортных средств по 

автомобильных дорогам общего 

пользования, находящихся в муниципальной 

собственности Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области 

в весенний период 2022 года» 

отдел жилищно - 

коммунального 

хозяйства 

администрации 

Белохолуницкого 

муниципального района 

II квартал 

2022 года 

2 Проект решения Белохолуницкой районной 

Думы «Об утверждении Порядка передачи 

муниципального имущества 

Белохолуницкого муниципального района в 

безвозмездное пользование» 

отдел по управлению 

муниципальной 

собственностью и 

земельными ресурсами 

администрации 

Белохолуницкого 

муниципального района 

II квартал 

2022 года 

3 Проект решения Белохолуницкой районной 

Думы «Об утверждении Порядка 

определения размера арендной платы, а 

также условия и сроки внесения арендной 

платы за использование земельных участков, 

находящихся в муниципальной 

собственности» 

отдел по управлению 

муниципальной 

собственностью и 

земельными ресурсами 

администрации 

Белохолуницкого 

муниципального района 

II квартал 

2022 года 

 

 

 

_______ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.01.2022                         № 32-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, 

от 17.12.2021 № 574-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. 

И.о. главы Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Г.А. Христолюбова 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением  администрации 

Белохолуницкого  муниципального  

района 

от 24.01.2022 № 32-П 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Совершенствование организации 

муниципального управления» на 2019-2024 годы 

1. В паспорте муниципальной программы: 

1.1. Абзац первый раздела «Задачи муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции: 

«создание условий для профессионального развития и 

подготовки кадров через развитие системы профессионального и 

личностного роста муниципальных служащих; переподготовка и 

повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные 

должности, и муниципальных служащих по основным вопросам 

деятельности органов местного самоуправления Белохолуницкого 

района;». 

1.2. Раздел «Целевые показатели эффективности реализации 

муниципальной программы» дополнить абзацем следующего 

содержания: 

«доля обращений за получением социально значимых 

муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕГПУ, 

без необходимости личного посещения органов местного 

самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг;». 

1.3. Раздел «Объемы ассигнований муниципальной программы» 

изложить в следующей редакции: 

«Объемы ассигнований 

муниципальной программы 

общий объем финансирования муниципальной программы 

составит 169939,43 тыс. рублей, в том числе средства 

федерального бюджета – 689,55 тыс. рублей; областного 

бюджета 8574,81 тыс. рублей; местного бюджета – 

160675,07 тыс. рублей: 

2019 год – 25348,13 тыс. рублей; 

2020 год – 25828,85 тыс. рублей; 

2021 год – 30150,85 тыс. рублей; 

2022 год – 30711,40 тыс. рублей; 

2023 год – 28936,00 тыс. рублей; 

2024 год – 28964,20 тыс. рублей». 



196 

 

1.4. Раздел «Ожидаемые конечные результаты реализации 

муниципальной программы» дополнить пунктом 5 следующего 

содержания: 

«5. Доля обращений за получением социально значимых 

муниципальных услуг в электронном виде с использованием ЕГПУ, 

без необходимости личного посещения органов местного 

самоуправления и МФЦ, от общего количества таких услуг: 

на 2022 год - 30%, на 2023 год – 40%, на 2024 год – 50%». 

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 30150,85 30711,40 28936,0 28964,20 

федеральный бюджет 1,40 401,69 265,06 16,90 3,80 0,70 

областной бюджет 1253,86 1234,05 2151,20 1358,10 1288,80 1288,80 

местный бюджет 24092,87 24193,11 27734,59 29336,40 27643,40 27674,70 

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. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения 

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 

 

Приложение № 1 

 

к муниципальной программе  

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы 

№ 

п/п 
Наименование подпрограммы, мероприятия, показателя Единица 

измерения 
Значение показателей эффективности  

2019 год 
факт 

2020 год 

факт 

2021 год 

план 
2022 год 

план 
2023 год 

план 
2024 год 

план 

1 Количество нормативных правовых актов администрации района, 

соответствующих действующему законодательству  

% от общего 

числа принятых 

100 100 100 100 100 100 

2 Обеспечение своевременного рассмотрения обращений граждан в сроки, 

предусмотренные действующим законодательством (отсутствие 

обращений граждан, рассмотренных с нарушением срока) 

% от общего 

количества 

обращений 

100 100 100 100 100 100 

3 Доля муниципальных служащих администрации района, повысивших 

квалификацию и прошедших профессиональную переподготовку от 

запланированного на обучение  количества муниципальных служащих 

% от 

запланированного 

на обучение 

количества чел. 

100 100 100 100 100 100 

4 Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию и 

имеющих заключение об отсутствии заболеваний, препятствующих 

прохождению муниципальной службы, подлежащих диспансеризации 

% от числа лиц, 

подлежащих 

медицинской 

диспансеризации 

80 20 20 100 100 100 

5 Доля муниципальных служащих, успешно прошедших аттестацию от 

числа муниципальных служащих, включенных в график прохождения 

аттестации 

% от числа лиц, 

подлежащих 

аттестации  

100 100 100 100 100 100 

6 Доля муниципальных услуг, предоставляемых через 

многофункциональные центры предоставления государственных и 

муниципальных услуг и в электронной форме 

% от общего 

количества 

предоставляемых 

услуг 

40 50 50 100 100 100 

7 Доля обращений за получением социально значимых муниципальных 

услуг в электронном виде с использованием ЕГПУ, без необходимости 

личного посещения органов местного самоуправления и МФЦ, от общего 

количества таких услуг 

% от общего 

количества 

предоставляемых 

услуг 

- - - 30 40 50 
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8 Увеличение доли использования отечественного программного 

обеспечения (ПО) при решении задач муниципального управления 

% от общего числа 

используемого 

программного 

обеспечения 

60 60 60 100 100 100 

9 Комплектование архивного фонда, принятие документов на хранение        

в муниципальный архив 

% от плана 

комплектования 

100 100 100 - - - 

10 Готовность подсистемы РСЧС к действиям по предупреждению и 

ликвидации ситуаций 

% готовности 90 95 95 100 100 100 

11 Доля рассмотренных протоколов об административных 

правонарушениях, поступивших в административную комиссию 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области           в установленные законодательством сроки  

% от об числа 

рассмотренных в 

срок  

100 100 100 100 100 100 

12 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (без ИП) единиц 114 118 98 95 93 90 

13 Доля среднесписочной численности работников субъектов малого и 

среднего предпринимательства (без внешних совместителей) от 

среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) 

всех предприятий и организаций района 

% от 

среднесписочной 

численности 

работников (без 

внешних 

совместителей) всех 

предприятий и 

организаций района 

49,2 49,5 46 46 46 46 

 

___________ 
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Приложение № 2 

 

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 

 Муниципальн

ая программа 

«Совершенствование 

организации муниципального 

управления» 

 24092,87 24193,11 27734,59 29336,40 27643,40 27674,70 160675,07 

1 Мероприятие Обеспечение управленческих 

функций администрации 

района 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального района 

20954,26 21281,91 23537,71 25558,40 24592,90 24624,20 140549,38 

2 Мероприятие Финансовое обеспечение 

непредвиденных расходов 

(резервные фонды) 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального района 

0 0 0 650,00 500,00 500,00 1650,00 

3 Мероприятие Предоставление межбюджетных 

трансфертов бюджетам 

поселений из резервного фонда 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального района 

229,38 89,78 287,55 0 0 0 606,71 

4 Мероприятие Развитие и совершенствование 

муниципальной службы, 

переподготовка и повышение 

квалификации лиц, 

замещающих муниципальные 

должности, и муниципальных 

служащих по основным 

вопросам деятельности органов 

местного самоуправления 

Белохолуницкого района 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального района 

0 19,93 0,29 0,70 0 0 20,92 

5 Мероприятие Обеспечение 

градостроительной 

деятельности 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального района 

8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 48,00 
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6 Мероприятие Организация и осуществление 

мероприятий по защите 

населения от чрезвычайных 

ситуаций 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального района 

1550,33 1651,86 1905,25 1885,80 1751,00 1751,00 10495,24 

7 Мероприятие Обеспечение выплаты пенсии 

за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности 

муниципальной службы в 

администрации района 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального района 

621,59 743,85 759,00 771,50 771,50 771,50 4438,94 

8 Мероприятие Членские взносы в АСМО 

Кировской области 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального района 

71,54 74,12 77,00 77,00 0 0 299,66 

9 Мероприятие Мобилизационная подготовка 

экономики 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального района 

39,00 16,89 66,40 20,00 20,00 20,00 182,29 

10 Мероприятие Представительские расходы администрация 

Белохолуницкого 

муниципального района 

65,25 29,73 164,04 100,00 0 0 359,02 

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 

19,59 103,76 279,35 0 0 0 402,70 

13 Мероприятие Мероприятия по 

предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных 

ситуаций 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального района 

171,00 53,28 0 265,00 0 0 489,28 

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 № 3 

 

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 

 Муниципальн

ая программа 

«Совершенствование организации 

муниципального управления» 

  всего 25348,13 25828,85 30150,85 30711,40 28936,00 28964,20 169939,43 

  федеральный бюджет 1,40 401,69 265,06 16,90 3,80 0,70 689,55 

  областной бюджет 1253,86 1234,05 2151,20 1358,10 1288,80 1288,80 8574,81 

  местный бюджет 24092,87 24193,11 27734,59 29336,40 27643,40 27674,70 160675,07 

1 Мероприятие Обеспечение управленческих функций 

администрации района 

всего 20954,26 21281,91 23537,71 25558,40 24592,90 24624,20 140549,39 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 20954,26 21281,91 23537,71 25558,40 24592,90 24624,20 140549,38 

2 Мероприятие Финансовое обеспечение 

непредвиденных расходов (резервные 

фонды) 

всего 0 0 0 650,00 500,00 500,00 1650,00 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 650,00 500,00 500,00 1650,00 

3    Мероприятие Предоставление межбюджетных 

трансфертов бюджетам поселений из 

резервного фонда 

местный бюджет 229,38 89,78 287,55 0 0 0 606,71 

4 Мероприятие Развитие и совершенствование 

муниципальной службы, переподготовка 

и повышение квалификации лиц, 

замещающих муниципальные 

должности, и муниципальных служащих 

по основным вопросам деятельности 

органов местного самоуправления 

Белохолуницкого района 

всего 0 44,68 28,59 70,00 0 0 143,27 

областной бюджет 0 24,75 28,30 69,3 0 0 122,35 

местный бюджет 0 19,93 0,29 0,7 0 0 20,92 

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 
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6 Мероприятие Обеспечение деятельности 

административных комиссий 

всего 1,20 0,50 1,30 0,80 0,80 0,80 5,40 

областной бюджет 1,20 0,50 1,30 0,80 0,80 0,80 5,40 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

