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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

РЕШЕНИЕ 

25.09.2019          № 242 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной Ду-

мы от 19.12.2018 № 182 «О бюджете муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области 

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 

В соответствии с пунктом 6 статьи 18 Положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании Белохолуницкий муници-

пальный район, утвержденного решением Белохолуницкой районной 

Думы от 25.03.2015 № 306, Белохолуницкая районная Дума РЕШИ-

ЛА: 

1. Внести в решение Белохолуницкой районной Думы 

от 19.12.2018 № 182 «О бюджете муниципального образования Бело-

холуницкий муниципальный район Кировской области на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 годов» (с изменениями, внесенны-

ми решениями Белохолуницкой районной Думы от 27.02.2019 № 203, 

от 22.03.2019 № 208, от 29.05.2019 № 223, от 26.06.2019 № 228, 

от 31.07.2019 № 233) следующие изменения: 

1.1. В пункте 1 решения: 

1.1.1. В подпункте 1 цифры «426 270,15» заменить цифрами 

«437 967,55». 

1.1.2. В подпункте 2 цифры «427 059,54» заменить цифрами                

«438 756,94». 

1.2. В подпункте 4.1 пункта 4 решения цифры «8 044,90» за-

менить цифрами «8 044,52». 

1.3. В подпункте 1.1 пункта 23 цифры «931,00» заменить циф-

рами «1 118,20». 

1.4. В подпункте 2 пункта 28 цифры «1 500,00» заменить циф-

рами «1 492,50». 

1.5. Пункт 28 решения дополнить подпунктом 10 следующего 

содержания: 
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«10) на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципаль-

ных образований области на 2019 год Дубровскому сельскому посе-

лению в сумме 194,0 тыс. рублей». 

1.6. Пункт 29 дополнить подпунктом 5 следующего содержания: 

«5) на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципаль-

ных образований области в порядке, утвержденном согласно прило-

жению № 38 к настоящему решению».  

1.7. Приложение № 2 к решению изложить в новой редакции со-

гласно приложению № 1. 

1.8. Приложение № 6 к решению изложить в новой редакции со-

гласно приложению № 2.  

1.9. Приложение № 7 к решению изложить в новой редакции со-

гласно приложению № 3.  

1.10. Приложение № 8 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 4.  

1.11. Приложение № 9 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 5.  

1.12. Приложение № 10 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 6.   

1.13. Приложение № 11 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 7.  

1.14. Приложение № 12 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 8. 

1.15. Приложение № 38 к решению изложить в редакции со-

гласно 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 25.09.2019 № 242  

Приложение № 2  

 

к решению Белохолуницкой  

районной Думы  

от 19.12.2018 № 182 

ПЕРЕЧЕНЬ 

главных администраторов доходов бюджета муниципального  

образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской  

области и закрепляемых за ними видов и подвидов доходов бюд-

жета муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области 

Код 

главного 

админис- 

тратора 

Код вида (подвида) 

классификации дохо-

дов бюджетов 

Наименование главного администратора 

902  Управление культуры Белохолуницкого района Киров-

ской области 

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

пальных районов 

902 

 

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

ципальных районов 

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

онов   

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

ние 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 (суб-

сидии местным бюджетам из областного бюджета на софи-

нансирование инвестиционных программ и проектов разви-

тия общественной инфраструктуры муниципальных образо-

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

ние передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-

рации (субвенции местным бюджетам из областного бюдже-

та на осуществление отдельных государственных полномо-

чий по хранению и комплектованию муниципальных архи-

вов документами Архивного фонда Российской Федерации и 

другими архивными документами, относящимися к государ-

ственной собственности области и находящимися на  терри-

ториях муниципальных образований; государственному уче-

ту документов Архивного фонда Российской Федерации и 

других архивных документов, относящихся к государствен-

ной собственности области и находящихся на территориях 

муниципальных образований; оказанию государственных 

услуг по использованию документов Архивного фонда Рос-

сийской Федерации и других архивных документов, относя-

щихся к государственной собственности области, временно 

хранящихся в муниципальных архивах) 

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

ние передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-

рации (субвенции местным бюджетам из областного бюдже-

та на выполнение отдельных государственных полномочий 

по выплате отдельным категориям специалистов, работаю-

щих в муниципальных учреждениях и проживающих в сель-

ских населенных пунктах или поселках городского типа об-

ласти, частичной компенсации расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг в виде ежемесячной де-

нежной выплаты) 

902 2 02 30024 05 2200 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-

ние передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-

рации (субвенции местным бюджетам из областного бюдже-

та на выполнение отдельных государственных полномочий 

по возмещению расходов, связанных с представлением руко-

водителям, педагогическим работникам и иным специали-

стам (за исключением совместителей) муниципальных обра-

зовательных организаций, работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах, поселках городского типа, 

меры социальной поддержки, установленной абзацем пер-

вым части 1 статьи 15 Закона Кировской области "Об обра-

зовании в Кировской области") 

902 2 04 05099 05 0000 150  Прочие безвозмездные поступления от негосударственных 

организаций в бюджеты муниципальных районов  

902 2 07 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям средств  бюджетов муни-

ципальных районов 

902 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муници-

пальных районов  

903  Управление образования Белохолуницкого района 

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

лями средств бюджетов муниципальных районов  

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

пальных районов  

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

ципальных районов 

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

онов   

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

общеобразовательных организациях, расположенных в сель-

ской местности, условий для занятий физической культурой 

и спортом 
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903 2 02 29999 05 0005 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (суб-

сидии местным бюджетам из областного бюджета на оплату 

стоимости питания детей в лагерях, организованных муни-

ципальными учреждениями, осуществляющими организа-

цию отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, с 

дневным пребыванием) 

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

сидии на реализацию мер, направленных на выполнение 

предписаний надзорных органов и приведение зданий в со-

ответствии с требованиями, предъявленными к безопасности 

в процессе эксплуатации, в муниципальных общеобразова-

тельных организациях) 

 

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

ние передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-

рации (субвенции местным бюджетам из областного бюдже-

та на выполнение отдельных государственных полномочий 

по созданию в муниципальных районах, городских округах 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

организации их деятельности в сфере профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних, включая 

административную юрисдикцию) 

903 2 02 30024 05 2200 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-

ние передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-

рации (субвенции местным бюджетам из областного бюдже-

та на выполнение отдельных государственных полномочий 

по возмещению расходов, связанных с представлением руко-

водителям, педагогическим работникам и иным специали-

стам (за исключением совместителей) муниципальных обра-

зовательных организаций, работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах, поселках городского типа, 

меры социальной поддержки, установленной абзацем пер-

вым части 1 статьи 15 Закона Кировской области "Об обра-

зовании в Кировской области") 

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

цию части платы, взимаемой с родителей (законных пред-

ставителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации, реализующие образователь-

ные программы дошкольного образования 

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

венции местным бюджетам из областного бюджета на реали-

зацию прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, сред-

него общего и дополнительного образования детей в муни-

ципальных общеобразовательных организациях) 

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

венции местным бюджетам из областного бюджета на реали-

зацию прав на получение общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в муниципальных дошкольных 

образовательных организациях) 

903 2 02 45159 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-

ниципальных районов на создание дополнительных мест для 

детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образовательных 

организациях, осуществляющих образовательную деятель-

ность по образовательным программам дошкольного образо-

вания 

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

там муниципальных районов (иные межбюджетные транс-

ферты местным бюджетам из областного бюджета на госу-

дарственную поддержку муниципальных общеобразователь-

ных организаций Кировской области, обеспечивающим вы-

сокое качество образования) 
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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 муни-

ципальных районов 

903 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муници-

пальных районов  

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

ных 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 меж-

бюджетных 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 муници-

пальных районов 

912 1 16 18050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного 

законодательства (в части бюджетов муниципальных рай-

онов) 

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

воров (соглашений) о предоставлении бюджетных кредитов 

за счет средств бюджетов муниципальных районов 

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

ципальных районов  

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

онов   

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

ниям о взыскании средств из иных бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

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

ления из бюджетов муниципальных районов) по урегулиро-

ванию расчетов между бюджетами бюджетной системы Рос-

сийской Федерации по распределенным доходам 

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

ние бюджетной обеспеченности 

912 2 02 29999 05 0060 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (суб-

сидии местным бюджетам из областного бюджета на повы-

шение оплаты труда работникам муниципальных учрежде-

ний и органов местного самоуправления) 

912 2 02 29999 05 7000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (суб-

сидии местным бюджетам из областного бюджета на вырав-

нивание обеспеченности муниципальных образований  об-

ласти) 

912 2 02 35118 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществ-

ление первичного воинского учета на территориях, где от-

сутствуют военные комиссариаты 

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

ние передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-

рации (субвенции местным бюджетам из областного бюдже-

та на выполнение  государственных полномочий по созда-

нию и деятельности в муниципальных образованиях админи-

стративной (ых) комиссии (ий)) 

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

ние передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-

рации (субвенции местным бюджетам из областного бюдже-

та на выполнение государственных полномочий Кировской 

области по расчету и предоставлению дотаций бюджетам 

поселений) 



8 

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

там 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 бюдже-

там муниципальных районов (иные межбюджетные транс-

ферты 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) из-

лишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов, сборов 

и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное 

осуществление такого возврата и процентов, начисленных на из-

лишне взысканные суммы  

936  Администрация Белохолуницкого муниципального рай-

она  Кировской области 

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

ку рекламной конструкции (сумма платежа (перерасчеты, 

недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в 

том числе по отмененному) 

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

(складочных) капиталах хозяйственных товариществ и об-

ществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим муници-

пальным районам  

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

дитов внутри страны за счет средств бюджетов муниципаль-

ных районов 

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

участки, государственная собственность на которые не раз-

граничена и которые расположены в границах сельских по-

селений и межселенных территорий муниципальных рай-

онов, а также средства от продажи права на заключение до-

говоров аренды указанных земельных участков 

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

ва от продажи права на заключение договоров аренды за 

земли, находящиеся в собственности муниципальных рай-

онов (за исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

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

тивном управлении органов управления муниципальных 

районов и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учре-

ждений) 

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

уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципаль-

ных унитарных предприятий, созданных муниципальными 

районами  

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

щегося в собственности муниципальных районов (за исклю-

чением имущества муниципальных бюджетных и автоном-

ных учреждений, а также имущества муниципальных уни-

тарных предприятий, в том числе казенных) 

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

несенных в связи с эксплуатацией имущества муниципаль-

ных районов 

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

пальных районов  

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

собственности муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учре-

ждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации ос-

новных средств по указанному имуществу  
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936 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые распо-

ложены в границах сельских поселений и межселенных тер-

риторий 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 автоном-

ных учреждений) 

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

исполнителем (подрядчиком) условий государственных контрактов 

или иных договоров, финансируемых за счет средств муниципаль-

ных дорожных фондов муниципальных районов, либо в связи с 

уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров 

 

936 1 16 51030 02 0000 140 Денежные взыскания (штрафы), установленные законами 

субъектов Российской Федерации за несоблюдение муници-

пальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты муници-

пальных районов 

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

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

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

ципальных районов  

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

онов  

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

ление дорожной деятельности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования, а также капитального ремонта и 

ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, про-

ездов к дворовым территориям многоквартирных домов на-

селенных пунктов 

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

ние мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из ава-

рийного жилищного фонда с учетом необходимости разви-

тия 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 обеспече-

ние мероприятий по переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда, в том числе переселению граждан из ава-

рийного жилищного фонда с учетом необходимости разви-

тия малоэтажного жилищного строительства, за счет средств 

бюджетов 

936 2 02 25228 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на оснащение 

объектов спортивной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием 

936 2 02 25527 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на государст-

венную поддержку малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на 

реализацию мероприятий по поддержке молодежного пред-

принимательства 

936 2 02 25555 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на  поддержку 

государственных программ субъектов Российской Федера-

ции  и муниципальных программ формирования современ-

ной городской среды 

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

сидии местным бюджетам из областного бюджета на софи-

нансирование инвестиционных программ и проектов разви-

тия общественной инфраструктуры муниципальных образо-

ваний в Кировской области) 
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936 2 02 29999 05 0026 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (суб-

сидии местным бюджетам из областного бюджета на подго-

товку муниципальными образованиями Кировской области 

сведений о границах населенных пунктов для включения в 

документы территориального планирования в случаях, уста-

новленных Градостроительным кодексом Российской Феде-

рации) 

936 2 02 29999 05 0052 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (суб-

сидии на финансовое обеспечение мер по ликвидации по-

следствий чрезвычайной ситуации, вызванной весенним па-

водком) 

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 (суб-

сидия местным бюджетам из областного бюджета на созда-

ние мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов) 

936 2 02 30024 05 1500 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-

ние передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-

рации (субвенции местным бюджетам из областного бюдже-

та на выполнение отдельных государственных полномочий 

по созданию в муниципальных районах, городских округах 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

организации их деятельности в сфере профилактики безнад-

зорности и правонарушений несовершеннолетних, включая 

административную юрисдикцию) 

936 2 02 30024 05 1600 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-

ние передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-

рации (субвенции местным бюджетам из областного бюдже-

та на осуществление отдельных государственных полномо-

чий по хранению и комплектованию муниципальных архи-

вов документами Архивного фонда Российской Федерации и 

другими архивными документами, относящимися к государ-

ственной собственности области и находящимися на  терри-

ториях муниципальных образований; государственному уче-

ту документов Архивного фонда Российской Федерации и 

других архивных документов, относящихся к государствен-

ной собственности области и находящихся на территориях 

муниципальных образований; оказанию государственных 

услуг по использованию документов Архивного фонда Рос-

сийской Федерации и других архивных документов, относя-

щихся к государственной собственности области, временно 

хранящихся в муниципальных архивах) 

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

ние передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-

рации (субвенции местным бюджетам из областного бюдже-

та на осуществление отдельных государственных полномо-

чий области по поддержке сельскохозяйственного производ-

ства, за исключением реализации мероприятий, предусмот-

ренных федеральными целевыми программами)  

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

ние передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-

рации (субвенции местным бюджетам из областного бюдже-

та на осуществление отдельных государственных полномо-

чий Кировской области в области обращения с животными в 

части организации мероприятий при осуществлении дея-

тельности по обращению с животными без владельцев) 

936 2 02 30024 05 2400 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение пе-

редаваемых полномочий субъектов Российской Федерации (суб-

венции местным бюджетам из областного бюджета на выполнение  

государственных полномочий по созданию и деятельности в муни-

ципальных образованиях административной (ых) комиссии (ий)) 
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936 2 02 30024 05 2600 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполне-

ние передаваемых полномочий субъектов Российской Феде-

рации (субвенции местным бюджетам из областного бюдже-

та на выполнение отдельных государственных полномочий 

по осуществлению деятельности по опеке и попечительству) 

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

ние ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также воз-

награждение, причитающееся приемному родителю 

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

тавление жилых помещений детям-сиротам и детям, остав-

шимся без попечения родителей, лицам из их числа по дого-

ворам найма специализированных жилых помещений 

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

ление полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов об-

щей юрисдикции в Российской Федерации 

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

венции местным бюджетам из областного бюджета на осу-

ществление отдельных государственных полномочий облас-

ти по поддержке сельскохозяйственного производства, за 

исключением реализации мероприятий, предусмотренных 

федеральными целевыми программами) 

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

ниципальных районов из бюджетов поселений на осуществ-

ление части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглашениями 

936  2 02 45433 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам му-

ниципальных районов на возмещение части затрат на уплату 

процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агро-

промышленном комплексе 

936 2 02 49999 05 0002 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-

там муниципальных районов  (средства Резервного Фонда) 

936 2 02 49999 05 0058 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-

там муниципальных районов (иные межбюджетные транс-

ферты на проведение ремонта жилых помещений участников 

и инвалидов Великой Отечественной войны) 

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 авто-

мобильных дорог общего пользования местного значения 

муниципальных районов  

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

физическими лицами получателям средств  бюджетов муни-

ципальных районов 

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

пальных районов  

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

чих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов поселений 

936 2 19 25064 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательства, включая крестьян-

ские (фермерские) хозяйства,  из бюджетов муниципальных 

районов 

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

ных вложений в объекты муниципальной собственности из 

бюджетов муниципальных районов 

936 2 19 35544 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на возмещение части процент-

ной ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агро-

промышленном комплексе из бюджетов муниципальных 

районов 
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936 2 19 45433 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на возмещение 

части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам 

(займам) в агропромышленном комплексе из бюджетов муници-

пальных районов 

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

бюджетных 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 муници-

пальных районов 

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

ципальных 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 25.09.2019 № 242 

   

  

Приложение № 6 

  

к решению Белохолуницкой 

  

районной Думы 

  

от 19.12.2018 № 182 
 

Объем поступления налоговых и неналоговых доходов, объем безвозмездных 

поступлений по подстатьям классификации доходов бюджетов, прогнози-

руемые на 2019 год 

 
Код бюджетной классифи-

кации 

Наименование дохода Сумма  

(тыс. рублей) 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 93546,40 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 25341,70 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 25341,70 

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

точником которых является налоговый агент, за 

исключение доходов, в отношении которых ис-

числение и уплата налога осуществляются в соот-

ветствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

25213,40 

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

лученных от осуществления деятельности физи-

ческими лицами, зарегистрированными в качест-

ве индивидуальных предпринимателей, нотариу-

сов, занимающихся частной практикой, адвока-

тов, учредивших адвокатские кабинеты, и других 

лиц, занимающихся частной практикой в соответ-

ствии со статьей 227 Налогового кодекса Россий-

ской Федерации 

83,70 

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

лученных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового кодекса Российской Фе-

дерации   

44,60 

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

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

3205,60 

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

производимым на территории Российской Феде-

рации  

3205,60 

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 дифферен-

цированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

1192,90 
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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 дифферен-

цированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты (по нормативам, установленным Феде-

ральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Рос-

сийской Федерации) 

1192,90 

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

для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-

торных) двигателей, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской Феде-

рации и местными бюджетами с учетом установ-

ленных дифференцированных нормативов отчис-

лений в местные бюджеты 

5,70 

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

для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-

торных) двигателей, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской Феде-

рации и местными бюджетами с учетом установ-

ленных дифференцированных нормативов отчис-

лений в местные бюджеты (по нормативам, уста-

новленным Федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных фон-

дов субъектов Российской Федерации) 

