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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

14.09.2021                   № 408 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной 

Думы от 18.12.2020 № 342 «О бюджете муниципального 

образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской 

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

 

В соответствии с пунктом 6 статьи 18 Положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании Белохолуницкий 

муниципальный район, утвержденного решением Белохолуницкой 

районной Думы от 25.03.2015 № 306, Белохолуницкая районная Дума 

РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Белохолуницкой районной Думы 

от 18.12.2020 № 342 «О бюджете муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области на 2021 

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

внесенными решениями Белохолуницкой районной Думы от 

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

23.06.2021 № 386) следующие изменения: 

1.1. В пункте 1.1 решения: 

1.1.1. в подпункте 1 цифры «514 373,72» заменить цифрами                   

«523 174,02»; 

1.1.2. в подпункте 2 цифры «519 920,06» заменить цифрами                

«526 220,36»; 

1.1.3. в подпункте 3 цифры «5 546,34» заменить цифрами                

«3 046,34»;. 

1.2. В абзаце 2 подпункта 6 пункта 6 решения цифры «835,0» 

заменить цифрами «1 135,0». 

1.3. В пункте 9 решения: 

1.3.1. в подпункте 1 цифры «45 600,0» заменить цифрами                   

«42 300,0»; 

1.3.2. в подпункте 2 цифры «45 600,0» заменить цифрами                  

«42 300,0»; 

1.3.3. в подпункте 3 цифры «38 700,0» заменить цифрами                 

«35 400,0». 

1.4.  В подпункте 1 пункта 10 решения цифры «3 320,0» 

заменить цифрами «2 901,5».   
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1.5. Пункт 21 решения дополнить подпунктами 7, 8 

следующего содержания: 

«7) бюджету муниципального образования Троицкое сельское 

поселение средства, передаваемые из резервного фонда 

администрации Белохолуницкого муниципального района в сумме 

56,25 тыс. рублей на оплату счетов за проведение работ по устройству 

противопожарных минерализованных  полос; 

8) бюджету муниципального образования Ракаловское сельское 

поселение средства, передаваемые из резервного фонда 

администрации Белохолуницкого муниципального района в сумме 

171,0 тыс. рублей на оплату счетов за проведение неотложных 

аварийно-восстановительных работ на муниципальном здании для 

размещения в нем муниципальной пожарной охраны и обеспечения 

нормальных условий для несения службы водителями муниципальной 

службы;». 

1.5. В подпункте 1.1 пункта 22 цифры «16 185,2» заменить 

цифрами «16 618,7».                          

1.6. Приложение № 2 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 1.  

1.7. Приложение № 6 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 2.  

1.8. Приложение № 8 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 3.  

1.9. Приложение № 10 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 4.  

1.10. Приложение № 12 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 5.  

1.11. Приложение № 16 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 6.   

1.12. Приложение № 18 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 7.   

1.13. Приложение № 23 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 8.   

1.14. Приложение № 29 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 14.09.2021 № 408 

Приложение № 2 

к решению Белохолуницкой  

районной Думы  

от 18.12.2020 № 342  

ПЕРЕЧЕНЬ 

главных администраторов доходов бюджета муниципального 

образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской 

области и закрепляемых за ними видов (подвидов) доходов 

бюджета муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области 

 
Код 

главного 

админис- 

тратора 

Код вида (подвида) 

классификации  

доходов бюджетов 

Наименование главного администратора 

902  Управление культуры Белохолуницкого района 

Кировской области 

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

муниципальных районов 

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

муниципальных районов 

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

районов   

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

муниципальных районов (на капитальный ремонт 

помещения здания и крыши над абонементом МБУК 

"Белохолуницкая центральная библиотека", ул. 

Здравоохранения,  д.1  г. Белая Холуница) 

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

муниципальных районов (на капитальный ремонт 

общеобменной вентиляции зрительного зала и сцены 

здания Городского дома культуры - филиала МБУК 

"Белохолуницкий дом культуры Кировской области",  ул. 

Усатовой , д.4  г.Белая Холуница)  

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

обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры в населенных пунктах с 

числом жителей до 50 тысяч человек 

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

поддержку отрасли культуры 

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

(субсидии местным бюджетам из областного бюджета на 

софинансирование инвестиционных программ и проектов 

развития общественной инфраструктуры муниципальных 

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

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (субвенции местным бюджетам из 

областного бюджета на выполнение отдельных 

государственных полномочий по хранению, 

комплектованию, учету и использованию архивных 

документов) 

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

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (субвенции местным бюджетам из 

областного бюджета на выполнение отдельных 

государственных полномочий по выплате отдельным 

категориям специалистов, работающих в муниципальных 

учреждениях и проживающих в сельских населенных 

пунктах или поселках городского типа области, частичной 

компенсации расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной 

выплаты) 

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

муниципальных районов на создание виртуальных 

концертных залов 

903  Управление образования Белохолуницкого района 

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

получателями средств бюджетов муниципальных районов 

(плата за содержание ребенка в образовательных 

учреждениях, реализующих программы дошкольного 

образования (родительская плата)) 

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

получателями средств бюджетов муниципальных районов 

(средства сотрудников на оплату стоимости питания в 

образовательных учреждениях (питание сотрудников)) 

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

получателями средств бюджетов муниципальных районов 

(средства родителей на оплату стоимости питания детей в 

общеобразовательных учреждениях  (питание 

школьников)) 

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

получателями средств бюджетов муниципальных районов 

(средства родителей на оплату стоимости питания в лагерях 

с дневным пребыванием детей в период школьных каникул) 

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

получателями средств бюджетов муниципальных районов 

(доходы от предоставления дополнительных платных услуг, 

выходящих за рамки финансируемых из бюджета 

образовательных программ, в детских дошкольных 

учреждениях, в общеобразовательных учреждениях, в 

учреждениях дополнительного образования (ПФДО)) 

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

муниципальных районов  

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

оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления муниципальных районов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 

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

оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления муниципальных районов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации 

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

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных муниципальным 

контрактом, заключенным муниципальным органом, 

казенным учреждением муниципального района 

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

муниципальных районов 

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

районов   

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

общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах, условий для занятий 

физической культурой и спортом 

903 2 02 25304 05 0000 150 

 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных 

организациях 

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

(субсидии местным бюджетам из областного бюджета на 

оплату стоимости питания детей в лагерях, организованных 

муниципальными учреждениями, осуществляющими 

организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное 

время, с дневным пребыванием) 

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

(субсидия местным бюджетам из областного бюджета на 

реализацию мероприятий по подготовке образовательного 

пространства в муниципальных общеобразовательных 

организациях, на базе которых создаются центры 

образования естественно-научной и технологической 

направленности «Точка роста» в рамках федерального 

проекта «Современная школа» национального проекта 

«Образование») 

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

(субсидии местным бюджетам из областного бюджета на 

капитальный ремонт зданий и объектов муниципальных 

образовательных организаций) 

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

(субсидии на реализацию мер, направленных на 

выполнение предписаний надзорных органов и приведение 

зданий в соответствии с требованиями, предъявленными к 

безопасности в процессе эксплуатации, в муниципальных 

общеобразовательных организациях) 

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

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (субвенций местным бюджетам из 

областного бюджета на выполнение отдельных 

государственных полномочий по созданию в 

муниципальных районах, муниципальных и городских 

округах комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав и организации их деятельности в сфере 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, включая административную 

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

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (субвенций местным бюджетам из 

областного бюджета на выполнение отдельных 

государственных полномочий по начислению и выплате 

компенсации за работу по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего 

образования педагогическим работникам муниципальных 

образовательных организаций, участвующим в проведении 

указанной государственной итоговой  аттестации) 

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

компенсацию части платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования 

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

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на 

реализацию прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного 

общего, среднего общего и дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях) 

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

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на 

реализацию прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях) 

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

муниципальных районов на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство педагогическим 

работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций 

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

бюджетам муниципальных районов (иные межбюджетные 

трансферты местным бюджетам из областного бюджета на 

государственную поддержку муниципальных 

общеобразовательных организаций Кировской области, 

обеспечивающих высокое качество образования) 

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

организаций в бюджеты муниципальных районов 

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

предоставляемых физическими лицами получателям 

средств  бюджетов муниципальных районов 

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

общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом из бюджетов муниципальных районов 

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

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 

районов 

912  Управление финансов администрации Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области 

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

муниципальных районов 

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

муниципальных районов  

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

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

решениям о взыскании средств из иных бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

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

(перечисления из бюджетов муниципальных районов) по 

урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации по распределенным 

доходам 

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

выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета 

субъекта Российской Федерации 

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

мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

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

(субсидии местным бюджетам из областного бюджета на 

выполнение расходных обязательств муниципальных 

образований  области) 

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

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (субвенций местным бюджетам из 

областного бюджета на выполнение отдельных 

государственных полномочий по возмещению расходов, 

связанных с предоставлением меры социальной поддержки, 

установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона 

Кировской области "Об образовании в Кировской области", 

с учетом положений части 3 статьи 17 указанного Закона) 

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

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (субвенции местным бюджетам из 

областного бюджета на выполнение  государственных 

полномочий по созданию и деятельности в муниципальных 

образованиях административных комиссий) 

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

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (субвенции местным бюджетам из 

областного бюджета на выполнение государственных 

полномочий Кировской области по расчету и 

предоставлению дотаций бюджетам поселений) 

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

муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 

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

бюджетам муниципальных районов (межбюджетные 

трансферты, направленные на активизацию работы  органов 

местного самоуправления городских и сельских поселений 

области по введению самообложения граждан)   

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

бюджетам муниципальных районов (иные межбюджетные 

трансферты на стимулирование прироста налоговых 

поступлений) 

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

бюджеты муниципальных районов) для осуществления 

возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а 

также сумм процентов за несвоевременное осуществление 

такого возврата и процентов, начисленных на излишне 

взысканные суммы  

936  Администрация Белохолуницкого муниципального 

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

установку рекламной конструкции (сумма платежа 

(перерасчеты, недоимка и задолженность по 

соответствующему платежу, в том числе по отмененному) 

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

кредитов внутри страны за счет средств бюджетов 

муниципальных районов 

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

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах сельских 

поселений и межселенных территорий муниципальных 

районов, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 

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

средства от продажи права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в собственности 

муниципальных районов (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

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

оперативном управлении органов управления 

муниципальных районов и созданных ими учреждений (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

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

уплаты налогов и иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных предприятий, созданных 

муниципальными районами  

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

находящегося в собственности муниципальных районов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

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

понесенных в связи с эксплуатацией имущества 

муниципальных районов 

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

муниципальных районов  

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

собственности муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных), в части 

реализации основных средств по указанному имуществу  

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

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских поселений и 

межселенных территорий муниципальных районов 

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

собственности муниципальных районов  (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

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

с законом или договором в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств перед 

муниципальным органом, (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального района  

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

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, казенным учреждением 

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

муниципальному имуществу муниципального района (за 

исключением имущества, закрепленного за 

муниципальными бюджетными (автономными) 

учреждениями, унитарными предприятиями) 

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

счет погашения задолженности, образовавшейся до 

1 января 2020 года, подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

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

муниципальных районов  

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

районов  

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

осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования, а также 

капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных пунктов 

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

обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства, за счет средств, поступивших от 

государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

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

обеспечение мероприятий по переселению граждан из 

аварийного жилищного фонда, в том числе переселению 

граждан из аварийного жилищного фонда с учетом 

необходимости развития малоэтажного жилищного 

строительства, за счет средств бюджетов 

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

реализацию государственных программ субъектов 

Российской Федерации в области использования и охраны 

водных объектов 

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

проведение комплексных кадастровых работ 

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

обеспечение комплексного развития сельских территорий 

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

софинансирование капитальных вложений в объекты 

государственной (муниципальной) собственности в рамках 

обеспечения комплексного развития сельских территорий 

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

(финансовое обеспечение мер по ликвидации чрезвычайных 

ситуаций за счет средств резервного фонда Правительства 

Кировской области) 

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

(субсидии местным бюджетам из областного бюджета на 

софинансирование инвестиционных программ и проектов 

развития общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области) 

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

(субсидия на реализацию государственной программы 

«Охрана окружающей среды, воспроизводство и 

использование природных ресурсов» (на проведение работ 

по ликвидации свалки твердых бытовых отходов в с. 

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

(cубсидии местным бюджетам из областного бюджета на 

подготовку сведений о границах территориальных зон) 

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

(субсидий местным бюджетам из областного бюджета на 

ремонт автомобильных дорог местного значения с твердым 

покрытием в границах городских населенных пунктов) 

936 2 02 29999 05 0056 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

(субсидия на реализацию мероприятий, направленных на 

подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к 

работе в осенне-зимний период) 

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

(субсидия местным бюджетам из областного бюджета на 

создание мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов) 

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

(субсидии местным бюджетам из областного бюджета на 

повышение уровня подготовки лиц, замещающих 

муниципальные должности, и муниципальных служащих 

по основным вопросам деятельности органов местного 

самоуправления) 

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

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (субвенции местным бюджетам из 

областного бюджета на содержание органов местного 

самоуправления, осуществляющих отдельные 

государственные полномочия области по поддержке 

сельскохозяйственного производства)  

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

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (субвенций местным бюджетам из 

областного бюджета на осуществление отдельных 

государственных полномочий Кировской области в области 

обращения с животными в части организации мероприятий 

при осуществлении деятельности по обращению с 

животными без владельцев на территории муниципальных 

районов, муниципальных округов и городских округов 

Кировской области) 

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

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации (субвенции местным бюджетам из 

областного бюджета на выполнение отдельных 

государственных полномочий по осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству) 

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

содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 

также вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю 

936 2 02 35082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений 

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

осуществление полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

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

проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 
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936 2 02 39999 05 0102 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на 

возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях, и 

займам, полученным в сельскохозяйственных 

потребительских кооперативах) 

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

муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными 

соглашениями 

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

бюджетам муниципальных районов (иные межбюджетные 

трансферты на финансовое обеспечение расходов по 

оборудованию жилых помещений с печным опоплением 

многодетных малообеспеченных семей и семей, 

находящихся в социально-опасном положении, 

автономными пожарными извещателями) 

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

организаций в бюджеты муниципальных районов 

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

лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в 

том числе добровольных пожертвований, в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения муниципальных районов  

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

предоставляемых физическими лицами получателям 

средств  бюджетов муниципальных районов 

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

муниципальных районов  

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

прочих остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов поселений 

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

капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности из бюджетов муниципальных районов 

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

по составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов 

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

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных 

районов 

943  Белохолуницкая районная Дума 

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

муниципальных районов 

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

муниципальных районов  

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

районов  

 

________ 
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  Приложение № 2  

  к решению Белохолуницкой 

  районной Думы  

  от 14.09.2021 №408   

     

  Приложение № 6  

  к решению Белохолуницкой 

  районной Думы  

  от 18.12.2020 №342   

Объем                                                                                                                                                                                                                                                                             

поступления налоговых и неналоговых доходов, объем безвозмездных 

поступлений по подстатьям классификации доходов бюджетов, 

прогнозируемые на 2021 год 

        
Код бюджетной 

классификации 

Наименование дохода  Сумма                         

(тыс. рублей) 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 115568,25 

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

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

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

источником которых является налоговый агент, за 

исключение доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 

30589,70 

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 

53,60 

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   

626,20 

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

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

3965,10 

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

производимым на территории Российской 

Федерации  

3965,10 

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

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

1820,60 
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100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, 

установленным Федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 

1820,60 

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

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

10,40 

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

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, 

установленным Федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 

10,40 

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

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

2394,90 

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

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, 

установленным Федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 

2394,90 

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

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

-260,80 

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

бензин, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, 

установленным Федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Российской 

Федерации) 

-260,80 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 52688,66 
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000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 

49110,49 

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

выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы 

24963,39 

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

выбравших в качестве объекта налогообложения  

доходы 

24963,39 

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

выбравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов 

24147,10 

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) 

24147,10 

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

видов деятельности 

1723,00 

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

видов деятельности 

1723,00 

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 123,17 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 123,17 

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

патентной системы налогообложения  

1732,00 

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

патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты муниципальных районов  

1732,00 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2617,70 

000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций  2617,70 

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

не входящему в Единую систему газоснабжения 

2617,70 

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1610,00 

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

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями  

1610,00 

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

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за исключением  Верховного 

Суда Российской Федерации)  

1610,00 

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

3407,91 

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

бюджетных кредитов внутри страны 

55,61 

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

бюджетных кредитов внутри страны за счет 

средств бюджетов муниципальных районов 

55,61 

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

платы за передачу в возмездное пользование 

государственного и муниципального имущества 

(за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

3292,30 
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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 

2500,30 

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 

1421,90 

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 

1078,40 

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

земли после разграничения государственной 

собственности на землю, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков (за исключением 

земельных участков бюджетных и автономных 

учреждений) 

42,00 

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) 

42,00 

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 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования имущества и 

прав, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных 

и муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

60,00 

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

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности (за исключением 

имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных 

и муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

60,00 
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936 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности муниципальных 

районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

60,00 

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

845,30 

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

среду 

845,30 

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

атмосферный воздух стационарными объектами 

292,22 

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

объекты 

43,52 

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

потребления 

509,56 

048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 27,84 

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

отходов 

481,72 

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

И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

17626,00 

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  17256,00 

000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ)  17256,00 

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

получателями средств бюджетов муниципальных 

районов  

17256,00 

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства  370,00 

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

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества 

370,00 

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

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества муниципальных районов 

370,00 

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 

И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

250,00 

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

находящихся в государственной и муниципальной 

собственности 

250,00 

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

государственная собственность на которые не 

разграничена 

250,00 

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

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

сельских поселений и межселенных территорий 

муниципальных районов 

22,52 

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

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

городских поселений 

227,48 

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

УЩЕРБА 

974,33 

000 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

185,52 
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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 

0,71 

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 

0,71 

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 

0,71 

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 

33,35 

000 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную 

нравственность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

33,35 

738 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 6 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения, посягающие 

на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную 

нравственность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

32,60 

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 

0,75 

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 

8,28 
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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 

8,28 

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 

8,28 

000 1 16 01080 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

охраны окружающей среды и природопользования 

47,50 

000 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

охраны окружающей среды и 

природопользования, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

47,50 

738 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 8 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

охраны окружающей среды и 

природопользования, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

47,50 

000 1 16 01140 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 14 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения в области 

предпринимательской деятельности и 

деятельности саморегулируемых организаций 

0,75 

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 

0,75 

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 

0,75 

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 

39,08 
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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 

39,08 

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 

39,08 

000 1 16 01190 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против 

порядка управления 

29,50 

000 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за админи-

стративные правонарушения против порядка 

управления, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

29,50 

738 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 19 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за 

административные правонарушения против 

порядка управления, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

29,50 

000 1 16 01200 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за адми-

нистративные правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и общественную 

безопасность 

26,35 

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 

26,35 

738 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за адми-

нистративные правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и общественную безо-

пасность, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

24,75 

836 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные 

главой 20 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях, за адми-

нистративные правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и общественную безо-

пасность, налагаемые мировыми судьями, комис-

сиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

1,60 



23 

000 1 16 07000 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед государственным 

(муниципальным) органом, органом управления 

государственным внебюджетным фондом, 

казенным учреждением, Центральным банком 

Российской Федерации, иной организацией, 

действующей от имени Российской Федерации 

62,30 

000 1 16 070100 00 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 

просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных государственным 

(муниципальным) контрактом 

62,16 

000 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 

просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, казенным 

учреждением муниципального района 

62,16 

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

просрочки исполнения поставщиком 

(подрядчиком, исполнителем) обязательств, 

предусмотренных муниципальным контрактом, 

заключенным муниципальным органом, казенным 

учреждением муниципального района 

62,16 

000 1 16 07090 00 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед государственным 

(муниципальным) органом, казенным 

учреждением, Центральным банком Российской 

Федерации, государственной корпорацией 

0,14 

000 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 

соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, 

(муниципальным казенным учреждением) 

муниципального района 

0,14 

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

соответствии с законом или договором в случае 

неисполнения или ненадлежащего исполнения 

обязательств перед муниципальным органом, 

(муниципальным казенным учреждением) 

муниципального района 

0,14 

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

ущерба (убытков) 

265,35 

000 1 16 10030 05 0000 140 Платежи по искам о возмещении ущерба, а также 

платежи, уплачиваемые при добровольном 

возмещении ущерба, причиненного 

муниципальному имуществу муниципального 

района (за исключением имущества, 

закрепленного за муниципальными бюджетными 

(автономными) учреждениями, унитарными 

предприятиями) 

246,99 

000 1 16 10032 05 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного 

муниципальному имуществу муниципального 

района (за исключением имущества, 

закрепленного за муниципальными бюджетными 

(автономными) учреждениями, унитарными 

предприятиями) 

246,99 
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936 1 16 10032 05 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного 

муниципальному имуществу муниципального 

района (за исключением имущества, 

закрепленного за муниципальными бюджетными 

(автономными) учреждениями, унитарными 

предприятиями) 

246,99 

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

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджеты бюджетной 

системы Российской Федерации по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

18,36 

000 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

18,26 

188 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

16,82 

811 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), 

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

0,37 

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

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

1,07 

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

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в федеральный бюджет и 

бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году 

0,10 

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

поступающие в счет погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачислению в федеральный бюджет и 

бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году 

0,10 

000 1 16 11000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 461,16 

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 

461,16 
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710 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, 

причиненного окружающей среде, а также 

платежи, уплачиваемые при добровольном 

возмещении вреда, причиненного окружающей 

среде (за исключением вреда, причиненного 

окружающей среде на особо охраняемых 

природных территориях), подлежащие зачислению 

в бюджет муниципального образования 

69,52 

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

причиненного окружающей среде, а также 

платежи, уплачиваемые при добровольном 

возмещении вреда, причиненного окружающей 

среде (за исключением вреда, причиненного 

окружающей среде на особо охраняемых 

природных территориях), подлежащие зачислению 

в бюджет муниципального образования 

391,64 

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 313,75 

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

936 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов 

24,00 

000 1 17 15000 00 0000 150 Инициативные платежи 289,75 

902 1 17 15030 05 0000 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

289,75 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 407605,77 

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

407555,27 

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

103029,40 

000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации  на выравнивание бюджетной 

обеспеченности  

101770,00 

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

выравнивание  бюджетной обеспеченности из 

бюджета субъекта Российской Федерации 

101770,00 

000 2 02 15002 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности бюджетов 

1259,40 

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

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

1259,40 

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 

153497,06 

000 2 02 20216 00 0000 150 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования, а также капитального 

ремонта и ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов 

22096,00 

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

осуществление дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог общего 

пользования, а также капитального ремонта и 

ремонта дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов 

22096,00 
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000 2 02 25065 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию 