7 Мероприятие Организация и осуществление 

мероприятий по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций 

всего 1550,33 1651,86 1905,25 1885,80 1751,00 1751,00 9239,14 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 1550,33 1651,86 1905,25 1885,80 1751,00 1751,00 9239,14 

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 

должности муниципальной службы в 

администрации района 

всего 621,59 743,85 759,0 771,50 771,50 771,50 4438,94 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 621,59 743,85 759,0 771,50 771,50 771,50 4438,94 

10 Мероприятие Обеспечение градостроительной 

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 1288,00 1288,00 1288,00 7321,17 

областной бюджет 1148,77 1088,80 1219,60 1288,00 1288,00 1288,00 7321,17 

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 16,90 3,80 0,70 33,96 

федеральный бюджет 1,40 9,70 1,46 16,90 3,80 0,70 33,96 

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 77,00 0 0 299,66 

14 Мероприятие Мобилизационная подготовка экономики местный бюджет 39,00 16,89 66,40 20,00 20,00 20,00 182,29 

15 Мероприятие Представительские расходы местный бюджет 65,25 29,73 164,04 100,00 0 0 359,02 

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 19,59 103,76 279,35 0 0 0 402,70 

18 Мероприятие Мероприятия по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций 

местный бюджет 171,00 53,28 0 265,00 0 0 489,28 

19 Мероприятие Проведение Всероссийской переписи 

населения 

федеральный бюджет 0 0 263,60 0 0 0 263,60 
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20 Мероприятие Реализация мероприятий связанных с 

обеспечением санитарно - 

эпидемиологической безопасности при 

подготовке к проведению 

общероссийского голосования по 

вопросу одобрения изменений в 

Конституцию РФ 

федеральный бюджет 0 392,00 0 0 0 0 392,0 

21 Мероприятие Единовременные социальные 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 деятельности 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 

26.01.2022                                                                                         № 35-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 31.03.2014 № 247 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 31.03.2014 № 247 «О создании 

контрактной службы» (с изменениями, внесенными постановлениями 

администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 01.10.2014 № 778, от 14.06.2016 № 266, от 01.10.2018 № 553, 

от 15.04.2019 № 211-П, от 24.09.2019 № 507-П, от 31.07.2020 № 376-П, 

от 13.01.2021 № 42-П и от 05.02.2021 № 103-П), следующие 

изменения: 

1.1. Включить в состав контрактной службы членами 

контрактной службы следующих лиц: 

КАШИНА                          

Светлана Александровна 

- ведущий специалист отдела по 

экономике администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района 

 

КУЗНЕЦОВА                      

Татьяна Владимировна 

- главный специалист - юрист правового 

отдела администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района. 

1.2. Исключить из состава контрактной службы Повышеву Я.О. 

и Вылегжанину М.С. 

1.3. В приложении № 2 «Регламент работы контрактной службы 

администрации Белохолуницкого муниципального района» пункт 3.1 

изложить в следующей редакции: 



205 

«3.1. Контрактная служба осуществляет следующие функции  

и полномочия: 

разрабатывают план-график, осуществляют подготовку 

изменений для внесения в план-график, размещают в единой 

информационной системе план-график и внесенные в него изменения; 

осуществляют подготовку и размещение в единой 

информационной системе извещений об осуществлении закупок, 

документации о закупках и проектов контрактов; 

обеспечивают осуществление закупок, в том числе заключение 

контрактов; 

участвуют в рассмотрении дел об обжаловании результатов 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

и осуществляют подготовку материалов для выполнения 

претензионной работы; 

организуют в случае необходимости на стадии планирования 

закупок консультации с поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями) и участвуют в таких консультациях в целях 

определения состояния конкурентной среды на соответствующих 

рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших технологий 

и других решений для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд; 

осуществляют иные полномочия, предусмотренные 

Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ». 

1.4. Приложение № 3 «Распределение обязанностей между 

членами контрактной службы администрации Белохолуницкого 

муниципального района» утвердить в новой редакции согласно 

приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

И.о. главы Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Г.А. Христолюбова 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО  

 

постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района 

от 26.01.2022 № 35-П 

Распределение обязанностей 

между членами контрактной службы 

администрации Белохолуницкого муниципального района 

1. Перечень обязанностей руководителя контрактной службы 

Христолюбовой Галины Анатольевны: 

1.1. Распределяет обязанности между членами контрактной 

службы. 

1.2. Решает вопросы в пределах компетенции контрактной 

службы. 

1.3. Координирует  в пределах компетенции контрактной 

службы работу структурных подразделений администрации 

Белохолуницкого муниципального района. 

1.4. Обеспечивает заключение контрактов. 

1.5. Организует проведение экспертизы поставленного товара, 

выполненной работы, оказанной услуги, привлекает экспертов, 

экспертные организации. 

1.6. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные 

внутренними документами администрации Белохолуницкого 

муниципального района. 

2. Перечень обязанностей члена контрактной службы Кашиной 

Светланы Александровны 

2.1. Обеспечивает проведение закрытых способов определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в случаях, установленных 

частями 11 и 12 статьи 24 Закона № 44-ФЗ, по согласованию с 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным 

Правительством Российской Федерации (если такое согласование 

предусмотрено Федеральным законом). 

2.2. Осуществляют подготовку и размещение в единой 

информационной системе извещений об осуществлении закупок 

и приложений к ним, документации о закупках (в случае, если 
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Федеральным законом № 44-ФЗ предусмотрена документация 

о закупке) и проектов контрактов, подготовку и направление 

приглашений, а также вносит изменения в указанные документы. 

2.3. Обосновывает начальную (максимальную) цену контракта, 

цену контракта, заключаемого с единственным поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем), начальную цену единицы товара, 

работы, услуги, начальную сумму цен единиц товаров, работ, услуг, 

максимальное значение цены контракта. 

2.4. Указывает в извещении информацию, предусмотренную 

статьей 42 Закона № 44-ФЗ: 

об условиях, о запретах и об ограничениях допуска товаров, 

происходящих из иностранного государства или группы иностранных 

государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых 

иностранными лицами, в случае, если такие условия, запреты 

и ограничения установлены в соответствии со статьей 14 Закона 

№ 44-ФЗ; 

о преимуществах участия в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя) в соответствии с частью 3 статьи 30 Закона 

№ 44-ФЗ или требование, установленное в соответствии с частью 5 

статьи 30 Закона № 44-ФЗ, с указанием в соответствии с частью 6 

статьи 30 Закона № 44-ФЗ объема привлечения к исполнению 

контрактов субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов 

малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций (при необходимости); 

о преимуществах, предоставляемых в соответствии со статьями 

28, 29 Закона № 44-ФЗ. 

2.5. Осуществляет подготовку и размещение в единой 

информационной системе разъяснений положений извещения 

об осуществлении закупки, документации о закупке (в случае, если 

Федеральным законом № 44-ФЗ предусмотрена документация 

о закупке). 

2.6. Осуществляет подготовку и размещение в единой 

информационной системе извещения об отмене определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя), изменений в извещение 

об осуществлении закупки и (или) документацию о закупке (в случае, 

если Федеральным законом предусмотрена документация о закупке). 

2.8. Формирует с использованием электронной площадки 

протоколы рассмотрения заявок, подведения итогов определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) по итогам заседаний единой 

комиссии по осуществлению закупок. 
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2.9. Осуществляет организационно-техническое обеспечение 

деятельности комиссии по осуществлению закупок. 

2.10. Формирует с использованием единой информационной 

системы и размещает в единой информационной системе 

и на электронной площадке (с использованием единой 

информационной системы) проект контракта (контракт). 

2.11. Осуществляет рассмотрение протокола разногласий 

при наличии разногласий по проекту контракта. 

2.12. Осуществляет рассмотрение независимой гарантии, 

представленной в качестве обеспечения исполнения контракта 

и в качестве обеспечения гарантийного обязательства. 

2.13. Организует проверку поступления денежных средств 

от участника закупки, с которым заключается контракт, внесенных 

в качестве обеспечения исполнения контракта. 

2.14. Осуществляет подготовку и направление в контрольный 

орган в сфере закупок предусмотренного частью 2, 6 статьи 93 Закона 

№ 44-ФЗ обращения либо уведомления о согласовании заключения 

контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем). 

2.15. Осуществляет подготовку и направление в контрольный 

орган в сфере закупок уведомления о согласовании заключения 

контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) в случаях, установленных частью 6 статьи 99 Закона 

№ 44-ФЗ. 

2.16. Организует общественное обсуждение закупок в случаях, 

предусмотренных статьей 20 Закона № 44-ФЗ. 

2.17. Обеспечивает хранение информации и документов 

в соответствии с частью 15 статьи 4 Федерального закона. 

2.18. Обеспечивает заключение контракта с участником закупки, 

в том числе с которым заключается контракт в случае уклонения 

победителя определения (поставщика (подрядчика, исполнителя)) 

от заключения контракта. 

2.19. Обеспечивает приемку поставленного товара, 

выполненной работы (ее результатов), оказанной услуги, а также 

отдельных этапов поставки товара, выполнения работы, оказания 

услуги. 

2.20. Обеспечивает исполнение условий контракта. 

2.21. Составляет и размещает в единой информационной 

системе отчет об объеме закупок у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 
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организаций; отчет о минимальной обязательной доле отечественных 

товаров.  

2.22. Выполняет иные поручения руководителя контрактной 

службы в пределах компетенции контрактной службы. 

3. Перечень обязанностей члена контрактной службы Поповой 

Елены Анатольевны: 

3.1. Разрабатывает и организует утверждение план-графика, 

осуществляет подготовку изменений для внесения в план-график, 

размещает в единой информационной системе план-график 

и внесенные в него изменения. 

3.2. Организует оплату поставленного товара, выполненной 

работы (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов 

исполнения контракта. 

3.3. Обеспечивает исполнение условий контракта в части 

выплаты аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса). 

3.4. Организует возврат денежных средств, внесенных 

в качестве обеспечения исполнения заявок, обеспечения исполнения 

контрактов или обеспечения гарантийных обязательств. 

3.5. Выполняет иные поручения руководителя контрактной 

службы в пределах компетенции контрактной службы. 

4. Перечень обязанностей члена контрактной службы 

Кузнецовой Татьяны Владимировны: 

4.1. Участвует в разработке документации о закупках в части 

подготовки проектов муниципальных контрактов. 

4.2. Разрабатывает проекты контрактов, в том числе типовых 

контрактов Заказчика, типовых условий контрактов Заказчика. 

4.3. Принимает участие в рассмотрении дел об обжаловании 

действий (бездействия), комиссии по осуществлению закупок, ее 

членов, должностного лица контрактной службы, контрактного 

управляющего, оператора электронной площадки, оператора 

специализированной электронной площадки, банков, государственной 

корпорации "ВЭБ.РФ", региональных гарантийных организаций (при 

осуществлении такими банками, корпорацией, гарантийными 

организациями действий, предусмотренных Федеральным законом) 

если такие действия (бездействие) нарушают права и законные 

интересы участника закупки, а также осуществляет подготовку 

материалов в рамках претензионно-исковой работы. 