5,70 

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

бензин, подлежащие распределению между бюд-

жетами субъектов Российской Федерации и мест-

ными бюджетами с учетом установленных диф-

ференцированных нормативов отчислений в ме-

стные бюджеты 

2169,30 

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

бензин, подлежащие распределению между бюд-

жетами субъектов Российской Федерации и мест-

ными бюджетами с учетом установленных диф-

ференцированных нормативов отчислений в ме-

стные бюджеты (по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном бюджете в 

целях формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 

2169,30 

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

зин, подлежащие распределению между бюдже-

тами субъектов Российской Федерации и мест-

ными бюджетами с учетом установленных диф-

ференцированных нормативов отчислений в ме-

стные бюджеты 

-162,30 

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

зин, подлежащие распределению между бюдже-

тами субъектов Российской Федерации и мест-

ными бюджетами с учетом установленных диф-

ференцированных нормативов отчислений в ме-

стные бюджеты (по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном бюджете в 

целях формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 

-162,30 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 40708,50 

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

щенной системы налогообложения 

34275,60 

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

бравших в качестве объекта налогообложения 

доходы 

16680,60 
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182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-

бравших в качестве объекта налогообложения  

доходы 

16680,60 

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

бравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов 

17595,00 

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

бравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов (в 

том числе минимальный налог, зачисляемый в 

бюджеты субъектов Российской Федерации) 

17595,00 

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

ных видов деятельности 

4935,00 

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

ных видов деятельности 

4935,00 

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 455,90 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 455,90 

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

ной системы налогообложения  

1042,00 

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

ной системы налогообложения, зачисляемый в 

бюджеты муниципальных районов  

1042,00 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1892,70 

000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций  1892,70 

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

не входящему в Единую систему газоснабжения 

1892,70 

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1655,00 

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

ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 

судьями  

1655,00 

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

ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 

судьями (за исключением  Верховного Суда Рос-

сийской Федерации)  

1655,00 

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

СТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТ-

ВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТ-

ВЕННОСТИ 

3018,10 

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

жетных кредитов внутри страны 

42,20 

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

жетных кредитов внутри страны за счет средств 

бюджетов муниципальных районов 

42,20 

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

платы за передачу в возмездное пользование го-

сударственного и муниципального имущества (за 

исключением имущества бюджетных и автоном-

ных учреждений, а также имущества государст-

венных и муниципальных унитарных предпри-

ятий, в том числе казенных) 

2820,80 

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

земельные участки, государственная собствен-

ность на которые не разграничена, а также сред-

ства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков 

2000,30 
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936 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собствен-

ность на которые не разграничена и которые рас-

положены в границах сельских поселений и меж-

селенных территорий муниципальных районов, а 

также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 

921,90 

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

земельные участки, государственная собствен-

ность на которые не разграничена и которые рас-

положены 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 соб-

ственности на землю, а также средства от прода-

жи права на заключение договоров аренды ука-

занных земельных участков (за исключением зе-

мельных участков бюджетных и автономных уч-

реждений) 

20,50 

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 собст-

венности муниципальных районов (за исключе-

нием земельных участков муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений) 

20,50 

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

гося в оперативном управлении органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправле-

ния, государственных внебюджетных фондов и 

созданных ими учреждений (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учрежде-

ний) 

800,00 

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

гося в оперативном управлении органов управле-

ния муниципальных районов  и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества муни-

ципальных бюджетных и автономных учрежде-

ний) 

800,00 

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

унитарных предприятий  

65,10 

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

ственных и муниципальных унитарных предпри-

ятий, остающейся после уплаты налогов и обяза-

тельных платежей 

65,10 

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

щейся после уплаты налогов и иных обязатель-

ных платежей муниципальных унитарных пред-

приятий, созданных муниципальными районами 

65,10 

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

прав, находящихся в государственной и муници-

пальной собственности (за исключением имуще-

ства бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества государственных и муници-

пальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

90,00 

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 госу-

дарственных и муниципальных унитарных предпри-

ятий, в том числе казенных) 

90,00 
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936 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущест-

ва, находящегося в собственности муниципаль-

ных районов (за исключением имущества муни-

ципальных бюджетных и автономных учрежде-

ний, а также имущества муниципальных унитар-

ных предприятий, в том числе казенных) 

90,00 

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

НЫМИ РЕСУРСАМИ 

431,50 

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

среду 

431,50 

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

сферный воздух стационарными объектами 

154,40 

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

объекты 

160,80 

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

требления 

116,30 

048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 59,80 

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

ходов 

56,50 

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УС-

ЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-

ДАРСТВА 

14925,80 

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  14630,80 

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

бот)  

14630,80 

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

бот) получателями средств бюджетов муници-

пальных районов  

14630,80 

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства  295,00 

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

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества 

45,00 

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

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества муниципальных районов 

45,00 

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

ва  

250,00 

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

муниципальных районов   

100,00 

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

муниципальных районов   

150,00 

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 

И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

1476,40 

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

в государственной и муниципальной собственно-

сти (за исключением движимого имущества бюд-

жетных и автономных учреждений, а также иму-

щества государственных и муниципальных уни-

тарных предприятий, в том числе казенных) 

511,00 

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

в собственности муниципальных районов (за ис-

ключением движимого имущества муниципаль-

ных бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реа-

лизации основных средств по указанному имуще-

ству 

511,00 



18 

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

щегося в собственности муниципальных районов 

(за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предпри-

ятий, в том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 

511,00 

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

щихся в государственной и муниципальной соб-

ственности 

965,40 

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

дарственная собственность на которые не разгра-

ничена 

117,30 

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

дарственная собственность на которые не разгра-

ничена и которые расположены в границах сель-

ских поселений и межселенных территорий му-

ниципальных районов 

49,00 

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

дарственная собственность на которые не разгра-

ничена и которые расположены в границах город-

ских поселений 

68,30 

000 1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, госу-

дарственная собственность на которые разграни-

чена (за исключением земельных участков бюд-

жетных и автономных учреждений) 

848,10 

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

щихся в собственности муниципальных районов 

(за исключением земельных участков муници-

пальных бюджетных и автономных учреждений) 

848,10 

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

УЩЕРБА 

859,50 

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

законодательства о налогах и сборах 

8,00 

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

законодательства о налогах и сборах, предусмот-

ренные статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 

статьи 120, статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 

129.1, 129.4, 132, 133, 134, 135, 135.1, 135.2 Нало-

гового кодекса Российской Федерации 

7,00 

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

тивные правонарушения в области налогов и сбо-

ров, предусмотренные Кодексом Российской Фе-

дерации об административных правонарушениях 

1,00 

000 1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении наличных 

денежных расчетов и ( или) расчетов с использо-

ванием платежных карт 

10,00 

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

законодательства о применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении наличных 

денежных расчетов и (или) расчетов с использо-

ванием платежных карт 

10,00 

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

тивные правонарушения в области государствен-

ного регулирования производства и оборота эти-

лового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и 

табачной продукции  

30,00 
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188 1 16 08010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за администра-

тивные правонарушения в области государствен-

ного регулирования производства и оборота эти-

лового спирта, алкогольной, спиртосодержащей  

продукции  

30,00 

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

законодательства Российской Федерации о не-

драх, об особо охраняемых природных террито-

риях, об охране и использовании животного мира, 

об экологической экспертизе, в области охраны 

окружающей среды, о рыболовстве и сохранении 

водных биологических ресурсов, земельного за-

конодательства, лесного законодательства, водно-

го законодательства 

126,00 

804 1 16 25030 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации об ох-

ране и использовании животного мира 

5,00 

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

законодательства в области охраны окружающей 

среды 

121,00 

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

законодательства в области обеспечения санитар-

но-эпидемиологического благополучия человека 

и законодательства в сфере защиты прав потреби-

телей 

3,00 

188 1 16 28000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства в области обеспечения санитар-

но-эпидемиологического благополучия человека 

и законодательства в сфере защиты прав потреби-

телей 

3,00 

000 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд 

6,00 

161 1 16 33050 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муни-

ципальных нужд для нужд муниципальных рай-

онов 

6,00 

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

ного окружающей среде 

211,00 

804 1 16 35030 05 0000 140 Суммы по искам о возмещении вреда, причинен-

ного окружающей среде, подлежащие зачисле-

нию в бюджеты муниципальных районов 

211,00 

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

законодательства Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях, предусмот-

ренные статьей 20.25 Кодекса Российской Феде-

рации об административных правонарушениях 

7,00 

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

законодательства Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях, предусмот-

ренные статьей 20.25 Кодекса Российской Феде-

рации об административных правонарушениях 

5,00 

322 1 16 43000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях, предусмот-

ренные статьей 20.25 Кодекса Российской Феде-

рации об административных правонарушениях 

2,00 
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000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 

458,50 

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

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в  бюджеты муниципальных рай-

онов  

0,50 

106 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в  бюджеты муниципальных рай-

онов  

3,50 

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

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных районов  

6,00 

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

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных районов  

270,00 

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

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных районов  

128,50 

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

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных районов  

50,00 

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

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

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

пальных районов 

31,60 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 344421,15 

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИС-

ТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

344091,15 

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Рос-

сийской Федерации 

60232,80 

000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации  на выравнивание  бюджетной обеспе-

ченности  

60232,80 

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

выравнивание бюджетной обеспеченности  

60232,80 

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Рос-

сийской Федерации (межбюджетные субсидии) 

135756,90 

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

деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования, а также капитального ре-

монта и ремонта дворовых территорий много-

квартирных домов, проездов к дворовым терри-

ториям многоквартирных домов населенных 

пунктов 

22604,00 

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

осуществление дорожной деятельности в отно-

шении автомобильных дорог общего пользова-

ния, а также капитального ремонта и ремонта 

дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартир-

ных домов населенных пунктов 

22604,00 

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

тельных организациях, расположенных в сель-

ской местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом 

2280,00 
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903 2 02 25097 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий 

для занятий физической культурой и спортом 

2280,00 

000 2 02 25228 00 0000 150 Субсидии бюджетам на оснащение объектов 

спортивной инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием 

3103,10 

936 2 02 25228 05 0000 150 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

оснащение объектов спортивной инфраструктуры 

спортивно-технологическим оборудованием 

3103,10 

000 2 02 25519 00 0000 150 Субсидия бюджетам на поддержку отрасли куль-

туры 

6794,28 

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

поддержку отрасли культуры 

6794,28 

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии   100975,52 

902 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных рай-

онов  

556,71 

903 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных рай-

онов  

1241,36 

912 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных рай-

онов  

96885,20 

936 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных рай-

онов  

2292,25 

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Рос-

сийской Федерации 

134919,00 

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

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

10633,10 

902  2 02 30024 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных районов 

на выполнение передаваемых полномолчий субъ-

ектов Российской Федерации 

534,60 

903  2 02 30024 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных районов 

на выполнение передаваемых полномочий субъ-

ектов Российской Федерации 

4129,17 

912 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных районов 

на выполнение передаваемых полномочий субъ-

ектов Российской Федерации 

2948,50 

936 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных районов 

на выполнение передаваемых полномочий субъ-

ектов Российской Федерации 

3020,83 

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

семье опекуна и приемной семье, а также возна-

граждение, причитающееся приемному родителю 

8825,00 

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 

8825,00 

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

ты, взимаемой с родителей (законных представи-

телей) за присмотр и уход за детьми, посещаю-

щими образовательные организации, реализую-

щие образовательные программы дошкольного 

образования 

1094,80 
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903 2 02 30029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

компенсацию части платы, взимаемой с родите-

лей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми, посещающими образовательные 

организации, реализующие образовательные про-

граммы дошкольного образования 

1094,80 

000 2 02 35082 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образова-

ний на предоставление жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-

дителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

4254,20 

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

предоставление жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-

дителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

4254,20 

000 2 02 35118 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление первич-

ного воинского учета на территориях, где отсут-

ствуют военные комиссариаты 

1118,20 

912 2 02 35118 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление первичного воинского учета на 

территориях, где отсутствуют военные комисса-

риаты 

1118,20 

000 2 02 35120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полно-

мочий по составлению (изменению) списков кан-

дидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федера-

ции 

1,90 

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

осуществление полномочий по составлению (из-

менению) списков кандидатов в присяжные засе-

датели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

1,90 

000 2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 108991,80 

903 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных 

районов  

105722,10 

936 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных 

районов  

3269,70 

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты  13182,45 

000 2 02 40014 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-

жетам муниципальных образований на осуществ-

ление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенны-

ми соглашениями 

9,50 

936 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-

жетам муниципальных районов из бюджетов по-

селений на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответ-

ствии с заключенными соглашениями 

9,50 

000 2 02 45159 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-

жетам на создание дополнительных мест для де-

тей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в образова-

тельных организациях, осуществляющих образо-

вательную деятельность по образовательным про-

граммам дошкольного образования 

1154,00 
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903 2 02 45159 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-

жетам муниципальных районов на создание до-

полнительных мест для детей в возрасте от 2 ме-

сяцев до 3 лет в образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам дошкольного 

образования 

1154,00 

000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передавае-

мые бюджетам 

12018,95 

903 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передавае-

мые бюджетам муниципальных районов 

6681,40 

912 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передавае-

мые бюджетам муниципальных районов 

5087,55 

936 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передавае-

мые бюджетам муниципальных районов 

250,00 

000 2 04 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ НЕ-

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

128,50 

000 2 04 05000 05 0000 150 Безвозмездные поступления от негосударствен-

ных организаций в бюджеты муниципальных 

районов   

128,50 

902 2 04 05099 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления от негосу-

дарственных организаций в бюджеты муници-

пальных районов   

128,50 

000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-

НИЯ 

201,50 

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

муниципальных районов  

201,50 

902 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов 

146,00 

903 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов 

55,50 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 437967,55 
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Приложение № 3 

 

к решению Белохолуницкой 

 

районной Думы 

 

от 25.09.2019 № 242 

    
 

Приложение № 7 

 

к решению Белохолуницкой 

 

районной Думы 

 

от 19.12.2018 № 182 

    

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

бюджета муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области на 2019 год  

по разделам и подразделам  классификации расходов бюджетов  

  
 (тыс. рублей) 

Наименование расхода Раздел Подраз-

дел 

Сумма 

Всего расходов 00 00 438 756,94 

Общегосударственные вопросы 01 00 31 277,66 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

01 02 1 269,10 

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных ор-

ганов муниципальных образований 

01 03 69,00 

Функционирование Правительства Российской Федера-

ции, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, местных адми-

нистраций 

01 04 27 412,76 

Судебная система 01 05 1,90 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и та-

моженных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

01 06 538,40 

Резервные фонды 01 11 57,60 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 928,90 

Национальная оборона 02 00 1 159,20 

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 02 03 1 118,20 

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 41,00 

Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 

03 00 1 693,20 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техногенного характера, гражданская 

оборона 

03 09 1 673,20 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

03 14 20,00 

Национальная экономика 04 00 31 038,54 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 3 578,70 

Транспорт 04 08 1 200,00 
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Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 26 170,02 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 89,82 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 2 518,51 

Коммунальное хозяйство 05 02 1 027,28 

Благоустройство 05 03 1 491,23 

Образование 07 00 231 783,22 

Дошкольное образование 07 01 75 914,42 

Общее образование 07 02 121 087,00 

Дополнительное образование детей 07 03 24 978,26 

Молодежная политика 07 07 1 072,43 

Другие вопросы в области образования 07 09 8 731,11 

Культура, кинематография 08 00 89 599,62 

Культура 08 01 74 990,87 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 14 608,75 

Социальная политика 10 00 19 317,74 

Пенсионное обеспечение 10 01 617,20 

Социальное обеспечение населения 10 03 4 490,02 

Охрана семьи и детства 10 04 14 210,52 

Физическая культура и спорт 11 00 7 145,10 

Массовый спорт 11 02 7 145,10 

Обслуживание государственного и муниципального 

долга 

13 00 4 100,00 

Обслуживание государственного внутреннего и муници-

пального долга 

13 01 4 100,00 

Межбюджетные трансферты общего характера бюдже-

там бюджетной системы Российской Федерации 

14 00 19 124,15 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-

зований 

14 01 6 040,00 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 13 084,15 
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 Приложение № 4 
 

к решению Белохолуницкой 
 районной Думы 

 от 25.09.2019 № 242 

 

    Приложение № 8 

 

к решению Белохолуницкой 
 районной Думы 

 от 19.12.2018 № 182 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

бюджета муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области на 2019 год 

по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным на-

правлениям деятельности), 

группам видов расходов  классификации расходов бюджетов 

 

 
(тыс. рублей) 

Наименование расхода Целевая 

статья 

Вид 

расхода 

Сумма 

Всего расходов 0000000000 000 438 756,94 

Муниципальная программа "Управление финан-

сами муниципального образования и регулирова-

ние межбюджетных отношений" 

0100000000 000 30 273,95 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

0100001000 000 5 931,10 

Органы местного самоуправления 0100001040 000 5 931,10 

Расходы за счет средств областного бюджета 010000104А 000 2 985,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными 

фондами 

010000104А 100 2 985,20 

Расходы по софинансированию за счет средств ме-

стного бюджета 

010000104Б 000 2 640,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными 

фондами 

010000104Б 100 2 609,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

010000104Б 200 31,30 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

010000104В 000 305,10 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными 

фондами 

010000104В 100 0,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

010000104В 200 302,10 

Иные бюджетные ассигнования 010000104В 800 2,50 
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Обслуживание муниципального долга 0100005000 000 4 100,00 

Обслуживание государственного (муниципального) 

долга 

0100005000 700 4 100,00 

Выравнивание бюджетной обеспеченности за счет 

средств  бюджета муниципального района 

0100011000 000 3 092,00 

Межбюджетные трансферты 0100011000 500 3 092,00 

Иные межбюджетные трансферты из бюджета му-

ниципального района 

0100012000 000 12 512,50 

Поддержка мер по обеспечению сбалансированно-

сти бюджетов поселений 

0100012010 000 12 318,50 

Межбюджетные трансферты 0100012010 500 12 318,50 

Выравнивание обеспеченности муниципальных 

образований по реализации ими их отдельных рас-

ходных обязательств 

0100012090 000 194,00 

Расходы за счет средств областного бюджета 010001209A 000 194,00 

Межбюджетные трансферты 010001209A 500 194,00 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