государственных программ субъектов Российской 

Федерации в области использования и охраны 

водных объектов 

2610,00 

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

реализацию государственных программ субъектов 

Российской Федерации в области использования и 

охраны водных объектов 

2610,00 

000 2 02 25097 00 0000 150 Субсидии бюджетам на создание в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах, условий для занятий физической 

культурой и спортом 

1841,40 

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

создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах, условий для занятий физической 

культурой и спортом 

1841,40 

000 2 02 25304 00 0000 150 Субсидии бюджетам на организацию бесплатного 

горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях 

4838,80 

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 

4838,80 

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

укрепления материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей 

до 50 тысяч человек 

1776,71 

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

обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры в населенных 

пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

1776,71 

000 2 02 25511 05 0000 150 Субсидии бюджетам на проведение комплексных 

кадастровых работ 

475,80 

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

проведение комплексных кадастровых работ 

475,80 

000 2 02 25576 05 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение 

комплексного развития сельских территорий 

860,30 

936 2 02 25576 05 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение 

комплексного развития сельских территорий 

860,30 

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии   118998,05 

902 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов  

1346,80 

903 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов  

935,40 

912 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов  

90357,20 

936 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов  

26358,65 

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации 

136099,96 

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

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

10485,70 
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902  2 02 30024 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных районов 

на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

385,70 

903  2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

794,20 

912 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных районов 

на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

6915,80 

936 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

2390,00 

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

семье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю 

7538,00 

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 

7538,00 

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

платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации, 

реализующие образовательные программы 

дошкольного образования 

1131,20 

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

компенсацию части платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, посещающими образовательные 

организации, реализующие образовательные 

программы дошкольного образования 

1131,20 

000 2 02 35082 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на предоставление жилых помещений 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

1418,10 

936 2 02 35082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

предоставление жилых помещений детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

1418,10 

000 2 02 35120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление 

полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации 

1,46 

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

осуществление полномочий по составлению 

(изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции 

в Российской Федерации 

1,46 

000 2 02 35469 00 0000 150 Субвенции бюджетам на проведение 

Всероссийской переписи населения 2020 года 

263,60 

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

проведение Всероссийской переписи населения 

2020 года 

263,60 

000 2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 115261,90 

903 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных 

районов  

114494,80 
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936 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных 

районов  

767,10 

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты  14928,85 

000 2 02 40014 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных образований на 

осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с 

заключенными соглашениями 

12,30 

912 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов из бюджетов 

поселений на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями 

4,00 

936 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов из бюджетов 

поселений на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями 

8,30 

000 2 02 45303 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных 

организаций 

9253,30 

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 

9253,30 

000 2 02 45453 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на создание виртуальных концертных 

залов 

300,00 

902 2 02 45453 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на создание 

виртуальных концертных залов 

300,00 

000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

5363,25 

903 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных районов 

4614,60 

912 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных районов 

672,75 

936 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных районов 

75,90 

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 523174,02 
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 Приложение № 4  

 к решению Белохолуницкой  

 районной Думы  

  от 14.09.2021 № 408    

    

 Приложение № 10  

 к решению Белохолуницкой 

 районной Думы  

 от 18.12.2020 № 342  

    

Распределение бюджетных ассигнований муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской области  

по целевым статьям (муниципальным программам  и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 

классификации расходов бюджетов на 2021 год     

Наименование расхода 
Целевая 

статья 

 Вид 

расхода 

Сумма              

(тыс. рублей) 

1 2 3 4 

ВСЕГО РАСХОДОВ 0000000000 000 526 220,36 

Муниципальная программа "Управление финансами муниципального образования и регулирование межбюджетных 

отношений" 

0100000000 000 36 064,45 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0100001000 000 6 507,60 

Органы местного самоуправления 0100001040 000 6 507,60 

Расходы за счет средств областного бюджета 010000104А 000 2 659,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

010000104А 100 2 659,20 

Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета 010000104Б 000 26,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

010000104Б 100 26,90 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работников 010000104В 000 3 821,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

010000104В 100 3 428,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 010000104В 200 393,30 
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Обслуживание муниципального долга 0100005000 000 2 901,50 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 0100005000 700 2 901,50 

Выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств  бюджета муниципального района 0100011000 000 3 938,00 

Межбюджетные трансферты 0100011000 500 3 938,00 

Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района 0100012000 000 18 878,10 

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений 0100012010 000 16 618,70 

Межбюджетные трансферты 0100012010 500 16 618,70 

Погашение долговых обязательств по бюджетным кредитам 0100012130 000 1 000,00 

Межбюджетные трансферты 0100012130 500 1 000,00 

Исполнение судебного акта на взыскание по иску ООО"Движение-Нефтепродукт" 0100012140 000 1 259,40 

Межбюджетные трансферты 0100012140 500 1 259,40 

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, возникающих при выполнении 

переданных полномочий 

0100014000 000 4,00 

Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля 0100014040 000 4,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0100014040 200 4,00 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих при выполнении 

ими переданных государственных полномочий Кировской области 

0100016000 000 3 162,50 

Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений 0100016030 000 3 162,00 

Межбюджетные трансферты 0100016030 500 3 162,00 

Создание и деятельность в муниципальных образованиях административных комиссий 0100016050 000 0,50 

Межбюджетные трансферты 0100016050 500 0,50 

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 0100017000 000 672,75 

Активизация работы органов местного самоуправления городских и сельских поселений, городских округов 

области по введению самообложения граждан 

0100017050 000 672,75 

Межбюджетные трансферты 0100017050 500 672,75 

Муниципальная программа "Развитие образования Белохолуницкого района" 0200000000 000 266 671,02 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0200001000 000 1 544,65 

Органы местного самоуправления 0200001040 000 1 544,65 

Расходы за счет средств областного бюджета 020000104А 000 646,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

020000104А 100 646,00 
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Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работников 020000104В 000 898,65 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

020000104В 100 829,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 020000104В 200 69,65 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  учреждений и отдельных категорий работников 0200002000 000 121 847,09 

Дошкольные образовательные учреждения 0200002040 000 54 151,16 

Расходы за счет средств областного бюджета 020000204А 000 13 767,29 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

020000204А 100 12 262,90 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 020000204А 200 770,00 

Иные бюджетные ассигнования 020000204А 800 734,39 

Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета 020000204Б 000 357,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

020000204Б 100 357,30 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работников 020000204В 000 40 026,57 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

020000204В 100 15 907,79 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 020000204В 200 23 868,04 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 020000204В 300 67,11 

Иные бюджетные ассигнования 020000204В 800 183,63 

Общеобразовательные организации 0200002050 000 44 125,32 

Расходы за счет средств областного бюджета 020000205А 000 11 369,92 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

020000205А 100 7 599,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 020000205А 200 2 390,00 

Иные бюджетные ассигнования 020000205А 800 1 380,62 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работников 020000205В 000 32 755,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 020000205В 200 32 347,05 

Иные бюджетные ассигнования 020000205В 800 408,35 

Организации дополнительного образования 0200002060 000 15 515,27 

Расходы за счет средств областного бюджета 020000206А 000 6 442,99 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

020000206А 100 5 684,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 020000206А 200 240,00 
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Иные бюджетные ассигнования 020000206А 800 518,39 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работников 020000206В 000 9 072,28 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

020000206В 100 6 421,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 020000206В 200 2 521,15 

Иные бюджетные ассигнования 020000206В 800 129,93 

Организации, осуществляющие обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0200002130 000 8 055,34 

Расходы за счет средств областного бюджета 020000213А 000 3 140,10 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

020000213А 100 3 140,10 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работников 020000213В 000 4 915,24 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

020000213В 100 4 119,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 020000213В 200 794,20 

Иные бюджетные ассигнования 020000213В 800 2,04 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0200003000 000 1 260,35 

Мероприятия по оздоровлению детей 0200003090 000 359,75 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200003090 200 359,75 

Обеспечение механизма персонифицированного финансирования организаций дополнительного образования на 

оплату предоставляемых детям образовательных услуг по сертификатам на получение дополнительного 

образования 

0200003280 000 900,60 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0200003280 600 900,60 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения 

0200015000 000 635,40 

Оплата стоимости питания детей в лагерях, организованных муниципальными учреждениями, осуществляющими 

организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, с дневным пребыванием 

0200015060 000 635,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200015060 200 635,40 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих при выполнении 

ими переданных государственных полномочий Кировской области 

0200016000 000 5 562,70 

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 000 689,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0200016060 100 560,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200016060 200 129,00 
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Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход 

за детьми в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования 

0200016130 000 1 131,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200016130 200 32,90 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0200016130 300 1 098,30 

Возмещение расходов, связанных с предоставлением меры социальной поддержки, установленной абзацем первым 

части 1 статьи 15 Закона Кировской области «Об образовании в Кировской области», с учетом положений части 3 

статьи 17 указанного закона 

0200016140 000 3 637,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0200016140 100 3 623,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200016140 200 14,10 

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 000 105,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0200016170 100 104,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200016170 200 1,10 

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 0200017000 000 119 109,40 

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего и дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях 

0200017010 000 82 248,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0200017010 100 80 631,88 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200017010 200 1 616,00 

Иные бюджетные ассигнования 0200017010 800 0,12 

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях 

0200017140 000 32 246,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0200017140 100 31 717,05 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0200017140 200 529,72 

Иные бюджетные ассигнования 0200017140 800 0,03 

Государственная поддержка муниципальных общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокое 

качество образования 

0200017180 000 4 614,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0200017180 100 4 614,60 
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Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций 

0200053030 000 9 253,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0200053030 100 9 253,30 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных  организациях 

02000L3040 000 4 887,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02000L3040 200 4 887,70 

Софинансирование расходов местного бюджета под субсидии из областного бюджета 02000S5000 000 6,42 

Оплата стоимости питания детей в лагерях, организованных муниципальными учреждениями, осуществляющими 

организацию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, с дневным пребыванием 

02000S5060 000 6,42 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 02000S5060 200 6,42 

Реализация мероприятий национального проекта "Образование" 020E000000 000 2 564,01 

Федеральный проект "Современная школа" 020Е100000 000 704,01 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения 

020Е115000 000 300,00 

Реализация мероприятий по подготовке образовательного пространства в муниципальных общеобразовательных 

организациях, на базе которых создаются центры образования естественно-научной и технологической 

направленности "Точка роста" 

020001546Г 000 300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 020Е11546Г 200 300,00 

Софинансирование расходов местного бюджета под субсидии из областного бюджета 020Е1S5000 000 3,10 

Реализация мероприятий по подготовке образовательного пространства в муниципальных общеобразовательных 

организациях, на базе которых создаются центры образования естественно-научной и технологической 

направленности "Точка роста" 

020Е1S546Г 000 3,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 020Е1S546Г 200 3,10 

Реализация мероприятий по подготовке образовательного пространства в муниципальных общеобразовательных 

организациях, на базе которых создаются центры образования естественно-научной и технологической 

направленности "Точка роста" 

020Е1D546Г 000 400,91 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 020Е1D546Г 200 400,91 

Федеральный проект "Успех каждого ребенка" 020E200000 000 1 860,00 

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах, условий 

для занятий физической культурой и спортом 

020E250970 000 1 860,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 020E250970 200 1 860,00 

Муниципальная программа "Создание безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком 

районе" 

0300000000 000 11 661,33 
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Подпрограмма "Охрана окружающей среды в Белохолуницком районе" 0310000000 000 6 693,68 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0310003000 000 896,98 

Создание мест накопления твердых бытовых отходов 0310003260 000 896,98 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310003260 200 896,98 

Выплаты отдельным категориям граждан 0310008000 000 24,00 

Выплата гражданам вознаграждения за добытых волков на территории Белохолуницкого района 0310008050 000 24,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0310008050 300 24,00 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения 

03100015000 000 664,40 

Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 03100015540 000 664,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310015540 200 66,40 

Межбюджетные трансферты 0310015540 500 598,00 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих при выполнении 

ими переданных государственных полномочий Кировской области 

0310016000 000 336,00 

Обращение с животными в части организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 

животными без владельцев 

0310016160 000 336,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0310016160 200 336,00 

Реализация государственной программы Кировской области "Охрана окружающей среды, воспроизводство и 

использование природных ресурсов" 

03100N0650 000 4 768,80 

Межбюджетные трансферты 03100N0650 500 4 768,80 

Софинансирование расходов местного бюджета под субсидии из областного бюджета 03100S5000 000 3,50 

Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 03100S5540 000 3,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03100S5540 200 3,50 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 03Я0000000 000 4 967,65 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 03Я0003000 000 521,20 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 03Я0003270 000 521,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03Я0003270 200 521,20 

Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального 

образования, возникающих при выполнении переданных полномочий 

03Я0014000 000 0,30 

Осуществление части полномочий по организации ритуальных услуг 03Я0014060 000 0,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 03Я0014060 200 0,30 
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Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения 

03Я0015000 000 631,90 

Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в 

Кировской области 

03Я0015170 000 631,90 

Межбюджетные трансферты 03Я0015170 500 631,90 

Реализация мероприятий, направленных на подготовку объектов коммунальной инфраструктуры к работе в 

осенне-зимний период 

03Я0015490 000 3 814,25 

Межбюджетные трансферты 03Я0015490 500 3 814,25 

Муниципальная программа "Совершенствование организации муниципального управления" 0400000000 000 28 596,94 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0400001000 000 23 030,20 

Глава муниципального образования 0400001010 000 1 457,40 

Расходы за счет средств областного бюджета 040000101А 000 641,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

040000101А 100 641,20 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работников  040000101В 000 816,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

040000101В 100 816,20 

Органы местного самоуправления 0400001040 000 21 572,80 

Расходы за счет средств областного бюджета 040000104А 000 8 053,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

040000104А 100 8 005,80 

Иные бюджетные ассигнования 040000104А 800 48,00 

Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета 040000104Б 000 93,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

040000104Б 100 93,40 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работников 040000104В 000 13 425,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

040000104В 100 10 149,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040000104В 200 3 246,05 

Иные бюджетные ассигнования 040000104В 800 30,45 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений и отдельных категорий работников 0400002000 000 1 690,35 

Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы 0400002030 000 1 690,35 

Расходы за счет средств областного бюджета 040000203А 000 552,10 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

040000203А 100 552,10 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работников 040000203В 000 1 138,25 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

040000203В 100 1 030,45 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 040000203В 200 107,80 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0400003000 000 180,30 

Мобилизационная подготовка экономики 0400003020 000 60,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400003020 200 60,00 

Общегосударственные мероприятия 0400003160 000 95,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400003160 200 95,30 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций 0400003250 000 25,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400003250 200 25,00 

Проведение выборов и референдумов 0400004000 000 650,00 

Выборы представительных органов местного самоуправления 0400004020 000 650,00 

Иные бюджетные ассигнования 0400004020 800 650,00 

Доплаты к пенсиям 0400006000 000 756,00 

Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы 0400006010 000 756,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0400006010 300 756,00 

Резервные фонды 0400007000 000 322,05 

Резервный фонд администрации муниципального образования 0400007010 000 322,05 

Иные бюджетные ассигнования 0400007010 800 322,05 

Другие общегосударственные вопросы 0400009000 000 77,00 

Уплата членских взносов в ассоциацию совета муниципальных образований Кировской области 0400009020 000 77,00 

Иные бюджетные ассигнования 0400009020 800 77,00 

Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории района 0400010000 000 192,84 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400010000 200 192,84 

Субсидии из бюджета муниципального района на софинансирование расходных обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения 

0400013000 000 227,25 

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций за счет средств резервного фонда администрации 

муниципального района 

0400013010 000 227,25 
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Межбюджетные трансферты 0400013010 500 227,25 

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального образования, возникающих при выполнении 

переданных полномочий 

0400014000 000 8,00 

Осуществление градостроительной  деятельности 0400014020 000 8,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400014020 200 8,00 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения 

0400015000 000 28,30 

Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных 

служащих 

0400015560 000 28,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400015560 200 28,30 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих при выполнении 

ими переданных государственных полномочий Кировской области 

0400016000 000 1 169,30 

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 0400016040 000 1 168,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0400016040 100 1 031,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400016040 200 136,50 

Создание и деятельность в муниципальных образованиях административных комиссий 0400016050 000 1,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400016050 200 1,30 

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по составлению (изменению) списков кандидатов 

в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

0400051200 000 1,46 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400051200 200 1,46 

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 0400054690 000 263,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0400054690 200 263,60 

Софинансирование расходов местного бюджета под субсидии из областного бюджета 04000S5000 000 0,29 

Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и муниципальных 

служащих 

04000S5560 000 0,29 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 04000S5560 200 0,29 

Муниципальная программа "Социальная политика и профилактика правонарушений в Белохолуницком районе" 0500000000 000 9 526,00 

Подпрограмма "Молодежная политика в Белохолуницком районе" 0510000000 000 200,00 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0510003000 000 140,00 

Мероприятия в сфере  молодежной политики 0510003100 000 80,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0510003100 100 3,50 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510003100 200 76,50 

Мероприятия в области занятости населения 0510003110 000 60,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0510003110 200 60,00 

Выплаты отдельным категориям граждан 0510008000 000 60,00 

Выплаты 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 000 129,30 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0520003000 000 129,30 

Мероприятия в области физической культуры и спорта 0520003080 000 129,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

0520003080 100 40,74 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0520003080 200 88,56 

Подпрограмма "Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 

находящихся под опекой" 

0530000000 000 8 956,10 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих при выполнении 

ими переданных государственных полномочий Кировской области 

0530016000 000 7 545,10 

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 

0530016080 000 7 538,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0530016080 200 148,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0530016080 300 7 390,00 

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 7,10 

Расходы по администрированию 0530016094 000 7,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0530016094 200 7,10 

Обеспечение прав на жилое помещение в соответствии с Законом Кировской области "О социальной поддержке 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию" 

05300N0820 000 1 411,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 05300N0820 400 1 411,00 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 05Я0000000 000 240,60 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 05Я0003000 000 134,70 

Мероприятия в области национальной безопасности и правоохранительной деятельности 05Я0003030 000 57,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05Я0003030 200 57,00 

Общегосударственные мероприятия 05Я0003160 000 67,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 05Я0003160 200 54,20 

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 30,00 

Социальная выплата лицам, которым присвоено звание "Почетный житель Белохолуницкого района" 05Я0008010 000 30,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05Я0008010 300 30,00 

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 05Я0017000 000 75,90 

Оборудование жилых помещений с печным отоплением многодетных малообеспеченных семей и семей, 

находящихся в социально-опасном положении, автономными пожарными извещателями 

05Я0017380 000 75,90 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05Я0017380 300 75,90 

Муниципальная программа "Развитие культуры Белохолуницкого района" 0600000000 000 120 219,59 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 0600001000 000 2 386,50 

Органы местного самоуправления 0600001040 000 2 386,50 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000104А 000 1 008,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

060000104А 100 1 008,50 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работников 060000104В 000 1 378,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

060000104В 100 1 309,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 060000104В 200 68,30 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  учреждений и отдельных категорий работников 0600002000 000 112 578,84 

Организации дополнительного образования 0600002060 000 15 584,27 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000206А 000 6 593,50 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 060000206А 600 6 593,50 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работников 060000206В 000 8 990,77 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 060000206В 600 8 990,77 

Дворцы, дома и другие учреждения культуры 0600002090 000 51 393,54 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000209А 000 17 570,70 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 060000209А 600 17 570,70 
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Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета 060000209Б 000 432,50 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 060000209Б 600 432,50 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работников 060000209В 000 33 390,34 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 060000209В 400 110,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 060000209В 600 33 280,34 

Музеи 0600002100 000 3 447,30 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000210А 000 1 218,70 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 060000210А 600 1 218,70 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работников 060000210В 000 2 228,60 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 060000210В 600 2 228,60 

Библиотеки 0600002110 000 22 897,38 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000211А 000 8 762,10 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 060000211А 600 8 762,10 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работников 060000211В 000 14 135,28 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 060000211В 600 14 135,28 

Учреждения в области физической культуры и массового спорта 0600002120 000 4 695,95 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000212А 000 1 448,40 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 060000212А 600 1 448,40 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работников 060000212В 000 3 247,55 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 060000212В 600 3 247,55 

Организации, осуществляющие обеспечение деятельности муниципальных учреждений 0600002130 000 3 063,10 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000213А 000 1 229,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

060000213А 100 1 229,60 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работников 060000213В 000 1 833,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

060000213В 100 1 596,90 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 060000213В 200 236,60 

Учреждения, обеспечивающие хозяйственное обслуживание деятельности муниципальных учреждений культуры 0600002140 000 11 497,30 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000214А 000 4 998,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

060000214А 100 4 998,00 
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Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работников 060000214В 000 6 499,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

060000214В 100 6 491,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 060000214В 200 7,80 

Другие общегосударственные вопросы 0600009000 000 200,00 

Проведение мероприятий, юбилейных дат 0600009030 000 200,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0600009030 600 200,00 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения 

0600015000 000 1 346,80 

Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в 

Кировской области 

0600015170 000 1 346,80 

Капитальный ремонт помещения здания и крыши над абонементом МБУК "Белохолуницкая центральная 

библиотека", ул. Здравоохранения,  д.1  г. Белая Холуница 

0600015171 000 841,71 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0600015171 600 841,71 

Капитальный ремонт общеобменной вентиляции зрительного зала и сцены здания Городского дома культуры - 

филиала МБУК "Белохолуницкий дом культуры Кировской области",  ул. Усатовой, д.4  г. Белая Холуница  

0600015172 000 505,09 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 
0600015172 600 505,09 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых образований, возникающих при выполнении 

ими переданных государственных полномочий Кировской области 

0600016000 000 500,40 

Хранение, комплектование, учет и использование архивных документов 0600016010 000 109,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0600016010 200 109,70 

Выплата  отдельным категориям специалистов, работающих в муниципальных учреждениях и проживающих в 

сельских населенных пунктах или поселках городского типа области, частичной компенсации расходов на оплату 

жилого помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты 

0600016120 000 276,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0600016120 600 276,00 

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 000 114,70 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 0600016140 600 114,70 

Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 

50 тысяч человек 

06000L4670 000 2 368,95 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06000L4670 600 2 368,95 

Софинансирование расходов местного бюджета под субсидии из областного бюджета 06000S5000 000 538,10 
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Инвестиционные программы и проекты развития общественной инфраструктуры муниципальных образований в 

Кировской области 

06000S5170 000 538,10 

Капитальный ремонт помещения здания и крыши над абонементом МБУК "Белохолуницкая центральная 

библиотека" , ул. Здравоохранения,  д.1  г. Белая Холуница 

06000S5171 000 338,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06000S5171 600 338,00 

Капитальный ремонт общеобменной вентиляции зрительного зала и сцены здания Городского дома культуры - 

филиала МБУК "Белохолуницкий дом культуры Кировской области",  ул. Усатовой , д.4  г.Белая Холуница  

06000S5172 000 200,10 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 06000S5172 600 200,10 