4.4. Осуществляет подготовку и направление в контрольный 

орган в сфере закупок информации и документов, свидетельствующих 

об уклонении победителя определения поставщика (подрядчика, 
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исполнителя) от заключения контракта, в целях включения такой 

информации в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей). 

4.5. Организует включение в реестр недобросовестных 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации о поставщике 

(подрядчике, исполнителе), с которым контракт был расторгнут 

по решению суда или в связи с односторонним отказом от исполнения 

контракта. 

4.6. Взаимодействует с поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) при изменении, расторжении контракта, применении 

мер ответственности в случае нарушения условий контракта, в том 

числе направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование 

об уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств (в том числе 

гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также 

в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных контрактом, совершении иных действий в случае 

нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) или условий 

контракта. 

4.7. Обеспечивает одностороннее расторжение контракта 

в порядке, предусмотренном статьей 95 Закона № 44-ФЗ. 

4.8. Выполняет иные поручения руководителя контрактной 

службы в пределах компетенции контрактной службы. 

5.  Перечень обязанностей членов контрактной службы 

Шабалиной Елены Викторовны (в сфере земельно-имущественных 

отношений), Крылатых Ивана Анатольевича (в сфере архитектуры 

и градостроительства), Черных Натальи Владимировны (в сфере 

молодежной политики и спорта и сфере опеки и попечительства), 

Шабалиной Татьяны Александровны (в сфере материально-

технического обеспечения деятельности администрации 

Белохолуницкого муниципального района) и Тетенькина Александра 

Михайловича (в сфере жилищно-коммунального хозяйства 

и транспортной инфраструктуры): 

5.1. Разрабатывают предложения для внесения в план - график 

необходимых закупок. 

5.2. Организовывают в случае необходимости на стадии 

планирования закупок консультации с поставщиками (подрядчиками, 

исполнителями) и участвуют в таких консультациях в целях 

определения состояния конкурентной среды на соответствующих 
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рынках товаров, работ, услуг, определения наилучших технологий 

и других решений для обеспечения муниципальных нужд. 

5.3. Участвуют в определении начальной (максимальной) цены 

контракта, в том числе в части составления и отправки запросов (при 

необходимости). 

5.4. Осуществляют подготовку документации о закупках в части 

разработки технического задания на закупки, которое должно 

включать в себя: основные характеристики, показатели товара 

(работы, услуги), гарантии качества, срок (периоды) поставки товара 

(оказание услуг, выполнение работ), место и условия поставки товара 

(оказание услуг, выполнение работ), особые требования (при их 

наличии) и иные требования в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

5.5. Обеспечивают осуществление закупок, в части  заключения 

и исполнения муниципальных контрактов. 

5.6. Выполняют иные поручения руководителя контрактной 

службы в пределах компетенции контрактной службы. 

6. При централизации закупок в соответствии со статьей 26 

Закона № 44-ФЗ осуществляет предусмотренные Законом № 44-ФЗ 

и настоящим Положением функции и полномочия, не переданные 

соответствующему уполномоченному органу, уполномоченному 

учреждению на осуществление определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) для администрации Белохолуницкого 

муниципального района. При этом контрактная служба несет 

ответственность в пределах осуществляемых ею полномочий. 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

26.01.2022                                                                                    № 36-П 

г. Белая Холуница 

О комиссии по определению поставщиков (подрядчиков,  

исполнителей) для обеспечения муниципальных нужд района 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» администрация 

Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о комиссии по определению 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для обеспечения 

муниципальных нужд района (далее - Положение) согласно приложению 

№ 1. 

2. Создать комиссию по определению поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) для обеспечения муниципальных нужд 

района (далее - комиссия) и утвердить её состав согласно приложению № 2. 

3. Признать утратившими силу постановления администрации 

Белохолуницкого муниципального района: 

3.1. От 15.04.2019 № 210-П «О единой комиссии по осуществлению 

закупок товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд 

района». 

3.2. От 29.04.2019 № 508-П «О внесении изменений в постановление 

администрации Белохолуницкого муниципального района от 15.04.2019 

№ 210-П». 

3.3. От 31.07.2020 № 375-П «О внесении изменений в постановление 

администрации Белохолуницкого муниципального района от 15.04.2019 

№ 210-П». 

3.4. От 13.01.2021 № 43-П «О внесении изменений в постановление 

администрации Белохолуницкого муниципального района от 15.04.2019 

№ 210-П». 

4. Настоящее постановление вступает в силу после его 

официального опубликования. 

И.о. главы Белохолуницкого 

муниципального района  

Кировской области    Г.А. Христолюбова 
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Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

постановлением    администрации 

Белохолуницкого  муниципального 

района 

от 26.01.2022 № 36-П 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по определению поставщиков (подрядчиков,  

исполнителей) для обеспечения муниципальных нужд района 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, функции, 

полномочия и порядок деятельности комиссии по определению 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заключения 

контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для нужд администрации Белохолуницкого муниципального района 

(далее – комиссия). 

1.2. Комиссия создается в соответствии с частью 1 статьи 39 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ). 

1.3. Основные понятия: 

определение поставщика (подрядчика, исполнителя) – 

совокупность действий, которые осуществляются заказчиками 

в порядке, установленном настоящим федеральным законом, начиная 

с размещения извещения об осуществлении закупки товара, работы, 

услуги для обеспечения государственных нужд (федеральных нужд, 

нужд субъекта РФ) или муниципальных нужд либо в установленных 

настоящим федеральным законом случаях с направления 

приглашения принять участие в определении поставщика 

(подрядчика, исполнителя), и завершаются заключением контракта; 

участник закупки – любое юридическое лицо независимо от его 

организационно-правовой формы, формы собственности, места 

нахождения и места происхождения капитала, за исключением 

юридического лица, местом регистрации которого является 

государство или территория, включенные в утверждаемый 
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в соответствии с подпунктом 1 пункта 3 статьи 284 Налогового 

кодекса Российской Федерации перечень государств и территорий, 

предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения 

и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 

информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) 

в отношении юридических лиц, или любое физическое лицо, в том 

числе зарегистрированное в качестве индивидуального 

предпринимателя; 

конкурсы (открытый конкурс в электронной форме (далее – 

электронный конкурс), закрытый конкурс, закрытый конкурс 

в электронной форме (далее – закрытый электронный конкурс)) –

 конкурентный способ определения поставщика. Победителем 

конкурса признается участник закупки, который предложил лучшие 

условия исполнения контракта и заявка на участие в закупке которого 

соответствует требованиям, установленным в извещении 

об осуществлении закупки, документации о закупке (в случае если 

Законом № 44-ФЗ предусмотрена документация о закупке); 

аукционы (открытый аукцион в электронной форме (далее – 

электронный аукцион), закрытый аукцион, закрытый аукцион 

в электронной форме (далее – закрытый электронный аукцион)) –

 конкурентный способ определения поставщика. Победителем 

аукциона признается участник закупки, заявка на участие в закупке 

которого соответствует требованиям, установленным в извещении 

об осуществлении закупки, документации о закупке (в случае если 

Законом № 44-ФЗ предусмотрена документация о закупке), и который 

предложил по результатам проведения процедуры подачи 

предложений о цене контракта или о сумме цен единиц товара, 

работы, услуги (в случае, предусмотренном ч. 24 ст. 22 Закона           

№ 44-ФЗ) наиболее низкую цену контракта, наименьшую сумму цен 

таких единиц либо в случае, предусмотренном пунктом 9 части 3 

статьи 49 Закона № 44-ФЗ, – наиболее высокий размер платы, 

подлежащей внесению участником закупки за заключение контракта; 

запрос котировок в электронной форме (далее – электронный 

запрос котировок) – конкурентный способ определения поставщика. 

Победителем запроса котировок признается участник закупки, заявка 

на участие в закупке которого соответствует требованиям, 

установленным в извещении об осуществлении закупки, и который 

предложил наиболее низкую цену контракта, наименьшую сумму цен 

единиц товаров, работ, услуг (в случае, предусмотренном ч. 24 ст. 22 

Закона № 44-ФЗ); 
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электронная площадка – сайт в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет, соответствующий 

установленным в соответствии с пунктами 1 и 2 части 2 статьи 24.1 

Закона № 44-ФЗ требованиям, на котором проводятся конкурентные 

способы определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в 

электронной форме (за исключением закрытых способов определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в электронной форме), 

а также закупки товара у единственного поставщика в электронной 

форме на сумму, предусмотренную частью 12 статьи 93 Закона          

№ 44-ФЗ; 

оператор электронной площадки – непубличное хозяйственное 

общество, в уставном капитале которого иностранным гражданам, 

лицам без гражданства, иностранным юридическим лицам 

принадлежит не более чем 25 процентов долей (акций) такого 

общества и которое владеет электронной площадкой, в том числе 

необходимыми для ее функционирования программно-аппаратными 

средствами, обеспечивает ее функционирование, а также 

соответствует установленным в соответствии с пунктами 1 и 2 части 2 

статьи 24.1 Закона № 44-ФЗ требованиям и включено в утвержденный 

Правительством Российской Федерации перечень операторов 

электронных площадок; 

специализированная электронная площадка – соответствующая 

установленным в соответствии с пунктами 1 и 3 части 2 статьи 24.1 

Закона № 44-ФЗ требованиям информационная система, доступ 

к которой осуществляется с использованием защищенных каналов 

связи и на которой проводятся закрытые конкурентные способы 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

в электронной форме; 

оператор специализированной электронной площадки – 

российское юридическое лицо, которое владеет специализированной 

электронной площадкой, в том числе необходимыми для ее 

функционирования программно-аппаратными средствами, 

обеспечивает ее функционирование, а также соответствует 

установленным в соответствии с пунктами 1 и 3 части 2 статьи 24.1 

Закона № 44-ФЗ требованиям и включено в утвержденный 

Правительством Российской Федерации перечень операторов 

специализированных электронных площадок. 

1.4. Процедуры по определению поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей) проводятся контрактной службой (контрактным 

управляющим) заказчика. 
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1.5. Заказчик вправе привлечь на основе контракта 

специализированную организацию для выполнения отдельных 

функций по определению поставщика (подрядчика, исполнителя), 

в том числе для разработки документации о закупке, размещения 

в единой информационной системе и на электронной площадке 

информации и электронных документов, направления 

приглашений принять участие в определении поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) закрытыми способами, выполнения 

иных функций, связанных с обеспечением проведения определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя). При этом создание комиссии 

по осуществлению закупок, определение начальной (максимальной) 

цены контракта, начальной цены единицы товара, работы, услуги, 

начальной суммы цен указанных единиц, предмета и иных 

существенных условий контракта, утверждение проекта контракта, 

документации о закупке и подписание контракта осуществляются 

заказчиком. 