публично-правовых образований, возникающих 

при выполнении ими переданных государственных 

полномочий Кировской области 

0100016000 000 2 948,50 

Расчет и предоставление дотаций бюджетам посе-

лений 

0100016030 000 2 948,00 

Межбюджетные трансферты 0100016030 500 2 948,00 

Создание и деятельность в муниципальных образо-

ваниях административной(ых) комиссии(ий) 

0100016050 000 0,50 

Межбюджетные трансферты 0100016050 500 0,50 

Иные межбюджетные трансферты из областного 

бюджета 

0100017000 000 571,65 

Активизация работы органов местного самоуправ-

ления городских и сельских поселений, городских 

округов области по введению самообложения граж-

дан 

0100017050 000 571,65 

Межбюджетные трансферты 0100017050 500 571,65 

Осуществление переданных полномочий Россий-

ской Федерации по первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют военные комисса-

риаты 

0100051180 000 1 118,20 

Межбюджетные трансферты 0100051180 500 1 118,20 

Муниципальная программа "Развитие образования 

Белохолуницкого района" 

0200000000 000 223 182,19 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

0200001000 000 1 349,00 

Органы местного самоуправления 0200001040 000 1 349,00 

Расходы за счет средств областного бюджета 020000104А 000 711,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными 

фондами 

020000104А 100 711,80 

Расходы по софинансированию за счет средств ме-

стного бюджета 

020000104Б 000 571,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными 

фондами 

020000104Б 100 571,80 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

 

020000104В 000 65,40 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

020000104В 200 65,40 

Финансовое обеспечение деятельности муници-

пальных  учреждений и отдельных категорий ра-

ботников 

0200002000 000 99 002,14 

Дошкольные образовательные учреждения 0200002040 000 46 059,22 

Расходы за счет средств областного бюджета 020000204А 000 14 174,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными 

фондами 

020000204А 100 12 949,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

020000204А 200 480,00 

Иные бюджетные ассигнования 020000204А 800 745,30 

Расходы по софинансированию за счет средств ме-

стного бюджета 

020000204Б 000 21 042,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными 

фондами 

020000204Б 100 12 124,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

020000204Б 200 8 732,20 

Иные бюджетные ассигнования 020000204Б 800 186,30 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

020000204В 000 10 842,42 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

020000204В 200 10 802,81 

Иные бюджетные ассигнования 020000204В 800 39,61 

Общеобразовательные организации 0200002050 000 34 293,73 

Расходы за счет средств областного бюджета 020000205А 000 8 226,10 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными 

фондами 

020000205А 100 4 936,90 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

020000205А 200 1 876,00 

Иные бюджетные ассигнования 020000205А 800 1 413,20 

Расходы по софинансированию за счет средств ме-

стного бюджета 

020000205Б 000 18 446,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

020000205Б 200 18 093,50 

Иные бюджетные ассигнования 020000205Б 800 353,30 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

020000205В 000 7 620,83 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

020000205В 200 7 530,63 

Иные бюджетные ассигнования 020000205В 800 90,20 

Организации дополнительного образования 0200002060 000 11 717,85 

Расходы за счет средств областного бюджета 020000206А 000 5 529,70 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными 

фондами 

020000206А 100 4 985,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

020000206А 200 120,00 
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Иные бюджетные ассигнования 020000206А 800 424,70 

Расходы по софинансированию за счет средств ме-

стного бюджета 

020000206Б 000 5 224,14 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными 

фондами 

020000206Б 100 3 730,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

020000206Б 200 1 387,80 

Иные бюджетные ассигнования 020000206Б 800 105,64 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

020000206В 000 964,01 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными 

фондами 

020000206В 100 533,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

020000206В 200 428,99 

Иные бюджетные ассигнования 020000206В 800 1,42 

Организации, осуществляющие обеспечение дея-

тельности муниципальных учреждений 

0200002130 000 6 931,34 

Расходы за счет средств областного бюджета 020000213А 000 3 519,70 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными 

фондами 

020000213А 100 3 519,70 

Расходы по софинансированию за счет средств ме-

стного бюджета 

020000213Б 000 2 979,41 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными 

фондами 

020000213Б 100 2 979,41 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

020000213В 000 432,23 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

020000213В 200 428,33 

Иные бюджетные ассигнования 020000213В 800 3,90 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0200003000 000 327,74 

Мероприятия по оздоровлению детей 0200003090 000 327,74 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0200003090 200 327,74 

Выплаты отдельным категориям граждан 0200008000 000 15,10 

Ежемесячные компенсационные выплаты отдель-

ным категориям граждан, находящимся в отпуске 

по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 

лет 

0200008040 000 15,10 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными 

фондами 

0200008040 100 15,10 

Софинансирование расходных обязательств, воз-

никающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам местного 

значения 

0200015000 000 1 241,36 
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Оплата стоимости питания детей в лагерях, орга-

низованных муниципальными учреждениями, осу-

ществляющими организацию отдыха и оздоровле-

ния детей в каникулярное время, с дневным пре-

быванием детей 

0200015060 000 571,86 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0200015060 200 571,86 

Реализация мер, направленных на выполнение 

предписаний надзорных органов и приведение зда-

ний в соответствие с требованиями, предъявляе-

мыми к безопасности в процессе эксплуатации, в 

муниципальных общеобразовательных организа-

циях 

0200015480 000 669,50 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 

0200015480 400 669,50 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

публично-правовых образований, возникающих 

при выполнении ими переданных государственных 

полномочий Кировской области 

0200016000 000 5 223,97 

Создание в муниципальных районах, городских 

округах комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и организации деятельности в сфе-

ре профилактики безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних, включая администра-

тивную юрисдикцию 

0200016060 000 450,77 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными 

фондами 

0200016060 100 407,77 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0200016060 200 43,00 

Начисление и выплата компенсации платы, взи-

маемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в образовательных ор-

ганизациях, реализующих образовательную про-

грамму дошкольного образования 

0200016130 000 1 094,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0200016130 200 31,90 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0200016130 300 1 062,90 

Возмещение расходов, связанных с предоставлени-

ем руководителям, педагогическим работникам и 

иным специалистам (за исключением совместите-

лей) муниципальных образовательных организа-

ций,  работающим и проживающим в сельских на-

селенных пунктах, поселках городского типа, меры 

социальной поддержки, установленной абзацем 

первым части 1 статьи 15  Закона Кировской об-

ласти "Об образовании в Кировской области" 

0200016140 000 3 678,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0200016140 200 26,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0200016140 300 3 652,40 

Иные межбюджетные трансферты из областного 

бюджета 

0200017000 000 112 403,50 

Реализация прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, ос-

новного общего, среднего общего и дополнительно-

го образования детей в муниципальных общеобра-

зовательных организациях 

0200017010 000 77 014,00 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными 

фондами 

0200017010 100 75 328,51 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0200017010 200 1 649,00 

Иные бюджетные ассигнования 0200017010 800 36,49 

Реализация прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муници-

пальных дошкольных образовательных организа-

циях 

0200017140 000 28 708,10 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными 

фондами 

0200017140 100 28 212,84 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0200017140 200 495,26 

Государственная поддержка муниципальных обще-

образовательных организаций, обеспечивающих 

высокое качество образования 

0200017180 000 6 681,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными 

фондами 

0200017180 100 6 681,40 

Софинансирование расходов местного бюджета под 

субсидии из областного бюджета 

02000S5000 000 65,38 

Оплата стоимости питания детей в лагерях, орга-

низованных муниципальными учреждениями, осу-

ществляющими организацию отдыха и оздоровле-

ния детей в каникулярное время, с дневным пре-

быванием детей 

02000S5060 000 30,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

02000S5060 200 30,10 

Реализация мер, направленных на выполнение 

предписаний надзорных органов и приведение зда-

ний в соответствие с требованиями, предъявляе-

мыми к безопасности в процессе эксплуатации, в 

муниципальных общеобразовательных организа-

циях 

02000S5480 000 35,28 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 

02000S5480 400 35,28 

Реализация мероприятий национального проекта 

"Образование" 

020Е000000 000 2 400,00 

Федеральный проект "Успех каждого ребенка" 020Е200000 000 2 400,00 

Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и спортом 

020Е250970 000 2 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

020Е250970 200 2 400,00 

Реализация мероприятий национального проекта 

"Демография" 

020P000000 000 1 154,00 

Федеральный проект "Содействие занятости жен-

щин - создание условий дошкольного образования 

для детей в возрасте до трех лет" 

020P200000 000 1 154,00 

Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет в образовательных организациях, осу-

ществляющих образовательную деятельность по образо-

вательным программам дошкольного образовании 

020P2Д1590 000 1 154,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

020P2Д1590 200 1 154,00 

Муниципальная программа "Создание безопасных 

и благоприятных условий жизнедеятельности в 

Белохолуницком районе" 

0300000000 000 30 114,97 

Подпрограмма "Охрана окружающей среды в Бе-

лохолуницком районе" 

0310000000 000 1 452,10 

Финансовое обеспечение деятельности муници-

пальных учреждений 

0310003000 000 70,00 

Создание мест накопления твердых бытовых отхо-

дов 

0310003260 000 70,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0310003260 200 70,00 

Иные межбюджетные трансферты из бюджета му-

ниципального района 

0310012000 000 1 073,10 

На создание мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

0310012100 000 1 073,10 

Межбюджетные трансферты 0310012100 500 1 073,10 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

публично-правовых образований, возникающих 

при выполнении ими переданных государственных 

полномочий Кировской области 

0310016000 000 309,00 

Обращение с животными в части организации ме-

роприятий при осуществлении деятельности по 

обращению с животными без владельцев 

0310016160 000 309,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0310016160 200 309,00 

Подпрограмма "Повышение безопасности дорож-

ного движения в Белохолуницком районе" 

0320000000 000 20,00 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0320003000 000 20,00 

Мероприятия по безопасности дорожного движения 0320003240 000 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0320003240 200 20,00 

Подпрограмма "Развитие транспортной инфра-

структуры в Белохолуницком районе" 

0330000000 000 26 170,02 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0330003000 000 839,73 

Мероприятия в сфере дорожной деятельности 0330003130 000 839,73 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0330003130 200 839,73 

Иные межбюджетные трансферты из бюджета му-

ниципального района 

0330012000 000 1 492,50 

Поддержка дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местно-

го значения в границах населенных пунктов 

0330012070 000 1 492,50 

Межбюджетные трансферты 0330012070 500 1 492,50 

Софинансирование расходных обязательств, воз-

никающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам местного 

значения 

0330015000 000 22 604,00 

Осуществление дорожной деятельности в отноше-

нии автомобильных дорог общего пользования ме-

стного значения 

0330015080 000 22 604,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0330015080 200 22 604,00 

Софинансирование расходов местного бюджета под 

субсидии из областного бюджета 

03300S5000 000 1 233,79 

Осуществление дорожной деятельности в отноше-

нии автомобильных дорог общего пользования ме-

стного значения 

 

03300S5080 000 1 233,79 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

03300S5080 200 1 233,79 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 03Я0000000 000 2 472,85 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 03Я0003000 000 1 200,00 

Поддержка автомобильного транспорта 03Я0003170 000 1 200,00 

Иные бюджетные ассигнования 03Я0003170 800 1 200,00 

Софинансирование расходных обязательств, воз-

никающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам местного 

значения 

03Я0015000 000 1 272,85 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области 

03Я0015170 000 1 191,03 

Межбюджетные трансферты 03Я0015170 500 1 191,03 

Подготовка сведений о границах населенных пунк-

тов для включения в документы территориального 

планирования в случаях, установленных Градо-

строительным кодексом Российской Федерации 

03Я0015510 000 81,82 

Межбюджетные трансферты 03Я0015510 500 81,82 

Муниципальная программа "Совершенствование 

организации муниципального управления" 

0400000000 000 24 318,80 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

0400001000 000 20 040,53 

Глава муниципального образования 0400001010 000 1 269,10 

Расходы за счет средств областного бюджета 040000101А 000 651,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными 

фондами 

040000101А 100 651,20 

Расходы по софинансированию за счет средств ме-

стного бюджета 

040000101Б 000 617,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными 

фондами 

040000101Б 100 617,90 

Органы местного самоуправления 0400001040 000 18 771,43 

Расходы за счет средств областного бюджета 040000104А 000 8 626,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными 

фондами 

040000104А 100 8 557,20 

Иные бюджетные ассигнования 040000104А 800 69,30 

Расходы по софинансированию за счет средств ме-

стного бюджета 

040000104Б 000 8 903,67 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными 

фондами 

040000104Б 100 7 302,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

040000104Б 200 1 584,10 

Иные бюджетные ассигнования 040000104Б 800 17,47 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

040000104В 000 1 241,26 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными 

фондами 

040000104В 100 33,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

040000104В 200 1 138,10 

Иные бюджетные ассигнования 040000104В 800 69,96 

Финансовое обеспечение деятельности муници-

пальных учреждений и отдельных категорий ра-

ботников 

0400002000 000 1 478,19 

Обеспечение деятельности единой дежурно-

диспетчерской службы 

0400002030 000 1 478,19 

Расходы за счет средств областного бюджета 040000203А 000 690,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными 

фондами 

040000203А 100 690,00 

Расходы по софинансированию за счет средств ме-

стного бюджета 

040000203Б 000 634,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными 

фондами 

040000203Б 100 609,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

040000203Б 200 25,00 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

040000203В 000 153,99 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

040000203В 200 153,99 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0400003000 000 249,30 

Мобилизационная подготовка экономики 0400003020 000 41,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0400003020 200 41,00 

Общегосударственные мероприятия 0400003160 000 37,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0400003160 200 37,30 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций 

0400003250 000 171,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0400003250 200 171,00 

Доплаты к пенсиям 0400006000 000 617,20 

Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим долж-

ности муниципальной службы 

0400006010 000 617,20 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0400006010 300 617,20 

Резервные фонды 0400007000 000 57,58 

Резервный фонд администрации муниципального 

образования 

0400007010 000 57,58 

Иные бюджетные ассигнования 0400007010 800 57,58 

Другие общегосударственные вопросы 0400009000 000 382,89 

Исполнение судебных актов по обращению взыска-

ния на средства местного бюджета 

0400009010 000 311,29 

Иные бюджетные ассигнования 0400009010 800 311,29 

Уплата членских взносов в ассоциацию совета му-

ниципальных образований Кировской области 

0400009020 000 71,60 

Иные бюджетные ассигнования 0400009020 800 71,60 
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Резерв материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций на территории района 

0400010000 000 24,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0400010000 200 24,00 

Иные межбюджетные трансферты из бюджета му-

ниципального района 

0400012000 000 184,38 

Ликвидация чрезвычайных ситуаций за счет 

средств резервного фонда администрации муници-

пального района 

0400012080 000 184,38 

Межбюджетные трансферты 0400012080 500 184,38 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при 

выполнении переданных полномочий 

0400014000 000 8,00 

Утверждение генеральных планов поселения, пра-

вил землепользования и застройки, утверждение 

подготовленной на основе генеральных планов по-

селения документации по планировке территории, 

выдача разрешений на строительство, разрешение 

на ввод объектов в эксплуатацию при осуществле-

нии строительства, реконструкции объектов капи-

тального строительства, расположенных на терри-

тории поселения, утверждение местных нормати-

вов градостроительного проектирования поселе-

ний, резервирование земель и изъятие земельных 

участков в границах поселения для муниципаль-

ных нужд 

0400014020 000 8,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0400014020 200 8,00 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

публично-правовых образований, возникающих 

при выполнении ими переданных государственных 

полномочий Кировской области 

0400016000 000 1 274,83 

Хранение и комплектование муниципальных архи-

вов документами Архивного фонда Российской Фе-

дерации и другими архивными документами, отно-

сящимися к государственной собственности облас-

ти и находящимися на территориях муниципаль-

ных образований; государственный учет докумен-

тов Архивного фонда Российской Федерации и дру-

гих архивных документов, относящихся к государ-

ственной собственности области и находящихся на 

территориях муниципальных образований; оказа-

ние государственных услуг по использованию до-

кументов Архивного фонда Российской Федерации 

и других архивных документов, относящихся к го-

сударственной собственности области, временно 

хранящихся в муниципальных архивах 

0400016010 000 1,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0400016010 200 1,20 

Осуществление деятельности по опеке и попечи-

тельству 

0400016040 000 1 163,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными 

фондами 

0400016040 100 1 090,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0400016040 200 73,00 

Создание и деятельность в муниципальных образо-

ваниях административной(ых) комиссии(ий) 

 

0400016050 000 0,40 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0400016050 200 0,40 

Создание в муниципальных районах, городских 

округах комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и организации деятельности в сфе-

ре профилактики безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних, включая администра-

тивную юрисдикцию 

0400016060 000 110,23 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными 

фондами 

0400016060 100 110,23 

Осуществление переданных полномочий Россий-

ской Федерации по составлению (изменению) спи-

сков кандидатов в присяжные заседатели феде-

ральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации 

0400051200 000 1,90 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0400051200 200 1,90 

Муниципальная программа "Социальная политика 

и профилактика правонарушений в Белохолуниц-

ком районе" 

0500000000 000 16 860,98 

Подпрограмма "Молодежная политика в Белохо-

луницком районе" 

0510000000 000 199,73 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0510003000 000 142,73 

Мероприятия в сфере  молодежной политики 0510003100 000 82,73 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными 

фондами 

0510003100 100 2,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0510003100 200 80,23 

Мероприятия в области занятости населения 0510003110 000 60,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0510003110 200 60,00 

Выплаты отдельным категориям граждан 0510008000 000 57,00 

Выплаты стипендий студентам, заключившим це-

левой договор с учреждениями социальной сферы 

Белохолуницкого района 

0510008030 000 57,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0510008030 300 57,00 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 

спорта в Белохолуницком районе" 

0520000000 000 3 234,46 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0520003000 000 100,00 

Мероприятия в области физической культуры и 

спорта 

0520003080 000 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными 

фондами 

0520003080 100 25,22 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0520003080 200 74,78 

Реализация национального проекта "Демография" 052P000000 000 3 134,46 

Федеральный проект "Спорт-норма жизни" 052P500000 000 3 134,46 

Оснащение объектов спортивной инфраструктуры 

спортивно-технологическим оборудование 

052P552280 000 3 134,46 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

052P552280 200 3 134,46 
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Подпрограмма "Социальная поддержка детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

детей, находящихся под опекой" 