Реализация мероприятий национального проекта "Культура" 060А000000 000 300,00 

Федеральный проект "Цифровая культура" 060А300000 000 300,00 

Создание виртуальных концертных залов 060А354530 000 300,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям 060А354530 600 300,00 

Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса Белохолуницкого района" 0800000000 000 2 889,58 

Подрограмма " Комплексное развитие сельских территорий Белохолуницкого муниципального района Кировской 

области" 

0810000000 000 1 236,48 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 08100L5760 000 966,43 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08100L5760 200 966,43 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 08100L576F 000 270,05 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 08100L576F 200 270,05 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 08Я0000000 000 1 653,10 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых  образований, возникающих при 

выполнении ими переданных государственных полномочий Кировской области 

08Я0016000 000 886,00 

Поддержка сельскохозяйственного производства, за исключением реализации мероприятий,предусмотренных 

федеральными целевыми программами 

08Я0016020 000 886,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

08Я0016020 100 856,00 

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 000 192,00 

Иные бюджетные ассигнования 08Я00N4330 800 192,00 

Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном 

комплексе 

08Я00R4330 000 575,10 

Иные бюджетные ассигнования 08Я00R4330 800 575,10 
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Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом" 0900000000 000 2 966,60 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0900003000 000 2 332,10 

Управление муниципальной собственностью 0900003010 000 2 332,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 0900003010 200 1 626,70 

Капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности 0900003010 400 700,00 

Иные бюджетные ассигнования 0900003010 800 5,40 

Проведение комплексных кадастровых работ 09000L5110 000 634,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 09000L5110 200 634,50 

Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Белохолуницком районе" 1000000000 000 46 924,45 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 1000003000 000 4 604,50 

Мероприятия в сфере дорожной деятельности 1000003130 000 2 938,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1000003130 200 2 938,50 

Поддержка автомобильного транспорта 1000003170 000 1 646,00 

Иные бюджетные ассигнования 1000003170 800 1 646,00 

Мероприятия по безопасности дорожного движения 1000003240 000 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1000003240 200 20,00 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного значения 

1000015000 000 41 157,00 

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 1000015080 000 22 096,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 1000015080 200 22 096,00 

Ремонт автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием в границах городских населенных пунктов 1000015550 000 19 061,00 

Межбюджетные трансферты 1000015550 500 19 061,00 

Софинансирование расходов местного бюджета под субсидии из областного бюджета 10000S5000 000 1 162,95 

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 10000S5080 000 1 162,95 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 10000S5080 200 1 162,95 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 2100000000 000 688,40 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления 2100001000 000 688,40 

Председатель контрольно-счетной комиссии 2100001050 000 619,40 

Расходы за счет средств областного бюджета 210000105А 000 255,10 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

210000105А 100 255,10 

Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета 210000105Б 000 2,60 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

210000105Б 100 2,60 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работников 210000105В 000 361,70 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

210000105В 100 328,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 210000105В 200 33,00 

Председатель районной Думы 2100001060 000 69,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 

2100001060 100 69,00 

Непрограммные направления расходов 2500000000 000 12,00 

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства местного бюджета 2500009010 000 12,00 

Иные бюджетные ассигнования 2500009010 800 12,00 

    
_______________  
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Приложение № 5  

   к решению Белохолуницкой   

   районной Думы   

   от 14.09.2021 № 408   

       

   Приложение № 12   

   к решению Белохолуницкой  

   районной Думы   

   от 18.12.2020 № 342   

      

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 

расходов бюджета муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской области на 2021 год  

      
Наименование расхода Код 

главного 

распоряди

теля 

Раздел Подраздел Целевая 

статья 

Вид 

расхода 

Сумма           

(тыс. 

рублей) 

ВСЕГО РАСХОДОВ 000 00 00 0000000000 000 526 220,36 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

902 00 00 0000000000 000 120 219,59 

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 15 886,27 

Дополнительное образование детей 902 07 03 0000000000 000 15 884,27 
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Муниципальная программа "Развитие культуры Белохолуницкого 

района" 

902 07 03 0600000000 000 15 884,27 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  учреждений и 

отдельных категорий работников 

902 07 03 0600002000 000 15 584,27 

Организации дополнительного образования 902 07 03 0600002060 000 15 584,27 

Расходы за счет средств областного бюджета 902 07 03 060000206А 000 6 593,50 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 

902 07 03 060000206А 600 6 593,50 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работников 902 07 03 060000206В 000 8 990,77 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 

902 07 03 060000206В 600 8 990,77 

Реализация мероприятий национального проекта "Культура" 902 07 03 060А000000 000 300,00 

Федеральный проект "Цифровая культура" 902 07 03 060А300000 000 300,00 

Создание виртуальных концертных залов 902 07 03 060А354530 000 300,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 

902 07 03 060А354530 600 300,00 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 

902 07 05 0000000000 000 2,00 

Муниципальная программа "Развитие культуры Белохолуницкого 

района" 

902 07 05 0600000000 000 2,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 

902 07 05 0600001000 000 2,00 

Органы местного самоуправления 902 07 05 0600001040 000 2,00 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работников 902 07 05 060000104В 000 2,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 07 05 060000104В 200 2,00 

Культура, кинематография 902 08 00 0000000000 000 99 136,96 

Культура 902 08 01 0000000000 000 82 192,06 

Муниципальная программа "Развитие культуры Белохолуницкого 

района" 

902 08 01 0600000000 000 82 192,06 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  учреждений и 

отдельных категорий работников 

902 08 01 0600002000 000 77 738,22 

Дворцы, дома и другие учреждения культуры 902 08 01 0600002090 000 51 393,54 
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Расходы за счет средств областного бюджета 902 08 01 060000209А 000 17 570,70 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 

902 08 01 060000209А 600 17 570,70 

Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета 902 08 01 060000209Б 000 432,50 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 

902 08 01 060000209Б 600 432,50 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работников 902 08 01 060000209В 000 33 390,34 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 

902 08 01 060000209В 400 110,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 

902 08 01 060000209В 600 33 280,34 

Музеи 902 08 01 0600002100 000 3 447,30 

Расходы за счет средств областного бюджета 902 08 01 060000210А 000 1 218,70 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 

902 08 01 060000210А 600 1 218,70 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работников 902 08 01 060000210В 000 2 228,60 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 

902 08 01 060000210В 600 2 228,60 

Библиотеки 902 08 01 0600002110 000 22 897,38 

Расходы за счет средств областного бюджета 902 08 01 060000211А 000 8 762,10 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 

902 08 01 060000211А 600 8 762,10 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работников 902 08 01 060000211В 000 14 135,28 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 

902 08 01 060000211В 600 14 135,28 

Другие общегосударственные вопросы 902 08 01 0600009000 000 200,00 

Проведение мероприятий, юбилейных дат 902 08 01 0600009030 000 200,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 

902 08 01 0600009030 600 200,00 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления по 

вопросам местного значения 

902 08 01 0600015000 000 1 346,79 
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Инвестиционные программы и проекты развития общественной 

инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области 

902 08 01 0600015170 000 1 346,79 

Капитальный ремонт помещения здания и крыши над абонементом 

МБУК "Белохолуницкая центральная библиотека", ул. Здравоохранения,  

д.1  г. Белая Холуница 

902 08 01 0600015171 000 841,71 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 

902 08 01 0600015171 600 841,71 

Капитальный ремонт общеобменной вентиляции зрительного зала и 

сцены здания Городского дома культуры - филиала МБУК 

"Белохолуницкий дом культуры Кировской области",  ул. Усатовой,  д.4  

г. Белая Холуница 

902 08 01 0600015172 000 505,08 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

902 08 01 0600015172 600 505,08 

Развитие и укрепление материально-технической базы домов культуры 

в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

902 08 01 06000L4670 000 2 368,95 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 

902 08 01 06000L4670 600 2 368,95 

Софинансирование расходов местного бюджета под субсидии из 

областного бюджета 

902 08 01 06000S5000 000 538,10 

Инвестиционные программы и проекты развития общественной 

инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области 

902 08 01 06000S5170 000 538,10 

Капитальный ремонт помещения здания и крыши над абонементом 

МБУК "Белохолуницкая центральная библиотека", ул. Здравоохранения,  

д.1  г. Белая Холуница 

902 08 01 06000S5171 000 338,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 

902 08 01 06000S5171 600 338,00 

Капитальный ремонт общеобменной вентиляции зрительного зала и 

сцены здания Городского дома культуры - филиала МБУК 

"Белохолуницкий дом культуры Кировской области",  ул. Усатовой , д.4  

г.Белая Холуница 

902 08 01 06000S5172 000 200,10 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 

902 08 01 06000S5172 600 200,10 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии  902 08 04 0000000000 000 16 944,90 

Муниципальная программа "Развитие культуры Белохолуницкого 902 08 04 0600000000 000 16 944,90 
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района" 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 

902 08 04 0600001000 000 2 384,50 

Органы местного самоуправления 902 08 04 0600001040 000 2 384,50 

Расходы за счет средств областного бюджета 902 08 04 060000104А 000 1 008,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

902 08 04 060000104А 100 1 008,50 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работников 902 08 04 060000104В 000 1 376,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

902 08 04 060000104В 100 1 309,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 08 04 060000104В 200 66,30 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  учреждений и 

отдельных категорий работников 

902 08 04 0600002000 000 14 560,40 

Организации, осуществляющие обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 

902 08 04 0600002130 000 3 063,10 

Расходы за счет средств областного бюджета 902 08 04 060000213А 000 1 229,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

902 08 04 060000213А 100 1 229,60 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работников 902 08 04 060000213В 000 1 833,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

902 08 04 060000213В 100 1 596,90 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 08 04 060000213В 200 236,60 

Учреждения, обеспечивающие хозяйственное обслуживание 

деятельности муниципальных учреждений культуры 

902 08 04 0600002140 000 11 497,30 

Расходы за счет средств областного бюджета 902 08 04 060000214А 000 4 998,00 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

902 08 04 060000214А 100 4 998,00 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работников 902 08 04 060000214В 000 6 499,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

902 08 04 060000214В 100 6 491,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 08 04 060000214В 200 7,80 

Социальная политика 902 10 00 0000000000 000 390,70 

Социальное обеспечение населения 902 10 03 0000000000 000 390,70 

Муниципальная программа "Развитие культуры Белохолуницкого 

района" 

902 10 03 0600000000 000 390,70 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых 

образований, возникающих при выполнении ими переданных 

государственных полномочий Кировской области 

902 10 03 0600016000 000 390,70 

Выплата  отдельным категориям специалистов, работающих в 

муниципальных учреждениях и проживающих в сельских населенных 

пунктах или поселках городского типа области, частичной компенсации 

расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в виде 

ежемесячной денежной выплаты 

902 10 03 0600016120 000 276,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 

902 10 03 0600016120 600 276,00 

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 000 114,70 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 

902 10 03 0600016140 600 114,70 

Физическая культура и спорт 902 11 00 0000000000 000 4 695,96 

Массовый спорт 902 11 02 0000000000 000 4 695,96 

Муниципальная программа "Развитие культуры Белохолуницкого 

района" 

902 11 02 0600000000 000 4 695,96 
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Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  учреждений и 

отдельных категорий работников 

902 11 02 0600002000 000 4 695,96 

Учреждения в области физической культуры и массового спорта 902 11 02 0600002120 000 4 695,96 

Расходы за счет средств областного бюджета 902 11 02 060000212А 000 1 448,40 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 

902 11 02 060000212А 600 1 448,40 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работников 902 11 02 060000212В 000 3 247,56 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям 

и иным некоммерческим организациям 

902 11 02 060000212В 600 3 247,56 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА 903 00 00 0000000000 000 266 671,02 

Образование 903 07 00 0000000000 000 261 902,52 

Дошкольное образование 903 07 01 0000000000 000 86 376,09 

Муниципальная программа "Развитие образования Белохолуницкого 

района" 

903 07 01 0200000000 000 86 376,09 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  учреждений и 

отдельных категорий работников 

903 07 01 0200002000 000 54 151,16 

Дошкольные образовательные учреждения 903 07 01 0200002040 000 54 151,16 

Расходы за счет средств областного бюджета 903 07 01 020000204А 000 13 767,29 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 01 020000204А 100 12 262,90 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 01 020000204А 200 770,00 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 020000204А 800 734,39 

Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета 903 07 01 020000204Б 000 357,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 01 020000204Б 100 357,30 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работников 903 07 01 020000204В 000 40 026,57 
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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 01 020000204В 100 15 907,79 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 01 020000204В 200 23 868,04 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 07 01 020000204В 300 67,11 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 020000204В 800 183,63 

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 903 07 01 0200017000 000 32 224,93 

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

903 07 01 0200017140 000 32 224,93 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 01 0200017140 100 31 717,05 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 01 0200017140 200 507,85 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 0200017140 800 0,03 

Общее образование 903 07 02 0000000000 000 147 798,13 

Муниципальная программа "Развитие образования Белохолуницкого 

района" 

903 07 02 0200000000 000 147 798,13 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  учреждений и 

отдельных категорий работников 

903 07 02 0200002000 000 44 125,32 

Общеобразовательные организации 903 07 02 0200002050 000 44 125,32 

Расходы за счет средств областного бюджета 903 07 02 020000205А 000 11 369,92 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 02 020000205А 100 7 599,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 02 020000205А 200 2 390,00 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 020000205А 800 1 380,62 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работников 903 07 02 020000205В 000 32 755,40 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 02 020000205В 200 32 347,05 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 020000205В 800 408,35 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых 

образований, возникающих при выполнении ими переданных 

государственных полномочий Кировской области 

903 07 02 0200016000 000 105,20 

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 000 105,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 02 0200016170 100 104,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 02 0200016170 200 1,10 

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 903 07 02 0200017000 000 86 862,60 

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 82 248,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 02 0200017010 100 80 631,88 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 02 0200017010 200 1 616,00 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 0200017010 800 0,12 

Государственная поддержка муниципальных общеобразовательных 

организаций, обеспечивающих высокое качество образования 

903 07 02 0200017180 000 4 614,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

903 07 02 0200017180 100 4 614,60 
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внебюджетными фондами 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство 

педагогическим работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций 

903 07 02 0200053030 000 9 253,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 02 0200053030 100 9 253,30 

Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных и муниципальных 

образовательных  организациях 

903 07 02 02000L3040 000 4 887,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 02 02000L3040 200 4 887,70 

Реализация мероприятий национального проекта "Образование" 903 07 02 020Е000000 000 2 564,01 

Федеральный проект "Современная школа" 903 07 02 020Е100000 000 704,01 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления по 

вопросам местного значения 

903 07 02 020Е115000 000 300,00 

Реализация мероприятий по подготовке образовательного пространства 

в муниципальных общеобразовательных организациях, на базе которых 

создаются центры образования естественно-научной и технологической 

направленности "Точка роста" 

903 07 02 020Е11546Г 000 300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 02 020Е11546Г 200 300,00 

Софинансирование расходов местного бюджета под субсидии из 

областного бюджета 

903 07 02 020Е1S5000 000 3,10 

Реализация мероприятий по подготовке образовательного пространства 

в муниципальных общеобразовательных организациях, на базе которых 

создаются центры образования естественно-научной и технологической 

направленности "Точка роста" 

903 07 02 020Е1S546Г 000 3,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 02 020Е1S546Г 200 3,10 

Реализация мероприятий по подготовке образовательного пространства 

в муниципальных общеобразовательных организациях, на базе которых 

создаются центры образования естественно-научной и технологической 

903 07 02 020Е1D546Г 000 400,91 
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направленности "Точка роста" 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 02 020Е1D546Г 200 400,91 

Федеральный проект "Успех каждого ребенка" 903 07 02 020E200000 000 1 860,00 

Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах, условий для занятия физической 

культурой и спортом 

903 07 02 020E250970 000 1 860,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 02 020E250970 200 1 860,00 

Дополнительное образование детей 903 07 03 0000000000 000 16 415,87 

Муниципальная программа "Развитие образования Белохолуницкого 

района" 

903 07 03 0200000000 000 16 415,87 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  учреждений и 

отдельных категорий работников 

903 07 03 0200002000 000 15 515,27 

Организации дополнительного образования 903 07 03 0200002060 000 15 515,27 

Расходы за счет средств областного бюджета 903 07 03 020000206А 000 6 442,99 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 03 020000206А 100 5 684,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 03 020000206А 200 240,00 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 03 020000206А 800 518,39 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работников 903 07 03 020000206В 000 9 072,28 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 03 020000206В 100 6 421,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 03 020000206В 200 2 521,15 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 03 020000206В 800 129,93 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 903 07 03 0200003000 000 900,60 
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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 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 

903 07 05 0000000000 000 22,87 

Муниципальная программа "Развитие образования Белохолуницкого 

района" 

903 07 05 0200000000 000 22,87 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 

903 07 05 0200001000 000 1,00 

Органы местного самоуправления 903 07 05 0200001040 000 1,00 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работников 903 07 05 020000104В 000 1,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 05 020000104В 200 1,00 

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 903 07 05 0200017000 000 21,87 

Реализация прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях 

903 07 05 0200017140 000 21,87 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 05 0200017140 200 21,87 

Молодежная политика 903 07 07 0000000000 000 1 001,57 

Муниципальная программа "Развитие образования Белохолуницкого 

района" 

903 07 07 0200000000 000 1 001,57 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 903 07 07 0200003000 000 359,75 

Мероприятия по оздоровлению детей 903 07 07 0200003090 000 359,75 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 07 0200003090 200 356,90 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления по 

вопросам местного значения 

903 07 07 0200015000 000 635,40 

Оплата стоимости питания детей в лагерях, организованных 

муниципальными учреждениями, осуществляющими организацию 

отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, с дневным 

903 07 07 0200015060 000 635,40 
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пребыванием 

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 6,42 

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 6,42 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 07 02000S5060 200 6,42 

Другие вопросы в области образования 903 07 09 0000000000 000 10 287,99 

Муниципальная программа "Развитие образования Белохолуницкого 

района" 

903 07 09 0200000000 000 10 287,99 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 

903 07 09 0200001000 000 1 543,65 

Органы местного самоуправления 903 07 09 0200001040 000 1 543,65 

Расходы за счет средств областного бюджета 903 07 09 020000104А 000 646,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 09 020000104А 100 646,00 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работников 903 07 09 020000104В 000 897,65 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 09 020000104В 100 829,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 09 020000104В 200 68,65 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных  учреждений и 

отдельных категорий работников 

903 07 09 0200002000 000 8 055,34 

Организации, осуществляющие обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений 

903 07 09 0200002130 000 8 055,34 

Расходы за счет средств областного бюджета 903 07 09 020000213А 000 3 140,10 
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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 020000213А 100 3 140,10 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работников 903 07 09 020000213В 000 4 915,24 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 09 020000213В 100 4 119,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 09 020000213В 200 794,20 

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

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых 

образований, возникающих при выполнении ими переданных 

государственных полномочий Кировской области 

903 07 09 0200016000 000 689,00 

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 

903 07 09 0200016060 000 689,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 09 0200016060 100 560,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 09 0200016060 200 129,00 

Социальная политика 903 10 00 0000000000 000 4 768,50 

Социальное обеспечение населения 903 10 03 0000000000 000 3 637,30 

Муниципальная программа "Развитие образования Белохолуницкого 

района" 

903 10 03 0200000000 000 3 637,30 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых 

образований, возникающих при выполнении ими переданных 

государственных полномочий Кировской области 

903 10 03 0200016000 000 3 637,30 
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Возмещение расходов, связанных с предоставлением меры социальной 

поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона 

Кировской области «Об образовании в Кировской области», с учетом 

положений части 3 статьи 17 указанного закона 

903 10 03 0200016140 000 3 637,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 10 03 0200016140 100 3 623,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 10 03 0200016140 200 14,10 

Охрана семьи и детства 903 10 04 0000000000 000 1 131,20 

Муниципальная программа "Развитие образования Белохолуницкого 

района" 

903 10 04 0200000000 000 1 131,20 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых 

образований, возникающих при выполнении ими переданных 

государственных полномочий Кировской области 

903 10 04 0200016000 000 1 131,20 

Начисление и выплата компенсации платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми в 

образовательных организациях, реализующих образовательную 

программу дошкольного образования 

903 10 04 0200016130 000 1 131,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 10 04 0200016130 200 32,90 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 903 10 04 0200016130 300 1 098,30 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

912 00 00 0000000000 000 36 064,45 

Общегосударственные вопросы 912 01 00 0000000000 000 6 507,10 

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

912 01 04 0000000000 000 6 506,60 

Муниципальная программа "Управление финансами муниципального 

образования и регулирование межбюджетных отношений" 

912 01 04 0100000000 000 6 506,60 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 

912 01 04 0100001000 000 6 502,60 

Органы местного самоуправления 912 01 04 0100001040 000 6 502,60 
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Расходы за счет средств областного бюджета 912 01 04 010000104А 000 2 659,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

912 01 04 010000104А 100 2 659,20 

Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета 912 01 04 010000104Б 000 26,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

912 01 04 010000104Б 100 26,90 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работников 912 01 04 010000104В 000 3 816,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

912 01 04 010000104В 100 3 428,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

912 01 04 010000104В 200 388,30 

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального 

образования, возникающих при выполнении переданных полномочий 

912 01 04 0100014000 000 4,00 

Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля 912 01 04 0100014040 000 4,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

912 01 04 0100014040 200 4,00 

Другие общегосударственные вопросы 912 01 13 0000000000 000 0,50 

Муниципальная программа "Управление финансами муниципального 

образования и регулирование межбюджетных отношений" 

912 01 13 0100000000 000 0,50 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых 

образований, возникающих при выполнении ими переданных 

государственных полномочий Кировской области 

912 01 13 0100016000 000 0,50 

Создание и деятельность в муниципальных образованиях 

административных комиссий 

912 01 13 0100016050 000 0,50 

Межбюджетные трансферты 912 01 13 0100016050 500 0,50 

Образование 912 07 00 0000000000 000 5,00 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 

912 07 05 0000000000 000 5,00 
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Муниципальная программа "Управление финансами муниципального 

образования и регулирование межбюджетных отношений" 

912 07 05 0100000000 000 5,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 

912 07 05 0100001000 000 5,00 

Органы местного самоуправления 912 07 05 0100001040 000 5,00 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работников 912 07 05 010000104В 000 5,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

912 07 05 010000104В 200 5,00 

Обслуживание государственного и муниципального долга 912 13 00 0000000000 000 2 901,50 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 

долга 

912 13 01 0000000000 000 2 901,50 

Муниципальная программа "Управление финансами муниципального 

образования и регулирование межбюджетных отношений" 

912 13 01 0100000000 000 2 901,50 

Обслуживание муниципального долга 912 13 01 0100005000 000 2 901,50 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 912 13 01 0100005000 700 2 901,50 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации 

912 14 00 0000000000 000 26 650,85 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований 

912 14 01 0000000000 000 7 100,00 

Муниципальная программа "Управление финансами муниципального 

образования и регулирование межбюджетных отношений" 