1.6. В процессе осуществления своих полномочий комиссия 

взаимодействует с контрактной службой (контрактным 

управляющим) заказчика и специализированной организацией 

(в случае ее привлечения заказчиком) в порядке, установленном 

настоящим положением. 

1.7. При отсутствии председателя комиссии его обязанности 

исполняет заместитель председателя. 

2. Правовое регулирование 

Комиссия в процессе своей деятельности руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Законом № 44-ФЗ, Законом от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите 

конкуренции), иными действующими нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

заказчика и настоящим положением. 

3. Цели создания и принципы работы комиссии 

3.1. Комиссия создается в целях проведения: 

конкурсов: электронный конкурс, закрытый электронный 

конкурс; 

аукционов: электронный аукцион, закрытый электронный 

аукцион; 

электронных запросов котировок. 
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3.2. В своей деятельности комиссия руководствуется 

следующими принципами. 

3.2.1. Эффективность и экономичность использования 

выделенных средств бюджета и внебюджетных источников 

финансирования. 

3.2.2. Публичность, гласность, открытость и прозрачность 

процедуры определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

3.2.3. Обеспечение добросовестной конкуренции, недопущение 

дискриминации, введения ограничений или преимуществ для 

отдельных участников закупки, за исключением случаев, если такие 

преимущества установлены действующим законодательством РФ. 

3.2.4. Устранение возможностей злоупотребления и коррупции 

при определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей). 

3.2.5. Недопущение разглашения сведений, ставших известными 

в ходе проведения процедур определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей), в случаях, установленных действующим 

законодательством. 

4. Функции комиссии 

Электронный конкурс 

4.1. При осуществлении процедуры определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) путем проведения электронного конкурса 

в обязанности комиссии входит следующее. 

4.1.1. Не позднее двух рабочих дней со дня, следующего 

за датой окончания срока подачи заявок на участие в закупке, но 

не позднее даты окончания срока рассмотрения и оценки первых 

частей заявок на участие в закупке, установленной в извещении 

об осуществлении закупки члены Комиссии: 

рассматривают первые части заявок на участие в закупке, 

направленные оператором электронной площадки, и принимает 

решение о признании первой части заявки на участие в закупке 

соответствующей извещению об осуществлении закупки или 

об отклонении заявки на участие в закупке; 

осуществляют оценку первых частей заявок на участие 

в закупке, в отношении которых принято решение о признании 

соответствующими извещению об осуществлении закупки, 

по критериям, предусмотренным пунктами 2 и 3 части 1 статьи 32 

Закона № 44-ФЗ (если такие критерии установлены извещением 

об осуществлении закупки); 
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подписывают протокол рассмотрения и оценки первых частей 

заявок на участие в закупке усиленными электронными подписями. 

Протокол формирует заказчик с использованием электронной 

площадки. 

Действия, предусмотренные выше, могут осуществляться 

не позднее пяти рабочих дней со дня, следующего за датой окончания 

срока подачи заявок на участие в закупке, но не позднее даты 

окончания срока рассмотрения и оценки первых частей заявок 

на участие в закупке, установленной в извещении об осуществлении 

закупки: 

1. Научно - исследовательских, опытно - конструкторских 

и технологических работ. 

2. На создание произведения литературы или искусства. 

3. Работ по сохранению объектов культурного наследия 

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 

4. Работ по реставрации музейных предметов и музейных 

коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской 

Федерации, документов Архивного фонда Российской Федерации, 

особо ценных и редких документов, входящих в состав библиотечных 

фондов. 

5. Работ, услуг, связанных с необходимостью допуска 

подрядчиков, исполнителей к учетным базам данных музеев, архивов, 

библиотек, к хранилищам (депозитариям) музея, библиотеки, 

к системам обеспечения безопасности и (или) сохранности музейных 

предметов и музейных коллекций, архивных документов, 

библиотечного фонда. 

4.1.2. Не позднее двух рабочих дней со дня, следующего за днем 

получения вторых частей заявок на участие в закупке, информации 

и документов от оператора электронной площадки, но не позднее 

даты окончания срока рассмотрения и оценки вторых частей заявок 

на участие в закупке, установленной в извещении об осуществлении 

закупки члены Комиссии по осуществлению закупок: 

рассматривают вторые части заявок на участие в закупке, 

а также информацию и документы, направленные оператором 

электронной площадки, и принимают решение о признании второй 

части заявки на участие в закупке соответствующей требованиям 

извещения об осуществлении закупки или об отклонении заявки 

на участие в закупке; 

осуществляют оценку вторых частей заявок на участие 

в закупке, в отношении которых принято решение о признании 
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соответствующими извещению об осуществлении закупки, 

по критерию, предусмотренному пунктом 4 части 1 статьи 32 Закона 

№ 44-ФЗ (если такой критерий установлен извещением 

об осуществлении закупки); 

подписывают протокол рассмотрения и оценки вторых частей 

заявок на участие в закупке усиленными электронными 

подписями. Протокол формирует заказчик с использованием 

электронной площадки. 

4.1.3. Не позднее одного рабочего дня со дня, следующего 

за днем получения информации и документов в соответствии 

с пунктом 1 части 14 настоящей статьи 48 Закона № 44-ФЗ, члены 

комиссии по осуществлению закупок: 

осуществляют оценку ценовых предложений по критерию, 

предусмотренному пунктом 1 части 1 статьи 32 Закона № 44-ФЗ; 

на основании результатов оценки первых и вторых частей 

заявок на участие в закупке, содержащихся в протоколах, 

предусмотренных пунктами 4.1.1. и 4.1.2 настоящего положения 

о комиссии, а также оценки ценовых предложений по критерию, 

предусмотренному пунктом 1 части 1 статьи 32 Закона                        

№ 44-ФЗ, присваивают каждой заявке на участие в закупке, первая 

и вторая части которой признаны соответствующими извещению 

об осуществлении закупки, порядковый номер в порядке уменьшения 

степени выгодности содержащихся в таких заявках условий 

исполнения контракта и с учетом положений нормативных правовых 

актов, принятых в соответствии со статьей 14 Закона № 44-ФЗ. Заявке 

на участие в закупке победителя определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) присваивается первый номер. 

В случае если в нескольких заявках на участие в закупке содержатся 

одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый 

номер присваивается заявке на участие в закупке, которая поступила 

ранее других заявок на участие в закупке, содержащих такие же 

условия; 

подписывают протокол подведения итогов определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) усиленными электронными 

подписями. Протокол формирует заказчик с использованием 

электронной площадки. 

4.1.4. При осуществлении процедуры определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) путем проведения электронного 

конкурса Комиссия также выполняет иные действия в соответствии 

с положениями Закона № 44-ФЗ. 
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Электронный аукцион 

4.2. При осуществлении процедуры определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) путем проведения электронного аукциона 

в обязанности комиссии входит следующее. 

4.2.1. Не позднее двух рабочих дней со дня, следующего 

за датой окончания срока подачи заявок на участие в закупке, но 

не позднее даты подведения итогов определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), установленной в извещении 

об осуществлении закупки члены комиссии по осуществлению 

закупок: 

рассматривают заявки на участие в закупке, информацию 

и документы, направленные оператором электронной площадки, 

и принимают решение о признании заявки на участие в закупке 

соответствующей извещению об осуществлении закупки или 

об отклонении заявки на участие в закупке по основаниям, 

предусмотренным пунктами 1–8 части 12 статьи 48 Закона № 44-ФЗ; 

на основании информации, содержащейся в протоколе подачи 

ценовых предложений, а также результатов рассмотрения 

заявок присваивают каждой заявке на участие в закупке, признанной 

соответствующей извещению об осуществлении закупки, порядковый 

номер в порядке возрастания минимального ценового предложения 

участника закупки, подавшего такую заявку (за исключением случая, 

предусмотренного п. 9 ч. 3 ст. 49 Закона № 44-ФЗ, при котором 

порядковые номера заявкам участников закупки, подавших ценовые 

предложения после подачи ценового предложения, предусмотренного 

абз. 1 п. 9 ч. 3 ст. 49 Закона № 44-ФЗ, присваиваются в порядке 

убывания размера ценового предложения участника закупки), 

и с учетом положений нормативных правовых актов, принятых 

в соответствии со статьей 14 Закона № 44-ФЗ. Заявке на участие 

в закупке победителя определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) присваивается первый номер; 

подписывают протокол подведения итогов определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) усиленными электронными 

подписями. Протокол формирует заказчик с использованием 

электронной площадки. 

4.2.2. При осуществлении процедуры определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) путем проведения электронного аукциона 

комиссия также выполняет иные действия в соответствии 

с положениями Закона № 44-ФЗ. 
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Электронный запрос котировок 

4.3. При осуществлении процедуры определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) путем электронного запроса котировок 

в функции комиссии входит следующее. 

4.3.1. Не позднее двух рабочих дней со дня, следующего 

за датой окончания срока подачи заявок на участие в закупке, но 

не позднее даты подведения итогов определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), установленных в извещении 

об осуществлении закупки, члены комиссии по осуществлению 

закупок: 

рассматривают заявки на участие в закупке, информацию 

и документы, направленные оператором электронной площадки, 

и принимают решение о признании заявки на участие в закупке 

соответствующей извещению об осуществлении закупки или 

об отклонении заявки на участие в закупке по основаниям, 

предусмотренным пунктами 1–8 части 12 статьи 48 Закона № 44-ФЗ; 

присваивают каждой заявке на участие в закупке, признанной 

соответствующей извещению об осуществлении закупки, порядковый 

номер в порядке возрастания цены контракта, суммы цен единиц 

товара, работы, услуги (в случае, предусмотренном ч. 24 ст. 22 Закона 

№ 44-ФЗ), предложенных участником закупки, подавшим такую 

заявку, с учетом положений нормативных правовых актов, принятых 

в соответствии со статьей 14 Закона № 44-ФЗ. Заявке на участие 

в закупке победителя определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) присваивается первый номер. В случае если 

в нескольких заявках на участие в закупке содержатся одинаковые 

предложения, предусмотренные пунктом 3 или 4 части 1 статьи 43 

Закона № 44-ФЗ, меньший порядковый номер присваивается заявке 

на участие в закупке, которая поступила ранее других таких заявок; 

подписывают протокол подведения итогов определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя). Протокол формирует 

заказчик с использованием электронной площадки. 

4.3.2. При осуществлении процедуры определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) путем проведения электронного запроса 

котировок комиссия также выполняет иные действия в соответствии 

с положениями Закона № 44-ФЗ. 