0530000000 000 13 079,20 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

публично-правовых образований, возникающих 

при выполнении ими переданных государственных 

полномочий Кировской области 

0530016000 000 8 846,10 

Назначение и выплата ежемесячных денежных вы-

плат на детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, находящихся под опекой (попечи-

тельством), в приемной семье, и по начислению и 

выплате ежемесячного вознаграждения, причи-

тающегося приемным родителям 

0530016080 000 8 825,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0530016080 200 173,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0530016080 300 8 652,00 

Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения  родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, на 

жилое помещение в соответствии с Законом Киров-

ской области "О социальной поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, детей, попавших в сложную жиз-

ненную ситуацию" 

0530016090 000 21,10 

Расходы по администрированию 0530016094 000 21,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0530016094 200 21,10 

Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, на 

жилое помещение в соответствии с Законом Киров-

ской области "О социальной поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, детей, попавших в сложную жиз-

ненную ситуацию" 

05300N0820 000 4 233,10 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 

05300N0820 400 4 233,10 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 05Я0000000 000 347,59 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 05Я0003000 000 59,97 

Мероприятия в области национальной безопасно-

сти и правоохранительной деятельности 

05Я0003030 000 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

05Я0003030 200 20,00 

Общегосударственные мероприятия 05Я0003160 000 29,97 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

05Я0003160 200 19,47 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05Я0003160 300 10,50 

Мероприятия по поддержке инвалидов 05Я0003230 000 10,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

05Я0003230 200 10,00 

Выплаты отдельным категориям граждан 05Я0008000 000 37,62 

Социальная выплата лицам, которым присвоено 

звание "Почетный житель Белохолуницкого рай-

она" 

05Я0008010 000 30,00 

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

Возмещение расходов, понесенных гражданами на 

приобретение оборудования приема телевещания 

05Я00080Z0 000 7,62 
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Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05Я00080Z0 300 7,62 

Иные межбюджетные трансферты из областного 

бюджета 

05Я0017000 000 250,00 

Проведение ремонта жилых помещений участников 

и инвалидов Великой Отечественной войны 

05Я0017290 000 250,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05Я0017290 300 250,00 

Муниципальная программа "Развитие культуры 

Белохолуницкого района" 

0600000000 000 107 483,29 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

0600001000 000 1 915,40 

Органы местного самоуправления 0600001040 000 1 915,40 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000104А 000 658,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными 

фондами 

060000104А 100 658,40 

Расходы по софинансированию за счет средств ме-

стного бюджета 

060000104Б 000 1 192,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными 

фондами 

060000104Б 100 1 192,00 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

060000104В 000 65,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

060000104В 200 63,55 

Иные бюджетные ассигнования 060000104В 800 1,45 

Финансовое обеспечение деятельности муници-

пальных  учреждений и отдельных категорий ра-

ботников 

0600002000 000 97 041,57 

Организации дополнительного образования 0600002060 000 13 260,40 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000206А 000 5 680,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000206А 600 5 680,00 

Расходы по софинансированию за счет средств ме-

стного бюджета 

060000206Б 000 6 484,50 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000206Б 600 6 484,50 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

060000206В 000 1 095,90 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000206В 600 1 095,90 

Дворцы, дома и другие учреждения культуры 0600002090 000 43 819,78 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000209А 000 21 124,30 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000209А 600 21 124,30 

Расходы по софинансированию за счет средств ме-

стного бюджета 

060000209Б 000 19 750,85 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000209Б 600 19 750,85 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

060000209В 000 2 944,63 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000209В 600 2 944,63 

Музеи 0600002100 000 2 971,35 
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Расходы за счет средств областного бюджета 060000210А 000 1 179,50 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000210А 600 1 179,50 

Расходы по софинансированию за счет средств ме-

стного бюджета 

060000210Б 000 1 453,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000210Б 600 1 453,00 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

060000210В 000 338,85 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000210В 600 338,85 

Библиотеки 0600002110 000 20 386,04 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000211А 000 8 461,10 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000211А 600 8 461,10 

Расходы по софинансированию за счет средств ме-

стного бюджета 

060000211Б 000 10 059,30 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000211Б 600 10 059,30 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

060000211В 000 1 865,64 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000211В 600 1 865,64 

Учреждения в области физической культуры и мас-

сового спорта 

0600002120 000 3 910,65 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000212А 000 1 637,10 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000212А 600 1 637,10 

Расходы по софинансированию за счет средств ме-

стного бюджета 

060000212Б 000 2 271,50 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000212Б 600 2 271,50 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

060000212В 000 2,05 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000212В 600 2,05 

Организации, осуществляющие обеспечение дея-

тельности муниципальных учреждений 

0600002130 000 2 520,85 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000213А 000 1 187,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными 

фондами 

060000213А 100 1 187,60 

Расходы по софинансированию за счет средств ме-

стного бюджета 

060000213Б 000 1 125,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными 

фондами 

060000213Б 100 1 125,50 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

060000213В 000 207,75 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

060000213В 200 207,75 

Учреждения, обеспечивающие хозяйственное об-

служивание деятельности муниципальных учреж-

дений культуры 

0600002140 000 10 172,50 
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Расходы за счет средств областного бюджета 060000214А 000 5 243,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными 

фондами 

060000214А 100 5 243,40 

Расходы по софинансированию за счет средств ме-

стного бюджета 

060000214Б 000 4 922,10 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными 

фондами 

060000214Б 100 4 922,10 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

060000214В 000 7,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

060000214В 200 7,00 

Выплаты отдельным категориям граждан 0600008000 000 48,02 

Единовременная денежная выплата выпускникам 

образовательных учреждений высшего и среднего 

профессионального образования, поступившим на 

работу в муниципальные учреждения культуры и 

дополнительного образования культуры 

0600008020 000 48,02 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0600008020 600 48,02 

Другие общегосударственные вопросы 0600009000 000 130,00 

Проведение мероприятий, юбилейных дат 0600009030 000 130,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0600009030 200 130,00 

Софинансирование расходных обязательств, воз-

никающих при выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по вопросам местного 

значения 

0600015000 000 556,71 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области 

0600015170 000 556,71 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0600015170 600 556,71 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

публично-правовых образований, возникающих 

при выполнении ими переданных государственных 

полномочий Кировской области 

0600016000 000 534,60 

Хранение и комплектование муниципальных архи-

вов документами Архивного фонда Российской Фе-

дерации и другими архивными документами, отно-

сящимися к государственной собственности облас-

ти и находящимися на территориях муниципаль-

ных образований; государственный учет докумен-

тов Архивного фонда Российской Федерации и дру-

гих архивных документов, относящихся к государ-

ственной собственности области и находящихся на 

территориях муниципальных образований; оказа-

ние государственных услуг по использованию до-

кументов Архивного фонда Российской Федерации 

и других архивных документов, относящихся к го-

сударственной собственности области, временно 

хранящихся в муниципальных архивах 

0600016010 000 108,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0600016010 200 108,00 
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Выплата отдельным категориям специалистов, ра-

ботающих в муниципальных учреждениях и про-

живающих в сельских населенных пунктах или по-

селках городского типа области, частичной ком-

пенсации расходов на оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в виде ежемесячной денежной 

выплаты 

0600016120 000 301,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0600016120 600 301,00 

Возмещение расходов, связанных с предоставлени-

ем руководителям, педагогическим работникам и 

иным специалистам (за исключением совместите-

лей) муниципальных образовательных организа-

ций,  работающим и проживающим в сельских на-

селенных пунктах, поселках городского типа, меры 

социальной поддержки, установленной абзацем 

первым части 1 статьи 15 Закона Кировской облас-

ти "Об образовании в Кировской области" 

0600016140 000 125,60 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0600016140 600 125,60 

Поддержка отрасли культуры 06000L5190 000 181,45 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

06000L5190 600 181,45 

Софинансирование расходов местного бюджета под 

субсидии из областного бюджета 

06000S5000 000 391,74 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области 

06000S5170 000 391,74 

Софинансирование за счет средств местного бюд-

жета 

06000S5171 000 117,24 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

06000S5171 600 117,24 

Софинансирование за счет  физических и юридиче-

ских лиц 

06000S5172 000 274,50 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

06000S5172 600 274,50 

Реализация национального проекта "Культура" 060A000000 000 6 683,80 

Федеральный проект "Культурная среда" 060A100000 000 6 683,80 

Государственная поддержка отрасли культура 060A155190 000 6 683,80 

Капитальные вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности 

060A155190 400 6 616,90 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060A155190 600 66,90 

Муниципальная программа "Развитие агропро-

мышленного комплекса Белохолуницкого района" 

0800000000 000 4 706,70 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 08Я0000000 000 4 706,70 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

публично-правовых образований, возникающих 

при выполнении ими переданных государственных 

полномочий Кировской области 

08Я0016000 000 1 437,00 

Поддержка сельскохозяйственного производства, за 

исключением реализации мероприятий, преду-

смотренных федеральными целевыми программа-

ми 

08Я0016020 000 1 437,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными 

фондами 

08Я0016020 100 1 399,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

08Я0016020 200 38,00 
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Возмещение части затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам (займам) в агропро-

мышленном комплексе 

08Я00N4330 000 780,20 

Иные бюджетные ассигнования 08Я00N4330 800 780,20 

Возмещение части затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам (займам) в агропро-

мышленном комплексе 

08Я00R4330 000 2 489,50 

Иные бюджетные ассигнования 08Я00R4330 800 2 489,50 

Муниципальная программа "Управление муници-

пальным имуществом" 

0900000000 000 1 208,66 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0900003000 000 1 176,57 

Управление муниципальной собственностью 0900003010 000 1 176,57 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0900003010 200 1 098,92 

Иные бюджетные ассигнования 0900003010 800 77,65 

Другие общегосударственные вопросы 0400009000 000 30,59 

Исполнение судебных актов по обращению взыска-

ния на средства местного бюджета 

0400009010 000 30,59 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0900009010 300 30,59 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при 

выполнении переданных полномочий 

0900014000 000 1,50 

Осуществление муниципального земельного кон-

троля поселения 

0900014030 000 1,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0900014030 200 1,50 

Обеспечение деятельности органов местного само-

управления 

2100000000 000 607,40 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

2100001000 000 607,40 

Председатель контрольно-счетной комиссии 2100001050 000 538,40 

Расходы за счет средств областного бюджета 210000105А 000 269,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными 

фондами 

210000105А 100 269,00 

Расходы по софинансированию за счет средств ме-

стного бюджета 

210000105Б 000 238,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными 

фондами 

210000105Б 100 238,40 

Расходы на содержание учреждения и отдельных 

категорий работников 

210000105В 000 31,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

210000105В 200 31,00 

Председатель районной Думы 2100001060 000 69,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муници-

пальными) органами, казенными учреждениями, орга-

нами управления государственными внебюджетными 

фондами 

2100001060 100 69,00 

 

 

 

 

 



43 

    

Приложение № 5 

    

к решению Белохолуницкой 

    

районной Думы 

    

от 25.09.2019 № 242 

     

    

Приложение № 9 

    

к решению Белохолуницкой  

    

районной Думы 

    

от 19.12.2018 № 182 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
расходов бюджета муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области на 2019 год 

     
 (тыс. рублей) 

Наименование расхода Код 

глав-

ного 

рас-

поря-

дите-

ля 

средс

тв 

бюд-

жета 

Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая 

статья 

Вид 

рас

хо-

да 

Сумма 

Всего расходов 000 00 00 0000000000 000 438 756,94 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙ-

ОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

902 00 00 0000000000 000 107 353,29 

Общегосударственные вопросы 902 01 00 0000000000 000 108,00 

Другие общегосударственные 

вопросы 

902 01 13 0000000000 000 108,00 

Муниципальная программа "Разви-

тие культуры Белохолуницкого 

района" 

902 01 13 0600000000 000 108,00 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возникаю-

щих при выполнении ими пере-

данных государственных полномо-

чий Кировской области 

902 01 13 0600016000 000 108,00 
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Хранение и комплектование муни-

ципальных архивов документами 

Архивного фонда Российской Фе-

дерации и другими архивными 

документами, относящимися к го-

сударственной собственности об-

ласти и находящимися на террито-

риях муниципальных образований; 

государственный учет документов 

Архивного фонда Российской Фе-

дерации и других архивных доку-

ментов, относящихся к государст-

венной собственности области и 

находящихся на территориях му-

ниципальных образований; оказа-

ние государственных услуг по ис-

пользованию документов Архив-

ного фонда Российской Федерации 

и других архивных документов, 

относящихся к государственной 

собственности области, временно 

хранящихся в муниципальных ар-

хивах 

902 01 13 0600016010 000 108,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 01 13 0600016010 200 108,00 

Образование 902 07 00 0000000000 000 13 260,40 

Дополнительное образование 

детей 

902 07 03 0000000000 000 13 260,40 

Муниципальная программа "Разви-

тие культуры Белохолуницкого 

района" 

902 07 03 0600000000 000 13 260,40 

Финансовое обеспечение деятель-

ности муниципальных  учрежде-

ний и отдельных категорий работ-

ников 

902 07 03 0600002000 000 13 260,40 

Организации дополнительного 

образования 

902 07 03 0600002060 000 13 260,40 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 

902 07 03 060000206А 000 5 680,00 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 

902 07 03 060000206А 600 5 680,00 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

902 07 03 060000206Б 000 6 484,50 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 

902 07 03 060000206Б 600 6 484,50 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий работ-

ников 

902 07 03 060000206В 000 1 095,90 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 

902 07 03 060000206В 600 1 095,90 

Культура, кинематография 902 08 00 0000000000 000 89 599,63 

Культура 902 08 01 0000000000 000 74 990,88 
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Муниципальная программа "Разви-

тие культуры Белохолуницкого 

района" 

902 08 01 0600000000 000 74 990,88 

Финансовое обеспечение деятель-

ности муниципальных  учрежде-

ний и отдельных категорий работ-

ников 

902 08 01 0600002000 000 67 177,17 

Дворцы, дома и другие учреждения 

культуры 

902 08 01 0600002090 000 43 819,78 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 

902 08 01 060000209А 000 21 124,30 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060000209А 600 21 124,30 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

902 08 01 060000209Б 000 19 750,85 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060000209Б 600 19 750,85 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий работ-

ников 

902 08 01 060000209В 000 2 944,63 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060000209В 600 2 944,63 

Музеи 902 08 01 0600002100 000 2 971,35 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 

902 08 01 060000210А 000 1 179,50 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060000210А 600 1 179,50 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

902 08 01 060000210Б 000 1 453,00 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060000210Б 600 1 453,00 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий работ-

ников 

902 08 01 060000210В 000 338,85 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060000210В 600 338,85 

Библиотеки 902 08 01 0600002110 000 20 386,04 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 

902 08 01 060000211А 000 8 461,10 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060000211А 600 8 461,10 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

902 08 01 060000211Б 000 10 059,30 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060000211Б 600 10 059,30 
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Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий работ-

ников 

902 08 01 060000211В 000 1 865,64 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060000211В 600 1 865,64 

Софинансирование расходных обя-

зательств, возникающих при вы-

полнении полномочий органов 

местного самоуправления по во-

просам местного значения 

902 08 01 0600015000 000 556,71 

Инвестиционные программы и 

проекты развития общественной 

инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области 

902 08 01 0600015170 000 556,71 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 0600015170 600 556,71 

Поддержка отрасли культуры 902 08 01 06000L5190 000 181,45 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 06000L5190 600 181,45 

Софинансирование расходов мест-

ного бюджета под субсидии из об-

ластного бюджета 

902 08 01 06000S5000 000 391,75 

Инвестиционные программы и 

проекты развития общественной 

инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области 

902 08 01 06000S5170 000 391,75 

Софинансирование за счет средств 

местного бюджета 

902 08 01 06000S5171 000 117,25 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 06000S5171 600 117,25 

Софинансирование за счет физиче-

ских и юридических лиц 

902 08 01 06000S5172 000 274,50 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 06000S5172 600 274,50 

Реализация мероприятий нацио-

нального проекта "Культура" 

902 08 01 060А000000 000 6 683,80 

Федеральный проект "Культурная 

среда" 

902 08 01 060А100000 000 6 683,80 

Государственная поддержка отрас-

ли культура 

902 08 01 060А155190 000 6 683,80 

Капитальные вложения в объек-

ты государственной (муници-

пальной) собственности 

902 08 01 060А155190 400 6 616,90 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060А155190 600 66,90 

Другие вопросы в области куль-

туры, кинематографии 

902 08 04 0000000000 000 14 608,75 

Муниципальная программа "Разви-

тие культуры Белохолуницкого 

района" 

902 08 04 0600000000 000 14 608,75 
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Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

902 08 04 0600001000 000 1 915,40 

Органы местного самоуправления 902 08 04 0600001040 000 1 915,40 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 

902 08 04 060000104А 000 658,40 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

902 08 04 060000104А 100 658,40 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

902 08 04 060000104Б 000 1 192,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

902 08 04 060000104Б 100 1 192,00 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий работ-

ников 

902 08 04 060000104В 000 65,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 08 04 060000104В 200 63,55 

Иные бюджетные ассигнования 902 08 04 060000104В 800 1,45 

Финансовое обеспечение деятель-

ности муниципальных  учрежде-

ний и отдельных категорий работ-

ников 

902 08 04 0600002000 000 12 693,35 

Организации, осуществляющие 

обеспечение деятельности муни-

ципальных учреждений 

902 08 04 0600002130 000 2 520,85 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 

902 08 04 060000213А 000 1 187,60 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

902 08 04 060000213А 100 1 187,60 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

902 08 04 060000213Б 000 1 125,50 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

902 08 04 060000213Б 100 1 125,50 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий работ-

ников 

902 08 04 060000213В 000 207,75 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 08 04 060000213В 200 207,75 
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Учреждения, обеспечивающие хо-

зяйственное обслуживание дея-

тельности муниципальных учреж-

дений культуры 

902 08 04 0600002140 000 10 172,50 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 

902 08 04 060000214А 000 5 243,40 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

902 08 04 060000214А 100 5 243,40 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

902 08 04 060000214Б 000 4 922,10 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

902 08 04 060000214Б 100 4 922,10 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий работ-

ников 

902 08 04 060000214В 000 7,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

902 08 04 060000214В 200 7,00 

Социальная политика 902 10 00 0000000000 000 474,61 

Социальное обеспечение населе-

ния 

902 10 03 0000000000 000 474,61 

Муниципальная программа "Разви-

тие культуры Белохолуницкого 

района" 