912 14 01 0100000000 000 7 100,00 

Выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств  бюджета 

муниципального района 

912 14 01 0100011000 000 3 938,00 

Межбюджетные трансферты 912 14 01 0100011000 500 3 938,00 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых 

образований, возникающих при выполнении ими переданных 

государственных полномочий Кировской области 

912 14 01 0100016000 000 3 162,00 

Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселений 912 14 01 0100016030 000 3 162,00 

Межбюджетные трансферты 912 14 01 0100016030 500 3 162,00 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 912 14 03 0000000000 000 19 550,85 

Муниципальная программа "Управление финансами муниципального 

образования и регулирование межбюджетных отношений" 

912 14 03 0100000000 000 19 550,85 

Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района 912 14 03 0100012000 000 18 878,10 
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Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

поселений 

912 14 03 0100012010 000 16 618,70 

Межбюджетные трансферты 912 14 03 0100012010 500 16 618,70 

Погашение долговых обязательств по бюджетным кредитам 912 14 03 0100012130 000 1 000,00 

Межбюджетные трансферты 912 14 03 0100012130 500 1 000,00 

Исполнение судебного акта на взыскание по иску ООО"Движение-

Нефтепродукт" 
912 14 03 0100012140 000 1 259,40 

Межбюджетные трансферты 912 14 03 0100012140 500 1 259,40 

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 912 14 03 0100017000 000 672,75 

Активизация работы органов местного самоуправления городских и сельских 

поселений, городских округов области по введению самообложения граждан 
912 14 03 0100017050 000 672,75 

Межбюджетные трансферты 912 14 03 0100017050 500 672,75 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

936 00 00 0000000000 000 102 499,90 

Общегосударственные вопросы 936 01 00 0000000000 000 28 943,71 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

936 01 02 0000000000 000 1 457,40 

Муниципальная программа "Совершенствование организации 

муниципального управления" 

936 01 02 0400000000 000 1 457,40 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 

936 01 02 0400001000 000 1 457,40 

Глава муниципального образования 936 01 02 0400001010 000 1 457,40 

Расходы за счет средств областного бюджета 936 01 02 040000101А 000 641,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 01 02 040000101А 100 641,20 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работников 936 01 02 040000101В 000 816,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 01 02 040000101В 100 816,20 
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Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

936 01 04 0000000000 000 23 539,80 

Муниципальная программа "Совершенствование организации 

муниципального управления" 

936 01 04 0400000000 000 22 654,80 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 

936 01 04 0400001000 000 21 488,30 

Органы местного самоуправления 936 01 04 0400001040 000 21 488,30 

Расходы за счет средств областного бюджета 936 01 04 040000104А 000 8 053,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 01 04 040000104А 100 8 005,80 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 04 040000104А 800 48,00 

Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета 936 01 04 040000104Б 000 93,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 01 04 040000104Б 100 93,40 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работников 936 01 04 040000104В 000 13 341,10 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 01 04 040000104В 100 10 149,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 01 04 040000104В 200 3 161,55 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 04 040000104В 800 30,45 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых 

образований, возникающих при выполнении ими переданных 

государственных полномочий Кировской области 

936 01 04 0400016000 000 1 166,50 

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 936 01 04 0400016040 000 1 166,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 01 04 0400016040 100 1 031,50 



65 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 01 04 0400016040 200 135,00 

Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса 

Белохолуницкого района" 

936 01 04 0800000000 000 885,00 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 01 04 08Я0000000 000 885,00 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых  

образований, возникающих при выполнении ими переданных 

государственных полномочий Кировской области 

936 01 04 08Я0016000 000 885,00 

Поддержка сельскохозяйственного производства, за исключением 

реализации мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми 

программами 

936 01 04 08Я0016020 000 885,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 01 04 08Я0016020 100 856,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 01 04 08Я0016020 200 29,00 

Судебная система 936 01 05 0000000000 000 1,46 

Муниципальная программа "Совершенствование организации 

муниципального управления" 

936 01 05 0400000000 000 1,46 

Осуществление переданных полномочий Российской Федерации по 

составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

936 01 05 0400051200 000 1,46 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 01 05 0400051200 200 1,46 

Обеспечение проведения выборов и референдумов 936 01 07 0000000000 000 650,00 

Муниципальная программа "Совершенствование организации 

муниципального управления" 

936 01 07 0400000000 000 650,00 

Проведение выборов и референдумов 936 01 07 0400004000 000 650,00 

Выборы представительных органов местного самоуправления 936 01 07 0400004020 000 650,00 

Иные бюджетные ассигнования 936 07 07 0400004020 800 650,00 

Резервные фонды 936 01 11 0000000000 000 322,05 

Муниципальная программа "Совершенствование организации 

муниципального управления" 

936 01 11 0400000000 000 322,05 
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Резервные фонды 936 01 11 0400007000 000 322,05 

Резервный фонд администрации муниципального образования 936 01 11 0400007010 000 322,05 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 11 0400007010 800 322,05 

Другие общегосударственные вопросы 936 01 13 0000000000 000 2 973,00 

Муниципальная программа "Совершенствование организации 

муниципального управления" 

936 01 13 0400000000 000 531,20 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 01 13 0400003000 000 95,30 

Общегосударственные мероприятия 936 01 13 0400003160 000 95,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 01 13 0400003160 200 95,30 

Субсидии из бюджета муниципального района на софинансирование 

расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам местного значения 

936 01 13 0400013000 000 171,00 

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций за счет средств 

резервного фонда администрации муниципального района 

936 01 13 0400013010 000 171,00 

Межбюджетные трансферты 936 01 13 0400013010 500 171,00 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых 

образований, возникающих при выполнении ими переданных 

государственных полномочий Кировской области 

936 01 13 0400016000 000 1,30 

Создание и деятельность в муниципальных образованиях 

административных комиссий 

936 01 13 0400016050 000 1,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 01 13 0400016050 200 1,30 

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 года 936 01 13 0400054690 000 263,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 01 13 0400054690 200 263,60 

Муниципальная программа "Социальная политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуницком районе" 

936 01 13 0500000000 000 77,70 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 01 13 05Я0000000 000 77,70 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 01 13 05Я0003000 000 77,70 

Общегосударственные мероприятия 936 01 13 05Я0003160 000 67,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 01 13 05Я0003160 200 54,20 
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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 "Управление муниципальным имуществом" 936 01 13 0900000000 000 2 332,10 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 01 13 0900003000 000 2 332,10 

Управление муниципальной собственностью 936 01 13 0900003010 000 2 332,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 01 13 0900003010 200 1 626,70 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 

936 01 13 0900003010 400 700,00 

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 12,00 

Другие общегосударственные вопросы 936 01 13 2500009000 000 12,00 

Исполнение судебных актов по обращению взыскания на средства местного 

бюджета 
936 01 13 2500009010 000 12,00 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 2500009010 800 12,00 

Национальная оборона 936 02 00 0000000000 000 60,00 

Мобилизационная подготовка экономики 936 02 04 0000000000 000 60,00 

Муниципальная программа "Совершенствование организации 

муниципального управления" 

936 02 04 0400000000 000 60,00 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 02 04 0400003000 000 60,00 

Мобилизационная подготовка экономики 936 02 04 0400003020 000 60,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 02 04 0400003020 200 60,00 

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 936 03 00 0000000000 000 2 021,44 
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Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопасность 

936 03 10 0000000000 000 1 964,44 

Муниципальная программа "Совершенствование организации 

муниципального управления" 

936 03 10 0400000000 000 1 964,44 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений и 

отдельных категорий работников 

936 03 10 0400002000 000 1 690,35 

Обеспечение деятельности единой дежурно-диспетчерской службы 936 03 10 0400002030 000 1 690,35 

Расходы за счет средств областного бюджета 936 03 10 040000203А 000 552,10 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 03 10 040000203А 100 552,10 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работников 936 03 10 040000203В 000 1 138,25 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 03 10 040000203В 100 1 030,45 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 03 10 040000203В 200 107,80 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 03 10 0400003000 000 25,00 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций 

936 03 10 0400003250 000 25,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 03 10 0400003250 200 25,00 

Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

на территории района 

936 03 10 0400010000 000 192,84 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 03 10 0400010000 200 192,84 

Субсидии из бюджета муниципального района на софинансирование 

расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий 

органов местного самоуправления по вопросам местного значения 

936 03 10 0400013000 000 56,25 

Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций за счет средств 

резервного фонда администрации муниципального района 

936 03 10 0400013010 000 56,25 

Межбюджетные трансферты 936 03 10 0400013010 500 56,25 
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Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

936 03 14 0000000000 000 57,00 

Муниципальная программа "Социальная политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуницком районе" 

936 03 14 0500000000 000 57,00 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 03 14 05Я0000000 000 57,00 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 03 14 05Я0003000 000 57,00 

Мероприятия в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

936 03 14 05Я0003030 000 57,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 03 14 05Я0003030 200 57,00 

Национальная экономика 936 04 00 0000000000 000 51 260,05 

Сельское хозяйство и рыболовство 936 04 05 0000000000 000 1 103,10 

Муниципальная программа "Создание безопасных и благоприятных 

условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе" 

936 04 05 0300000000 000 336,00 

Подпрограмма "Охрана окружающей среды в Белохолуницком районе" 936 04 05 0310000000 000 336,00 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых 

образований, возникающих при выполнении ими переданных 

государственных полномочий Кировской области 

936 04 05 0310016000 000 336,00 

Обращение с животными в части организации мероприятий при 

осуществлении деятельности по обращению с животными без 

владельцев 

936 04 05 0310016160 000 336,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 04 05 0310016160 200 336,00 

Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса 

Белохолуницкого района" 

936 04 05 0800000000 000 767,10 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 04 05 08Я0000000 000 767,10 

Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 

кредитам (займам) в агропромышленном комплексе 

936 04 05 08Я00N4330 000 192,00 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 08Я00N4330 800 192,00 

Возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным 

кредитам (займам) в агропромышленном комплексе 

936 04 05 08Я00R4330 000 575,10 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 08Я00R4330 800 575,10 

Водное хозяйство 936 04 06 0000000000 000 2 610,00 
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Муниципальная программа "Создание безопасных и благоприятных 

условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе" 

936 04 06 0300000000 000 2 610,00 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 04 06 03Я0000000 000 2 610,00 

Реализация государственной программы Кировской области "Охрана 

окружающей среды, воспроизводство и использование природных 

ресурсов" 

936 04 06 03Я00N0650 000 2 610,00 

Межбюджетные трансферты 936 04 06 03Я00N0650 500 2 610,00 

Транспорт 936 04 08 0000000000 000 1 646,00 

Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры 

в Белохолуницком районе" 

936 04 08 1000000000 000 1 646,00 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 04 08 1000003000 000 1 646,00 

Поддержка автомобильного транспорта 936 04 08 1000003170 000 1 646,00 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 08 1000003170 800 1 646,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 936 04 09 0000000000 000 45 258,45 

Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры 

в Белохолуницком районе" 

936 04 09 1000000000 000 45 258,45 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 04 09 1000003000 000 2 938,50 

Мероприятия в сфере дорожной деятельности 936 04 09 1000003130 000 2 938,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 04 09 1000003130 200 2 938,50 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления по 

вопросам местного значения 

936 04 09 1000015000 000 41 157,00 

Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 

936 04 09 1000015080 000 22 096,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 04 09 1000015080 200 22 096,00 

Ремонт автомобильных дорог местного значения с твердым покрытием 

в границах городских населенных пунктов 

936 04 09 1000015550 000 19 061,00 

Межбюджетные трансферты 936 04 09 1000015550 500 19 061,00 

Софинансирование расходов местного бюджета под субсидии из 

областного бюджета 

936 04 09 10000S5000 000 1 162,95 
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Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 

936 04 09 10000S5080 000 1 162,95 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 04 09 10000S5080 200 1 162,95 

Другие вопросы в области национальной экономики 936 04 12 0000000000 000 642,50 

Муниципальная программа "Совершенствование организации 

муниципального управления" 

936 04 12 0400000000 000 8,00 

Финансовое обеспечение расходных обязательств муниципального 

образования, возникающих при выполнении переданных полномочий 

936 04 12 0400014000 000 8,00 

Осуществление градостроительной  деятельности 936 04 12 0400014020 000 8,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 04 12 0400014020 200 8,00 

Муниципальная программа "Управление муниципальным имуществом" 936 04 12 0900000000 000 634,50 

Проведение комплексных кадастровых работ 936 04 12 09000L5110 000 634,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 04 12 09000L5110 200 634,50 

Жилищно-коммунальное хозяйство 936 05 00 0000000000 000 7 769,01 

Коммунальное хозяйство 936 05 02 0000000000 000 4 335,45 

Муниципальная программа "Создание безопасных и благоприятных 

условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе" 

936 05 02 0300000000 000 4 335,45 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 05 02 03Я0000000 000 4 335,45 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 05 02 03Я0003000 000 521,20 

Мероприятия в области коммунального хозяйства 936 05 02 03Я0003270 000 521,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 05 02 03Я0003270 200 521,20 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления по 

вопросам местного значения 

936 05 02 03Я0015000 000 3 814,25 

Реализация мепроприятий, направленных на подготовку объектов 

коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний период 

936 05 02 03Я0015490 000 3 814,25 

Межбюджетные трансферты 936 05 02 03Я0015490 500 3 814,25 

Благоустройство 936 05 03 0000000000 000 3 433,56 
Муниципальная программа "Создание безопасных и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Белохолуницком районе" 

936 05 03 0300000000 000 2 197,08 
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Подпрограмма "Охрана окружающей среды в Белохолуницком районе" 936 05 03 0310000000 000 1 564,88 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 05 03 0310003000 000 896,98 

Создание мест накопления твердых бытовых отходов 936 05 03 0310003260 000 896,98 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 05 03 0310003260 200 896,98 

Софинансирование расходных обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления по 

вопросам местного значения 

936 05 03 0310015000 000 664,40 

Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 936 05 03 0310015540 000 664,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
936 05 03 0310015540 200 66,40 

Межбюджетные трансферты 936 05 03 0310015540 500 598,00 

Софинансирование расходов местного бюджета под субсидии из 

областного бюджета 

936 05 03 03100S5000 000 3,50 

Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 936 05 03 03100S5540 000 3,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
936 05 03 03100S5540 200 3,50 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 05 03 03Я0000000 000 632,20 

Иные межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение 

расходных обязательств муниципального образования, возникающих 

при выполнении переданных полномочий 

936 05 03 03Я0014000 000 0,30 

Осуществление части полномочий по организации ритуальных услуг 936 05 03 03Я0014060 000 0,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
936 05 03 03Я0014060 200 0,30 

Инвестиционные программы и проекты развития общественной 

инфраструктуры муниципальных образований в Кировской области 
936 05 03 03Я0015170 000 631,90 

Межбюджетные трансферты 936 05 03 03Я0015170 500 631,90 

Софинансирование расходов местного бюджета под субсидии из 

областного бюджета 

936 05 03 03Я00S5000 000 3,50 

Создание мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 936 05 03 03Я00S5540 000 3,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 
936 05 03 03Я00S5540 200 3,50 

Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса 

Белохолуницкого района" 

936 05 03 0800000000 000 1 236,48 
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Подрограмма " Комплексное развитие сельских территорий 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области" 

936 05 03 0810000000 000 1 236,48 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 936 05 03 08100L5760 000 966,43 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 05 03 08100L5760 200 966,43 

Обеспечение комплексного развития сельских территорий 936 05 03 08100L576F 000 270,05 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 05 03 08100L576F 200 270,05 

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 936 06 00 0000000000 000 2 182,80 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 936 06 05 0000000000 000 2 182,80 

Муниципальная программа "Создание безопасных и благоприятных 

условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе" 

936 06 05 0300000000 000 2 182,80 

Подпрограмма "Охрана окружающей среды в Белохолуницком районе" 936 06 05 0310000000 000 2 182,80 

Выплаты отдельным катергориям граждан 936 06 05 0310008000 000 24,00 

Выплата гражданам вознаграждения за добытых волков на территории 

Белохолуницкого района 

936 06 05 0310008050 000 24,00 

Социальное обеспечение  и иные выплаты населению 936 06 05 0310008050 300 24,00 

Реализация государственной программы Кировской области "Охрана 

окружающей среды. воспроизводство и использование природных 

ресурсов" 

936 06 05 03100N0650 000 2 158,80 

Межбюджетные трансферты 936 06 05 03100N0650 500 2 158,80 

Образование 936 07 00 0000000000 000 255,59 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 

936 07 05 0000000000 000 115,59 

Муниципальная программа "Совершенствование организации 

муниципального управления" 

936 07 05 0400000000 000 114,59 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 

936 07 05 0400001000 000 84,50 

Органы местного самоуправления 936 07 05 0400001040 000 84,50 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работников 936 07 05 040000104В 000 84,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

912 07 05 010000104В 200 84,50 
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Софинансирование расходных обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов местного самоуправления по 

вопросам местного значения 

936 07 05 0400015000 000 28,30 

Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих 

муниципальные должности, и муниципальных служащих 

936 07 05 0400015560 000 28,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 07 05 0400015560 200 28,30 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых 

образований, возникающих при выполнении ими переданных 

государственных полномочий Кировской области 

936 07 05 0400016000 000 1,50 

Осуществление деятельности по опеке и попечительству 936 07 05 0400016040 000 1,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 07 05 0400016040 200 1,50 

Софинансирование расходов местного бюджета под субсидии из 

областного бюджета 

936 07 05 04000S5000 000 0,29 

Подготовка и повышение квалификации лиц, замещающих 

муниципальные должности, и муниципальных служащих 

936 07 05 04000S5560 000 0,29 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 07 05 04000S5560 200 0,29 

Муниципальная программа "Развитие агропромышленного комплекса 

Белохолуницкого района" 

936 07 05 0800000000 000 1,00 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 07 05 08Я0000000 000 1,00 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых  

образований, возникающих при выполнении ими переданных 

государственных полномочий Кировской области 

936 07 05 08Я0016000 000 1,00 

Поддержка сельскохозяйственного производства, за исключением 

реализации мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми 

программами 

936 07 05 08Я0016020 000 1,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 07 05 08Я0016020 200 1,00 

Молодежная политика 936 07 07 0000000000 000 140,00 

Муниципальная программа "Социальная политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуницком районе" 

936 07 07 0500000000 000 140,00 

Подпрограмма "Молодежная политика в Белохолуницком районе" 936 07 07 0510000000 000 140,00 
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Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 07 07 0510003000 000 140,00 

Мероприятия в сфере  молодежной политики 936 07 07 0510003100 000 80,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 07 07 0510003100 100 3,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 07 07 0510003100 200 76,50 

Мероприятия в области занятости населения 936 07 07 0510003110 000 60,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 07 07 0510003110 200 60,00 

Социальная политика 936 10 00 0000000000 000 9 878,00 

Пенсионное обеспечение 936 10 01 0000000000 000 756,00 

Муниципальная программа "Совершенствование организации 

муниципального управления" 

936 10 01 0400000000 000 756,00 

Доплаты к пенсиям 936 10 01 0400006000 000 756,00 

Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной 

службы 

936 10 01 0400006010 000 756,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 10 01 0400006010 300 756,00 

Социальное обеспечение населения 936 10 03 0000000000 000 90,00 

Муниципальная программа "Социальная политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуницком районе" 

936 10 03 0500000000 000 90,00 

Подпрограмма "Молодежная политика в Белохолуницком районе" 936 10 03 0510000000 000 60,00 

Выплаты стипендий студентам, заключившим целевой договор с 

учреждениями социальной сферы Белохолуницкого района 

936 10 03 0510008030 000 60,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 10 03 0510008030 300 60,00 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 10 03 05Я0000000 000 30,00 

Выплаты отдельным категориям граждан 936 10 03 05Я0008000 000 30,00 

Социальная выплата лицам, которым присвоено звание "Почетный 

житель Белохолуницкого района" 

936 10 03 05Я0008010 000 30,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 10 03 05Я0008010 300 30,00 

Охрана семьи и детства 936 10 04 0000000000 000 9 032,00 
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Муниципальная программа "Социальная политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуницком районе" 

936 10 04 0500000000 000 9 032,00 

Подпрограмма "Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, детей, находящихся под опекой" 

936 10 04 0530000000 000 8 956,10 

Финансовое обеспечение расходных обязательств публично-правовых 

образований, возникающих при выполнении ими переданных 

государственных полномочий Кировской области 

936 10 04 0530016000 000 7 545,10 

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 7 538,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 10 04 0530016080 200 148,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 10 04 0530016080 300 7 390,00 

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 7,10 

Расходы по администрированию 936 10 04 0530016094 000 7,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 10 04 0530016094 200 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 1 411,00 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 

936 10 04 05300N0820 400 1 411,00 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 936 10 04 05Я0000000 000 75,90 

Иные межбюджетные трансферты из областного бюджета 936 10 04 05Я0017000 000 75,90 

Оборудование жилых помещений с печным отоплением многодетных 

малообеспеченных семей и семей, находящихся в социально-опасном 

положении, автономными пожарными извещателями 

936 10 04 05Я0017380 000 75,90 
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 936 10 04 05Я0017380 300 75,90 

Физическая культура и спорт 936 11 00 0000000000 000 129,30 

Массовый спорт 936 11 02 0000000000 000 129,30 

Муниципальная программа "Социальная политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуницком районе" 

936 11 02 0500000000 000 129,30 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и спорта в 

Белохолуницком районе" 

936 11 02 0520000000 000 129,30 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 936 11 02 0520003000 000 129,30 

Мероприятия в области физической культуры и спорта 936 11 02 0520003080 000 129,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 11 02 0520003080 100 40,74 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 11 02 0520003080 200 88,56 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА БЕЛОХОЛУНИЦКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

943 00 00 0000000000 000 765,40 

Общегосударственные вопросы 943 01 00 0000000000 000 765,40 

Функционирование законодательных (представительных) органов 

государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 

943 01 03 0000000000 000 69,00 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 943 01 03 2100000000 000 69,00 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 

943 01 03 2100001000 000 69,00 

Председатель районной Думы 943 01 03 2100001060 000 69,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

943 01 03 2100001060 100 69,00 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 

943 01 06 0000000000 000 619,40 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 943 01 06 2100000000 000 619,40 

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 

местного самоуправления 

943 01 06 2100001000 000 619,40 
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Председатель контрольно-счетной комиссии 943 01 06 2100001050 000 619,40 

Расходы за счет средств областного бюджета 943 01 06 210000105А 000 255,10 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

943 01 06 210000105А 100 255,10 

Расходы по софинансированию за счет средств местного бюджета 943 01 06 210000105Б 000 2,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

943 01 06 210000105Б 100 2,60 

Расходы на содержание учреждения и отдельных категорий работников 943 01 06 210000105В 000 361,70 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами 

943 01 06 210000105В 100 328,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