Закрытый электронный конкурс 

4.4. При осуществлении процедуры определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) путем проведения закрытого электронного 

конкурса в обязанности комиссии входит следующее. 
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4.4.1. В течение двух рабочих дней, следующих за днем 

получения заказчиком информации и документов, предусмотренных 

пунктом 5 части 1 статьи 75 Закона № 44-ФЗ, комиссия 

по осуществлению закупок: 

рассматривает такие информацию и документы в части 

соответствия их требованиям, указанным в приглашении 

и предусмотренным пунктом 12 части 1 статьи 42 Закона № 44-ФЗ, 

и принимает решение о предоставлении участнику закупки 

документации о закупке либо об отказе участнику закупки 

в предоставлении документации о закупке по основаниям, 

предусмотренным частью 2 статьи 75 Закона № 44-ФЗ; 

подписывают протокол рассмотрения запросов 

о предоставлении документации о закупке. Протокол формирует 

заказчик с использованием специализированной электронной 

площадки. 

4.4.2. Комиссия по осуществлению закупок принимает решение 

об отказе участнику закупки в предоставлении документации 

о закупке в случае: 

1. Непредставления информации и документов, 

предусмотренных пунктом 5 части 1 статьи 75 Закона № 44-ФЗ, 

несоответствия таких информации и документов требованиям, 

установленным в приглашении. 

2. Несоответствия участника закупки требованиям, 

указанным в приглашении и предусмотренным пунктом 12 части 1 

статьи 42 Закона № 44-ФЗ. 

3. Выявления недостоверной информации, содержащейся 

в информации и документах, предусмотренных пунктом 5 части 1 

статьи 75 Закона № 44-ФЗ. 

4.4.3. Не позднее пяти рабочих дней со дня, следующего 

за датой окончания срока подачи заявок на участие в закупке, но 

не позднее даты подведения итогов определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), установленной в документации о закупке, 

члены комиссии по осуществлению закупок: 

рассматривают поступившие заявки на участие в закупке 

и в отношении каждой такой заявки принимают решение о признании 

заявки на участие в закупке соответствующей документации о закупке 

или об отклонении заявки на участие в закупке; 

осуществляют оценку заявок на участие в закупке, в отношении 

которых принято решение о признании соответствующими 
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документации о закупке, по критериям оценки, установленным 

в соответствии со статьей 32 Закона № 44-ФЗ; 

на основании результатов оценки заявок присваивают каждой 

заявке на участие в закупке, признанной соответствующей 

документации о закупке, порядковый номер в порядке уменьшения 

степени выгодности содержащихся в них условий исполнения 

контракта и с учетом положений нормативных правовых актов, 

принятых в соответствии со статьей 14 Закона № 44-ФЗ. Заявке 

на участие в закупке победителя определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) присваивается первый номер. 

В случае если в нескольких заявках на участие в закупке содержатся 

одинаковые условия исполнения контракта, меньший порядковый 

номер присваивается заявке на участие в закупке, которая поступила 

ранее других заявок на участие в закупке, содержащих такие же 

условия; 

подписывают протокол подведения итогов определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) усиленными электронными 

подписями. 

4.4.4. При осуществлении процедуры определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) путем проведения закрытого электронного 

конкурса Комиссия также выполняет иные действия в соответствии 

с положениями Закона № 44-ФЗ. 

Закрытый электронный аукцион 

4.5. При осуществлении процедуры определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) путем проведения закрытого электронного 

аукциона в обязанности комиссии входит следующее. 

4.5.1. В течение двух рабочих дней, следующих за днем 

получения заказчиком информации и документов, предусмотренных 

пунктом 5 части 1 статьи 75 Закона № 44-ФЗ, комиссия 

по осуществлению закупок: 

рассматривает такие информацию и документы в части 

соответствия их требованиям, указанным в приглашении 

и предусмотренным пунктом 12 части 1 статьи 42 Закона № 44-ФЗ, 

и принимает решение о предоставлении участнику закупки 

документации о закупке либо об отказе участнику закупки 

в предоставлении документации о закупке по основаниям, 

предусмотренным частью 2 статьи 75 Закона № 44-ФЗ; 

подписывают протокол рассмотрения запросов 

о предоставлении документации о закупке. Протокол формирует 
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заказчик с использованием специализированной электронной 

площадки. 

4.5.2. Не позднее пяти рабочих дней со дня, следующего 

за датой окончания срока подачи заявок на участие в закупке, но 

не позднее даты подведения итогов определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя), установленной в документации 

о закупке, члены комиссии по осуществлению закупок: 

рассматривают поступившие заявки на участие в закупке, 

направленные оператором специализированной электронной 

площадки информацию и документы, предусмотренные пунктом 3 

части 4 статьи 76 Закона № 44-ФЗ, и принимают решение о признании 

заявки на участие в закупке соответствующей документации о закупке 

или об отклонении заявки на участие в закупке в случаях, 

предусмотренных пунктами 2–7 части 10 статьи 75 Закона № 44-ФЗ, 

а также в случае непредставления информации и документов, 

предусмотренных частью 2 статьи 76 Закона № 44-ФЗ, несоответствия 

таких информации и документов документации о закупке; 

присваивают каждой заявке на участие в закупке, признанной 

соответствующей документации о закупке, порядковый номер 

в порядке возрастания минимального ценового предложения 

участника закупки, подавшего такую заявку (за исключением случая, 

предусмотренного п. 9 ч. 3 ст. 49 Закона № 44-ФЗ, при котором 

порядковые номера заявкам участников закупки, подавших ценовые 

предложения после подачи ценового предложения, предусмотренного 

абз. 1 п. 9 ч. 3 ст. 49 Закона № 44-ФЗ, присваиваются в порядке 

убывания размера ценового предложения участника закупки), 

и с учетом положений нормативных правовых актов, принятых 

в соответствии со статьей 14 Закона № 44-ФЗ. Заявке на участие 

в закупке победителя определения поставщика (подрядчика, 

исполнителя) присваивается первый номер; 

подписывают протокол подведения итогов определения 

поставщика (подрядчика, исполнителя) усиленными электронными 

подписями. Протокол формирует заказчик с использованием 

специализированной электронной площадки. 

4.5.3. При осуществлении процедуры определения поставщика 

(подрядчика, исполнителя) путем проведения закрытого электронного 

аукциона комиссия также выполняет иные действия в соответствии 

с положениями Закона № 44-ФЗ. 
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5. Порядок создания и работы комиссии 

5.1. Комиссия является коллегиальным органом заказчика, 

действующим на постоянной основе. Персональный состав комиссии, 

ее председатель, заместитель председателя, секретарь и члены 

комиссии утверждаются постановлением заказчика. 

5.2. Решение о создании комиссии принимается заказчиком 

до начала проведения закупки. При этом определяются состав 

комиссии и порядок ее работы, назначается председатель комиссии. 

Число членов комиссии должно быть не менее трех человек 

Заказчик вправе включить в комиссию сотрудников 

контрактной службы (контрактного управляющего) исходя 

из целесообразности совмещения двух административно 

значимых должностей. 

5.3. При проведении конкурсов для заключения контрактов 

на создание произведений литературы или искусства, исполнения 

(как результата интеллектуальной деятельности), на финансирование 

проката или показа национальных фильмов в состав комиссий 

должны включаться лица творческих профессий в соответствующей 

области литературы или искусства. Число таких лиц должно 

составлять не менее чем 50 процентов общего числа членов комиссии. 

5.4. Заказчик включает в состав комиссии преимущественно 

лиц, прошедших профессиональную переподготовку или повышение 

квалификации в сфере закупок, а также лиц, обладающих 

специальными знаниями, относящимися к объекту закупки. 

5.5. Членами комиссии не могут быть: 

физические лица, которые были привлечены в качестве 

экспертов к проведению экспертной оценки извещения 

об осуществлении закупки, документации о закупке (в случае если 

Законом № 44-ФЗ предусмотрена документация о закупке), заявок 

на участие в конкурсе, оценки соответствия участников закупки 

дополнительным требованиям; 

физические лица, лично заинтересованные в результатах 

определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе 

физические лица, подавшие заявки на участие в таком определении 

или состоящие в штате организаций, подавших данные заявки; 

физические лица, на которых способны оказать влияние 

участники закупки (в том числе физические лица, являющиеся 

участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов 

управления, кредиторами указанных участников закупки); 
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физические лица, состоящие в браке с руководителем участника 

закупки либо являющиеся близкими родственниками 

(родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии 

(родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), 

полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 

братьями и сестрами), усыновителями руководителя или 

усыновленными руководителем участника закупки, а также 

непосредственно осуществляющие контроль в сфере закупок 

должностные лица контрольного органа в сфере закупок. 

В случае выявления в составе комиссии указанных лиц заказчик, 

принявший решение о создании комиссии, обязан незамедлительно 

заменить их другими физическими лицами, которые лично 

не заинтересованы в результатах определения поставщиков 

(подрядчиков, исполнителей) и на которых не способны оказывать 

влияние участники закупок, а также физическими лицами, которые 

не являются непосредственно осуществляющими контроль в сфере 

закупок должностными лицами контрольных органов в сфере закупок. 

5.6. Замена члена комиссии допускается только по решению 

заказчика. 

5.7. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если 

в заседании комиссии участвует не менее чем 50 процентов общего 

числа ее членов. Члены комиссии могут участвовать в таком 

заседании с использованием систем видеоконференцсвязи 

с соблюдением требований законодательства РФ о защите 

государственной тайны. Члены комиссии должны быть своевременно 

уведомлены председателем комиссии о месте (при необходимости), 

дате и времени проведения заседания комиссии. Делегирование 

членами комиссии своих полномочий иным лицам не допускается. 

5.8. Уведомление членов комиссии о месте, дате и времени 

проведения заседаний комиссии осуществляется не позднее чем за два 

рабочих дня до даты проведения такого заседания посредством 

направления приглашений, содержащих сведения о повестке 

дня заседания. Подготовка приглашения, представление его 

на подписание председателю и направление членам комиссии 

осуществляется секретарем комиссии. 

5.9. Председатель комиссии либо лицо, его замещающее: 

осуществляет общее руководство работой комиссии 

и обеспечивает выполнение настоящего положения; 

объявляет заседание правомочным или выносит решение о его 

переносе из-за отсутствия необходимого количества членов; 
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открывает и ведет заседания комиссии, объявляет перерывы; 

в случае необходимости выносит на обсуждение комиссии 

вопрос о привлечении к работе экспертов. 

5.10. Секретарь комиссии осуществляет подготовку заседаний 

Комиссии, включая оформление и рассылку необходимых 

документов, информирование членов Комиссии по всем вопросам, 

относящимся к их функциям (в том числе извещение лиц, 

принимающих участие в работе комиссии, о времени и месте 

проведения заседаний и обеспечение членов комиссии необходимыми 

материалами). Обеспечивает взаимодействие с контрактной службой 

(контрактным управляющим) в соответствии с положением 

о контрактной службе заказчика (должностной инструкцией 

контрактного управляющего). 

6. Права, обязанности и ответственность комиссии 

6.1. Члены комиссии вправе: 

знакомиться со всеми представленными на рассмотрение 

документами и сведениями, составляющими заявку на участие 

в закупке; 

выступать по вопросам повестки дня на заседаниях комиссии; 

проверять правильность содержания формируемых 

заказчиком протоколов, в том числе правильность отражения в этих 

протоколах своего выступления. 