902 10 03 0600000000 000 474,61 

Выплаты отдельным категориям 

граждан 

902 10 03 0600008000 000 48,01 

Единовременная денежная выплата 

выпускникам образовательных 

учреждений высшего и среднего 

профессионального образования, 

поступившим на работу в муници-

пальные учреждения культуры и 

дополнительного образования 

культуры 

902 10 03 0600008020 000 48,01 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 

902 10 03 0600008020 600 48,01 

Возмещение расходов, связанных с 

предоставлением руководителям, 

педагогическим работникам и 

иным специалистам (за исключе-

нием совместителей) муниципаль-

ных образовательных организаций,  

работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах, по-

селках городского типа, меры со-

циальной поддержки, установлен-

ной абзацем первым части 1 статьи 

15  Закона Кировской области "Об 

образовании в Кировской области" 

902 10 03 0600016000 000 426,60 
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Выплата отдельным категориям 

специалистов, работающих в му-

ниципальных учреждениях и про-

живающих в сельских населенных 

пунктах или поселках городского 

типа области, частичной компен-

сации расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 

в виде ежемесячной денежной вы-

платы 

902 10 03 0600016120 000 301,00 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 

902 10 03 0600016120 600 301,00 

Возмещение расходов, связанных с 

предоставлением руководителям, 

педагогическим работникам и 

иным специалистам (за исключе-

нием совместителей) муниципаль-

ных образовательных организаций,  

работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах, по-

селках городского типа, меры со-

циальной поддержки, установлен-

ной абзацем первым части 1 статьи 

15  Закона Кировской области "Об 

образовании в Кировской области" 

902 10 03 0600016140 000 125,60 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 

902 10 03 0600016140 600 125,60 

Физическая культура и спорт 902 11 00 0000000000 000 3 910,65 

Массовый спорт 902 11 02 0000000000 000 3 910,65 

Муниципальная программа "Разви-

тие культуры Белохолуницкого 

района" 

902 11 02 0600000000 000 3 910,65 

Финансовое обеспечение деятель-

ности муниципальных  учрежде-

ний и отдельных категорий работ-

ников 

902 11 02 0600002000 000 3 910,65 

Учреждения в области физической 

культуры и массового спорта 

902 11 02 0600002120 000 3 910,65 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 

902 11 02 060000212А 000 1 637,10 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 

902 11 02 060000212А 600 1 637,10 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

902 11 02 060000212Б 000 2 271,50 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 

902 11 02 060000212Б 600 2 271,50 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий работ-

ников 

902 11 02 060000212В 000 2,05 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 

902 11 02 060000212В 600 2,05 
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УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙ-

ОНА 

903 00 00 0000000000 000 223 182,19 

Образование 903 07 00 0000000000 000 218 380,09 

Дошкольное образование 903 07 01 0000000000 000 75 914,41 

Муниципальная программа "Разви-

тие образования Белохолуницкого 

района" 

903 07 01 0200000000 000 75 914,41 

Финансовое обеспечение деятель-

ности муниципальных  учрежде-

ний и отдельных категорий работ-

ников 

903 07 01 0200002000 000 46 059,22 

Дошкольные образовательные уч-

реждения 

903 07 01 0200002040 000 46 059,22 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 

903 07 01 020000204А 000 14 174,30 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 01 020000204А 100 12 949,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 01 020000204А 200 480,00 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 020000204А 800 745,30 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

903 07 01 020000204Б 000 21 042,50 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 01 020000204Б 100 12 124,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 01 020000204Б 200 8 732,20 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 020000204Б 800 186,30 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий работ-

ников 

903 07 01 020000204В 000 10 842,42 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 01 020000204В 200 10 802,81 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 020000204В 800 39,61 

Иные межбюджетные трансферты 

из областного бюджета 

903 07 01 0200017000 000 28 701,19 

Реализация прав на получение об-

щедоступного и бесплатного до-

школьного образования в муници-

пальных дошкольных образова-

тельных организациях 

903 07 01 0200017140 000 28 701,19 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 01 0200017140 100 28 205,93 
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Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 01 0200017140 200 495,26 

Реализация мероприятий нацио-

нального проекта "Демография" 

903 07 01 020P000000 000 1 154,00 

Федеральный проект "Содействие 

занятости женщин - создание усло-

вий дошкольного образования для 

детей в возрасте до трех лет" 

903 07 01 020P200000 000 1 154,00 

Cоздание дополнительных мест 

для детей в возрасте от 2 месяцев 

до 3 лет в образовательных органи-

зациях, осуществляющих образо-

вательную деятельность по образо-

вательным программам дошколь-

ного образовании 

903 07 01 020P2Д1590 000 1 154,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 01 020P2Д1590 200 1 154,00 

Общее образование 903 07 02 0000000000 000 121 087,01 

Муниципальная программа "Разви-

тие образования Белохолуницкого 

района" 

903 07 02 0200000000 000 121 087,01 

Финансовое обеспечение деятель-

ности муниципальных  учрежде-

ний и отдельных категорий работ-

ников 

903 07 02 0200002000 000 34 293,73 

Общеобразовательные организа-

ции 

903 07 02 0200002050 000 34 293,73 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 

903 07 02 020000205А 000 8 226,10 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 02 020000205А 100 4 936,90 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 02 020000205А 200 1 876,00 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 020000205А 800 1 413,20 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

903 07 02 020000205Б 000 18 446,80 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 02 020000205Б 200 18 093,50 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 020000205Б 800 353,30 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий работ-

ников 

903 07 02 020000205В 000 7 620,83 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 02 020000205В 200 7 530,63 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 020000205В 800 90,20 

Софинансирование расходных обя-

зательств, возникающих при вы-

полнении полномочий органов 

местного самоуправления по во-

просам местного значения 

903 07 02 0200015000 000 669,50 
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Реализация мер, направленных на 

выполнение предписаний надзор-

ных органов и приведение зданий в 

соответствие с требованиями, 

предъявляемыми к безопасности в 

процессе эксплуатации, в муници-

пальных общеобразовательных 

организациях 

903 07 02 0200015480 000 669,50 

Капитальные вложения в объек-

ты государственной (муници-

пальной) собственности 

903 07 02 0200015480 400 669,50 

Иные межбюджетные трансферты 

из областного бюджета 

903 07 02 0200017000 000 83 688,50 

Реализация прав на получение об-

щедоступного и бесплатного до-

школьного, начального обще-

го,основного общего, среднего об-

щего и дополнительного образова-

ния детей в муниципальных обще-

образовательных организациях 

903 07 02 0200017010 000 77 007,10 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 02 0200017010 100 75 321,61 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 02 0200017010 200 1 649,00 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 0200017010 800 36,49 

Государственная поддержка муни-

ципальных общеобразовательных 

организаций, обеспечивающих 

высокое качество образования 

903 07 02 0200017180 000 6 681,40 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 02 0200017180 100 6 681,40 

Софинансирование расходов мест-

ного бюджета под субсидии из об-

ластного бюджета 

903 07 02 02000S5000 000 35,28 

Реализация мер, направленных на 

выполнение предписаний надзор-

ных органов и приведение зданий в 

соответствие с требованиями, 

предъявляемыми к безопасности в 

процессе эксплуатации, в муници-

пальных общеобразовательных 

организациях 

903 07 02 02000S5480 000 35,28 

Капитальные вложения в объек-

ты государственной (муници-

пальной) собственности 

903 07 02 02000S5480 400 35,28 

Реализация мероприятий нацио-

нального проекта "Образование" 

903 07 02 020Е000000 000 2 400,00 

Федеральный проект "Успех каж-

дого ребенка" 

 

903 07 02 020Е200000 000 2 400,00 
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Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и 

спортом 

903 07 02 020Е250970 000 2 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 02 020Е250970 200 2 400,00 

Дополнительное образование 

детей 

903 07 03 0000000000 000 11 717,86 

Муниципальная программа "Разви-

тие образования Белохолуницкого 

района" 

903 07 03 0200000000 000 11 717,86 

Финансовое обеспечение деятель-

ности муниципальных  учрежде-

ний и отдельных категорий работ-

ников 

903 07 03 0200002000 000 11 717,86 

Организации дополнительного 

образования 

903 07 03 0200002060 000 11 717,86 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 

903 07 03 020000206А 000 5 529,70 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 03 020000206А 100 4 985,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 03 020000206А 200 120,00 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 03 020000206А 800 424,70 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

903 07 03 020000206Б 000 5 224,14 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 03 020000206Б 100 3 730,70 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 03 020000206Б 200 1 387,80 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 03 020000206Б 800 105,64 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий работ-

ников 

903 07 03 020000206В 000 964,02 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 03 020000206В 100 533,60 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 03 020000206В 200 428,99 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 03 020000206В 800 1,43 

Молодежная политика 903 07 07 0000000000 000 929,70 
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Муниципальная программа "Разви-

тие образования Белохолуницкого 

района" 

903 07 07 0200000000 000 929,70 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

903 07 07 0200003000 000 327,74 

Мероприятия по оздоровлению 

детей 

903 07 07 0200003090 000 327,74 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 07 0200003090 200 327,74 

Софинансирование расходных обя-

зательств, возникающих при вы-

полнении полномочий органов 

местного самоуправления по во-

просам местного значения 

903 07 07 0200015000 000 571,86 

Оплата стоимости питания детей в 

лагерях, организованных муници-

пальными учреждениями, осуще-

ствляющими организацию отдыха 

и оздоровления детей в каникуляр-

ное время, с дневным пребыванием 

детей 

903 07 07 0200015060 000 571,86 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 07 0200015060 200 571,86 

Софинансирование расходов мест-

ного бюджета под субсидии из об-

ластного бюджета 

903 07 07 02000S5000 000 30,10 

Оплата стоимости питания детей в 

лагерях, организованных муници-

пальными учреждениями, осуще-

ствляющими организацию отдыха 

и оздоровления детей в каникуляр-

ное время, с дневным пребыванием 

детей 

903 07 07 02000S5060 000 30,10 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 07 02000S5060 200 30,10 

Другие вопросы в области обра-

зования 

903 07 09 0000000000 000 8 731,11 

Муниципальная программа "Разви-

тие образования Белохолуницкого 

района" 

903 07 09 0200000000 000 8 731,11 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

903 07 09 0200001000 000 1 349,00 

Органы местного самоуправления 903 07 09 0200001040 000 1 349,00 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 

903 07 09 020000104А 000 711,80 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 09 020000104А 100 711,80 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

903 07 09 020000104Б 000 571,80 
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Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 09 020000104Б 100 571,80 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий работ-

ников 

903 07 09 020000104В 000 65,40 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 09 020000104В 200 65,40 

Финансовое обеспечение деятель-

ности муниципальных  учрежде-

ний и отдельных категорий работ-

ников 

903 07 09 0200002000 000 6 931,34 

Организации, осуществляющие 

обеспечение деятельности муни-

ципальных учреждений 

903 07 09 0200002130 000 6 931,34 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 

903 07 09 020000213А 000 3 519,70 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 09 020000213А 100 3 519,70 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

903 07 09 020000213Б 000 2 979,41 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 09 020000213Б 100 2 979,41 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий работ-

ников 

903 07 09 020000213В 000 432,23 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 09 020000213В 200 428,33 

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

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возникаю-

щих при выполнении ими пере-

данных государственных полномо-

чий Кировской области 

903 07 09 0200016000 000 450,77 

Создание в муниципальных рай-

онах, городских округах комиссий 

по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и организации дея-

тельности в сфере профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, включая ад-

министративную юрисдикцию 

903 07 09 0200016060 000 450,77 
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Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 07 09 0200016060 100 407,77 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 09 0200016060 200 43,00 

Социальная политика 903 10 00 0000000000 000 4 802,10 

Социальное обеспечение населе-

ния 

903 10 03 0000000000 000 3 678,40 

Муниципальная программа "Разви-

тие образования Белохолуницкого 

района" 

903 10 03 0200000000 000 3 678,40 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возникаю-

щих при выполнении ими пере-

данных государственных полномо-

чий Кировской области 

903 10 03 0200016000 000 3 678,40 

Возмещение расходов, связанных с 

предоставлением руководителям, 

педагогическим работникам и 

иным специалистам (за исключе-

нием совместителей) муниципаль-

ных образовательных организаций,  

работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах, по-

селках городского типа, меры со-

циальной поддержки, установлен-

ной абзацем первым части 1 статьи 

15  Закона Кировской области "Об 

образовании в Кировской области" 

903 10 03 0200016140 000 3 678,40 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 10 03 0200016140 200 26,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

903 10 03 0200016140 300 3 652,40 

Охрана семьи и детства 903 10 04 0000000000 000 1 123,70 

Муниципальная программа "Разви-

тие образования Белохолуницкого 

района" 

903 10 04 0200000000 000 1 123,70 

Выплаты отдельным категориям 

граждан 

903 10 04 0200008000 000 15,10 

Ежемесячные компенсационные 

выплаты отдельным категориям 

граждан, находящимся в отпуске 

по уходу за ребенком до достиже-

ния им возраста 3 лет 

903 10 04 0200008040 000 15,10 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

 

903 10 04 0200008040 100 15,10 
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Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возникаю-

щих при выполнении ими пере-

данных государственных полномо-

чий Кировской области 

903 10 04 0200016000 000 1 094,80 

Начисление и выплата компенса-

ции платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за при-

смотр и уход за детьми в образова-

тельных организациях, реализую-

щих образовательную программу 

дошкольного образования 

903 10 04 0200016130 000 1 094,80 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 10 04 0200016130 200 31,90 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

903 10 04 0200016130 300 1 062,90 

Иные межбюджетные трансферты 

из областного бюджета 

903 10 04 0200017000 000 13,80 

Реализация прав на получение об-

щедоступного и бесплатного до-

школьного, начального общего, 

основного общего, среднего обще-

го и дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобра-

зовательных организациях 

903 10 04 0200017010 000 6,90 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 10 04 0200017010 100 6,90 

Реализация прав на получение об-

щедоступного и бесплатного до-

школьного образования в муници-

пальных дошкольных образова-

тельных организациях 

903 10 04 0200017140 000 6,90 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 10 04 0200017140 100 6,90 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛОХО-

ЛУНИЦКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА КИРОВ-

СКОЙ ОБЛАСТИ 

912 00 00 0000000000 000 30 273,95 

Общегосударственные вопросы 912 01 00 0000000000 000 5 931,60 

Функционирование Правитель-

ства Российской Федерации, 

высших исполнительных орга-

нов государственной власти 

субъектов Российской Федера-

ции, местных администраций 

912 01 04 0000000000 000 5 931,10 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муници-

пального образования и регулиро-

вание межбюджетных отношений" 

912 01 04 0100000000 000 5 931,10 
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Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

912 01 04 0100001000 000 5 931,10 

Органы местного самоуправления 912 01 04 0100001040 000 5 931,10 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 

912 01 04 010000104А 000 2 985,20 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

912 01 04 010000104А 100 2 985,20 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

912 01 04 010000104Б 000 2 640,80 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

912 01 04 010000104Б 100 2 609,50 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

912 01 04 010000104Б 200 31,30 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий работ-

ников 

912 01 04 010000104В 000 305,10 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

912 01 04 010000104В 100 0,50 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

912 01 04 010000104В 200 302,10 

Иные бюджетные ассигнования 912 01 04 010000104В 800 2,50 

Другие общегосударственные 

вопросы 

912 01 13 0000000000 000 0,50 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муници-

пального образования и регулиро-

вание межбюджетных отношений" 

912 01 13 0100000000 000 0,50 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возникаю-

щих при выполнении ими пере-

данных государственных полномо-

чий Кировской области 

912 01 13 0100016000 000 0,50 

Создание и деятельность в муни-

ципальных образованиях админи-

стративной(ых) комиссии(ий) 

912 01 13 0100016050 000 0,50 

Межбюджетные трансферты 912 01 13 0100016050 500 0,50 

Национальная оборона 912 02 00 0000000000 000 1 118,20 

Мобилизационная и вневойско-

вая подготовка 

 

 

912 02 03 0000000000 000 1 118,20 
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Муниципальная программа 

"Управление финансами муници-

пального образования и регулиро-

вание межбюджетных отношений" 

912 02 03 0100000000 000 1 118,20 

Осуществление переданных пол-

номочий Российской Федерации по 

первичному воинскому учету на 

территориях, где отсутствуют во-

енные комиссариаты 

912 02 03 0100051180 000 1 118,20 

Межбюджетные трансферты 912 02 03 0100051180 500 1 118,20 

Обслуживание государственного 

и муниципального долга 

912 13 00 0000000000 000 4 100,00 

Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального 

долга 

912 13 01 0000000000 000 4 100,00 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муници-

пального образования и регулиро-

вание межбюджетных отношений" 

912 13 01 0100000000 000 4 100,00 

Обслуживание муниципального 

долга 

912 13 01 0100005000 000 4 100,00 

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 

912 13 01 0100005000 700 4 100,00 

Межбюджетные трансферты об-

щего характера бюджетам бюд-

жетной системы Российской Фе-

дерации 

912 14 00 0000000000 000 19 124,15 

Дотации на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности субъек-

тов Российской Федерации и му-

ниципальных образований 

912 14 01 0000000000 000 6 040,00 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муници-

пального образования и регулиро-

вание межбюджетных отношений" 

912 14 01 0100000000 000 6 040,00 

Выравнивание бюджетной обеспе-

ченности за счет средств  бюджета 

муниципального района 

912 14 01 0100011000 000 3 092,00 

Межбюджетные трансферты 912 14 01 0100011000 500 3 092,00 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возникаю-

щих при выполнении ими пере-

данных государственных полномо-

чий Кировской области 

912 14 01 0100016000 000 2 948,00 

Расчет и предоставление дотаций 

бюджетам поселений 

912 14 01 0100016030 000 2 948,00 

Межбюджетные трансферты 912 14 01 0100016030 500 2 948,00 

Прочие межбюджетные транс-

ферты общего характера 

912 14 03 0000000000 000 13 084,15 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муници-

пального образования и регулиро-

вание межбюджетных отношений" 

912 14 03 0100000000 000 13 084,15 

Иные межбюджетные трансферты 

из бюджета муниципального рай-

она 

912 14 03 0100012000 000 12 512,50 

Поддержка мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

поселений 

912 14 03 0100012010 000 12 318,50 

Межбюджетные трансферты 912 14 03 0100012010 500 12 318,50 
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Выравнивание обеспеченности 