943 01 06 210000105В 200 33,00 

Другие общегосударственные вопросы 943 01 13 0000000000 000 77,00 

Муниципальная программа "Совершенствование организации 

муниципального управления" 

943 01 13 0400000000 000 77,00 

Другие общегосударственные вопросы 943 01 13 0400009000 000 77,00 

Уплата членских взносов в ассоциацию совета муниципальных 

образований Кировской области 

943 01 13 0400009020 000 77,00 

Иные бюджетные ассигнования 943 01 13 0400009020 800 77,00 
 

       

      
________________ 
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Приложение № 6 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

 

 

от 14.09.2021 № 408 

Приложение № 16 

к решению Белохолуницкой  

районной Думы 

от 18.12.2020 № 342 

 

 

 

 

 

 

 

   
ИСТОЧНИКИ 

финансирования дефицита  бюджета муниципального 

образования Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области на 2021 год  

  

Наименование показателя Код бюджетной 

классификации 

Сумма  

(тыс. рублей) 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

000 00 00 00 00 00 0000 000 3 046,34 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

БЮДЖЕТА 

000 01 00 00 00 00 0000 000 3 046,34 

Кредиты кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 000 -3 500,00 

Получение кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской 

Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 700 17 500,00 

Получение кредитов от кредитных 

организаций бюджетами муниципальных 

районов в валюте Российской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 710 17 500,00 

Погашение кредитов, предоставленных 

кредитными организациями в валюте 

Российской Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 800 -21 000,00 

Погашение бюджетами муниципальных 

районов  кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской 

Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 810 -21 000,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации 

912 01 03 00 00 00 0000 000 0,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

в валюте Российской Федерации 

912 01 03 01 00 00 0000 000 0,00 

Получение бюджетных кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

912 01 03 01 00 00 0000 700 37 487,00 

Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами муниципальных районов в 

валюте Российской Федерации 

912 01 03 01 00 05 0000 710 37 487,00 

Получение кредитов за счет средств федерального 

бюджета на пополнение остатков средств на 

счетах бюджета муниципального района 

912 01 03 01 00 05 0001 710 17 487,00 
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Получение 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 от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

912 01 03 01 00 00 0000 800 -37 487,00 

Погашение бюджетами муниципальных 

районов  кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации  

в валюте Российской Федерации 

912 01 03 01 00 05 0000 810 -37 487,00 

Погашение кредитов, предоставленных за 

счет средств федерального бюджета на 

пополнение остатков средств на счетах 

бюджета муниципального района 

912 01 03 01 00 05 0001 810 -17 487,00 

Погашение кредитов, предоставленных 

бюджету муниципального района из 

областного бюджета в валюте Российской 

Федерации 

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

Иные источники внутреннего 

финансирования дефицитов бюджетов 

000 0106 00 00 00 0000 000 1 000,00 

Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных внутри страны 

000 01 06 05 00 00 0000 600 1 000,00 

Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных внутри страны в валюте 

Российской Федерации 

000 01 06 05 02 00 0000 600 1 000,00 

Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации 

из бюджетов муниципальных районов в 

валюте Российской Федерации 

936 01 06 05 02 05 0000 640 1 000,00 

Предоставление бюджетных кредитов 

внутри страны в валюте Российской 

Федерации 

000 01 06 05 00 00 0000 500 0,00 

Предоставление бюджетных кредитов 

другим бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации из бюджета 

муниципального района в валюте 

Российской Федерации 

936 01 06 05 02 05 0000 540 0,00 

Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 000 5 546,34 

ИСТОЧНИКИ ВНЕШНЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

БЮДЖЕТА 

000 00 00 00 00 00 0000 000 0,00 

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 579 161,02 

Увеличение прочих остатков средств 

бюджетов 

000 01 05 02 00 00 0000 500 579 161,02 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 510 579 161,02 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов муниципальных районов 

912 01 05 02 01 05 0000 510 579 161,02 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 584 707,36 

Уменьшение прочих остатков средств 

бюджетов 

000 01 05 02 00 00 0000 600 584 707,36 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 610 584 707,36 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов  муниципальных районов 

912 01 05 02 01 05 0000 610 584 707,36 
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Приложение № 7 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 14.09.2021 № 408 

   
Приложение № 18 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 18.12.2020 № 342 

   
Программа 

муниципальных внутренних заимствований муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области   

на 2021 год    

1. Муниципальные внутренние заимствования муниципального района, 

осуществляемые в 2021 году  

Вид долговых обязательств Предельный срок 

погашения 

долговых 

обязательств, 

возникающих при 

осуществлении 

заимствований 

Объем  привлечения средств  

в бюджет муниципального 

района,  

тыс. рублей 

Кредиты кредитных организаций  до 5 лет 17 500,00 

Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

  37 487,0 

в том числе:     

кредиты, предоставленные за счет 

средств федерального бюджета на 

пополнение остатков средств на счете 

бюджета* 

 не позднее  

15 декабря 

текущего 

финансового  

года 

17 487,0 

кредиты, предоставленные за счет 

средств областного бюджета на 

покрытие временных кассовых разрывов 

при исполнении бюджета 

муниципального района 

в срок, не 

выходящий за 

пределы текущего 

финансового  

года 

20 000,0 

   

2. Погашение в 2021 году муниципальных долговых обязательств муниципального района, 

выраженных в валюте Российской Федерации 

Вид долговых обязательств Объем  погашения долговых 

обязательств, тыс. рублей 

1 2 

Кредиты кредитных организаций  21 000,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

37 487,0 

в том числе:   

кредиты, предоставленные за счет средств федерального 

бюджета на пополнение остатков средств на счете бюджета* 

17 487,0 
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кредиты, предоставленные за счет средств областного 

бюджета покрытие временных кассовых разрывов при 

исполнении бюджета муниципального района 

20 000,0 

   

* Максимальный однократный объем привлечения и погашения бюджетного кредита на 

пополнение остатков средств на счете бюджета в 2021 году составляет  17 487,0 тыс. рублей, что 

не превышает одной двенадцатой утвержденного объема доходов бюджета муниципального 

района  на 2021 год, за исключением субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение. 
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Приложение № 8  
к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 14.09.2021 № 408 

 

Приложение № 23 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 18.12.2020 № 342 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по 

обеспечению  сбалансированности бюджетов поселений между 

муниципальными образованиями Белохолуницкого района 

на 2021 год 

(тыс. рублей) 

№ 

п/п 

Наименование поселений Сумма 

 

1 Быдановское сельское поселение 1 711,4 

2 Всехсвятское сельское поселение 1 872,2 

3 Гуренское сельское поселение 1 399,3 

4 Дубровское сельское поселение 2 101,7 

5 Климковское сельское поселение 1 674,6 

6 Поломское сельское поселение  1 211,9 

7 Подрезчихинское сельское поселение 1 707,8 

8 Прокопьевское сельское поселение 874,3 

9 Ракаловское сельское поселение 2 173,9 

10 Троицкое сельское поселение 1 591,6 

11 Белохолуницкое городское поселение 300,0 
  

ИТОГО 

 

16 618,7 

 

_________ 
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Приложение № 9 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 14.09.2021 № 408 

 

Приложение № 29 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 18.12.2020 № 342 

ПОРЯДОК 

распределения и предоставления иных межбюджетных 

трансфертов бюджету Белохолуницкого городского поселения  

на исполнение судебного акта по иску ООО «Движение-

Нефтепродукт» 

1. Настоящий Порядок распределения и предоставления 

иных межбюджетных трансфертов бюджету Белохолуницкого 

городского поселения (далее – городское поселение) на исполнение 

судебного акта по иску общества с ограниченной ответственностью 

«Движение-Нефтепродукт» (далее – Порядок) определяет механизм 

распределения и предоставления иных межбюджетных трансфертов  

в 2021 году на исполнение требований ООО «Движение- 

Нефтепродукт» по обращению взыскания на средства бюджета 

городского поселения по исполнительному листу № ФС 007025521, 

выданному Арбитражным судом Кировской области  

13.07.2016 на основании судебного акта от 28.06.2013 по делу № А28-

6716/2012, и мирового соглашения, утвержденного решением 

Арбитражного суда Кировской области от 26.11.2020 (далее - 

межбюджетный трансферт), в том числе на компенсацию расходов 

бюджета городского поселения по исполнению графика рассрочки 

платежей по мировому соглашению за май-июнь 2021 года.  

2. Объем межбюджетного трансферта определяется 

в соответствии с методикой.  

3. Межбюджетный трансферт предоставляется  в целях 

исполнения графика рассрочки платежей по заключенному между 

городским поселением и ООО «Движение-Нефтепродукт» мировому 

соглашению, утвержденного решением Арбитражного суда 

Кировской области от 26.11.2020 (далее - мировое соглашение) 

за июль-декабрь 2021 года, а также на компенсацию расходов 
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бюджета городского поселения по исполнению графика рассрочки 

платежей по мировому соглашению за май-июнь 2021 года. 

4. Межбюджетный трансферт бюджету городского 

поселения предоставляется в соответствии со сводной бюджетной 

росписью бюджета муниципального района, утвержденной 

в установленном порядке, при условии: 

4.1. заключения соглашения между администрацией 

муниципального района и администрацией городского поселения; 

4.2. наличия в бюджете городского поселения бюджетных 

ассигнований на исполнение данного расходного обязательства,                              

для исполнения которого предоставляются межбюджетные 

трансферты с сохранением кода направления расхода бюджета 

муниципального района в выделенном им объеме. 

5. Учет операций по расходованию межбюджетного 

трансферта осуществляется на лицевом счете получателя бюджетных 

средств, открытом в управлении финансов администрации 

Белохолуницкого муниципального района (далее – управление 

финансов).  

6. Управление финансов после заключения соглашения 

между администрацией муниципального района и администрацией 

городского поселения перечисляет межбюджетный трансферт 

в соответствии с ведомственной структурой расходов, утвержденной 

решением о бюджете муниципального района, на счет, открытый для 

кассового обслуживания бюджета городского поселения. 

7. При поступлении межбюджетного трансферта, 

за исключением средств, направленных в целях компенсации 

расходов бюджета городского поселения по исполнению графика 

рассрочки платежей по мировому соглашению за май-июнь 2021 года, 

на счет бюджета городского поселения в соответствии 

с ведомственной структурой расходов бюджета, администрация 

городского поселения осуществляет расходование межбюджетного 

трансферта в течение 3-х рабочих дней на цели, установленные 

настоящим Порядком. 

8. Для перечисления межбюджетного трансферта в целях 

компенсации расходов по исполнению графика рассрочки платежей 

по мировому соглашению за май-июнь 2021 года, городское 

поселение предоставляет копии платежных поручений, 

подтверждающих перечисление сумм за май-июнь 2021 года, 

и уведомление об уточнении вида и принадлежности платежа 

по ф.0531809. 



86 

9. Ответственность за нарушение настоящего Порядка 

и недостоверность отчётов, представляемых в администрацию 

муниципального района, возлагается на администрацию городского 

поселения. 

10. Контроль за правильностью использования 

администрацией городского поселения межбюджетного трансферта 

возлагается на управление финансов. 

11. В случае использования межбюджетного трансферта 

не по целевому назначению соответствующие средства взыскиваются 

из бюджета городского поселения в бюджет муниципального района 

в порядке, установленном действующим законодательством. 

_________ 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

14.09.2021                                                                                          № 409 
г. Белая Холуница 

О передаче муниципального имущества в собственность 

Белохолуницкого городского поселения 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области, 

руководствуясь Порядком управления и распоряжения имуществом 

Белохолуницкого муниципального района, утвержденного решением 

Белохолуницкой районной Думы от 28.04.2015 № 322, 

Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить Перечень имущества, предлагаемого к передаче 

из муниципальной собственности Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области в муниципальную собственность 

муниципального образования Белохолуницкое городское поселение 

Белохолуницкого района Кировской области 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 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

Решением Белохолуницкой  

районной Думы 

от 14.09.2021 № 409 

ПЕРЕЧЕНЬ  

имущества, предлагаемого к передаче из муниципальной 

собственности Белохолуницкого муниципального района 

Кировской области в собственность муниципального образования 

Белохолуницкое городское поселение Белохолуницкого района 

Кировской области 
№ 

п/п 

Вид 

иму-

щества 

Наиме-

нование  

объекта 

Местонахождение 

объекта  

(адрес) 

Технические  

характеристики 

объекта (год 

выпуска, 

площадь, 

реестровый №) 

Балан-

совая 

стоимость 

объекта 

(руб.) 

Основание 

нахождения 

объекта у 

юридического 

лица (вид 

документа, дата, 

номер) 

Про- 

чие 

усло-

вия 

1 жилой 

фонд 

-  - - - - - 

1.1  Квартира Кировская область, 

Белохолуницкий 

район,  

г. Белая Холуница, 

ул. Набережная,               

д. 13а, кв. 1 

51,40 кв.м., 

кадастровый 

номер объекта 

43:03:310189:70 

701199,42 собственность 

43:03:310189:70-

43/051/2021-10 

 от 20.08.2021 

 

- 

1.2  Квартира Кировская область, 

Белохолуницкий 

район,  

г. Белая Холуница, 

ул. Набережная,             

д. 13б, кв. 1 

51,30 кв.м., 

кадастровый 

номер объекта 

43:03:310189:68 

 

699835,22 собственность 

43:03:310189:68-

43/051/2021-10 

 от 20.08.2021 

 

- 

1.3  Квартира Кировская область, 

Белохолуницкий 

район,  

г. Белая Холуница, 

ул. Набережная,              

д. 13в, кв. 1 

51,10 кв.м., 

кадастровый 

номер объекта 

43:03:310189:76 

 

697106,82 собственность 

43:03:310189:76-

43/051/2021-10 

 от 20.08.2021 

 

- 

1.4  Квартира Кировская область, 

Белохолуницкий 

район,  

г. Белая Холуница, 

ул. Набережная,              

д. 13г, кв. 1 

51,30 кв.м. 

кадастровый 

номер объекта 

43:03:310189:73 

 

699835,22 собственность 

43:03:310189:73-

43/051/2021-10 

 от 20.08.2021 

 

- 

1.5  Квартира Кировская область, 

Белохолуницкий 

район,  

г. Белая Холуница, 

ул. Набережная,            

д. 13г, кв. 2 

51,10 кв.м., 

кадастровый 

номер объекта 

43:03:310189:74 

 

697106,82 собственность 

43:03:310189:74-

43/051/2021-9 

 от 20.08.2021 

 

 

__________ 



89 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

14.09.2021                                           № 410 

г. Белая Холуница 

О принятии к осуществлению части полномочий 

по организации ритуальных услуг сельских поселений  

Белохолуницкого района  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ               

«Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Уставом Белохолуницкого 

муниципального района, учитывая решения представительных 

органов Быдановского, Всехсвятского, Гуренского, Дубровского, 

Климковского, Поломского, Подрезчихинского, Прокопьевского, 

Ракаловского, Троицкого сельских поселений Белохолуницкого 

района, Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

 1. Администрации Белохолуницкого муниципального района                      

с 01.10.2021 принять к осуществлению часть полномочий 

администраций муниципальных образований: Быдановское, 

Всехсвятское, Гуренское, Дубровское, Климковское, Поломское, 

Подрезчихинское, Прокопьевское, Ракаловское, Троицкое сельских 

поселений Белохолуницкого района (далее – поселения) по 

организации ритуальных услуг на территории данных сельских 

поселений. 

 2. Финансовое обеспечение полномочий, указанных в части 1 

настоящего решения, осуществлять за счёт иных межбюджетных 

трансфертов, предусмотренных в бюджетах муниципальных 

образований сельских поселений Белохолуницкого района, 

предоставляемых бюджету Белохолуницкого муниципального 

района. 

3. Администрации Белохолуницкого муниципального района                         

до 01.10.2021 заключить соглашения с администрациями сельских 

поселений Белохолуницкого района о передаче части полномочий, 

указанных в части 1 настоящего решения. 

Срок, на который передаются полномочия, установить 

Соглашением  о передаче полномочий. 
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4. Структурным подразделением, ответственным за исполнение 

заключенных соглашений, определить отдел жилищно - 

коммунального хозяйства администрации Белохолуницкого 

муниципального района. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить                                         

на постоянную депутатскую комиссия по бюджету, финансам, 

экономической и инвестиционной политике. 

6. 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 

14.09.2021                                                                                           № 411 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной 

Думы от 21.12.2016 № 31 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 

Федерации», Уставом Белохолуницкого муниципального района 

Кировской области Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Белохолуницкой районной Думы 

от 21.12.2016 № 31 «О Перечне видов муниципального контроля 

и органов местного самоуправления, уполномоченных на их 

осуществление» следующие изменения: 

Изложить приложение № 2 «Перечень видов муниципального 

контроля и органов местного самоуправления Белохолуницкого 

района, уполномоченных на их осуществление» в новой редакции 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 

 

Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

 

решением Белохолуницкой  

районной Думы  

от 14.09.2021 № 411 

Перечень видов муниципального контроля  

и органов местного самоуправления Белохолуницкого района,  

уполномоченных на их осуществление 

№ 

п/п 

Наименование 

вида 

муниципального 

контроля 

Наименование органа 

местного самоуправления 

Белохолуницкого района, 

уполномоченного на 

осуществление 

соответствующего вида 

муниципального контроля                

(с указанием наименования 

структурного подразделения 

органа местного 

самоуправления, наделенного 

соответствующими 

полномочиями) 

Реквизиты нормативных правовых 

актов Российской Федерации, 

Кировской области, муниципальных 

правовых актов органов местного 

самоуправления Белохолуницкого 

района, регулирующих 

соответствующий вид 

муниципального контроля 

1 Муниципальный 

земельный 

контроль на 

территории 

сельских 

поселений 

Белохолуницкого 

муниципального 

района 

администрация Белохолу-

ницкого муниципального 

района (отдел по управлению 

муниципальной собствен-

ностью и земельными 

ресурсами) 

Земельный Кодекс РФ; 

Федеральный закон от 06.10.2003                    

№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 31.07.2020                     

№ 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в 

Российской Федерации»; 

решение Белохолуницкой районной 

Думы от 18.08.2021 № 402                          

«Об утверждении Положения                            

о муниципальном земельном 

контроле в границах сельских 

поселений входящих в состав 

Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области» 

2 Муниципальный 

контроль на 

автомобильном 

транспорте, 

городском 

наземном 

электрическом 

транспорте и в 

дорожном 

хозяйстве вне 

администрация Белохолу-

ницкого муниципального 

района (отдел жилищно - 

коммунального хозяйства) 

Федеральный закон от 06.10.2003            

№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от  08.11.2007                 

№ 259-ФЗ «Устав автомобильного 

транспорта и городского наземного 

электрического транспорта»; 

Федеральный закон от 31.07.2020                    

http://docs.cntd.ru/document/902135756
http://docs.cntd.ru/document/902135756
http://docs.cntd.ru/document/902135756
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границ населенных 

пунктов в границах 

Белохолуницкого 

муниципального 

района 

 

№ 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в 

Российской Федерации»; 

решение Белохолуницкой районной 

Думы от 18.08.2021 № 401                          

«Об утверждении Положения                           

о муниципальном контроле                               

на автомобильном транспорте, 

городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве 

вне границ населенных пунктов в 

границах Белохолуницкого 

муниципального района» 

3 Муниципальный 

контроль за 

исполнением 

единой 

теплоснабжающей 

организацией 

обязательств по 

строительству, 

реконструкции и 

(или) 

модернизации 

объектов 

теплоснабжения 

 

администрация Белохол-

уницкого муниципального 

района (отдел архитектуры) 

Федеральный закон от 06.10.2003                      

№ 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного 

самоуправления в Российской 

Федерации»; 

Федеральный закон от 27.07.2010              

№ 190-ФЗ «О теплоснабжении»; 

Федеральный закон от 31.07.2020                     

№ 248-ФЗ «О государственном 

контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в 

Российской Федерации»; 

решение Белохолуницкой районной 

Думы от 18.08.2021 № 403                               

«Об утверждении Положения о 

муниципальном контроле за 

исполнением единой 

теплоснабжающей организацией 

обязательств по строительству, 

реконструкции и (или) 

модернизации объектов 

теплоснабжения» 

 

__________ 

 

 

 

 

 

 

 

http://docs.cntd.ru/document/902135756
http://docs.cntd.ru/document/902135756
http://docs.cntd.ru/document/902135756
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

14.09.2021                                                                                          № 412 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной 

Думы от 26.02.2014 № 249 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003           

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 

Кировской области от 08.10.2007 № 171-ЗО «О муниципальной 

службе в Кировской области», и на основании постановления 

Правительства Кировской области от 12.04.2011 № 98/120 

«О расходах на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц 

местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия 

на постоянной основе, муниципальных служащих, учитываемых при 

установлении нормативов формирования расходов на содержание 

органов местного самоуправления муниципальных образований 

Кировской области» Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Белохолуницкой районной Думы 

от 26.02.2014 № 249 «Об оплате труда муниципальных служащих 

органов местного самоуправления Белохолуницкого муниципального 

района» следующие изменения: 

Пункт 1.4 приложения № 2 «Размеры ежемесячных и иных 

дополнительных выплат муниципальным служащим органов местного 

самоуправления Белохолуницкого муниципального района» изложить                      

в следующей редакции:  

«1.4. Ежемесячное денежное поощрение – 210 процентов 

должностного оклада». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия                              

и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2021.  

Председатель Белохолуницкой  

районной Думы     О.В. Черезов 

 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района     Т.А. Телицина 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

14.09.2021                                                                                        № 413 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной 

Думы от 26.02.2014 № 250 

 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003           

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», Законом 

Кировской области от 08.10.2007 № 171-ЗО «О муниципальной 

службе в Кировской области», и на основании постановления 

Правительства Кировской области от 12.04.2011 № 98/120 

«О расходах на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц 

местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия 

на постоянной основе, муниципальных служащих, учитываемых при 

установлении нормативов формирования расходов на содержание 

органов местного самоуправления муниципальных образований 

Кировской области» Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Белохолуницкой районной Думы 

от 26.02.2014 № 250 «Об оплате труда главы Белохолуницкого 

муниципального района» следующие изменения: 

Абзац первый приложения № 2 «Размеры ежемесячных и иных 

дополнительных выплат главе Белохолуницкого муниципального 

района» изложить в следующей редакции:  

«Ежемесячное денежное поощрение устанавливается в размере 

четырех должностных окладов». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия                              

и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2021.  

Председатель Белохолуницкой  

районной Думы    О.В.Черезов 

 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района      Т.А. Телицина 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

14.09.2021                                                                                         № 414 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной 

Думы от 20.12.2017 № 111 

 

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 деятельности контрольно - 

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований», Законом Кировской области от 08.10.2007 № 171-ЗО 

«О муниципальной службе в Кировской области», и на основании 

постановления Правительства Кировской области от 12.04.2011 

№ 98/120 «О расходах на оплату труда депутатов, выборных 

должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, 

учитываемых при установлении нормативов формирования расходов 

на содержание органов местного самоуправления муниципальных 

образований Кировской области» Белохолуницкая районная Дума 

РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Белохолуницкой районной Думы 

от 20.12.2017 № 111 «О размерах ежемесячных и иных 

дополнительных выплат Рыболовлевой Н.В., председателю 

контрольно - счетной комиссии Белохолуницкого муниципального 

района» следующие изменения: 

Пункт 1.4 приложения «Размеры ежемесячных и иных 

дополнительных выплат Рыболовлевой Н.В., председателю 

контрольно - счетной комиссии Белохолуницкого муниципального 

района» изложить в следующей редакции:  

«1.4. Ежемесячное денежное поощрение – 110 процентов 

должностного оклада». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия                            

и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.09.2021.  