6.2. Члены комиссии обязаны: 

присутствовать на заседаниях комиссии, за исключением 

случаев, вызванных уважительными причинами (временная 

нетрудоспособность, командировка и другие уважительные причины); 

принимать решения в пределах своей компетенции. 

6.3. Решение комиссии, принятое в нарушение требований 

Закона № 44-ФЗ и настоящего положения, может быть обжаловано 

любым участником закупки в порядке, установленном Законом 

от 05.04.2013 № 44-ФЗ, и признано недействительным 

по решению контрольного органа в сфере закупок. 

6.4. Лица, виновные в нарушении законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов о контрактной 

системе в сфере закупок, несут дисциплинарную, гражданско-

правовую, административную, уголовную ответственность 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

_________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.01.2022                                      № 43-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, от 24.12.2021 № 592-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. 

И.о. главы Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Г.А. Христолюбова 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением  администрации 

Белохолуницкого муниципального  

района 

от 28.01.2022 № 43-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 14731,55 тыс. рублей, в том числе: 

2020 – 5636,38 тыс. рублей, 

2021–  3997,87 тыс. рублей, 

2022 – 2553,40 тыс. рублей, 

2023 – 1222,40 тыс. рублей, 

2024 – 1321,50 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 Муниципальна

я программа 

Управления муниципальным имуществом на 2020-

2024 годы 

администрация 

Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области 

(далее - администрация 

района) 

2595,95 2796,87 2124,60 847,20 903,50 9268,12 

1.1 Мероприятие Проведение технической инвентаризации объектов 

с целью получения кадастровых паспортов 

администрация района 0,00 0,00 20,00 0,00 0,00 20,00 

1.2 Мероприятие Межевание земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности, а также земельных 

участков, государственная собственность на которые 

не разграничена 

администрация района 10,00 10,80 50,00 0,00 0,00 70,80 

1.3 Мероприятие Комплексные кадастровые работы администрация района 0,00 30,40 22,60 19,70 22,00 94,70 

1.4 Мероприятие Проведение независимой оценки объектов для сдачи 

в аренду и продажу 

администрация района 21,00 42,90 30,00 0,00 0,00 93,90 

1.5 Мероприятие Опубликование сообщения о продаже в газете администрация района 1,11 13,35 30,00 0,00 0,00 44,46 

1.6 Мероприятие Разбор ветхого муниципального имущества администрация района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.7 Мероприятие Оплата коммунальных услуг имущества казны администрация района 1087,16 626,20 972,90 490,90 544,90 3722,06 

1.8 Мероприятие Приобретение имущества в муниципальную 

собственность (счетчики, компьютер, мебель, 

конвекторы) 

администрация района 177,31 54,40 0,00 0,00 0,00 231,71 

1.9 Мероприятие Приобретение программных продуктов: «БАРС», 

модули «Полигон» 

администрация района 99,90 0,00 0,00 0,00 0,00 99,90 
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1.10 Мероприятие Обслуживание программных продуктов «БАРС», 

«Полигон» 

администрация района 19,99 17,00 20,00 0,00 0,00 56,99 

1.11 Мероприятие Уплата налогов с имущества казны (НДС, налог на 

имущество, транспортный налог, НДС) 

администрация района 48,01 5,40 5,40 0,00 0,00 58,81 

1.12 Мероприятие Сохранение муниципального имущества казны 

(консервация, пожарная сигнализация, уборка снега) 

администрация района 3,60 31,30 3,70 0,00 0,00 38,60 

1.13 Мероприятие Взносы на капитальный ремонт общего имущества 

в муниципальных квартирах (домах) 

администрация района 78,38 102,30 93,00 0,00 0,00 273,68 

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 14,49 0,00 0,00 0,00 315,31 

1.15 Мероприятие Приобретение конвертов администрация района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.16 Мероприятие Приобретение материальных запасов (монитор, 

хозяйственные товары, рулетка) 

администрация района 0,00 61,87 0,00 0,00 0,00 61,87 

1.17 Мероприятие Ремонт объектов муниципальной собственности администрация района 318,37 270,00 501,70 0,00 0,00 1090,07 

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 0,00 0,00 

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 

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 38,70 0,00 0,00 81,40 
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1.24 Мероприятие Услуги по ручной уборке, по технологическому 

обслуживанию электрических сетей и 

электроприбора 

администрация района 79,81 346,16 336,60 336,60 336,60 1435,77 

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 0,00 139,40 0,00 0,00 0,00 139,40 

 

__________ 
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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 3997,87 2553,40 1222,40 1321,50 14731,55 

федеральный бюджет 0,00 572,84 403,10 352,70 392,90 1721,54 

областной бюджет 3040,43 628,16 25,70 22,50 25,10 3741,89 

местный бюджет 2595,95 2796,87 2124,60 847,20 903,50 9268,12 

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 20,00 0,00 0,00 20,00 

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 20,00 0,00 0,00 20,00 

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 10,80 50,00 0,00 0,00 70,80 

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 10,80 50,00 0,00 0,00 70,80 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.3 Отдельное 

мероприятие 

Комплексные кадастровые работы всего 0,00 633,40 451,40 394,90 440,00 1919,70 

федеральный бюджет 0,00 572,84 403,10 352,70 392,90 1721,54 

областной бюджет 0,00 30,16 25,70 22,50 25,10 103,46 

местный бюджет 0,00 30,40 22,60 19,70 22,00 94,70 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.4 Отдельное 

мероприятие 

Проведение независимой оценки объектов 

для сдачи в аренду и продажу 

всего 21,00 42,90 30,00 0,00 0,00 93,90 

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 21,00 42,90 30,00 0,00 0,00 93,90 

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 13,35 30,00 0,00 0,00 44,46 

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 13,35 30,00 0,00 0,00 44,46 

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 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 

1.7 Отдельное 

мероприятие 

Оплата коммунальных услуг имущества 

казны 

всего 1087,16 626,20 972,90 490,90 544,90 3722,06 

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 1087,16 626,20 972,90 490,90 544,90 3722,06 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.8 Отдельное 

мероприятие 

Приобретение имущества в муниципальную 

собственность (счетчики, компьютер, 

мебель, конвекторы и т.п.) 

всего 177,31 54,40 0,00 0,00 0,00 231,71 

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 54,40 0,00 0,00 0,00 231,71 

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 Обслуживание программных продуктов всего 19,99 17,00 20,00 0,00 0,00 56,99 
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мероприятие «БАРС», «Полигон» 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 20,00 0,00 0,00 56,99 

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 5,40 0,00 0,00 58,81 

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 5,40 0,00 0,00 58,81 

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 3,70 0,00 0,00 38,60 

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 3,70 0,00 0,00 38,60 

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 93,00 0,00 0,00 273,68 

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 78,38 102,30 93,00 0,00 0,00 273,68 

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 14,49 0,00 0,00 0,00 315,31 

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 14,49 0,00 0,00 0,00 315,31 

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 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 

1.16 Отдельное Приобретение материальных запасов всего 0,00 61,87 0,00 0,00 0,00 61,87 
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мероприятие (монитор, хозяйственные товары, рулетка) 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 61,87 0,00 0,00 0,00 61,87 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.17 Отдельное 

мероприятие 

Ремонт объектов муниципальной 

собственности 

всего 318,37 270,00 501,70 0,00 0,00 1090,07 

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 318,37 270,00 501,70 0,00 0,00 1090,07 

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 

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 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 

1.19 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 

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 
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границах территориальных зон 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 

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 

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 
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от несанкционированного  доступа местный бюджет 9,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9,00 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.25 Отдельное 

мероприятие 

Технологическое присоединение 

энергопринимающих сетей 

всего 10,50 32,20 38,70 0,00 0,00 81,40 

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 10,50 32,20 38,70 0,00 0,00 81,40 

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 79,81 346,16 336,60 336,60 336,60 1435,77 

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 79,81 346,16 336,60 336,60 336,60 1435,77 

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 

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 
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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-

технического обеспечения для размещения 

модульной конструкции объекта 

здравоохранения в д. Ракалово 

всего 0,00 139,40 0,00 0,00 0,00 139,40 

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 0,00 139,40 0,00 0,00 0,00 139,40 

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 

28.01.2022                                                                                         № 45-П 

г. Белая Холуница 

Об утверждении Порядка предоставления субсидии  

автономной некоммерческой организации поддержки и развития 

инициатив детей и молодёжи «Современные тенденции»  

на реализацию проекта по обеспечению развития системы 

дополнительного образования детей посредством внедрения 

механизма персонифицированного финансирования  

в Белохолуницком районе 

 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района, постановлением администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 30.06.2020 № 315-П «Об утверждении 

Положения о персонифицированном дополнительном образовании в 

Белохолуницком районе», пунктом 1.2 решения Белохолуницкой 

районной Думы от 19.01.2022 № 40 «О внесении изменений в решение 

Белохолуницкой районной Думы от 15.12.2021 № 28 «О бюджете 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов» 

администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок предоставления субсидии автономной 

некоммерческой организации поддержки и развития инициатив детей 

и молодёжи «Современные тенденции» на реализацию проекта 

по обеспечению развития системы дополнительного образования 

детей посредством внедрения механизма персонифицированного 

финансирования в Белохолуницком районе согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу постановления администрации 

Белохолуницкого муниципального района: 

2.1. От 21.08.2020 № 420-П «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидии социально-ориентированным 

некоммерческим организациям на реализацию проекта 

по обеспечению развития системы дополнительного образования 



241 

детей посредством внедрения механизма персонифицированного 

финансирования в Белохолуницком районе». 

2.2. От 01.12.2020 № 587-П «О внесении изменений 

в постановление администрации Белохолуницкого района от 

21.08.2020 № 420-П». 

2.3. От 31.05.2021 № 286-П «О внесении изменений 

в постановление администрации Белохолуницкого муниципального 

района от 21.08.2020 № 420-П». 

3. Контроль за выполнением постановления возложить 

на заместителя главы администрации Белохолуницкого 

муниципального района по социальной работе - заведующую отделом 

по социальной работе Черных Н.В. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

И.о. главы Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Г.А. Христолюбова 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 
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УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением  администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 28.01.2022 № 45-П 

ПОРЯДОК 

предоставления субсидии автономной некоммерческой 

организации поддержки и развития инициатив детей и молодёжи 

«современные тенденции» на реализацию проекта по обеспечению 

развития системы дополнительного образования детей 

посредством внедрения механизма персонифицированного 

финансирования в Белохолуницком районе  

 

I. Общие положения о предоставлении субсидии 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии 

с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», 12.01.96 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

пунктом 2 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

устанавливает условия и порядок предоставления субсидии 

из бюджета Белохолуницкого муниципального района автономной 

некоммерческой организации поддержки и развития инициатив детей 

и молодёжи «Современные тенденции», (далее - Организация) 

на реализацию проекта по обеспечению развития системы 

дополнительного образования детей посредством внедрения 

механизма персонифицированного финансирования 

в Белохолуницком муниципальном районе (далее – Проект), в рамках 

мероприятия «Обеспечение персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей» муниципальной программы 

«Развитие образования в Белохолуницком муниципальном» (далее – 

Субсидия). 