муниципальных образований по 

реализации ими их отдельных рас-

ходных обязательств 

912 14 03 0100012090 000 194,00 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 

912 14 03 010001209А 000 194,00 

Межбюджетные трансферты 912 14 03 0100017050 500 194,00 

Иные межбюджетные трансферты 

из областного бюджета 

912 14 03 0100017000 000 571,65 

Активизация работы органов мест-

ного самоуправления городских и 

сельских поселений, городских 

округов области по введению са-

мообложения граждан 

912 14 03 0100017050 000 571,65 

Межбюджетные трансферты 912 14 03 0100017050 500 571,65 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОХО-

ЛУНИЦКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА КИРОВ-

СКОЙ ОБЛАСТИ 

936 00 00 0000000000 000 77 268,51 

Общегосударственные вопросы 936 01 00 0000000000 000 24 559,06 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муни-

ципального образования 

936 01 02 0000000000 000 1 269,10 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации му-

ниципального управления" 

936 01 02 0400000000 000 1 269,10 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

936 01 02 0400001000 000 1 269,10 

Глава муниципального образова-

ния 

936 01 02 0400001010 000 1 269,10 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 

936 01 02 040000101А 000 651,20 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 01 02 040000101А 100 651,20 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

936 01 02 040000101Б 000 617,90 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 01 02 040000101Б 100 617,90 

Функционирование Правитель-

ства Российской Федерации, 

высших исполнительных орга-

нов государственной власти 

субъектов Российской Федера-

ции, местных администраций 

936 01 04 0000000000 000 21 481,66 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации му-

ниципального управления" 

 

936 01 04 0400000000 000 20 044,66 
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Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

936 01 04 0400001000 000 18 771,43 

Органы местного самоуправления 936 01 04 0400001040 000 18 771,43 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 

936 01 04 040000104А 000 8 626,50 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 01 04 040000104А 100 8 557,20 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 04 040000104А 800 69,30 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

936 01 04 040000104Б 000 8 903,67 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 01 04 040000104Б 100 7 302,10 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 01 04 040000104Б 200 1 584,10 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 04 040000104Б 800 17,47 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий работ-

ников 

936 01 04 040000104В 000 1 241,26 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 01 04 040000104В 100 33,20 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 01 04 040000104В 200 1 138,10 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 04 040000104В 800 69,96 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возникаю-

щих при выполнении ими пере-

данных государственных полномо-

чий Кировской области 

936 01 04 0400016000 000 1 273,23 

Осуществление деятельности по 

опеке и попечительству 

936 01 04 0400016040 000 1 163,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 01 04 0400016040 100 1 090,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 01 04 0400016040 200 73,00 
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Создание в муниципальных рай-

онах, городских округах комиссий 

по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и организации дея-

тельности в сфере профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, включая ад-

министративную юрисдикцию 

936 01 04 0400016060 000 110,23 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 01 04 0400016060 100 110,23 

Муниципальная программа "Разви-

тие агропромышленного комплекса 

Белохолуницкого района" 

936 01 04 0800000000 000 1 437,00 

Мероприятия не вошедшие в под-

программы 

936 01 04 08Я0000000 000 1 437,00 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых  образований, возни-

кающих при выполнении ими пе-

реданных государственных полно-

мочий Кировской области 

936 01 04 08Я0016000 000 1 437,00 

Поддержка сельскохозяйственного 

производства, за исключением реа-

лизации мероприятий, предусмот-

ренных федеральными целевыми 

программами 

936 01 04 08Я0016020 000 1 437,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 01 04 08Я0016020 100 1 399,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 01 04 08Я0016020 200 38,00 

Судебная система 936 01 05 0000000000 000 1,90 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации му-

ниципального управления" 

936 01 05 0400000000 000 1,90 

Осуществление переданных пол-

номочий Российской Федерации по 

составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседате-

ли федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федера-

ции 

936 01 05 0400051200 000 1,90 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 01 05 0400051200 200 1,90 

Резервные фонды 936 01 11 0000000000 000 57,58 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации му-

ниципального управления" 

936 01 11 0400000000 000 57,58 

Резервные фонды 

 

936 01 11 0400007000 000 57,58 
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Резервный фонд администрации 

муниципального образования 

936 01 11 0400007010 000 57,58 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 11 0400007010 800 57,58 

Другие общегосударственные 

вопросы 

936 01 13 0000000000 000 1 748,82 

Муниципальная программа "Соз-

дание безопасных и благоприятных 

условий жизнедеятельности в Бе-

лохолуницком районе" 

936 01 13 0300000000 000 20,00 

Подпрограмма "Повышение безо-

пасности дорожного движения в 

Белохолуницком районе" 

936 01 13 0320000000 000 20,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 01 13 0320003000 000 20,00 

Мероприятия по безопасности до-

рожного движения 

936 01 13 0320003240 000 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 01 13 0320003240 200 20,00 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации му-

ниципального управления" 

936 01 13 0400000000 000 38,90 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 01 13 0400003000 000 37,30 

Общегосударственные мероприя-

тия 

936 01 13 0400003160 000 37,30 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 01 13 0400003160 200 37,30 

Другие общегосударственные во-

просы 

936 01 13 0400009000 000 311,29 

Исполнение судебных актов по 

обращению взыскания на средства 

местного бюджета 

936 01 13 0400009010 000 311,29 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 0400009010 800 311,29 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возникаю-

щих при выполнении ими пере-

данных государственных полномо-

чий Кировской области 

936 01 13 0400016000 000 1,60 

Хранение и комплектование муни-

ципальных архивов документами 

Архивного фонда Российской Феде-

рации и другими архивными доку-

ментами, относящимися к государст-

венной собственности области и на-

ходящимися на территориях муни-

ципальных образований; государст-

венный учет документов Архивного 

фонда Российской Федерации и дру-

гих архивных документов, относя-

щихся к государственной собствен-

ности области и находящихся на 

территориях муниципальных образо-

ваний; оказание государственных 

услуг по использованию документов 

Архивного фонда Российской Феде-

рации и других архивных докумен-

тов, относящихся к государственной 

собственности области, временно 

хранящихся в муниципальных архи-

вах 

936 01 13 0400016010 000 1,20 
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Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 01 13 0400016010 200 1,20 

Создание и деятельность в муни-

ципальных образованиях админи-

стративной(ых) комиссии(ий) 

936 01 13 0400016050 000 0,40 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 01 13 0400016050 200 0,40 

Муниципальная программа "Соци-

альная политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуниц-

ком районе" 

936 01 13 0500000000 000 39,97 

Мероприятия не вошедшие в под-

программы 

936 01 13 05Я0000000 000 39,97 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 01 13 05Я0003000 000 39,97 

Общегосударственные мероприя-

тия 

936 01 13 05Я0003160 000 29,97 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 01 13 05Я0003160 200 19,47 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

936 01 13 05Я0003160 300 10,50 

Мероприятия по поддержке инва-

лидов 

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 "Разви-

тие культуры Белохолуницкого 

района" 

936 01 13 0600000000 000 130,00 

Другие общегосударственные во-

просы 

936 01 13 0600009000 000 130,00 

Проведение мероприятий, юбилей-

ных дат 

936 01 13 0600009030 000 130,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 01 13 0600009030 200 130,00 

Муниципальная программа 

"Управление муниципальным 

имуществом" 

936 01 13 0900000000 000 1 208,66 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 01 13 0900003000 000 1 176,57 

Управление муниципальной собст-

венностью 

936 01 13 0900003010 000 1 176,57 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 01 13 0900003010 200 1 098,92 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 0900003010 800 77,65 

Другие общегосударственные во-

просы 

936 01 13 0400009000 000 30,59 

Исполнение судебных актов по 

обращению взыскания на средства 

местного бюджета 

936 01 13 0400009010 000 30,59 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

936 01 13 0900009010 300 30,59 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств муниципального 

образования, возникающих при 

выполнении переданных полномо-

чий 

936 01 13 0900014000 000 1,50 
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Осуществление муниципального 

земельного контроля поселения 

936 01 13 0900014030 000 1,50 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 01 13 0900014030 200 1,50 

Национальная оборона 936 02 00 0000000000 000 41,00 

Мобилизационная подготовка 

экономики 

936 02 04 0000000000 000 41,00 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации му-

ниципального управления" 

936 02 04 0400000000 000 41,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 02 04 0400003000 000 41,00 

Мобилизационная подготовка эко-

номики 

936 02 04 0400003020 000 41,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 02 04 0400003020 200 41,00 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятель-

ность 

936 03 00 0000000000 000 1 693,19 

Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характе-

ра, гражданская оборона 

936 03 09 0000000000 000 1 673,19 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации му-

ниципального управления" 

936 03 09 0400000000 000 1 673,19 

Финансовое обеспечение деятель-

ности муниципальных учреждений 

и отдельных категорий работников 

936 03 09 0400002000 000 1 478,19 

Обеспечение деятельности единой 

дежурно-диспетчерской службы 

936 03 09 0400002030 000 1 478,19 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 

936 03 09 040000203А 000 690,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 03 09 040000203А 100 690,00 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

936 03 09 040000203Б 000 634,20 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 03 09 040000203Б 100 609,20 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 03 09 040000203Б 200 25,00 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий работ-

ников 

936 03 09 040000203В 000 153,99 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 03 09 040000203В 200 153,99 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 03 09 0400003000 000 171,00 
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Мероприятия по предупреждению 

и ликвидации последствий чрезвы-

чайных ситуаций 

936 03 09 0400003250 000 171,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 03 09 0400003250 200 171,00 

Резерв материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций на территории района 

936 03 09 0400010000 000 24,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 03 09 0400010000 200 24,00 

Другие вопросы в области на-

циональной безопасности и пра-

воохранительной деятельности 

936 03 14 0000000000 000 20,00 

Муниципальная программа "Соци-

альная политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуниц-

ком районе" 

936 03 14 0500000000 000 20,00 

Мероприятия не вошедшие в под-

программы 

936 03 14 05Я0000000 000 20,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 03 14 05Я0003000 000 20,00 

Мероприятия в области нацио-

нальной безопасности и правоох-

ранительной деятельности 

936 03 14 05Я0003030 000 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 03 14 05Я0003030 200 20,00 

Национальная экономика 936 04 00 0000000000 000 31 038,54 

Сельское хозяйство и рыболов-

ство 

936 04 05 0000000000 000 3 578,70 

Муниципальная программа "Соз-

дание безопасных и благоприятных 

условий жизнедеятельности в Бе-

лохолуницком районе" 

936 04 05 0300000000 000 309,00 

Подпрограмма "Охрана окружаю-

щей среды в Белохолуницком рай-

оне" 

936 04 05 0310000000 000 309,00 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возникаю-

щих при выполнении ими пере-

данных государственных полномо-

чий Кировской области 

936 04 05 0310016000 000 309,00 

Обращение с животными в части 

организации мероприятий при 

осуществлении деятельности по 

обращению с животными без вла-

дельцев 

936 04 05 0310016160 000 309,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 04 05 0310016160 200 309,00 

Муниципальная программа "Разви-

тие агропромышленного комплекса 

Белохолуницкого района" 

936 04 05 0800000000 000 3 269,70 

Мероприятия не вошедшие в под-

программы 

936 04 05 08Я0000000 000 3 269,70 

Возмещение части затрат на уплату 

процентов по инвестиционным 

кредитам (займам) в агропромыш-

ленном комплексе 

936 04 05 08Я00N4330 000 780,20 
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Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 08Я00N4330 800 780,20 

Возмещение части затрат на уплату 

процентов по инвестиционным 

кредитам (займам) в агропромыш-

ленном комплексе 

936 04 05 08Я00R4330 000 2 489,50 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 08Я00R4330 800 2 489,50 

Транспорт 936 04 08 0000000000 000 1 200,00 

Муниципальная программа "Соз-

дание безопасных и благоприятных 

условий жизнедеятельности в Бе-

лохолуницком районе" 

936 04 08 0300000000 000 1 200,00 

Мероприятия не вошедшие в под-

программы 

936 04 08 03Я0000000 000 1 200,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 04 08 03Я0003000 000 1 200,00 

Поддержка автомобильного транс-

порта 

936 04 08 03Я0003170 000 1 200,00 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 08 03Я0003170 800 1 200,00 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

936 04 09 0000000000 000 26 170,02 

Муниципальная программа "Соз-

дание безопасных и благоприятных 

условий жизнедеятельности в Бе-

лохолуницком районе" 

936 04 09 0300000000 000 26 170,02 

Подпрограмма "Развитие транс-

портной инфраструктуры в Бело-

холуницком районе" 

936 04 09 0330000000 000 26 170,02 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 04 09 0330003000 000 839,73 

Мероприятия в сфере дорожной 

деятельности 

936 04 09 0330003130 000 839,73 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 04 09 0330003130 200 839,73 

Иные межбюджетные трансферты 

из бюджета муниципального рай-

она 

936 04 09 0330012000 000 1 492,50 

Поддержка дорожной деятельности 

в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного зна-

чения в границах населенных 

пунктов 

936 04 09 0330012070 000 1 492,50 

Межбюджетные трансферты 936 04 09 0330012070 500 1 492,50 

Софинансирование расходных обя-

зательств, возникающих при вы-

полнении полномочий органов 

местного самоуправления по во-

просам местного значения 

936 04 09 0330015000 000 22 604,00 

Осуществление дорожной деятель-

ности в отношении автомобильных 

дорог общего пользования местно-

го значения 

936 04 09 0330015080 000 22 604,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 04 09 0330015080 200 22 604,00 

Софинансирование расходов мест-

ного бюджета под субсидии из об-

ластного бюджета 

936 04 09 03300S5000 000 1 233,79 

Осуществление дорожной деятельно-

сти в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

936 04 09 03300S5080 000 1 233,79 
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Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 04 09 03300S5080 200 1 233,79 

Другие вопросы в области на-

циональной экономики 

936 04 12 0000000000 000 89,82 

Софинансирование расходных обя-

зательств, возникающих при вы-

полнении полномочий органов 

местного самоуправления по во-

просам местного значения 

936 04 12 0300000000 000 81,82 

Мероприятия не вошедшие в под-

программы 

936 04 12 03Я0000000 000 81,82 

Софинансирование расходных обя-

зательств, возникающих при вы-

полнении полномочий органов 

местного самоуправления по во-

просам местного значения 

936 04 12 03Я0015000 000 81,82 

Подготовка сведений о границах 

населенных пунктов для включе-

ния в документы территориального 

планирования в случаях, установ-

ленных Градостроительным кодек-

сом Российской Федерации 

936 04 12 03Я0015510 000 81,82 

Межбюджетные трансферты 936 04 12 03Я0015510 500 81,82 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации му-

ниципального управления" 

936 04 12 0400000000 000 8,00 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств муниципального 

образования, возникающих при 

выполнении переданных полномо-

чий 

936 04 12 0400014000 000 8,00 

Утверждение генеральных планов 

поселения, правил землепользова-

ния и застройки, утверждение под-

готовленной на основе генераль-

ных планов поселения документа-

ции по планировке территории, 

выдача разрешений на строитель-

ство, разрешение на ввод объектов 

в эксплуатацию при осуществле-

нии строительства, реконструкции 

объектов капитального строитель-

ства, расположенных на террито-

рии поселения, утверждение мест-

ных нормативов градостроитель-

ного проектирования поселений, 

резервирование земель и изъятие 

земельных участков в границах 

поселения для муниципальных 

нужд 

936 04 12 0400014020 000 8,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 04 12 0400014020 200 8,00 

Жилищно-коммунальное хозяй-

ство 

936 05 00 0000000000 000 2 518,51 

Коммунальное хозяйство 936 05 02 0000000000 000 1 027,28 

Муниципальная программа "Соз-

дание безопасных и благоприятных 

условий жизнедеятельности в Бе-

лохолуницком районе" 

936 05 02 0300000000 000 842,90 
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Мероприятия не вошедшие в под-

программы 

936 05 02 03Я0000000 000 842,90 

Софинансирование расходных обя-

зательств, возникающих при вы-

полнении полномочий органов 

местного самоуправления по во-

просам местного значения 

936 05 02 03Я0015000 000 842,90 

Инвестиционные программы и 

проекты развития общественной 

инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области 

936 05 02 03Я0015170 000 842,90 

Межбюджетные трансферты 936 05 02 03Я0015170 500 842,90 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации му-

ниципального управления" 

936 05 02 0400000000 000 184,38 

Иные межбюджетные трансферты 

из бюджета муниципального рай-

она 

936 05 02 0400012000 000 184,38 

Ликвидация чрезвычайных ситуа-

ций за счет средств резервного 

фонда администрации муници-

пального района 

936 05 02 0400012080 000 184,38 

Межбюджетные трансферты 936 05 02 0400012080 500 184,38 

Благоустройство 936 05 03 0000000000 000 1 491,23 

Муниципальная программа "Соз-

дание безопасных и благоприятных 

условий жизнедеятельности в Бе-

лохолуницком районе" 

936 05 03 0300000000 000 1 491,23 

Подпрограмма "Охрана окружаю-

щей среды в Белохолуницком рай-

оне" 

936 05 03 0310000000 000 1 143,10 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 05 03 0310003000 000 70,00 

Создание мест накопления твердых 

бытовых отходов 

936 05 03 0310003260 000 70,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 05 03 0310003260 200 70,00 

Иные межбюджетные трансферты 

из бюджета муниципального рай-

она 

936 05 03 0310012000 000 1 073,10 

На создание мест (площадок) на-

копления твердых коммунальных 

отходов 

936 05 03 0310012100 000 1 073,10 

Межбюджетные трансферты 936 05 03 0310012100 500 1 073,10 

Мероприятия не вошедшие в под-

программы 

936 05 03 03Я0000000 000 348,13 

Софинансирование расходных обя-

зательств, возникающих при вы-

полнении полномочий органов 

местного самоуправления по во-

просам местного значения 

936 05 03 03Я0015000 000 348,13 

Инвестиционные программы и 

проекты развития общественной 

инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области 

936 05 03 03Я0015170 000 348,13 

Межбюджетные трансферты 936 05 03 03Я0015170 500 348,13 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 05 03 0310003260 200 70,00 
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Образование 936 07 00 0000000000 000 142,73 

Молодежная политика 936 07 07 0000000000 000 142,73 

Муниципальная программа "Соци-

альная политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуниц-

ком районе" 

936 07 07 0500000000 000 142,73 

Подпрограмма "Молодежная поли-

тика в Белохолуницком районе" 