Председатель Белохолуницкой  

районной Думы     О.В. Черезов 

 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района        Т.А. Телицина 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

14.09.2021                                                                                    № 416 

г. Белая Холуница 

Об отчете главы  

Белохолуницкого муниципального района  

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», заслушав представленный главой 

Белохолуницкого муниципального района Телициной Татьяной 

Александровной отчет о результатах своей деятельности 

и деятельности администрации Белохолуницкого муниципального 

района за 5 лет (2016-2021г.г.) Белохолуницкая районная Дума 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить отчет главы Белохолуницкого муниципального 

района о результатах своей деятельности и деятельности 

администрации Белохолуницкого муниципального района за 5 лет 

(2016-2021г.г.). 

2. Работу главы Белохолуницкого муниципального района 

и работу администрации Белохолуницкого муниципального района 

за 5 лет (2016-2021 г.г.) признать удовлетворительной. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы     О.В. Черезов 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района       Т.А. Телицина 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

29.09.2021                                      № 1 

г. Белая Холуница 

Об избрании постоянной депутатской 

комиссии по мандатам, регламенту и депутатской этике 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района, Регламентом Белохолуницкой районной Думы 

Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Избрать постоянную депутатскую комиссию по мандатам, 

регламенту и депутатской этике в количестве 5 членов и утвердить её 

состав согласно приложению. 

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

Председательствующий на 1 заседании 

Белохолуницкой районной Думы    В.А. Плотников 

И.о. главы Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    А.М. Тетенькин 
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Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

решением Белохолуницкой 

районной Думы 

от 29.09.2021 № 1 

СОСТАВ 

постоянной депутатской комиссии по мандатам, регламенту 

и депутатской этике Белохолуницкой районной Думы 

ВОЛОСКОВА  

Марина Николаевна 

- депутат Белохолуницкой районной 

Думы, председатель комиссии 

 

КАРСЫМБАЕВА  

Галина Алибековна 

 

- депутат Белохолуницкой районной 

Думы,  

 

ПОМЕЛОВ  

Дмитрий Валерьевич 

 

- депутат Белохолуницкой районной 

Думы, 

 

ПЛОТНИКОВ  

Валентин Александрович 

 

- депутат Белохолуницкой районной 

Думы, 

 

ШУТОВ  

Владимир Григорьевич 

- депутат Белохолуницкой районной 

Думы 

 

________ 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

29.09.2021                                      № 2 

г. Белая Холуница 

Об избрании председателя постоянной депутатской 

комиссии по мандатам, регламенту и депутатской этике 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района, Регламентом Белохолуницкой районной Думы и на основании 

протокола № 1 от 29.09.2021 заседания постоянной депутатской 

комиссии по мандатам, регламенту и депутатской этике 

Белохолуницкой районной Думы, Белохолуницкая районная Дума 

РЕШИЛА: 

1. Утвердить председателем постоянной депутатской комиссии 

по мандатам, регламенту и депутатской этике Белохолуницкой 

районной Думы – депутата Волоскову Марину Николаевну. 

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

Председательствующий на 1 заседании 

Белохолуницкой районной Думы    В.А. Плотников 

И.о. главы Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    А.М. Тетенькин  
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

29.09.2021                                       № 3 

г. Белая Холуница 

Об избрании председателя Белохолуницкой районной Думы 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», статьей 24 Устава Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области, Регламентом 

Белохолуницкой районной Думы, Белохолуницкая районная Дума 

РЕШИЛА: 

1. Избрать председателем Белохолуницкой районной Думы 

Черезова Олега Валентиновича. 

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

Председательствующий на 1 заседании 

Белохолуницкой районной Думы    В.А. Плотников 

И.о. главы Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области   А.М. Тетенькин  
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

29.09.2021                                       № 4 

г. Белая Холуница 

Об избрании заместителя председателя  

Белохолуницкой районной Думы 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», статьей 24 Устава Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области, Регламентом 

Белохолуницкой районной Думы, Белохолуницкая районная Дума 

РЕШИЛА: 

1. Избрать заместителем председателя Белохолуницкой 

районной Думы Чикишева Геннадия Павловича. 

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

Председательствующий на 1 заседании 

Белохолуницкой районной Думы    В.А. Плотников 

И.о. главы Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    А.М. Тетенькин  

 

 

 

 

 



103 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

29.09.2021                                  № 5 

г. Белая Холуница 

О рассмотрении проекта решения о внесении изменений  

и дополнений в Устав Белохолуницкого муниципального района 

и назначении публичных слушаний по проекту изменений  

в Устав района 

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003           

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 07.02.2011 № 6-ФЗ 

«Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований» рассмотрев представленный проект изменений в Устав 

Белохолуницкого района, Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Назначить проведение публичных слушаний по прилагаемому 

проекту изменений в Устав муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области (далее – 

публичные слушания) на 11 октября 2021 года. 

Определить место проведения публичных слушаний: здание 

администрации Белохолуницкого муниципального района по адресу: 

г. Белая Холуница, ул. Глазырина, д. 6, актовый зал. 

Установить время проведения публичных слушаний: с 16 часов 

00 минут до 17 часов 00 минут. 

Организацию проведения публичных слушаний возложить 

на депутатские комиссии Белохолуницкой районной Думы и правовой 

отдел администрации Белохолуницкого муниципального района. 

2. Не позднее 30 сентября 2021 года опубликовать 

на официальном сайте администрации Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области и в Информационном 

бюллетене органов местного самоуправления Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области проект изменений в Устав 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области и Порядок учета предложений по проекту 



104 

изменений в Устав муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области и участия граждан в его 

обсуждении, утвержденный решением Белохолуницкой районной 

Думы от 24.01.2018 № 117. 

3. Результаты публичных слушаний опубликовать 

на официальном сайте администрации Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области и в Информационном 

бюллетене органов местного самоуправления Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области. 

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

Председательствующий на 1 заседании 

Белохолуницкой районной Думы    В.А. Плотников 

И.о. главы Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    А.М. Тетенькин 
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ПРОЕКТ 

изменений и дополнений в Устав Белохолуницкого  

муниципального района 

1.1. Дополнить статью 7 Устава частью 7 следующего 

содержания: 

«7. Официальные тексты муниципальных правовых актов 

размещаются на портале Минюста России (http://pravo-minjust.ru, 

http://право-минюст.рф; регистрационный номер и дата регистрации в 

качестве сетевого издания: Эл № ФС77-72471 от 05.03.2018)». 

1.2. В части 1 статьи 8 Устава: 

1.2.1. Дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: 

«4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением 

единой теплоснабжающей организацией обязательств 

по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения;». 

1.2.2. Пункт 5 изложить в следующей редакции: 

«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района, осуществление муниципального контроля 

на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов 

в границах муниципального района, организация дорожного движения 

и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также 

осуществление иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности 

в соответствии с законодательством Российской Федерации;». 

1.2.3. Дополнить пунктом 9.1 следующего содержания: 

«9.1) обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

в границах муниципального района за границами городских 

и сельских населенных пунктов;». 

1.2.4. Пункт 24 Устава изложить в следующей редакции: 

«24) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-

оздоровительных местностей и курортов местного значения 

на территории муниципального района, а также осуществление 

муниципального контроля в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий местного значения;». 

1.2.5. Дополнить пунктом 37.1 следующего содержания: 

«37.1) принятие решений и проведение на территории сельских 

поселений, входящих в состав района мероприятий по выявлению 

http://pravo-minjust.ru/
http://право-минюст.рф/
consultantplus://offline/ref=D19CDE813F498E17148BFB559C463199A3D52E49A7D3CBA845F9273DAEA3B63A233164867B8C59E3897142B94658531003807DC37C35C153g3qEJ
consultantplus://offline/ref=E98D19DD85FD884552031243A2708CFA05FAF4ACC0C5A3E4264A4FAB2036EA20E27C0D6A73E93968050F03D52D380097DC18CEE96DC1AC24A2uDG
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правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, 

направление сведений о правообладателях данных объектов 

недвижимости для внесения в Единый государственный реестр 

недвижимости;». 

1.3. Часть 1 статьи 8.1 Устава дополнить пунктом 17 

следующего содержания: 

«17) создание муниципальной пожарной охраны.». 

1.4. В части 5 статьи 14 Устава слова «проводятся 

общественные обсуждения или публичные слушания, порядок 

организации и проведения которых определяется нормативным 

правовым актом районной Думы с учетом положений 

законодательства о градостроительной деятельности» заменить 

словами «проводятся публичные слушания или общественные 

обсуждения в соответствии с законодательством о градостроительной 

деятельности». 

1.5. Пункт 8 части 1 статьи 30 Устава изложить в следующей 

редакции: 

«8) прекращения гражданства Российской Федерации либо 

гражданства иностранного государства - участника международного 

договора Российской Федерации, в соответствии с которым 

иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы 

местного самоуправления, наличия гражданства (подданства) 

иностранного государства либо вида на жительство или иного 

документа, подтверждающего право на постоянное проживание на 

территории иностранного государства гражданина Российской 

Федерации либо иностранного гражданина, имеющего право 

на основании международного договора Российской Федерации быть 

избранным в органы местного самоуправления, если иное 

не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации;». 

1.6. В части 5 статьи 32 Устава: 

1.6.1. Дополнить пунктом 4.1 следующего содержания: 

«4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением 

единой теплоснабжающей организацией обязательств 

по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения;». 

1.6.2. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

муниципального района, осуществление муниципального контроля 

consultantplus://offline/ref=7BF64B8A188CCEE1D99480E7BCA305655DC2EBC24CF01BDD950E2275B64D2421ADD1C222E8D91E971A727B74A352B1DDB07CC9700AEDC5QBH
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на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 

транспорте и в дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов 

в границах муниципального района, организация дорожного движения 

и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также 

осуществление иных полномочий в области использования 

автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности 

в соответствии с законодательством Российской Федерации;». 

1.6.3. Пункт 25 изложить в следующей редакции: 

«25) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-

оздоровительных местностей и курортов местного значения 

на территории муниципального района, а также осуществление 

муниципального контроля в области охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий местного значения;». 

1.6.4. Дополнить пунктом 39.1 следующего содержания: 

«39.1) принятие решений и проведение на территории сельских 

поселений, входящих в состав района мероприятий по выявлению 

правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, 

направление сведений о правообладателях данных объектов 

недвижимости для внесения в Единый государственный реестр 

недвижимости;». 

1.6.5. Дополнить пунктом 41 следующего содержания: 

«41) обеспечение первичных мер пожарной безопасности 

в границах муниципального района за границами городских 

и сельских населенных пунктов;». 

1.7. В статье 37.1 Устава: 

1.7.1. Часть 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Контрольно-счетная комиссия района осуществляет 

следующие полномочия: 

1) организация и осуществление контроля за законностью 

и эффективностью использования средств местного бюджета, а также 

иных средств в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации; 

2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ 

обоснованности его показателей; 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного 

бюджета; 

4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг 

в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 года             

№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

consultantplus://offline/ref=D19CDE813F498E17148BFB559C463199A3D52E49A7D3CBA845F9273DAEA3B63A233164867B8C59E3897142B94658531003807DC37C35C153g3qEJ
consultantplus://offline/ref=E98D19DD85FD884552031243A2708CFA05FAF4ACC0C5A3E4264A4FAB2036EA20E27C0D6A73E93968050F03D52D380097DC18CEE96DC1AC24A2uDG
consultantplus://offline/ref=FDFF986F8CF54E5D54CBAC99B639B9EDC6D1CD046DE21A4E8DDFB9F9D2325812C15B93E8907E779B7FAFB7AB85U5zFK
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5) оценка эффективности формирования муниципальной 

собственности, управления и распоряжения такой собственностью 

и контроль за соблюдением установленного порядка формирования 

такой собственности, управления и распоряжения такой 

собственностью (включая исключительные права на результаты 

интеллектуальной деятельности); 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных 

льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет средств местного 

бюджета, а также оценка законности предоставления муниципальных 

гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств 

другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами 

и индивидуальными предпринимателями за счет средств местного 

бюджета и имущества, находящегося в муниципальной 

собственности; 

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, 

касающейся расходных обязательств муниципального образования, 

экспертиза проектов муниципальных правовых актов, приводящих 

к изменению доходов местного бюджета, а также муниципальных 

программ (проектов муниципальных программ); 

8) иные полномочия, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации.». 

1.7.2. Дополнить частью 2.1 следующего содержания: 

«2.1. Контрольно-счетная комиссия района наряду 

с полномочиями, предусмотренными частью 2 настоящей статьи, 

осуществляет контроль за законностью и эффективностью 

использования средств бюджета муниципального района, 

поступивших соответственно в бюджеты поселений, входящих 

в состав данного муниципального района.». 

1.7.3. Часть 5 изложить в следующей редакции: 

«5. Контрольно-счетная комиссия района обладает правами 

юридического лица». 

__________ 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

29.09.2021                                                                                               № 6 

г. Белая Холуница 

Об утверждении даты проведения конкурса по отбору кандидатур 

на должность главы Белохолуницкого муниципального района 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Законом Кировской области от 29.12.2004 

№ 292-ЗО «О местном самоуправлении в Кировской области», 

Уставом Белохолуницкого района, решением Белохолуницкой 

районной Думы от 30.03.2016 № 388 «Об утверждении положения 

о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность 

главы Белохолуницкого муниципального района» Белохолуницкая 

районная Дума РЕШИЛА: 

1. Назначить проведение конкурса по отбору кандидатур 

на должность главы Белохолуницкого муниципального района 

на 27 октября 2021 года в 10.00 в здании администрации 

Белохолуницкого муниципального района по адресу: Кировская 

область, г. Белая Холуница, ул. Глазырина, д. 6, кабинет 207. 

2. Срок приема документов для участия в конкурсе с 11 октября 

2021 года по 15 октября 2021 года включительно по адресу: 

Кировская область, г. Белая Холуница, ул. Глазырина, д. 6, кабинет 

211, с понедельника по четверг с 7.45 до 17.00, в пятницу с 7.45 

до 15.45, с перерывом на обед с 12.00 до 13.00. 

3. Условия конкурса: 

Конкурс проводится в два этапа в течение конкурсного дня. 

Кандидаты участвуют в конкурсе лично. 

Неявка кандидата для участия в конкурсе считается отказом 

от участия в конкурсе. 

На первом этапе кандидаты проходят тестирование на знание 

основ государственного управления и местного самоуправления, 

Конституции Российской Федерации, федерального законодательства, 

законодательства Кировской области, муниципальных правовых актов 

в сферах конституционного, муниципального, административного, 
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трудового и гражданского права. 

На втором этапе кандидат проходит индивидуальное 

собеседование, на котором каждый член комиссии оценивает 

профессиональные и личностные качества кандидатов. 

При оценке профессиональных и личностных качеств каждого 

из кандидатов члены конкурсной комиссии исходят из уровня 

профессиональной подготовки, стажа и опыта работы, знаний, 

умений, навыков и иных качеств кандидатов. 

По итогам двух этапов конкурса конкурсная комиссия 

принимает решение о представлении не менее двух кандидатов, 

набравших наибольшее число баллов, на рассмотрение районной 

Думой по результатам конкурса об отборе кандидатов. 

4. Настоящее решение опубликовать в газете «Холуницкие 

зори» и разместить на официальном сайте администрации 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области 

в течение 3 рабочих дней со дня его принятия. 

Председательствующий на 1 заседании 

Белохолуницкой районной Думы    В.А. Плотников 

И.о. главы Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    А.М. Тетенькин 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

29.09.2021                                                                                              № 7 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной 

Думы от 24.06.2015 № 331 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о порядке премирования главы 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области, утвержденное решением Белохолуницкой 

районной Думы от 24.06.2015       № 331 «Об утверждении Положения 

о порядке премирования главы муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области» 

(с изменениями, внесенными решениями Белохолуницкой районной 

Думы от 26.10.2016 № 15, от 20.12.2017 № 113) следующие 

изменения: 

1.1. Утвердить состав комиссии по премированию главы 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области в новой редакции согласно приложению.  

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

подписания. 

Председательствующий на 1 заседании 

Белохолуницкой районной Думы    В.А. Плотников 

И.о. главы Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    А.М. Тетенькин 
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Приложение  

 

УТВЕРЖДЕН 

 

решением Белохолуницкой 

районной Думы  

от 29.09.2021 № 7 

СОСТАВ 

комиссии по премированию главы муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области 

ПЛОТНИКОВ 

Валентин Александрович 

 

- депутат Белохолуницкой районной 

Думы, председатель комиссии 

 

ВОЛОСКОВА 

Марина Николаевна 

 

- депутат Белохолуницкой районной 

Думы 

 

ВОРОНОВ 

Игорь Валентинович 

 

- депутат Белохолуницкой районной 

Думы 

 

ПОЛУЭКТОВ 

Владимир Аркадьевич 

- депутат Белохолуницкой районной 

Думы 

 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.09.2021                                                                                       № 405-П 

г. Белая Холуница 

О признании утратившими силу некоторых постановлений 

администрации Белохолуницкого муниципального района  

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003           

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 31.07.2020 № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 

в Российской Федерации», Уставом Белохолуницкого 

муниципального района, администрация Белохолуницкого 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Признать утратившими силу следующие постановления 

администрации Белохолуницкого муниципального района: 

1.1. От 19.01.2017 № 23 «Об утверждении Административного 

регламента по осуществлению муниципального земельного 

контроля». 

1.2. От 26.06.2017 № 311 «О внесении изменений 

в постановление администрации Белохолуницкого муниципального 

района от 19.01.2017 № 23». 

1.3. От 21.05.2018 № 334 «О внесении изменений 

в постановление администрации Белохолуницкого муниципального 

района от 19.01.2017 № 23». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

Глава Белохолуницкого   

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

03.09.2021                                                                                       № 406-П 

г. Белая Холуница 

О признании утратившим силу постановления администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 18.02.2019 № 101-П 

В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003            

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 31.07.2020 № 248-ФЗ 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле 

в Российской Федерации», Уставом Белохолуницкого 

муниципального района, администрация Белохолуницкого 

муниципального  района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Постановление администрации Белохолуницкого 

муниципального района «Об утверждении Административного 

регламента осуществления муниципального контроля 

за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах муниципального района» 

от 18.02.2019 № 101-П признать утратившим силу. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

Глава Белохолуницкого   

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

06.09.2021                                                                                       № 413-П 

г. Белая Холуница 

О начале отопительного сезона 2021/2022 годов 

В соответствии с пунктом 5 Правил предоставления 

коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 

многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 

№ 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам 

и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 

домов», и в связи с понижением среднесуточной температуры 

наружного воздуха, администрация Белохолуницкого 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Начать отопительный сезон 2021/2022 годов на территории 

сельских поселений с 08 сентября 2021 года. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить 

на заместителя главы администрации Белохолуницкого 

муниципального района по жизнеобеспечению Тетенькина А.М. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района  

Кировской области   Т.А. Телицина 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07.09.2021                                                                                      № 416-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 28.12.2020 № 617-П 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации                  

от 16.08.2021 № 478 «О Национальном плане противодействия 

коррупции     на 2021 - 2024 годы» администрация Белохолуницкого 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Программу (План) «Противодействие 

коррупции в Белохолуницком муниципальном районе» на 2021-2023 

годы, утвержденную постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 28.12.2020 № 617-П 

«Об утверждении Программы (Плана) «Противодействие коррупции 

в Белохолуницком муниципальном районе» на 2021-2023 годы», 

согласно приложению. 

2. Рекомендовать руководителям органов местного 

самоуправления Белохолуницкого района внести соответствующие 

изменения в планы противодействия коррупции.  

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 07.09.2021 № 416-П 

ИЗМЕНЕНИЯ  

в Программу (План) «Противодействие коррупции 

в Белохолуницком муниципальном районе»  

на 2021-2023 годы  

№ 

п/п 

Мероприятие Срок выполнения Показатель, индикатор Ожидаемый 

результат 

1 Организация участия 

муниципальных 

служащих, в должностные 

обязанности которых 

входит участие в 

противодействии 

коррупции, в 

мероприятиях по 

профессиональному 

развитию в области 

противодействия 

коррупции (семинары, 

совещания и другие 

мероприятия) 

ежегодно отношение количества 

муниципальных 

служащих, в 

должностные 

обязанности которых 

входит участие в 

противодействии 

коррупции, принявших 

участие в 

мероприятиях по 

профессиональному 

развитию в области 

противодействия 

коррупции, к общему 

количеству указанных 

лиц, – не менее 100 

процентов 

обеспечение 

повышения 

эффективности 

деятельности по 

противодействию 

коррупции 

2 Организация повышения 

квалификации 

муниципальных 

служащих, в должностные 

обязанности которых 

входит участие в 

противодействии 

коррупции (обучение по 

дополнительным 

профессиональным 

программам в области 

противодействия 

коррупции) 

в течение  

2021 – 2023 г.г. 

отношение количества 

муниципальных 

служащих, в 

должностные 

обязанности которых 

входит участие в 

противодействии 

коррупции, 

получивших 

дополнительное 

профессиональное 

образование по 

вопросам 

противодействия 

коррупции в течение 

2021 – 2024 г.г., к 

общему количеству 

указанных лиц, – не 

менее 100 процентов 

 

повышение уровня 

квалификации 

муниципальных 

служащих, в 

должностные 

обязанности 

которых входит 

участие в 

противодействии 

коррупции 
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3 Организация участия лиц, 

впервые поступивших на 

муниципальную службу, в 

мероприятиях по 

профессиональному 

развитию в области 

противодействия 

коррупции (семинары, 

совещания и другие 

мероприятия) 

не позднее  

одного года  

со дня поступления 

на службу 

отношение количества 

муниципальных 

служащих, впервые 

поступивших на 

муниципальную 

службу, принявших 

участие в 

мероприятиях по 

профессиональному 

развитию в области 

противодействия 

коррупции, к общему 

количеству указанных 

лиц,– не менее 100 

процентов 

обеспечение 

соблюдения 

муниципальными 

служащими 

ограничений, 

запретов и 

требований о 

предотвращении 

или 

урегулировании 

конфликта 

интересов, 

требований к 

служебному 

поведению, 

установленных 

законодательством 

Российской 

Федерации о 

государственной 

гражданской 

службе и о 

противодействии 

коррупции, 

формирование 

антикоррупционног

о поведения  

4 Организация участия 

муниципальных 

служащих, в должностные 

обязанности которых 

входит участие в 

проведении закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд, в 

мероприятиях по 

профессиональному 

развитию в области 

противодействия 

коррупции (семинары, 

совещания и другие 

мероприятия) 

ежегодно отношение количества 

муниципальных 

служащих, в 

должностные 

обязанности которых 

входит участие в 

проведении закупок 

товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд, 

принявших участие в 

мероприятиях по 

профессиональному 

развитию в области 

противодействия 

коррупции, к общему 

количеству указанных 

лиц – не менее 100 

процентов 

снижение 

коррупционных 

рисков при 

осуществлении 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд, 

совершенствование 

навыков 

антикоррупционног

о поведения 

5 Организация повышения 

квалификации 

муниципальных 

служащих Кировской 

области, в должностные 

обязанности которых 

входит участие в 

проведении закупок 

товаров, работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд 

(обучение по 

дополнительным 

в течение  

2021 – 2023 г.г. 