2. Главным распорядителем средств местного бюджета, 

осуществляющим предоставление Субсидии Организации 

в соответствии с настоящим Порядком, является Управление 

образования Белохолуницкого района (далее – Уполномоченный 

орган). 

3. Субсидия предоставляется в пределах бюджетных 

ассигнований, предусмотренных решением о бюджете  
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Белохолуницкого муниципального района на соответствующий 

финансовый год и на плановый период и лимитов бюджетных 

обязательств, предусмотренных Уполномоченному органу на цели, 

указанные в пункте 0 настоящего Порядка. 

II. Условия и порядок предоставления субсидии 

4. Субсидия предоставляется Организации в целях обеспечения 

затрат на реализацию Проекта и может быть использована 

на следующие цели: 

4.1. Оплата образовательных услуг, предоставляемых детям 

с использованием сертификатов дополнительного образования, 

выданных в Белохолуницком районе  (далее – сертификат 

дополнительного образования), в соответствии с заключаемыми 

Организацией договорами об оплате образовательных услуг 

по реализации дополнительных общеобразовательных программ 

в рамках системы персонифицированного финансирования 

Белохолуницкого района (далее – договор об оплате дополнительного 

образования) с организациями и индивидуальными 

предпринимателями, осуществляющими образовательную 

деятельность по реализации дополнительных общеобразовательных 

программ, включенными в реестр поставщиков образовательных 

услуг системы персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей Кировской области (далее - 

поставщики образовательных услуг). 

4.2. Оплата труда специалистов, участвующих в реализации 

Проекта, в том числе специалистов, привлекаемых для этих целей 

по гражданско-правовым договорам. 

4.3. Выплата начислений на оплату труда специалистов, 

участвующих в реализации Проекта, в том числе специалистов, 

привлекаемых для этих целей по гражданско-правовым договорам. 

4.4. Приобретение коммунальных услуг, услуг связи, 

транспортных услуг, необходимых для обеспечения реализации 

Проекта. 

4.5. Расходы на банковское обслуживание, необходимые для 

обеспечения реализации Проекта. 

4.6. Арендные платежи. 

4.7. Приобретение расходных материалов, необходимых для 

обеспечения реализации Проекта. 

5. Определение размера Субсидии, предоставляемой 

Организации, осуществляется Уполномоченным органом ежемесячно 



244 

на основании оценки обязательств Организации по оплате 

образовательных услуг, определяется по формуле: 

 

 
 

где 

 – порядковый номер месяца, для реализации Проекта, 

в котором предоставляется субсидия; 

 – порядковый номер услуги, оказываемой в рамках Проекта; 

 объем обязательств Организации по оплате i-й услуги 

по реализации дополнительной общеобразовательной программы 

поставщиком образовательных услуг ребенку по договору, 

заключенному с использованием сертификата дополнительного 

образования в соответствии с Правилами персонифицированного 

финансирования дополнительного образования детей в Кировской 

области утвержденными Постановлением Правительства Кировской 

области «О внедрении системы ПФДО детей на территории 

Кировской области» №389-П от 20.07.2020 (далее – Правила 

персонифицированного финансирования), в месяце t, определяемый 

на основании заявки организации (далее – Заявка), форма и сроки 

направления которой устанавливаются Уполномоченным органом 

в соглашении. Совокупный объем указанных обязательств в расчете 

на одного ребенка, использующего сертификат дополнительного 

образования, не может превышать норматив обеспечения сертификата 

персонифицированного финансирования, установленный 

для соответствующей категории детей программой 

персонифицированного финансирования Белохолуницкого района 

(далее - Программа персонифицированного финансирования) 

в редакции, актуальной для соответствующего периода ее реализации; 

 объем затрат Организации, осуществляемых 

по направлениям, указанным в  настоящем Порядке, подлежащих 

обеспечению за счет Субсидии в месяце t, определяемый 

на основании Заявки Организации. Совокупный объем указанных 

затрат не может превышать 100 тыс. рублей, и в структуре 

возмещаемых затрат не может превышать 1%процента от совокупных 

затрат Организации, подлежащих обеспечению за счет Субсидии; 

 – объем Субсидии, предоставляемой Организации в месяце t. 

6. Результаты предоставления субсидии определяются 

достижением значения показателя результативности «Доля детей 
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в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты 

дополнительного образования в статусе сертификатов 

персонифицированного финансирования», установленного для 

мероприятия «Обеспечение персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей» муниципальной программы 

«Развитие образования» и устанавливаются в Соглашении. 

7. Организация на первое число месяца, предшествующего 

месяцу заключения Соглашения, должна соответствовать  следующим 

требованиям: 

7.1. Отсутствие у Организации неисполненной обязанности 

по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах. 

7.2. Отсутствие у Организации просроченной задолженности 

по возврату в местный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми 

актами, и иной просроченной (неурегулированной) задолженности 

перед местным бюджетом. 

7.3. Организация не находится в процессе реорганизации 

(за исключением реорганизации в форме присоединения 

к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого 

юридического лица), ликвидации, в отношении нее не введена 

процедура банкротства, деятельность Организации не приостановлена 

в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации. 

7.4. В реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют 

сведения о дисквалифицированных руководителе или главном 

бухгалтере Организации. 

7.5. Организация не должна являться иностранным 

юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 

в уставном (складочном) капитале которого доля участия 

иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 

является государство или территория, включенные в утвержденный 

Министерством финансов Российской Федерации перечень 

государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый 

режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия 

и предоставления информации при проведении финансовых операций 

(офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов. 
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7.6. Организация не должна получать средства из местного 

бюджета на основании иных муниципальных правовых актов на цели, 

установленные настоящим Порядком. 

8. Предоставление Субсидии осуществляется в соответствии 

с соглашением, заключаемым между Уполномоченным органом 

и Организацией, в котором предусматриваются: 

целевое назначение и предельный размер Субсидии; 

условия и порядок предоставления и использования Субсидии; 

условия, определяющие порядок изменения и расторжения 

Соглашения; 

иная информация, определенная Порядком. 

9. Соглашение о предоставлении Субсидии (далее – 

Соглашение) и дополнительные соглашения к указанному 

соглашению, предусматривающие внесение в него изменений или его 

расторжение, заключаются в соответствии с типовой формой, 

установленной постановлением администрации Белохолуницкого 

муниципального района для соответствующего вида субсидии. 

10. Для заключения Соглашения Организация предоставляет 

Уполномоченному органу подписанные руководителем 

(уполномоченным лицом): 

10.1. Гарантийное письмо о соответствии Организации 

требованиям, установленным пунктом 7 Порядка, по состоянию на 1-е 

число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется 

заключение Соглашения. 

10.2. Гарантийное письмо о готовности выполнения функций 

уполномоченной организации в Белохолуницком районе 

в соответствии с Правилами персонифицированного финансирования. 

10.3. Программу (перечень мероприятий) реализации Проекта, 

включающую целевые показатели реализации Проекта. 

11. Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней 

рассматривает и проверяет достоверность представленных документы 

и принимает решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

Субсидии. 

12. Основаниями для отказа в предоставлении Организации 

Субсидии являются: 

несоответствие Организации требованиям, установленным 

пунктом 7 Порядка, или непредставление (представление не в полном 

объеме) указанных документов; 

недостоверность информации, содержащейся в документах, 

представленных Организацией. 
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13. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней после 

принятия решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) 

Субсидии направляет в адрес Организации: 

в случае принятия решения о предоставлении Субсидии – 

проект соглашения о предоставлении Субсидии в 2-х экземплярах; 

в случае принятия решения об отказе в предоставлении 

Субсидии - письменное уведомление об отказе в предоставлении 

Субсидии с указанием причин отказа. 

14. После устранения причин, послуживших основанием для 

отказа в предоставлении Субсидии, организация вправе повторно 

обратиться в Уполномоченный орган за получением Субсидии. 

15. Соглашение о предоставлении Субсидии заключается 

между Уполномоченным органом и Организацией  в срок не более 5 

рабочих дней с даты принятия решения о предоставлении Субсидии. 

16. Перечисление субсидии осуществляется Уполномоченным 

органом ежемесячно: 

16.1. На основании Заявки, с приложением реестра, форма 

и сроки направления которых определяются Соглашением, на лицевой 

счет Автономной некоммерческой организации поддержки и развития 

инициатив детей и молодёжи «Современные тенденции», открытый 

в управлении финансов администрации Белохолуницкого 

муниципального района. 

16.2. На основании счёта и акта выполненных работ 

на расчётный счёт Автономной некоммерческой организации 

поддержки и развития инициатив детей и молодёжи «Современные 

тенденции». 

III. Требования к отчетности 

17. Организация представляет в Уполномоченный орган: 

17.1. Отчет о расходах, источником финансового обеспечения 

которых является Субсидия по форме, установленной Соглашением - 

ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчётным. 

17.2. Отчет о достижении значений показателей 

результативности предоставления Субсидии по форме, установленной 

Соглашением - ежегодно, в срок до 25 января года, следующего 

за отчётным. 

18. Уполномоченный орган вправе устанавливать в Соглашении 

сроки и формы представления Организацией дополнительной 

отчетности. 
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IV. Требования об осуществлении контроля 

за соблюдением условий, целей и порядка 

предоставления субсидии и ответственности за их 

нарушение 

19. Уполномоченный орган как получатель бюджетных средств 

и орган муниципального финансового контроля проводят проверку 

соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий 

получателями субсидий. 

20. Организация по запросу уполномоченного органа 

представляет документы и информацию, предусмотренные 

соглашением, для осуществления контроля за соблюдением порядка, 

целей и условий предоставления субсидии, в сроки и порядке, 

определённые Соглашением. Организация несёт ответственность 

за полноту и достоверность сведений, предоставляемых 

Уполномоченному органу. 

21. В случае если на начало текущего финансового года 

образовался остаток субсидии, не использованной в отчетном 

финансовом году, Организация вправе использовать указанный 

остаток только после представления в Уполномоченный орган 

подтверждения потребности в нем и получения соответствующего 

письменного согласования Уполномоченного органа. 

Не использованный в отчетном финансовом году остаток Субсидии 

подлежит перечислению в доход местного бюджета в случае, если 

потребность в нем не согласована с Уполномоченным органом. 

22. Контроль за соблюдением целей, условий и порядка 

предоставления Субсидий осуществляется Уполномоченным органом 

и органом муниципального финансового контроля. 