936 07 07 0510000000 000 142,73 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 07 07 0510003000 000 142,73 

Мероприятия в сфере  молодежной 

политики 

936 07 07 0510003100 000 82,73 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 07 07 0510003100 100 2,50 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 07 07 0510003100 200 80,23 

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 14 041,02 

Пенсионное обеспечение 936 10 01 0000000000 000 617,20 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации му-

ниципального управления" 

936 10 01 0400000000 000 617,20 

Доплаты к пенсиям 936 10 01 0400006000 000 617,20 

Пенсия за выслугу лет лицам, за-

мещавшим должности муници-

пальной службы 

936 10 01 0400006010 000 617,20 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

936 10 01 0400006010 300 617,20 

Социальное обеспечение населе-

ния 

936 10 03 0000000000 000 337,00 

Муниципальная программа "Соци-

альная политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуниц-

ком районе" 

936 10 03 0500000000 000 337,00 

Подпрограмма "Молодежная поли-

тика в Белохолуницком районе" 

936 10 03 0510000000 000 57,00 

Выплаты отдельным категориям 

граждан 

936 10 03 0510008000 000 57,00 

Выплаты стипендий студентам, 

заключившим целевой договор с 

учреждениями социальной сферы 

Белохолуницкого района 

936 10 03 0510008030 000 57,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

936 10 03 0510008030 300 57,00 

Мероприятия не вошедшие в под-

программы 

936 10 03 05Я0000000 000 280,00 

Выплаты отдельным категориям 

граждан 

 

936 10 03 05Я0008000 000 30,00 
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Социальная выплата лицам, кото-

рым 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 

Иные межбюджетные трансферты 

из областного бюджета 

936 10 03 05Я0017000 000 250,00 

Проведение ремонта жилых поме-

щений участников и инвалидов 

Великой Отечественной войны 

936 10 03 05Я0017290 000 250,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

936 10 03 05Я0017290 300 250,00 

Охрана семьи и детства 936 10 04 0000000000 000 13 086,82 

Муниципальная программа "Соци-

альная политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуниц-

ком районе" 

936 10 04 0500000000 000 13 086,82 

Подпрограмма "Социальная под-

держка детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родите-

лей, детей, находящихся под опе-

кой" 

936 10 04 0530000000 000 13 079,20 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возникаю-

щих при выполнении ими пере-

данных государственных полномо-

чий Кировской области 

936 10 04 0530016000 000 8 846,10 

Назначение и выплата ежемесяч-

ных денежных выплат на детей-

сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, находящихся 

под опекой (попечительством), в 

приемной семье, и по начислению 

и выплате ежемесячного вознагра-

ждения, причитающегося прием-

ным родителям 

936 10 04 0530016080 000 8 825,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 10 04 0530016080 200 173,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

936 10 04 0530016080 300 8 652,00 

Обеспечение прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения  

родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, на жилое по-

мещение в соответствии с Законом 

Кировской области "О социальной 

поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родите-

лей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, попавших в 

сложную жизненную ситуацию" 

936 10 04 0530016090 000 21,10 

Расходы по администрированию 936 10 04 0530016094 000 21,10 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 10 04 0530016094 200 21,10 
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Обеспечение прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, на жилое по-

мещение в соответствии с Законом 

Кировской области "О социальной 

поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родите-

лей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, попавших в 

сложную жизненную ситуацию" 

936 10 04 05300N0820 000 4 233,10 

Капитальные вложения в объек-

ты государственной (муници-

пальной) собственности 

936 10 04 05300N0820 400 4 233,10 

Выплаты отдельным категориям 

граждан 

936 10 04 05Я0008000 000 7,62 

Возмещение расходов, понесенных 

гражданами на приобретение обо-

рудования приема телевещания 

936 10 04 05Я00080Z0 000 7,62 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

936 10 04 05Я00080Z

0 

300 7,62 

Физическая культура и спорт 936 11 00 0000000000 000 3 234,46 

Массовый спорт 936 11 02 0000000000 000 3 234,46 

Муниципальная программа "Соци-

альная политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуниц-

ком районе" 

936 11 02 0500000000 000 3 234,46 

Подпрограмма "Развитие физиче-

ской культуры и спорта в Белохо-

луницком районе" 

936 11 02 0520000000 000 3 234,46 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 11 02 0520003000 000 100,00 

Мероприятия в области физиче-

ской культуры и спорта 

936 11 02 0520003080 000 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 11 02 0520003080 100 25,22 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 11 02 0520003080 200 74,78 

Реализация мероприятий нацио-

нального проекта "Демография" 

936 11 02 052P000000 000 3 134,46 

Федеральный проект "Спорт - нор-

ма жизни" 

936 11 02 052P500000 000 3 134,46 

Оснащение объектов спортивной 

инфраструктуры спортивно-

технологическим оборудованием 

936 11 02 052P552280 000 3 134,46 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

936 11 02 052P552280 200 3 134,46 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОН-

НАЯ ДУМА БЕЛОХОЛУНИЦ-

КОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ 

943 00 00 0000000000 000 679,00 
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Общегосударственные вопросы 943 01 00 0000000000 000 679,00 

Функционирование законода-

тельных (представительных) 

органов государственной власти 

и представительных органов му-

ниципальных 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 (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

943 01 03 2100001060 100 69,00 

Обеспечение деятельности фи-

нансовых, налоговых и тамо-

женных органов и органов фи-

нансового (финансово-

бюджетного) надзора 

943 01 06 0000000000 000 538,40 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

943 01 06 2100000000 000 538,40 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

943 01 06 2100001000 000 538,40 

Председатель контрольно-счетной 

комиссии 

943 01 06 2100001050 000 538,40 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 

943 01 06 210000105А 000 269,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

943 01 06 210000105А 100 269,00 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

943 01 06 210000105Б 000 238,40 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

943 01 06 210000105Б 100 238,40 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий работ-

ников 

943 01 06 210000105В 000 31,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

943 01 06 210000105В 200 31,00 

Другие общегосударственные 

вопросы 

943 01 13 0000000000 000 71,60 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации му-

ниципального управления" 

943 01 13 0400000000 000 71,60 
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Другие общегосударственные во-

просы 

943 01 13 0400009000 000 71,60 

Уплата членских взносов в ассо-

циацию совета муниципальных 

образований Кировской области 

943 01 13 0400009020 000 71,60 

Иные бюджетные ассигнования 943 01 13 0400009020 800 71,60 

 

 

 

 

 

 

 



75 

 

 

Приложение № 6 

 

к решению Белохолуницкой 

 

районной Думы 

 

от 25.09.2019 № 242 

  
  

 

Приложение № 10 

 

к решению Белохолуницкой 

 

районной Думы  

 

от 19.12.2018 № 182 

ПЕРЕЧЕНЬ 

публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет 

средств бюджета муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области, на 2019 год 
 

 

(тыс.руб.) 

Наименование расхода Сумма 

ВСЕГО РАСХОДОВ 8 044,52 

Единовременная социальная выплата и ежегодная социальная 

выплата лицам, которым присвоено звание "Почетный житель 

Белохолуницкого района" 

30,00 

Компенсация платы, взимаемой с родителей (законных пред-

ставителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных 

организациях, реализующих образовательную программу до-

школьного образования 

1 062,90 

Ежемесячная денежная выплата на детей-сирот и детей,  ос-

тавшихся без попечения родителей, находящихся под опекой 

(попечительством), в приемной семье 

6 694,00 

Возмещение расходов, понесенных гражданами на приобрете-

ние оборудования приема телевещания 

7,62 

Проведение ремонта жилых помещений участников и инвали-

дов Великой Отечественной войны 

250,00 
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Приложение № 7 

 

к решению Белохолуницкой 

 

районной Думы 

 

от 25.09.2019 № 242 

   

 

Приложение № 11 

 

к решению Белохолуницкой  

 

районной Думы 

 

 

от 19.12.2018 № 182 

   
ИСТОЧНИКИ 

финансирования дефицита  бюджета муниципального образования Белохо-

луницкий муниципальный район Кировской области на 2019 год 

  
 Наименование показателя Код бюджетной классифи-

кации 

Сумма 

(тыс. рублей) 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИ-

РОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

000 01 00 00 00 00 0000 000 789,39 

Кредиты кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 000 -4 900,00 

Получение кредитов от кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 
000 01 02 00 00 00 0000 700 115 375,40 

Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетами муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 710 115 375,40 

Погашение кредитов, предоставленных кредит-

ными организациями в валюте Российской Феде-

рации 

000 01 02 00 00 00 0000 800 -120 275,40 

Погашение бюджетами муниципальных районов  

кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 810 -120 275,40 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации 

912 01 03 00 00 00 0000 000 0,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

912 01 03 01 00 00 0000 000 0,00 

Получение бюджетных кредитов от других бюд-

жетов бюджетной системы Российской Федера-

ции в валюте Российской Федерации 

912 01 03 01 00 00 0000 700 54 837,70 

Получение кредитов от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации бюдже-

тами муниципальных районов в валюте Россий-

ской Федерации 

912 01 03 01 00 05 0000 710 54 837,70 

Получение кредитов за счет средств федерального 

бюджета на пополнение остатков средств на сче-

тах бюджета муниципального района 

912 01 03 01 00 05 0001 710 34 837,70 
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Получение кредитов из областного бюджета 

бюджетом муниципального района в валюте Рос-

сийской Федерации 

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

Погашение бюджетных кредитов, полученных от 

других бюджетов бюджетной системы Россий-

ской Федерации в валюте Российской Федерации 

912 01 03 01 00 00 0000 800 -54 837,70 

Погашение бюджетами муниципальных районов  

кредитов от других бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации  в валюте Российской 

Федерации 

912 01 03 01 00 05 0000 810 -54 837,70 

Погашение кредитов, предоставленных за счет 

средств федерального бюджета на пополнение 

остатков средств на счетах бюджета муниципаль-

ного района 

912 01 03 01 00 05 0001 810 -34 837,70 

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 4 900,00 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

внутри страны 

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

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

внутри страны в валюте Российской Федерации 

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

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных  

другим бюджетам бюджетной системы Россий-

ской Федерации из бюджетов муниципальных 

районов в валюте Российской Федерации 

936 01 06 05 02 05 0000 640 4 900,00 

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 Феде-

рации из бюджета муниципального района в ва-

люте 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 000 789,39 

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 613 080,65 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 613 080,65 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 510 613 080,65 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных районов 

912 01 05 02 01 05 0000 510 613 080,65 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 613 870,04 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 613 870,04 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 610 613 870,04 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов  муниципальных районов 

912 01 05 02 01 05 0000 610 613 870,04 
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Приложение № 8 

 

к решению Белохолуницкой 

 

районной Думы 

 

от 25.09.2019 № 242 

   
 

Приложение № 12 

 

к решению Белохолуницкой  

 

районной Думы  

 
 

от 19.12.2018 № 182 

ПРОГРАММА 

муниципальных внутренних заимствований муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области  на 2019 год 

 

  (тыс. рублей) 

Вид заимствований 
Объѐм привлече-

ния заимствований 

Объѐм погаше-

ния основной 

суммы долга 

Кредиты кредитных организаций в ва-

люте Российской Федерации 
115 375,40 120 275,40 

Бюджетные кредиты от других бюдже-

тов бюджетной системы Российской 

Федерации 

32 900,00 32 900,00 

в том числе объем привлечения креди-

тов за счет средств федерального бюд-

жета на пополнение остатков средств на 

счетах бюджета муниципального района  

12 900,00 12 900,00 

ИТОГО 148 275,40 153 175,40 
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Приложение № 9 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 25.09.2019 № 242 

 

Приложение № 38 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 19.12.2018 № 182 

ПОРЯДОК 

распределения и предоставления субсидии бюджетам поселений 

из бюджета муниципального района 

на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных об-

разований области 

1. Настоящий порядок определяет правила распределения 

и предоставления бюджетам поселений из бюджета Белохолуницкого 

муниципального района субсидии на выравнивание бюджетной обес-

печенности муниципальных образований области (далее – Субсидия). 

2. Распределение субсидии осуществляется в соответствии 

с методикой. 

3. Субсидия предоставляется Дубровскому сельскому посе-

лению (далее – поселению) в связи с изменением с 01.01.2019 града-

ции должностных окладов работников органов местного самоуправ-

ления в соответствии с постановлением Правительства Кировской об-

ласти от 27.12.2018 № 609-П в сторону увеличения должностных ок-

ладов при условии софинансирования за счет бюджета поселения рас-

ходных обязательств по оплате труда и начислениям на неѐ в размере 

не менее 5% от объѐма данных расходных обязательств. 

4. Субсидия предоставляется ежемесячно в соответствии 

в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета муници-

пального района, утвержденной в установленном порядке, и кассовым 

планом, на оплату труда и начисления на нее.   

5. Перечисление субсидии в бюджет поселения осуществля-

ется в установленном порядке на лицевой счет, открытый в управле-

нии финансов администрации Белохолуницкого муниципального рай-

она (далее – управление финансов). 
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6. При поступлении субсидии из областного бюджета управле-

ние финансов не позднее следующего рабочего дня в соответствии 

с ведомственной структурой расходов, утвержденной решением о 

бюджете Белохолуницкого муниципального района,  перечисляет суб-

сидию в бюджет поселения на лицевой счет, открытый для кассового 

обслуживания бюджетов поселений. 

7. При поступлении субсидии на счет администрации поселения 

в соответствии с ведомственной структурой расходов бюджета адми-

нистрация поселения осуществляет расходование субсидии на цели, 

установленные пунктом 4 настоящего Порядка. 

8. Администрация поселения представляет в управление финан-

сов ежеквартально, не позднее 7 числа месяца, следующего за отчет-

ным периодом, отчет о расходовании субсидии по установленной 

форме. 

9. Ответственность за нарушение настоящего Порядка 

и недостоверность отчѐтов, представляемых управлению финансов, 

возлагается на администрацию поселения. 

10. Контроль за правильностью использования поселением суб-

сидии возлагается на управление финансов. 

11. В случае использования субсидий не по целевому назначе-

нию соответствующие средства взыскиваются из бюджета поселения 

в бюджет муниципального района в порядке, установленном дейст-

вующим законодательством. 

_______ 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

25.09.2019                 № 243 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в схему территориального планирования 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области, 

утверждѐнную решением Белохолуницкой районной Думы  

от 21.12.2011 № 98  

В соответствии со статьей 20 Градостроительного кодекса      

Российской Федерации Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в схему территориального планирования 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области, утвер-

жденную решением Белохолуницкой районной Думы от 21.12.2011 

№ 98 (с изменениями, внесенными решением Белохолуницкой район-

ной Думы Кировской области от 25.01.2017 № 37), согласно приложе-

нию. 

2. Разместить указанные изменения в схему территориального 

планирования Белохолуницкого муниципального района Кировской 

области в федеральной государственной информационной системе 

территориального планирования в срок, не превышающий десяти 

дней со дня их утверждения. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Председатель Белохолуницкой  

районной Думы    О.В. Черезов 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района    Т.А. Телицина 
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Приложение  

 

УТВЕРЖДЕНЫ  

 

решением Белохолуницкой  

районной Думы  

от 25.09.2019 № 243 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в схему территориального планирования Белохолуницкого муни-

ципального района Кировской области 

1. Строку 1 таблицы 5.2-1 пункта 5.2 раздела 5 Тома 1 изло-

жить в следующей редакции: 

№ 

п/п 

Мероприятие Местоположение 

проведения меро-

приятия 

Планируемый пе-

риод выполнения 

мероприятий 

1 2 3 4 

1 Строительство газопровода 

межпоселкового от г. Белая Хо-

луница – на д. Пасегово – 

д. Быданово с отводом на 

д. Великое Поле Белохолуниц-

кого района Кировской области 

Белохолуницкое г/п  

Быдановское с/п 

2019 г. – 2025 г. 

2. Утвердить картографическую часть схемы территориаль-

ного планирования Белохолуницкого района в новой редакции. 

________ 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

25.09.2019                  № 244 

г. Белая Холуница 

О передаче в залог муниципального имущества 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Уставом муниципального образования Бе-

лохолуницкий муниципальный район Кировской области, руково-

дствуясь Порядком управления и распоряжения имуществом Белохо-

луницкого муниципального района, утвержденного решением Бело-

холуницкой районной Думы от 28.04.2015 № 322, в целях обеспечения 

получения займа в сумме 600 000 (шестьсот тысяч) рублей в Белохо-

луницком фонде поддержки малого и среднего предпринимательства 

микрокредитной компании «Бизнес-Партнер» обществу с ограничен-

ной ответственностью «Конно-спортивный туристический комплекс 

«Сокол» на 3 года, Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Дать согласие на передачу в залог муниципального имущест-

ва согласно Перечню. Прилагается. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы    О.В. Черезов 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района    Т.А. Телицина 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 
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УТВЕРЖДЕН 

 

решением Белохолуницкой  

районной Думы 

от 25.09.2019 № 244 

ПЕРЕЧЕНЬ 

муниципального имущества, передаваемого в залог 

Наименование объекта Адрес объекта Балансовая 

стоимость, 

рублей 

Остаточная 

стоимость, 

рублей 

Характеристика 

объекта 

Здание спального кор-

пуса  

Кировская область,  

г. Белая Холуница,  

ул. Смирнова, д. 21 

2 161 005,85 1 211 402,36 43:03:310221:172 

Земельный участок Кировская область,  

г. Белая Холуница,  

ул. Смирнова, д. 21 

120 442,69 0,0 43:03:310221:62 

 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.09.2019                                                                        № 487-П 
г. Белая Холуница 

Об утверждении прогноза социально-экономического развития 

Белохолуницкого муниципального района  

на 2020 год и на плановый период 2021 – 2022 годов  

В соответствии с постановлением администрации Белохолуниц-

кого муниципального района от 23.10.2015 № 557 «О порядке разра-

ботки и корректировки прогнозов социально-экономического разви-

тия Белохолуницкого района Кировской области на долгосрочный 

и среднесрочный периоды» администрация Белохолуницкого муни-

ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить прогноз социально-экономического развития      

Белохолуницкого муниципального района на 2020 год и на плановый 

период 2021 – 2022 годов согласно приложению № 1 и приложению 

№ 2. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официаль-

ного его опубликования. 