отношение количества 

муниципальных 

служащих Кировской 

области, в 

должностные 

обязанности которых 

входит участие в 

проведении закупок 

товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд, 

получивших 

дополнительное 

снижение 

коррупционных 

рисков при 

осуществлении 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд  
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профессиональным 

программам в области 

противодействия 

коррупции) 

профессиональное 

образование по 

вопросам 

противодействия 

коррупции в течение 

2021 – 2024 г.г., к 

общему количеству 

указанных  лиц – не 

менее 100 процентов 

6 Проведение 

антикоррупционной 

экспертизы проектов 

нормативных правовых 

актов, подготовленных 

органами местного 

самоуправления  

по мере разработки 

проектов 

нормативных 

правовых актов 

отношение количества 

проведенных 

антикоррупционных 

экспертиз к количеству 

разработанных 

проектов нормативных 

правовых актов, 

требующих проведения 

антикоррупционной 

экспертизы, – не менее 

100 процентов 

исключение 

коррупциогенных 

факторов в 

проектах 

нормативных 

правовых актов, 

подготовленных 

органами местного 

самоуправления  

7 Анализ поступивших в 

органы местного 

самоуправления 

обращений граждан и 

организаций на предмет 

наличия в них 

информации о фактах 

коррупции со стороны 

лиц, замещающих 

муниципальные 

должности, должности 

муниципальной службы, 

работников 

муниципальных 

учреждений 

постоянно, по мере 

поступления 

обращений 

отношение количества 

обращений граждан и 

организаций, 

проанализированных 

на предмет наличия 

сведений о возможных 

проявлениях 

коррупции, к общему 

количеству 

поступивших 

обращений граждан и 

организаций – не менее 

100 процентов 

выявление 

возможных фактов 

совершения 

коррупционных 

правонарушений, 

содержащихся в 

поступивших 

обращениях 

граждан и 

организаций, с 

целью принятия 

эффективных мер 

реагирования; 

выявление сфер 

деятельности 

органов местного 

самоуправления, 

наиболее 

подверженных 

коррупционным 

рискам 

8 Проведение семинаров-

совещаний по актуальным 

вопросам применения 

законодательства о 

противодействии 

коррупции 

ежегодно количество семинаров-

совещаний по 

вопросам 

противодействия 

коррупции, 

проведенных в течение 

отчетного года, – не 

менее 2  

обеспечение 

соблюдения 

муниципальными 

служащими 

ограничений, 

запретов, 

обязанностей и 

требований, 

установленных 

законодательством 

Российской 

Федерации о 

противодействии 

коррупции 
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9 Проведение анализа 

закупочной деятельности 

на предмет 

аффилированности либо 

наличия иных 

коррупционных 

проявлений между 

должностными лицами 

заказчика и участника 

закупок, обеспечение 

проведения аналогичного 

анализа в муниципальных 

учреждениях 

постоянно  совершенствование 

форм и методов 

выявления 

аффилированных 

связей при 

осуществлении 

закупок товаров, 

работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 

муниципальных 

нужд Кировской 

области 

10 Обеспечение работы 

телефона доверия 

(горячей линии, 

электронной приемной) в 

органах местного 

самоуправления  

постоянно  обеспечение 

возможности 

сообщения 

гражданами 

сведений о фактах 

совершения 

коррупционных 

правонарушений 

11 Мониторинг участия 

муниципальных 

служащих в управлении 

коммерческими и 

некоммерческими 

организациями 

ежегодно  выявление 

конфликтов 

интересов, 

связанных с 

участием 

муниципальных 

служащих в 

управлении 

коммерческими и 

некоммерческими 

организациями, 

выявление случаев 

несоблюдения 

запретов и 

ограничений 

муниципальными 

служащими  

12 Проведение анализа 

предоставления 

бюджетных средств 

(субсидии, гранты и 

другое) на предмет 

аффилированности либо 

наличия иных 

коррупционных 

проявлений между 

должностными лицами 

органа местного 

самоуправления и 

получателя бюджетных 

средств 

ежегодно  совершенствование 

форм и методов 

выявления 

аффилированных 

связей при 

предоставлении 

бюджетных средств 

___________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07.09.2021                                                                                       № 417-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменения в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 18.06.2021 № 314-П 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ              

«Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Законом Кировской области от 29.12.2004 

№ 292-ЗО «О местном самоуправлении в Кировской области», 

постановлениями Правительства Кировской области от 28.09.2007 

№ 107/401 «Об утверждении Порядка пересмотра размера 

подлежащей внесению платы граждан за коммунальные услуги при 

приведении в соответствие с утвержденными в установленном 

порядке предельными индексами», от 20.03.2012 № 144/146 

«О предоставлении субсидий на возмещение части недополученных 

доходов ресурсоснабжающим, управляющим организациям и иным 

исполнителям коммунальных услуг в связи с пересмотром размера 

подлежащей внесению платы граждан за коммунальные услуги при 

приведении в соответствие с утвержденными в установленном 

порядке предельными индексами», Указом Губернатора Кировской 

области от 05.12.2018 № 156 «Об утверждении предельных 

(максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами 

платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 

Кировской области на период с 01 января 2019 года по 31 декабря 

2023 года», Уставом муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области администрация 

Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:   

Внести в постановление администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 18.06.2021 № 314-П «Об утверждении 

стандарта уровня платежей граждан за коммунальные услуги 

на второе полугодие 2021 года» следующее изменение: 

1. Приложение № 1 «Стандарт уровня платежей граждан, 

проживающих на территории сельских поселений Белохолуницкого 

consultantplus://offline/ref=800DB39BB5D3F071B960BC81E5D01FD0B7ADBBB1BEBE444F38F17590B593EAE6OD6AL
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муниципального района Кировской области, за услуги водоснабжения 

на второе полугодие 2021 года раздел «Всехсвятское сельское 

поселение» изложить в следующей редакции:  

 

Всехсвятское сельское поселение 

2 ООО «Союз»               

(с. Всехсвятское) 

водоснабжение:     

2.1 Многоквартирные и жилые дома с 

холодным водоснабжением, без 

водоотведения, оборудованные 

раковинами, мойками кухонными 

69,90 1,75 79,2704 

 

55,41 

 

2.2  Многоквартирные и жилые дома с 

водопользованием из 

водоразборных колонок 

69,90 0,91 56,8240 

 

39,72 

 

2.3  Дома с ОПУ и полностью ИПУ 69,90  79,2704 

 

55,41 

2.4 ООО «Союз»                    

(с. Сырьяны) 

Многоквартирные и жилые дома с 

холодным водоснабжением, без 

водоотведения, оборудованные 

раковинами, мойками кухонными 

101,05 1,75 71,4993 72,25 

 

2.5  Многоквартирные и жилые дома с 

водопользованием из 

водоразборных колонок 

101,05 0,91 50,6482 

 

51,18 

 

2.6  Многоквартирные и жилые дома с 

общедомовыми и 

индивидуальными приборами 

учета 

101,05  72,0435 

 

72,80 

 

  2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 24.08.2021. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области Т.А. Телицина 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07.09.2021                                                                                        № 419-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 01.12.2009 № 430 

В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008           

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», с целью приведения в соответствие 

с действующим законодательством, администрация Белохолуницкого 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Порядок уведомления муниципальными служащими 

администрации Белохолуницкого муниципального района о фактах 

обращения в целях склонения их к совершению коррупционных 

правонарушений, регистрации таких уведомлений и организации 

проверки содержащихся в них сведений, утвержденный 

постановлением администрации Белохолуницкого муниципального 

района от 01.12.2009 № 430 следующие изменения: 

Пункт 1.3 изложить в следующей редакции: 

«1.3. Муниципальные служащие обязаны уведомлять 

представителя нанимателя обо всех случаях обращения к ним каких-

либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных 

правонарушений. 

Муниципальные служащие лично обязаны предостерегать 

обратившихся к ним лиц о противоправности действий, которые они 

предлагают совершить.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07.09.2021                                                                                      № 420-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 30.12.2020 № 627-П 

В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008           

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», с целью приведения в соответствие 

с действующим законодательством, администрация Белохолуницкого 

муниципального  района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение о комиссии администрации 

Белохолуницкого муниципального района по соблюдению требований 

к служебному поведению муниципальных служащих 

и урегулированию конфликта интересов, утвержденное 

постановлением администрации Белохолуницкого муниципального 

района от 30.12.2020 № 627-П следующие изменения: 

1.1. Подпункт 9.1 пункта 9 изложить в следующей редакции: 

«9.1. Непосредственный руководитель муниципального 

служащего, в отношении которого комиссией рассматривается вопрос 

о соблюдении требований к служебному поведению и (или) 

требований об урегулировании конфликта интересов, и определяемые 

председателем комиссии два муниципальных служащих, замещающих 

в администрации района должности муниципальной службы, 

аналогичные должности, замещаемой муниципальным служащим, 

в отношении которого комиссией рассматривается этот вопрос.». 

1.2. Абзац пятый подпункта 12.2 пункта 12 исключить. 

1.3. Абзац второй подпункта 13.3 пункта 13 изложить 

в следующей редакции: 

«При подготовке мотивированного заключения по результатам 

рассмотрения обращения, указанного в абзаце втором подпункта 12.2 

пункта 12 настоящего Положения, или уведомлений, указанных 

в абзаце четвертом подпункта 12.2 пункта 12 и подпункте 12.4 пункта 

file://///serverposeleniy/общая%20папка/Для%20Общего%20отдела/Для%20Ганичевой/постановление%202.doc%23Par8
file://///serverposeleniy/общая%20папка/Для%20Общего%20отдела/Для%20Ганичевой/постановление%202.doc%23Par8
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12 настоящего Положения, должностное лицо кадровой службы 

администрации района имеет право проводить собеседование 

с муниципальным служащим, представившим обращение или 

уведомление, получать от него письменные пояснения, а глава района 

может направлять в установленном порядке запросы 

в государственные органы, органы местного самоуправления 

и заинтересованные организации. Обращение или уведомление, 

а также заключение и другие материалы в течение семи рабочих дней 

со дня поступления обращения или уведомления представляются 

председателю комиссии. В случае направления запросов обращение 

или уведомление, а также заключение и другие материалы 

представляются председателю комиссии в течение 45 дней со дня 

поступления обращения или уведомления. Указанный срок может 

быть продлен, но не более чем на 30 дней. 

Мотивированные заключения должностным лицом кадровой 

службы подготавливаются в соответствии с нормами подпункта 17.6 

пункта 17 Указа Президента РФ от 01.07.2010 № 821 «О комиссиях по 

соблюдению требований к служебному поведению федеральных 

государственных служащих и урегулированию конфликта 

интересов».». 

1.4. Пункт 22 признать утратившим силу. 

1.5. Пункт 26 изложить в следующей редакции: 

«26. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах 

12.1, 12.2 и 12.4 настоящего Положения, и при наличии к тому 

оснований комиссия может принять иное решение, чем это 

предусмотрено пунктами 21-24 настоящего Положения. Основания 

и мотивы принятия такого решения должны быть отражены 

в протоколе заседания комиссии. 

Для исполнения решений комиссии могут быть подготовлены 

проекты правовых актов администрации района, решений или 

поручений главы района, которые в установленном порядке 

представляются на рассмотрение главе района.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области     Т.А. Телицина 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07.09.2021                                                                                       № 421-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 04.08.2020 № 380-П 

В соответствии с Федеральными законами от 25.12.2008           

№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», администрация Белохолуницкого 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Положение о проверке достоверности и полноты 

сведений, представляемых гражданами, претендующими 

на замещение должностей муниципальной службы, 

и муниципальными служащими, и соблюдения муниципальными 

служащими требований к служебному поведению, утвержденное 

постановлением администрации Белохолуницкого муниципального 

района от 04.08.2020 № 380-П следующие изменения: 

1.1. Подпункт 9.4 пункта 9 изложить в следующей редакции: 

«9.4. Направляет в установленном порядке запросы, 

за исключением запросов о представлении сведений, составляющих 

банковскую, налоговую или иную охраняемую законом тайну, 

информации о цифровых финансовых активах, содержащейся 

в записях информационной системы, в которой осуществляется 

выпуск цифровых финансовых активов, запросов 

в правоохранительные органы о проведении оперативно-розыскных 

мероприятий в отношении граждан, претендующих на замещение 

должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий 

перечень, муниципальных служащих, замещающих указанные 

должности, супруг (супругов) и несовершеннолетних детей таких 

граждан и муниципальных служащих, в органы прокуратуры, иные 

государственные органы, органы местного самоуправления, 

в организации об имеющихся у них сведениях:». 

1.2. Пункт 11 изложить в следующей редакции: 

«11. Запросы о представлении сведений, составляющих 

банковскую, налоговую или иную охраняемую законом тайну, 

информации о цифровых финансовых активах, содержащейся 

consultantplus://offline/ref=E3682BB3DA95D771AD6C643614DA87B269391FD4B96FF31D312A0B30E80DDF31AEAB72631688BD8CBAD1F0DA9BCC04EEDCA1E3275E2536DC24C5A87EsEu9J
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в записях информационной системы, в которой осуществляется 

выпуск цифровых финансовых активов, запросы 

в правоохранительные органы о проведении оперативно-розыскных 

мероприятий в отношении граждан, претендующих на замещение 

должностей муниципальной службы, включенных в соответствующий 

перечень, муниципальных служащих, замещающих указанные 

должности, супруг (супругов) и несовершеннолетних детей таких 

граждан и муниципальных служащих (далее - запрос) направляются 

Губернатором Кировской области на основании письменного 

обращения главы района, принявшего решение о проведении 

проверки (далее - письменное обращение). Письменное обращение 

направляется Губернатору Кировской области в течение пяти рабочих 

дней со дня принятия решения о проведении проверки. 

К письменному обращению прилагается проект запроса, содержащий 

сведения, предусмотренные частью 10 настоящего Положения. 

Губернатор Кировской области направляет запрос в течение 10 

рабочих дней со дня поступления письменного обращения.». 

1.3. Дополнить пунктом 20 следующего содержания: 

«20. Проверка достоверности и полноты сведений о расходах, 

представляемых муниципальным служащим, замещающим должность 

муниципальной службы, включенную в соответствующий перечень, 

осуществляется уполномоченным органом и (или) уполномоченным 

должностным лицом при осуществлении контроля за соответствием 

расходов такого муниципального служащего, расходов его супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей общему доходу данного лица и 

его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих 

совершению сделки по приобретению земельного участка, другого 

объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций 

(долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах 

организаций), цифровых финансовых активов, цифровой валюты 

в порядке, определяемом нормативными правовыми актами 

Кировской области.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области     Т.А. Телицина 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07.09.2021                                                                                       № 422-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 15.04.2019 № 208-П 

В соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ 

«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», Указом 

Губернатора Кировской области от 18.08.2009 № 68 «О представлении 

гражданами, претендующими на замещение должностей 

государственной гражданской службы Кировской области, 

и государственными гражданскими служащими Кировской области 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера» администрация Белохолуницкого 

муниципального  района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в Положение о представлении гражданами, 

претендующими на замещение должностей муниципальной службы 

и муниципальными служащими администрации Белохолуницкого 

муниципального района сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, утвержденное 

постановлением администрации Белохолуницкого муниципального 

района от 15.04.2019 № 208-П, изложив пункт 4.3 в следующей 

редакции: 

«4.3. Сведения о своих расходах, а также о расходах своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по 

приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, 

транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев 

в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых 

финансовых активов, цифровой валюты, совершенной им, его 

супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение 

календарного года, предшествующего году представления сведений 

(далее - отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает 

общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних 

consultantplus://offline/ref=08909ACDF5F911C10CA84A2C890AA6E6C3AAD67F5CE8329D8EBE4CB1A998AE41AC9FB8DE0F96A498D766CCF268nFuFM
consultantplus://offline/ref=08909ACDF5F911C10CA854219F66FAEFC0A4807A5AE831C8D0EA4AE6F6C8A814FEDFE6875ED5EF95DE7FD0F263E07F6EE9n0u2M
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года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках 

получения средств, за счет которых совершены эти сделки.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

07.09.2021                                                                                       № 423-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 09.06.2014 № 447 

В соответствии с Федеральными законами от 02.03.2007            

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

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

самоуправления в Российской Федерации», с целью приведения 

в соответствие с действующим законодательством, администрация 

Белохолуницкого муниципального  района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Порядок применения взысканий за несоблюдение 

муниципальными служащими администрации Белохолуницкого 

муниципального района ограничений и запретов, требований 

о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов 

и неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции, утвержденный постановлением 

администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 09.06.2014 № 447 следующие изменения: 

1.1. Пункт 14 изложить в следующей редакции: 

«14. Взыскания, предусмотренные статьями 14.1, 15 и 27 

Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», применяются не позднее шести 

месяцев со дня поступления информации о совершении 

муниципальным служащим коррупционного правонарушения, 

не считая периодов временной нетрудоспособности муниципального 

служащего, нахождения его в отпуске, и не позднее трех лет со дня 

совершения им коррупционного правонарушения. В указанные сроки 

не включается время производства по уголовному делу.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 

consultantplus://offline/ref=C5AEB5442F5FF39A5A5093157ADB871A0B460081305114C61472165470C80085BE6E6CAFD17D2AB5129AEB285185FE5D39F7CA8C70791000v3L8M
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

08.09.2021                                                                                       № 424-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации  

Белохолуницкого муниципального района от 08.11.2018 № 621 

 В соответствии с федеральными законами от 06.10.2003            

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», приказом Минпросвещения России от 15.05.2020 № 236 

«Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным 

программам дошкольного образования» администрация 

Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Внести в административный регламент предоставления 

муниципальной услуги «Учет детей, подлежащих обучению 

по образовательным программам дошкольного образования 

в организациях, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного образования, 

расположенных на территории муниципального района», 

утвержденный постановлением администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 08.11.2018 № 621 «Об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной 

услуги «Учет детей, подлежащих обучению по образовательным 

программам дошкольного образования в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам дошкольного образования, расположенных 

на территории муниципального района» (с изменениями, внесенными 

постановлениями администрации Белохолуницкого муниципального 

района  от 22.04.2019 № 229-П,  от 05.12.2019 № 655-П,  от 09.04.2020 

№ 203-П, от 30.07.2020 № 373-П), следующие изменения: 

1.1. Абзац второй подпункта 3.4.2 пункта 3.4 раздела 3 

административного регламента изложить в следующей редакции: 

https://bhregion.ru/doc_archive/public/document/3763/
https://bhregion.ru/doc_archive/public/document/5095/
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«При отсутствии оснований для отказа в приеме документов 

специалист, ответственный за предоставление муниципальной услуги, 

вносит в региональную информационную систему "Электронная 

очередь в организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по программам дошкольного образования" данные 

заявителя, с присвоением статуса "Принято".». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.09.2021                                                                                       № 428-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 25.02.2013 № 170 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003                

№ 131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Белохолуницкого 

муниципального района администрация Белохолуницкого 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 25.02.2013 № 170 

«О материальном стимулировании муниципальных служащих», 

(с изменениями, внесенными постановлениями администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 28.05.2013 № 542, 

от 02.02.2015 № 73), утвердив изменения в Положение 

о материальном стимулировании муниципальных служащих согласно 

приложению. 

2. Признать утратившим силу: 

2.1. Постановление администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 28.02.2013 № 542 «О внесении изменений 

в постановление администрации Белохолуницкого муниципального 

района от  25.03.2013 № 170». 

2.2. Пункт 2 Положения о материальном стимулировании 

муниципальных служащих, утвержденного постановлением 

администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 02.02.2015 № 73 «О внесении изменений в постановление 

администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 25.02.2013 № 170». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

подписания и распространяется на правоотношения, возникшие 

с 01.09.2021. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района  

Кировской области     Т.А. Телицина 
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Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением администрации  

Белохолуницкого муниципального  

района 

от 21.09.2021 № 428-П 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в Положение о материальном стимулировании 

муниципальных служащих 

1. Раздел 3 «Ежемесячное денежное поощрение» изложить 

в следующей редакции: 

«3. Ежемесячное денежное поощрение 

Ежемесячное денежное поощрение является одним из видов 

поощрений, которые применяются за образцовое выполнение 

служебных (трудовых) обязанностей, достижение показателей 

активной и эффективной работы, и представляет собой денежное 

вознаграждение в виде выплаты ежемесячного денежного поощрения 

(далее - ЕДП). 

ЕДП устанавливается в размере 210 процентов должностного 

оклада муниципального служащего. 

ЕДП начисляется пропорционально отработанному времени 

и выплачивается ежемесячно одновременно с заработной платой». 

2. Раздел 7 «Единовременные денежные поощрения» изложить 

в следующей редакции: 

«7. Единовременные денежные поощрения 

Единовременные денежные поощрения муниципальным 

служащим органов местного самоуправления муниципального района 

выплачиваются за счет предусмотренных средств на содержание 

соответствующих органов местного самоуправления в бюджете 

муниципального района. 

Единовременные денежные поощрения выплачиваются 

за безупречную и эффективную муниципальную службу в пределах 

фонда оплаты труда соответствующего органа местного 

самоуправления с учетом сложившейся экономии по фонду оплаты 

труда в следующих случаях: 
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в связи с юбилейными датами (50, 55, 60, 65 лет со дня 

рождения муниципального служащего) - в размере одного 

должностного оклада; 

в связи с государственными или профессиональными 

праздниками, знаменательными датами - в размере до одного 

должностного оклада; 

в связи с награждением муниципального служащего Почетной 

грамотой органа местного самоуправления – в размере до одного 

должностного оклада; 

в связи с увольнением с муниципальной службы по достижении 

пенсионного возраста в размере двух должностных окладов. 

Решения о выплате единовременного денежного поощрения 

и о его размере принимаются представителем нанимателя 

и оформляются распоряжением. 

Единовременные денежные поощрения, выплачиваемые 

в соответствии с настоящим Положением, включаются в средний 

заработок работника, исчисляемый в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством, и учитываются при всех расчетах, 

связанных с оплатой труда». 