___________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.01.2022                                                                                           № 46-П 

г. Белая Холуница 

Об утверждении типовой формы Соглашения о предоставлении 

субсидии на финансовое обеспечение затрат   

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Уставом Белохолуницкого муниципального района 

администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить типовую форму Соглашения о предоставлении 

из бюджета муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области юридическому лицу 

(за исключением муниципального учреждения), индивидуальному 

предпринимателю, физическому лицу - производителю товаров, 

работ, услуг субсидии на финансовое обеспечение затрат в связи 

с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг (далее - Соглашение) согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

подписания и распространяется на правоотношения, возникшие 

с 01.01.2022. 

И.о. главы Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Г.А. Христолюбова 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района 

от 28.01.2022 № 46-П 

ТИПОВАЯ ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ 

о предоставлении из бюджета муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области  

юридическому лицу (за исключением муниципального учреждения), 

индивидуальному предпринимателю, физическому лицу - 

производителю товаров, работ, услуг субсидии на финансовое 

обеспечение затрат в связи с производством (реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг   

"___" ___________ _____ г.                                                              г. Белая Холуница 

Администрация Белохолуницкого муниципального района, являющаяся 

главным  распорядителем бюджетных средств, именуемая в дальнейшем 

"Администрация", в лице  

______________________, действующего на основании _____________________,с 

одной стороны, и ________________________________, именуемое в дальнейшем 

"Получатель", в лице ______________________, действующего(-ей) на 

основании_______________________, с другой стороны, совместно именуемые в 

дальнейшем "Стороны", в соответствии со ст. 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, Порядком _____________________________________________, 

утвержденного постановлением администрации _____________________________ 

______________ № ________ (далее – Порядок) заключили настоящее 

Соглашение о нижеследующем: 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из 

бюджета муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области (далее – бюджет Белохолуницкого района) в 20__ году 

субсидии в целях финансового обеспечения затрат Получателя (далее - Субсидия) 

на цели ______________________. 

2. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии 

2.1. Субсидия предоставляется Получателю в 20__ году на цели, указанные 

в разделе I настоящего Соглашения, в общем размере ________________ 

(________________) рублей __ копеек в пределах лимитов бюджетных 

обязательств, доведенных Администрации как получателю средств бюджета 

муниципального района по кодам классификации расходов (далее – коды БК) 

__________________________. 

consultantplus://offline/ref=3338CF305199E15085BCA9FED1F9D2387F04690A2B20181C6E81648B9930AC3FE120132A81B47A730CD8CD29578C442EB203854CFA5C187FT2L1H
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3. Условия и порядок предоставления Субсидии 

3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком предоставления 

субсидии при предоставлении следующих документов: 

3.1.1.____________________________________________________________ 

3.1.2. ___________________________________________________________ 

2.2.1.1. Перечисление Субсидии осуществляется в соответствии с 

бюджетным законодательством Российской Федерации не позднее 2-го рабочего 

дня, следующего за днем представления Администрацией в Управление финансов 

администрации Белохолуницкого муниципального района (далее - Управление 

финансов) следующих документов для оплаты денежного обязательства  

Получателя: 

_____________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

3.2.1. на лицевой счет Получателя, открытый  для  учета  операций со 

средствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного процесса, 

в Управлении финансов; 

3.2.2. на расчетный счет Получателя, открытый в _____________________. 
                                                                                            (указывается наименование банка) 

4. Взаимодействие Сторон 

4.1. Администрация: 

4.1.1. обеспечивает предоставление Субсидии в соответствии с разделом 3 

настоящего Соглашения; 

4.1.2. осуществляет проверку представляемых Получателем документов, 

указанных в пунктах 3.1. настоящего Соглашения, в том числе на соответствие их 

Порядку  предоставления субсидии, в течение 3 рабочих дней со дня их 

получения от Получателя; 

4.1.3. обеспечивает перечисление Субсидии на счет Получателя, указанный 

в разделе III настоящего Соглашения; 

4.1.4. устанавливает показатели результативности предоставления 

Субсидии согласно приложению № 1 к настоящему Соглашению, являющемуся 

неотъемлемой частью настоящего Соглашения; 

4.1.5. осуществляет оценку достижения Получателем значений результатов 

предоставления Субсидии на основании отчета о достижении показателей 

результативности и предоставления Субсидии по форме, установленной в 

приложении  № 2 к настоящему Соглашению, являющейся неотъемлемой частью 

настоящего Соглашения 1 раз в квартал; 

4.1.6. осуществляет контроль за соблюдением Получателем Субсидии 

целей использования Субсидии; 

4.1.7. В случае невыполнения Получателем Субсидии значений целевых 

показателей результативности предоставления субсидии, установленных 

соглашением о предоставлении субсидии, возврат средств в бюджет 

Белохолуницкого района осуществляется в соответствии с бюджетным 

законодательством и решением Белохолуницкой районной Думы о бюджете на 

текущий год. 

4.1.8. В случае если Получателем Субсидии допущены нарушения условий, 

целей и Порядка предоставления Субсидий, предусмотренных настоящим 

Соглашением, не достигнуты установленные значения показателей 

результативности предоставления субсидии:  

4.1.8.1. готовит и направляет Получателю Субсидии требование об 

обеспечении возврата средств Субсидии в бюджет Белохолуницкого района в 
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течение 30 (тридцати) дней со дня получения такого требования Получателем 

субсидии.  

4.1.8.2. В случае невозврата Получателем Субсидии в установленный срок 

в бюджет Белохолуницкого района суммы Субсидии готовит и направляет в 

течение одного месяца после истечения установленного срока исковое заявление 

в соответствующий суд о взыскании суммы Субсидии в местный бюджет  

4.2. Администрация имеет право: 

4.2.1. запрашивать у Получателя документы и информацию, необходимые 

для осуществления контроля за соблюдением Получателем порядка, целей и 

условий предоставления Субсидии, установленных Порядком предоставления 

Субсидии и настоящим Соглашением. 

4.2.2. проводить проверки по целевому использованию Субсидии 

4.2.2. осуществлять иные права в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации и Порядком предоставления субсидии. 

4.3. Получатель обязуется: 

4.2.1. Представляет Администрации документы, необходимые для 

предоставления Субсидии, по перечню и в сроки, установленные Порядком.  

4.2.2. Направляет по запросу Администрации документы и информацию, 

необходимые для осуществления контроля за соблюдением Порядка и условий 

предоставления Субсидии в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения 

указанного запроса.  

4.2.3. Обеспечивает достижение значений целевых показателей 

результативности предоставления субсидии, установленных в приложении № 1 к 

настоящему Соглашению, в соответствии с Порядком.  

4.2.4. Обеспечивает представление в Администрацию в срок не позднее 5 

(пятого) рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом, отчета о 

достижении значений показателей результативности и использования субсидии 

по форме, установленной приложением № 2 к настоящему Соглашению.  

4.2.5. Направлять Субсидию на цели, определенные настоящим 

Соглашением. 

4.2.6. устранять факт(ы) нарушения порядка, целей и условий 

предоставления Субсидии в сроки, определенные в указанном требовании; 

4.2.7. возвратить в бюджет Белохолуницкого района Субсидию в размере и 

в сроки, установленные в требование о возврате. 

4.2.8. В случае изменения реквизитов (наименования, места нахождения 

(места жительства), руководителя, банковских реквизитов и пр.), в течение 5 

(пяти) рабочих дней уведомляет Администрацию путем направления 

соответствующего письменного извещения с последующим оформлением 

дополнительного соглашения.  

4.2.9. Получатель выражает согласие на осуществление Администрацией и 

органами муниципального финансового контроля проверок соблюдения 

Получателем условий, целей и Порядка предоставления Субсидий. 

5. Ответственность Сторон 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего 

Соглашения Стороны несут ответственность, предусмотренную 

законодательством Российской Федерации. 

6. Срок действия Соглашения 

6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

Сторонами и действует до "___ "  _______________года. 

7. Заключительные положения 
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7.1. Споры (разногласия), возникающие между Сторонами в связи с 

исполнением настоящего Соглашения, разрешаются ими путем проведения 

переговоров. В случае невозможности урегулирования споров (разногласий), 

возникающих между Сторонами  в  связи с исполнением настоящего Соглашения, 

путем переговоров, такие споры  (разногласия) подлежат рассмотрению в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

7.2. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, в том числе два  экземпляра - Администрации, один - 

Получателю. 

8. Юридические адреса, реквизиты и подписи Сторон 

 

  

 

___________ 

Приложение № 1  

 

к Соглашению  

от «____» _________ 20__ г.  

Показатели результативности 

 

N 

п/п  

Наименование показателя 

( цели субсидии)  

Единица 

измерения  

Плановое значение 

показателя  

Срок, на который 

запланировано 

достижение показателя  

1  2  3 

 

4 5 

   

__________ 
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Приложение № 2 

 

к Соглашению 

от «____» _________ 20__ г.  

Отчет 

о достижении значений показателей результативности и 

использования субсидии на финансовое обеспечение затрат 

на "___" _____________ 20___ г. 
 

______________________________________________________________________ 

(наименование Получателя) 

 

N 

п/п 

Цели 

предоставления 

субсидии 

Плановое 

значение 

показателя,  

ед. 

Факт 

значение 

показателя, 

ед. 

Плановые 

назначения 

субсидии 

(руб.) 

Фактически 

профинансирова

но 

(нарастающим 

итогом с начала 

текущего 

финансового 

года) (руб.) 

Фактически 

израсходовано 

(кассовые 

расходы) 

(нарастающим 

итогом с начала 

текущего 

финансового 

года) (руб.) 

Остаток 

неиспольз

ованных 

средств 

(на конец 

отчетного 

периода), 

руб. 

        

 Итого       

 

Руководитель __________________ _______________________ 
                                                (подпись)                 (расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер _____________ _______________________ 
                                        (подпись)                   (расшифровка подписи) 

___________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

31.01.2022                  № 48-П 

г. Белая Холуница 

Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению 

В соответствии с Федеральным законом 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 возмещении стоимости услуг по погребению», Уставом 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области администрация Белохолуницкого муниципального 

района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению и учитываемых при 

выплате социального пособия на погребение с учетом районного 

коэффициента, согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 29.01.2021 № 93-П 

«Об утверждении стоимости услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению». 

3. Контроль за выполнением постановления возложить 

на заведующего отделом жилищно-коммунального хозяйства 

администрации Белохолуницкого муниципального района 

Шитова И.А. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с 01.02.2022. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением  администрации 

Белохолуницкого  муниципального 

района 

от 31.01.2022 № 48-П 

Стоимость услуг,  

предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг  

по погребению 

№ 

п/п 

Наименование услуг Стоимость 

услуг 

в рублях 

1 Оформление документов, необходимых для погребения 0,00 

2 Предоставление и доставка гроба и других предметов, 

необходимых для погребения 

3081,60 

3 Перевозка тела (останков) умершего на кладбище 

(в крематорий) 

1500,00 

4 Погребение (кремация с последующей выдачей урны 

с прахом) 

3427,78 

 Итого: 8009,38 

___________ 

 