_________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

21.09.2021                        № 429-П 

г. Белая Холуница 

Об утверждении Положения об оплате труда работников 

администрации Белохолуницкого муниципального района, 

занимающих должности, не отнесенные к должностям 

муниципальной службы, и осуществляющих техническое 

обеспечение деятельности администрации района 

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Кировской области от 12.04.2011 

№ 98/120 «О расходах на оплату труда депутатов, выборных 

должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих, 

учитываемых при установлении нормативов формирования расходов 

на содержание органов местного самоуправления муниципальных 

образований Кировской области», Уставом Белохолуницкого района 

администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение об оплате труда работников 

администрации Белохолуницкого муниципального района, 

занимающих должности, не отнесённые к должностям 

муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение 

деятельности администрации района, согласно приложению. 

2. Кадровой службе администрации Белохолуницкого 

муниципального района ознакомить с настоящим постановлением 

вышеуказанных работников. 

3. Признать утратившими силу постановления администрации 

Белохолуницкого муниципального района: 

3.1. От 25.02.2015 № 139 «Об утверждении Положения 

об оплате труда работников администрации Белохолуницкого 

муниципального района, занимающих должности, не отнесенные 
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к должностным муниципальной службы, и осуществляющих 

техническое обеспечение деятельности администрации района». 

3.2. От 22.12.2015 № 535-П «О внесении изменений 

в постановление администрации Белохолуницкого муниципального 

района от 25.02.2015 № 139». 

3.3. От 28.07.2016 № 340 «О внесении изменений 

в постановление администрации Белохолуницкого муниципального 

района от 25.02.2015 № 139». 

3.4. От 05.06.2018 № 353 «О внесении изменений 

в постановление администрации Белохолуницкого муниципального 

района от 25.02.2015 № 139». 

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования и распространяется на правоотношения, 

возникшие с 01.09.2021. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

УТВЕРЖДЕНО 

постановлением      администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 21.09.2021 № 429-П 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об оплате труда работников администрации Белохолуницкого 

муниципального района, занимающих должности, не отнесенные 

к должностям муниципальной службы, и осуществляющих 

техническое обеспечение деятельности администрации района 

1. Общие положения 

1.1. Положение об оплате труда работников администрации 

Белохолуницкого муниципального района (далее – администрация 

района), занимающих должности, не отнесенные к должностям 

муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение 

деятельности администрации района (далее - Положение), принято 

в целях повышения эффективности работы и материального 

стимулирования за добросовестное, инициативное и своевременное 

исполнение должностных обязанностей. 

1.2. Положение определяет условия и порядок премирования, 

выплаты ежемесячного денежного поощрения, установления надбавки 

за сложность, напряженность и высокие достижения в труде, 

ежемесячной надбавки за выслугу лет, выплаты материальной 

помощи, единовременной денежной выплаты к ежегодному 

оплачиваемому отпуску. 

1.3. Положение устанавливает систему оплату труда следующих 

категорий работников администрации района: старший 

делопроизводитель,  старший инспектор отдела жилищно-

коммунального хозяйства, инспектор отдела жилищно-коммунального 

хозяйства, инспектор по охране труда правового отдела, инспектор по 

работе с семьей отдела по социальной работе, инспектор сектора 

по мобилизационной подготовке и защите государственной тайны, 

инспектор отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
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ситуациям, секретарь руководителя, машинистка 1 категории, 

комендант, (далее – работник). 

1.4. Должностные оклады работников устанавливаются 

в следующем размере: 

№ 

п/п 

Наименование должности Оклад 

(рублей в месяц) 

1 Старший делопроизводитель 4379 

2 Старший инспектор отдела жилищно-коммунального 

хозяйства 

4379 

3 Инспектор отдела жилищно-коммунального хозяйства 3627 

4 Инспектор по охране труда правового отдела 3627 

5 Инспектор по работе с семьей отдела по социальной работе 3627 

6 Инспектор сектора по мобилизационной подготовке и защите 

государственной тайны 
3627 

7 Инспектор отдела по делам гражданской обороны 

и чрезвычайным ситуациям 

3627 

8 Секретарь руководителя 3263 

9 Машинистка 1 категории 3439 

10 Комендант 3439 

Повышение должностных окладов работников проводится 

в размерах и сроки повышения оплаты труда по органам местного 

самоуправления. 

2. Условия и порядок установления ежемесячных и иных 

выплат 

2.1. Ежемесячная надбавка за сложность, напряженность 

и высокие достижения в труде устанавливается в размере 

до 100 процентов должностного оклада работника. 

Конкретный размер надбавки устанавливается распоряжением 

администрации района на основании рекомендации комиссии 

по вопросам муниципальной службы и кадрам (далее - комиссия). 

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за сложность, 

напряженность и высокие достижения в труде выплачивается 

одновременно с выплатой заработной платы за истекший месяц. 

2.2. Ежемесячная надбавка за выслугу лет к должностному 

окладу устанавливается в следующих размерах: 
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Стаж работы В процентах к должностному окладу 

от 3 лет до 8 лет 10 

от 8 лет до 13 лет 15 

от 13 лет до 18 лет 20 

от 18 лет до 23 лет 25 

свыше 23 лет 30 

Конкретный размер надбавки устанавливается распоряжением 

администрации района на основании рекомендации комиссии. 

Комиссия при установлении стажа руководствуется 

Положением «Об исчислении стажа работы для выплаты ежемесячной 

надбавки за выслугу лет к должностному окладу работников, 

занимающих должности, не отнесенные к государственным 

и муниципальным должностям, и осуществляющих техническое 

обеспечение деятельности органов государственной власти и органов 

местного самоуправления области», утвержденным постановлением 

администрации Кировской области от 23.02.1998 № 68. 

Ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет 

выплачивается одновременно с выплатой заработной платы 

за истекший месяц. 

2.3. Премия по результатам работы 

Премирование производится ежемесячно в целях повышения 

качества и эффективности выполнения работниками должностных 

обязанностей. 

Премии максимальным размером не ограничиваются. 

Показателями для премирования являются: высокая 

исполнительская дисциплина и добросовестный эффективный труд, 

продолжительная образцовая работа в администрации района, высокая 

квалификация, постоянное повышение профессионального уровня, 

проявление инициативы, соблюдение правил внутреннего трудового 

распорядка, образцовое и творческое исполнение трудовых 

обязанностей, предусмотренных должностной инструкцией 

и трудовым договором, а также заданий и поручений 

непосредственного руководителя и руководителей администрации 

района, качественная работа со служебной документацией, 

своевременное и качественное исполнение документов, отсутствие 

фактов нарушений трудовой дисциплины. 
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Конкретный размер премии устанавливается распоряжением 

администрации района. 

Премия выплачивается работникам за фактически отработанное 

в отчетном месяце время. 

Премированию не подлежат работники: имеющим не снятое 

в установленном порядке дисциплинарное взыскание, находящиеся 

в отпуске по уходу за ребенком, увольняемые за грубые нарушения 

должностных обязанностей, при неудовлетворительном результате 

испытания, если работник был принят с испытательным сроком. 

Премия выплачивается одновременно с выплатой заработной 

платы за истекший месяц. 

2.4. Ежемесячное денежное поощрение 

Ежемесячное денежное поощрение выплачивается в размере 

200 процентов должностного оклада. 

Ежемесячное денежное поощрение выплачивается работникам 

за фактически отработанное время. 

Выплата ежемесячного денежного поощрения производится 

одновременно с выплатой заработной платы за истекший месяц. 

2.5 Материальная помощь 

Материальная помощь выплачивается работнику в размере 

одного должностного оклада в год. 

Материальная помощь выплачивается на основании личного 

заявления работника по распоряжению администрации района. 

Работнику, отработавшему неполный календарный год, 

материальная помощь выплачивается за фактически отработанные 

полные месяцы в текущем году. 

2.6. Единовременная денежная выплата при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска 

Единовременная денежная выплата при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска выплачивается работнику 

в размере двух должностных окладов в год. 

Право на единовременную денежную выплату при 

предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска возникает не 

ранее, чем право на предоставление ежегодного оплачиваемого 

отпуска. 

В случае разделения ежегодного оплачиваемого отпуска 

на несколько частей выплата производится один раз в год при 

предоставлении одной из частей указанного отпуска 
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продолжительностью не менее 14 календарных дней. 

Единовременная денежная выплата при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска предоставляется на основании 

распоряжения администрации района по личному заявлению 

работника. 

Работнику, отработавшему неполный календарный год, 

единовременная денежная выплата при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска выплачивается за фактически отработанные 

полные месяцы в текущем году. 

2.7. Единовременные денежные поощрения 

Поощрения работников применяются за успешное 

и добросовестное исполнение должностных обязанностей, высокий 

профессионализм, продолжительную и безупречную работу, 

выполнение заданий особой важности и сложности. 

В пределах фонда оплаты труда и с учетом сложившейся 

экономии по фонду оплаты труда работникам устанавливаются 

следующие единовременные денежные поощрения: 

в связи с юбилейными датами (50, 55, 60, 65 лет со дня 

рождения работника) - в размере до одного должностного оклада; 

в связи с государственными или профессиональными 

праздниками, знаменательными датами - в размере до одного 

должностного оклада; 

в связи с увольнением и выходом работника на пенсию 

по старости – в размере до двух должностных окладов. 

Решения о выплате единовременного денежного поощрения 

оформляется распоряжением администрации района. 

Единовременные денежные поощрения, выплачиваемые 

в соответствии с настоящим Положением, включаются в средний 

заработок работника, исчисляемый в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством, и учитываются при всех расчетах, 

связанных с оплатой труда. 

3. Фонд оплаты труда 

3.1. При формировании фонда оплаты труда работников, 

занимающих должности, не отнесенные к должностям 

муниципальной службы, и осуществляющих техническое обеспечение 

деятельности администрации района, сверх суммы средств, 
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направляемых на выплату должностных окладов, предусматриваются 

средства для выплаты (в расчете на год): 

3.1.1. Ежемесячной надбавки за сложность, напряженность 

и высокие достижения в труде и ежемесячной процентной надбавки 

к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими 

государственную тайну – в размере 10 должностных окладов. 

3.1.2. Ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу 

лет – в размере 2 должностных окладов. 

3.1.3. Премий по результатам работы – в размере 3 должностных 

окладов. 

3.1.4. Ежемесячного денежного поощрения – в размере 

24 должностных окладов. 

3.1.5. Единовременной выплаты при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи – 

в размере 3 должностных окладов. 

3.2. Фонд оплаты труда работников, занимающих должности, 

не отнесенные к должностям муниципальной службы, 

и осуществляющих техническое обеспечение деятельности 

администрации района, формируется с учетом районного 

коэффициента в случаях, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.09.2021              № 430-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 21.05.2012 № 420 

В соответствии с пунктом 6 статьи 39.5 Земельного кодекса 

Российской Федерации, Законом Кировской области от 03.11.2011 

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

и более детей, земельных участков на территории Кировской области» 

администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 21.05.2012 № 420 «Об утверждении 

перечня земельных участков» (с изменениями, внесенными 

постановлениями администрации Белохолуницкого муниципального 

района от 18.06.2012 № 518, от 12.07.2012 № 597, от 01.10.2012 

№ 858, от 06.02.2013 № 94, от 08.04.2013 № 352, от 14.07.2014 № 554, 

от 05.11.2014 № 891, от 29.09.2015 № 512, от 03.06.2016 № 260, 

от 20.09.2016 № 421, от 05.10.2016 № 451, от 25.10.2016 № 462, 

от 13.12.2016 № 524, от 08.08.2017 № 393, от 25.09.2017 № 508, 

от 27.10.2017 № 601, от 04.12.2018 № 673) следующие изменения: 

Утвердить дополнительный перечень № 18 земельных участков 

(нумерация продолжается), предоставляемых бесплатно для 

индивидуального жилищного строительства гражданам, 

имеющих трех и более детей (далее - дополнительный перечень) 

согласно приложению. 

2. Отделу по управлению муниципальной собственностью 

и земельными ресурсами администрации Белохолуницкого 

муниципального района опубликовать дополнительный перечень 

в газете «Холуницкие Зори». 

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

И.о. главы Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    А.М. Тетенькин 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением    администрации 

Белохолуницкого  муниципального 

района 

от 23.09.2021 № 430-П 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ № 18 

земельных участков, предоставляемых бесплатно для 

индивидуального жилищного строительства гражданам, 

имеющих трех и более детей 

№ 

п/п 

Кадастровый номер земельного 

участка 

Местоположение Площадь,  

кв. м. 

248 43:03:350501: 634 Белохолуницкий район, г. Белая Холуница 1000 

249  43:03:350501: 635 Белохолуницкий район, г. Белая Холуница 1000 

250  43:03:350501: 636 Белохолуницкий район, г. Белая Холуница 1002 

251  43:03:350501:637  Белохолуницкий район, г. Белая Холуница 1003 

252  43:03:350501: 638 Белохолуницкий район, г. Белая Холуница 1001 

253  43:03:350501: 639 Белохолуницкий район, г. Белая Холуница 1001 

254 43:03:350501: 750 Белохолуницкий район, г. Белая Холуница 1033 

255  43:03:350501: 751 Белохолуницкий район, г. Белая Холуница 1165 

256  43:03:350501: 752 Белохолуницкий район, г. Белая Холуница 1032 

257 43:03:350501:753  Белохолуницкий район, г. Белая Холуница 1191 

258  43:03:350501:755  Белохолуницкий район, г. Белая Холуница 1093 

259  43:03:350501:756  Белохолуницкий район, г. Белая Холуница 1189 

 260 43:03:350501: 757 Белохолуницкий район, г. Белая Холуница 990 

261  43:03:350501: 758 Белохолуницкий район, г. Белая Холуница 1001 

262  43:03:350501:759 Белохолуницкий район, г. Белая Холуница 1001 

263  43:03:350501:760 Белохолуницкий район, г. Белая Холуница 1169 

264  43:03:350501:761 Белохолуницкий район, г. Белая Холуница 1027 

265 43:03:350501:762 Белохолуницкий район, г. Белая Холуница 1004 

 266 43:03:350501:765 Белохолуницкий район, г. Белая Холуница 978 

267  43:03:350501:677 Белохолуницкий район, г. Белая Холуница 1001 

268  43:03:350501:678 Белохолуницкий район, г. Белая Холуница 1001 

269 43:03:350501:679 Белохолуницкий район, г. Белая Холуница 999 

270 43:03:350501:680 Белохолуницкий район, г. Белая Холуница 1001 

271 43:03:350501:681 Белохолуницкий район, г. Белая Холуница 1002 

272 43:03:350501: 682 Белохолуницкий район, г. Белая Холуница 1001 
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273 43:03:350501: 683 Белохолуницкий район, г. Белая Холуница 1000 

274 43:03:350501:684 Белохолуницкий район, г. Белая Холуница 1001 

275 43:03:350501:685 Белохолуницкий район, г. Белая Холуница 862 

276 43:03:350501:686 Белохолуницкий район, г. Белая Холуница 1045 

277  43:03:350501:690 Белохолуницкий район, г. Белая Холуница 1182 

 

_________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.09.2021              № 439-П 

г. Белая Холуница 

О порядке индексации заработной платы работников 

муниципальных учреждений в 2021 году 

В соответствии с пунктом 4 решения Белохолуницкой районной 

Думы от 28.01.2009 № 286 «Об оплате труда работников 

муниципальных учреждений», Положением о порядке установления 

оплаты труда работников муниципальных казенных, бюджетных 

и автономных учреждений, утвержденным постановлением главы 

администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 28.01.2009 № 13 «Об оплате труда работников муниципальных 

бюджетных учреждений» (с изменениями, внесенными 

постановлением администрации Белохолуницкого муниципального 

района от 21.12.2016 № 545), администрация Белохолуницкого 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить в 2021 году следующий порядок индексации 

заработной платы работников муниципальных учреждений: 

1.1. С 01.09.2021 индексируются: 

1.1.1. Фонд оплаты труда работников муниципальных 

учреждений включая рабочих отдельных профессий и младшего 

обслуживающего персонала, занятого обслуживанием органов 

местного самоуправления, (за исключением работников, индексация 

оплаты труда которых осуществляется в соответствии с указами 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 

«О мероприятиях по реализации социальной политики», от 01.06.2012 

№ 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей 

на 2012-2017 годы» и педагогических работников муниципальных 

организаций дополнительного образования детей) – на 6,5%. 

1.1.2. Фонд оплаты труда педагогических работников 

муниципальных дошкольных образовательных организаций – на 6,1%. 

1.1.3. Фонд оплаты труда педагогических работников 

муниципальных организаций дополнительного образования детей – 

на 6,1%. 

1.1.4. Фонд оплаты труда работников муниципальных 

учреждений культуры – на 4,3%. 
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1.2. Индексация окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы, выплат компенсационного характера, выплат 

стимулирующего характера осуществляется в соответствии 

с локальными нормативными актами муниципальных учреждений, 

принятыми на основании примерных положений об оплате труда 

работников подведомственных муниципальных учреждений, 

утвержденных органами местного самоуправления, 

осуществляющими функции и полномочия учредителей 

муниципальных учреждений. 

2. Органам местного самоуправления района, осуществляющим 

функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений: 

2.1. Внести соответствующие изменения в примерные 

положения об оплате труда работников подведомственных 

учреждений. 

2.2. Предусмотреть в бюджетных росписях главных 

распорядителей бюджетных средств бюджетные ассигнования 

на выплату заработной платы работникам подведомственных 

учреждений с учетом индексации, указанной в подпункте 1.1 пункта 1 

настоящего постановления. 

3. Рекомендовать руководителям муниципальных учреждений: 

3.1. Внести изменения в положения об оплате труда работников 

муниципальных учреждений. 

3.2. Обеспечить достижение показателей уровня средней 

заработной платы отдельных категорий работников, установленных 

соглашениями по обеспечению в 2021 году уровня средней 

заработной платы работников муниципальных учреждений культуры, 

педагогических работников муниципальных образовательных 

организаций общего образования, педагогических работников 

муниципальных образовательных организаций, реализующих 

основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, педагогических работников дополнительных 

организаций, заключенных с министерствами культуры Кировской 

области и образования Кировской области. 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления поселений 

проиндексировать с 01.09.2021 фонды оплаты труда работников 

муниципальных учреждений, включая рабочих отдельных профессий 

и младшего обслуживающего персонала, занятого обслуживанием 

органов местного самоуправления, на 6,5%. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента 

принятия, и распространяется на правоотношения, возникшие 

с 01.09.2021. 

 

И.о. главы Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    А.М. Тетенькин 
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Протокол 

публичных слушаний по проекту изменений  

в Устав муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области 

 

г. Белая Холуница                                                     11 октября 2021 года 

Кировская область 

 

Присутствовали: 

Тетенькин Александр Михайлович – и.о. главы 

Белохолуницкого муниципального района, 

Караваева Елена Геннадьевна - заведующая правовым отделом 

администрации Белохолуницкого района, 

Кузнецова Татьяна Владимировна – главный специалист-юрист 

правового отдела администрации Белохолуницкого муниципального 

района, 

Краева Людмила Васильевна – консультант 

по организационным вопросам и взаимодействию с Белохолуницкой 

районной Думой; 

Чашникова Наталья Игоревна – начальник управления финансов 

администрации Белохолуницкого муниципального района; 

Рыболовлева Наталья Викторовна – председатель Контрольно-

счетной комиссии Белохолуницкого района; 

депутаты Белохолуницкой районной Думы: Воронов И.В., 

Шутов В.Г. 

 

Публичные слушания назначены решением Белохолуницкой 

районной Думы от 29.09.2021 № 5 «О рассмотрении проекта решения 

о внесении изменений и дополнений в Устав Белохолуницкого 

муниципального района и назначении публичных слушаний 

по проекту изменений в Устав района». 

Тема публичных слушаний: 

Обсуждение проекта изменений и дополнений в Устав 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области. 

 

Выступила: Караваева Е.Г., которая предложила для ведения 

заседания по публичным слушаниям избрать председательствующим 

Тетенькина А.М., секретарем – Кузнецову Т.В. Других предложений 

не поступило. 
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Решили: избрать председательствующим Тетенькина А.М., 

секретарем – Кузнецову Т.В. 

 

Выступила: Караваева Е.Г., которая пояснила следующее: 

Изменения и дополнения в Устав муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области (далее – 

Устав района) вносятся в связи с изменениями действующего 

законодательства, в частности с внесением изменений и дополнений 

в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Настоящие публичные слушания проводятся в соответствии с 

нормами федерального законодательства и на основании следующих 

правовых актов муниципального района: 

1. Положения о публичных слушаниях в муниципальном 

образовании Белохолуницкий муниципальный район, утвержденного 

решением районной Думы от 26.02.2014 № 248, опубликованного 

в информационном бюллетене органов местного самоуправления 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области № 73 

от 28.02.2014. 

2. Порядка учета предложений по проекту изменений в Устав 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области и участия граждан в его обсуждении, 

утвержденного решением Белохолуницкой районной Думы 

от 24.01.2018 № 117 опубликованного на информационным портале 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области 

в информационно- телекоммуникационной сети «Интернет» 

24.01.2018 и в информационном бюллетене органов местного 

самоуправления Белохолуницкого муниципального района Кировской 

области № 02 от 31.01.2018. 

3. Решения Белохолуницкой районной Думы от 29.09.2021 № 5 

«О рассмотрении проекта решения о внесении изменений 

и дополнений в Устав Белохолуницкого муниципального района 

и назначении публичных слушаний по проекту изменений в Устав 

района», опубликованного на официальном сайте администрации 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области 

в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

29.09.2021. 

Текст проекта изменений в Устав района опубликован 

в Информационном бюллетене органов местного самоуправления 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области № 09 
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от 30.09.2021, и размещен на официальном сайте администрации 

Белохолуницкого муниципального района в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» 29.09.2021. 

Отметила, что процедура, предусмотренная законодательством 

и муниципальными актами района для проведения публичных 

слушаний по проекту изменений в Устав района соблюдена. 

Проект изменений и дополнений в Устав Белохолуницкого 

муниципального района прошел правовую экспертизу в Управлении 

Министерства юстиции РФ по Кировской области. Замечаний 

и предложений не имеется. 

Изменения в Устав района внести с учетом замечаний. 

Выступила Рыболовлева Н.В.: предложила поддержать 

предлагаемые изменения по проекту изменений в Устав района. 

Выступил Тетенькин А.М., предложил поддержать 

предлагаемые изменения по проекту изменений в Устав района. 

РЕШИЛИ: 

1. Вынести на рассмотрение Белохолуницкой районной 

Думы проект изменений в Устав района. 

2. Рекомендовать Белохолуницкой районной Думе принять 

изменения в Устав района. 

3. Опубликовать результаты публичных слушаний 

в Информационном бюллетене органов местного самоуправления 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области, 

и разместить на официальном сайте администрации Белохолуницкого 

муниципального района в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет». 

Председательствующий:  А.М. Тетенькин 

Секретарь:   Т.В. Кузнецова 

________________ 