И.о. главы Белохолуницкого   

муниципального района 

Кировской области    Г.А. Христолюбова 
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Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением администрации  

Белохолуницкого муниципального  

района  

от 05.09.2019 № 487-П 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к прогнозу социально-экономического развития 

Белохолуницкого муниципального района  

на 2020 год и на плановый период 2021 – 2022 годов 

Разработка прогноза социально-экономического развития Бело-

холуницкого муниципального района осуществлялась в соответствии 

с постановлением администрации Белохолуницкого муниципального 

района от 22.05.2019 № 293-П «О мерах по составлению проекта 

бюджета муниципального образования Белохолуницкий муниципаль-

ный район на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 

на основе анализа социально-экономического положения района 

за 2018 год и оценки 2019 года. 

Прогноз составлен в двух вариантах: первый вариант преду-

сматривает менее благоприятные внешние и внутренние условия  раз-

вития, второй основан на увеличении темпов роста привлечения инве-

стиций. 

Разработка прогноза осуществлена на основе: 

анализа социально-экономической ситуации за предыдущий пе-

риод, тенденций развития экономики района, сценарных условий 

функционирования экономики Российской Федерации и Кировской 

области на прогнозируемый период; 

предложений предприятий, учреждений, организаций, располо-

женных на территории муниципального образования; 

показателей отраслевой статистики; 

муниципальных программ, намеченных к реализации 

в прогнозируемом периоде; 

материалов выборочных данных с отчетов предприятий 

в инспекции федеральной налоговой службы № 2 по Кировской об-

ласти. 

I. Административно-территориальное устройство 

В состав муниципального образования - Белохолуницкий муни-

ципальный район Кировской области, входит 10 сельских поселений – 
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Быдановское сельское поселение, Всехсвятское сельское поселение, 

Гуренское сельское поселение, Дубровское сельское поселение, 

Климковское сельское поселение, Подрезчихинское сельское поселе-

ние, Поломское сельское поселение, Прокопьевское сельское поселе-

ние, Ракаловское сельское поселение, Троицкое сельское поселение и 

1 городское поселение – Белохолуницкое городское поселение. 

II. Население 

Численность постоянного населения Белохолуницкого района 

по состоянию на 01.01.2019 составила 16 891 человек. 

Демографическая ситуация в районе остается достаточно слож-

ной, ежегодно убыль населения составляет более 400 человек. 

По-прежнему смертность в районе превышает рождаемость,    

естественная убыль составила 128 человек. В прогнозируемом перио-

де такая тенденция сохраниться. 

Высоким остается и такой показатель, как миграция населения. 

За отчетный период - 2018 год она составила 313 человек. 

В прогнозируемом периоде планируется не большое снижение данно-

го показателя. 

III. Общеэкономические показатели 

На территории муниципального образования осуществляют дея-

тельность 277 организаций. 

В отчетном периоде вновь зарегистрировано 13 юридических 

лиц и снято с регистрационного учета 14 юридических лиц. 

Оборот организаций по всем видам экономической деятельно-

сти по полному кругу за 2018 год составил 3 513,9 тыс. рублей, 

что выше уровня 2017 года на 4%. В плановом периоде также запла-

нирован не значительный рост данного показателя, в среднем ежегод-

но на 3%. 

Поступления налоговых и иных платежей, а также расходы го-

сударственной и муниципальной финансовой системы спрогнозиро-

ваны на основании данных налоговой инспекции и федерального     

казначейства. 

По показателю «Доходы бюджета муниципального образования 

(консолидированного) всего» по сравнению с фактическими поступ-

лениями за 2018 год на 2019 год доходы консолидированного бюдже-

та муниципального образования «Белохолуницкий муниципальный 

район» оцениваются на уровне 460590,6 тыс. рублей или со снижени-

ем на 36 722,5 тыс. рублей или на 7,4%. В прогнозируемом периоде 

запланировано снижение данного показателя (в 2020 году – снижение 

на 12,3% к уровню 2019 года, в 2021 году – снижение на 2,0% к уров-

ню 2020 года) и только с 2022 года планируется незначительное уве-

личение роста доходов бюджета к уровню 2021 года на 0,3%. 
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Ежегодно снижаются и безвозмездные поступления. По оценке 

2019 года их объем составит 341,3 млн. рублей или 91,6% к уровню 

2018 года. В плановом периоде снижение объема безвозмездных по-

ступлений составит около 17%. 

По показателю «Расходы бюджета муниципального образования 

(консолидированного), всего»: 

Ожидаемая оценка исполнения консолидированного бюджета 

муниципального образования «Белохолуницкий муниципальный рай-

он» по расходам за 2019 год спрогнозирована ниже факта исполнения 

за 2018 год на 37 194,5 тыс. рублей в связи со значительным умень-

шением в 2019 году объема расходов, осуществляемых за счет целе-

вых субсидий из областного и федерального бюджетов, снижение 

по которым составляет 31 155,0 тыс. рублей и снижением ожидаемого 

поступлений по собственным доходам. 

В 2019 году за счет безвозмездных поступлений будут реализо-

вываться нацпроекты: на создание дополнительных мест для детей 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет в сумме 1 000,0 тыс. рублей; 

по формированию современной городской среды в объеме 

7 411,9 тыс. рублей, по реконструкции Гуренского дома культуры 

в рамках государственной поддержки отрасли культура в общей сум-

ме 6 683,8 тыс. рублей, по оснащению объектов спортивной инфра-

структуры спортивно-технологическим оборудованием в сумме 

3 134,4 тыс. рублей. 

В последующие планируемые периоды, начиная с 2020 года об-

щий объем расходов спрогнозирован с ростом к предыдущему году 

в связи с индексацией расходов по коммунальным услугам. Так, 

на 2021 год к 2020 году – на 1 234,3 тыс. рублей или на 0,3%, на 2022 

год – с увеличением на 1 381,9 тыс. рублей или на 0,3%. Расходы 

за счет целевых межбюджетных трансфертов учтены 

в прогнозируемом периоде только по постоянным видам межбюджет-

ных трансфертов. 

По показателю «Дефицит, профицит консолидированного бюд-

жета муниципального образования»: 

Значение дефицита по оценке на 2019 год спрогнозировано 

из учета имеющихся остатков на счетах бюджетов Белохолуницкого 

района и их направления на расходы. 

В 2020-2022 годах спрогнозированный дефицит учтен 

со снижением в связи с планируемым снижением величины остатков 

собственных средств на счетах бюджетов муниципального района 

и поселений. Привлечение заемных средств в виде кредитов 

на расходы бюджета в прогнозируемом периоде 2019-2021 годов 

не планируется, планируется сокращение муниципального долга, 

в связи с чем, по 2 варианту прогнозируется исполнением бюджета 

с профицитом на 2021 и 2022 года. 
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IV. Промышленность 

Промышленность Белохолуницкого района представлена дере-

вообработкой, легкой промышленностью, пищевой отраслью, произ-

водством резиновых и пластмассовых изделий, производством 

и распределением электроэнергии и воды. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, вы-

полненных работ и услуг собственными силами за 2018 год составил 

596,2 млн. рублей, а по оценке в 2019 году составит – 696,2 млн. руб-

лей или 116,8% к предыдущему году. Объем производства в 2020 году 

запланирован в сумме 794,7 млн. рублей, с ростом на 14,2% к оценке 

2019 года. В 2021-2022 годах также запланировано увеличение объе-

мов, в среднем на 12,2%. 

В структуре промышленного производства значительный 

удельный вес принадлежит обрабатывающему производству, его доля 

в общем объеме составляет 84,7% (удельный вес обрабатывающей 

промышленности: производство пищевых продуктов – 4,9%, произ-

водство одежды - 4%, обработка древесины и производство изделий 

из дерева – 77,5%, производство резиновых и пластмассовых изделий 

– 5,6% и прочие отрасли – 8%). 

В прогнозируемом периоде 2020-2022 год планируется увеличе-

ние объемов в следующих отраслях: 

14 Производство одежды. В 2019 году ООО «Пилот» открыто 

новое производство по пошиву одежды; 

10 Производство пищевых продуктов. С 2020 года планируется 

реализация инвестиционного проекта по переработке молока; 

16 Обработка древесины и производство изделий из дерева 

и пробки, кроме мебели, производство изделий из соломки 

и материалов для плетения. Увеличение объемов производства, в том 

числе связано и с началом реализации на территории района инвести-

ционного проекта ООО «Монолит» - завод по производству плиты 

OSB в г. Белая Холуница. 

V. Сельское хозяйство 

В 2018 году в Белохолуницком районе производством сельско-

хозяйственной продукции занимались шесть сельскохозяйственных 

предприятий, одно крестьянско-фермерское хозяйство и 3502 личных 

подсобных хозяйства. 

Стоимость произведенной валовой продукции за 2018 год со-

ставила 621 701,7 тыс. рублей – 101,5% к уровню прошлого года, 

по сельскохозяйственным предприятиям района данный показатель 

составляет 102,4%, по личным подсобным хозяйствам 98,9%. 

В целом по итогам работы за 2017-2018 годы, оценке 

на 2019 год наблюдается положительная динамика, поэтому 

в прогнозируемом периоде запланирован рост данного показателя 

по всем категориям хозяйств. 
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В 2018 году по результатам работы сельскохозяйственных орга-

низаций района достигнуты следующие показатели: 

Посевная площадь 2018 года осталась прежней – 13,6 тыс. га, 

под зерновыми было занято 5,1 га. Площадь посева элитными семе-

нами в общей площади посевов в 2018 году – 15 %. Сокращение по-

севной площади не планируется. 

Валовое производство молока за 2018 год увеличилось 

по сравнению с 2017 годом на 1% и составило 13654 тонн. Самое 

большое увеличение производства молока в СПК «Быданово» 107,8% 

к уровню 2017 года, или больше на 265,5 тонн, увеличили производ-

ство СПК «Восход» на 105,7% к прошлому году, СПК «Луч» - 104,7%, 

остальные сельхозпредприятия надоили меньше, чем в 2017 году. 

В плановом периоде валовое производство молоко спрогнозировано 

с не большим ростом. 

Выручка от реализации всей продукции 

по сельхозпредприятиям района составила 390544 тыс. рублей, 

что составляет 99,7% к прошлому году, в том числе продукция расте-

ниеводства – 7716 тыс. рублей,  животноводства – 352852 тыс. рублей. 

В плановом периоде запланирован рост данного показателя. 

Отрасль сельского хозяйства района является самой стабильной 

отраслью экономики района. Все 6 хозяйств района работают 

с прибылью. 

VI. Малое предпринимательство 

Малое предпринимательство является важнейшим сектором ры-

ночной экономики. Это самый гибкий и динамичный сектор, который 

способен быстро адаптироваться к изменяющимся условиям экономи-

ки. В Белохолуницком муниципальном районе создаются благоприят-

ные условия для стабильного развития малого предпринимательства. 

К субъектам среднего предпринимательства в районе относятся: 

«Белохолуницкое райпо» вид деятельности 47.19 торговля роз-

ничная прочая в неспециализированных магазинах; 

СПК «Восход» вид деятельности 01.41 Разведение молочного 

крупного рогатого скота, производство сырого молока; 

СПК «Быданово» вид деятельности 01.41 Разведение молочного 

крупного рогатого скота, производство сырого молока; 

ООО «Суворовское» вид деятельности 01.41 Разведение молоч-

ного крупного рогатого скота, производство сырого молока. 

Численность малых предприятий остается относительно ста-

бильной, в 2018 году на территории района работало 

107 предприятий, что меньше на 4 предприятия, чем в 2017 году. 

По оценке в 2019 году количество малых предприятий останется 

прежним. Снижается количество индивидуальных предпринимателей, 

так в 2018 году их число составило 383 человека, что меньше показа-

теля 2017 года на 5,7%. По прогнозу численность индивидуальных 
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предпринимателей будет иметь отрицательную динамику, что связано 

с естественной убылью населения. 

Численность занятых в сфере малого предпринимательства 

и меняется пропорционально количеству малых предприятий 

и индивидуальных предпринимателей. Положительную динамику 

имеет показатель – доля занятых в сфере малого предпринимательства 

по отношению к численности занятых в экономике, в 2019 году зна-

чение показателя составит – 41,8%, к 2022 году его доля составит 

42,5%. 

По оценке 2019 года оборот субъектов малого предпринима-

тельства составит 2052,9 млн. руб. В планируемом периоде наблюда-

ется незначительный рост данного показателя, к 2022 года оборот 

СМП составит 2 242,1 млн. рублей. 

Растет удельный вес налоговых платежей от СМП в общем объ-

еме налоговых поступлений от предприятий и организаций района 

в местный бюджет, в 2019 году он составит 47% и увеличится 

за 3 года до 48,7%. 

Одними из показателей развития является объем инвестиций 

в основной капитал. По оценке 2019 года объем инвестиций составит 

88,7 млн. рублей. В плановом периоде предусмотрен рост данного по-

казателя, что обусловлено реализацией на территории моногорода   

Белая Холуница инвестиционных проектов. 

VII. Инвестиции 

В 2018 году инвестиции в основной капитал за счет всех 

источников финансирования составили 338,4 млн. рублей, 

что составляет 58,0% соответствующему периоду 2017 года. Данное 

снижение обусловлено реализацией в 2017 году инфраструктурных 

проектов в рамках Соглашения, заключенного с НКО «Фонд развития 

моногородов» на территории Белохолуницкого городского поселения 

(объем инвестиций по проектам составил - 277,8 млн. рублей). 

Инвестиции в основной капитал по крупным и средним пред-

приятиям за 2018 год составили 104,8 млн. рублей. Значительный 

объем инвестиций в разделе: 

G «Торговля оптовая и розничная, ремонт автотранспортных 

средств и мотоциклов» - 10,490 млн. рублей - реконструкция магазина 

«Пятерочка»; 

А «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство 

и рыбоводство» - 76,521 млн. рублей - приобретение оборудования 

и техники сельхозпредприятиями. 

Общая сумма инвестиций вложенных субъектами малого пред-

принимательства в 2018 году составила 151,9 млн. рублей, из них 

137,14 млн. рублей (в 4 раза больше плана 2018 года) - реализация ин-

вестиционных проектов в рамках заключенного соглашения                

№ 06-22-11 от 17 июня 2016 года между Правительством Кировской 
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области и некоммерческой организацией «Фонд развития моногоро-

дов, 14,76 млн. рублей – инвестиции на приобретение основных 

средств субъектами малого предпринимательства. 

В прогнозном периоде будет продолжена реализация инвести-

ционных проектов в рамках Соглашения с Фондом разви-

тия моногородов: на 2019 год запланирована сумма в размере – 

33,2 млн. рублей, 2020 год 15,87 млн. рублей. Все инициаторы проек-

тов – субъекты МСП. 

В структуре источников финансирования инвестиций собствен-

ные средства предприятий составляют – около 50%, но основная доля 

инвестиций финансируется за счет привлеченных средств. 

VIII. Основные фонды 

Стоимость основных фондов по полной учетной стоимости 

по полному кругу предприятий составила в 2018 году 

3138,4 млн. рублей. В прогнозируемом периоде будет наблюдаться 

стабильное увеличение стоимости за счет проводимой предприятиями 

района модернизации оборудования. 

В результате проводимой на предприятиях модернизации 

оборудования происходит ликвидация основных фондов: 

2017 год – 116 928,0 тыс. руб.; 

2018 год – 115 717,0 тыс. руб.; 

2019 год – 115 451,0 тыс. руб.; 

2020 год – 114 773,0 тыс. руб.; 

2021 год – 113 715,0 тыс. руб.; 

2022 год – 113 112,0 тыс. руб. 

Удельный вес основных фондов за 2018 год по кругу крупных 

и средних предприятий в общем объеме составляет 75%. 

Уровень амортизационных отчислений зависит 

от первоначальной стоимости на начало года, ввода основных средств 

и остаточной стоимости на конец года, в связи с чем, а так как 

в прогнозном периоде запланирован рост вводимых основных 

средств, значит и амортизационные отчисления запланированы 

с ростом в пределах 2-5%. 

IX. Финансы 

В 2018 году в экономике района наблюдались такие тенденции: 

предприятиями и организациями района по итогам 2018 года получе-

но 114,4 млн. руб. прибыли или 76,1%  к уровню 2017 года 

и 28,1 млн. руб. или 35,6% к уровню 2017 года показали убытков убы-

точные предприятия и организации района. 

Уменьшение прибыли в 2018 году на 23,9% по сравнению 

с 2017 годом, связано прежде всего с показателями деятельности 

предприятий сельского хозяйства, объем прибыли, которых снизился 

практически в 2 раза. Это объясняется резким снижение цен 
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на молоко и отказом ЗАО «Кировский молочный комбинат» в заборе 

молока у трех сельхозпредприятий района. В октябре 2018 года после 

долгих переговоров было снова подписано соглашение о поставке мо-

лока на ЗАО «Кировский молочный комбинат». 

По оценке 2019 года объем прибыли ожидается чуть ниже      

отчетного периода и составит 108,6 млн. рублей или 95%. Снижение 

прибыли на предприятиях обусловлено постоянным ростом цен 

и тарифов на топливо, горюче-смазочных материалов, энергоресурсов, 

что является основными причинами увеличения себестоимости про-

дукции. 

По итогам 2018 года убыток организаций снизился практически 

в 3 раза, что связано со снижением убытков по разделу «Производство 

машин и оборудования». В планируемом периоде рост убытков 

не планируется. 

Предприятия в прогнозируемом периоде планируют стабильную 

работу и получение по итогам финансового года прибыли. 

X. Строительство 

В районе ведется индивидуальное жилищное строительство. 

Ежегодно в прогнозируемом периоде планируется ввод более             

1,0 - 1,2 тысяч квадратных метров жилья. 

XI. Торговля и услуги населению 

Оборот розничной торговли в 2018 году вырос на 5,6% 

по сравнению с 2017 годом и составил 1 860 848,6 тыс. руб. Оборот 

общественного питания за 2018 год увеличился на 4,2% по сравнению 

с предыдущим годом (127037 тыс. руб. и 121952,7 тыс. руб. соответ-

ственно). Объем платных услуг населению в 2018 году вырос на 2,1% 

по сравнению с 2017 годом и составил 267812,1 тыс. руб. 

На 2019 год и на период до 2020 - 2022 гг. планируется рост 

данных показателей в тех же объемах, что были в 2018 году. 

XII. Денежные доходы и расходы населения 

Денежные доходы населения в последние годы постоянно 

увеличиваются, сохранится динамика роста доходов 

и в прогнозируемом периоде. В структуре доходов наибольший 

удельный вес занимает оплата труда работающих и социальные 

трансферты. 

Ежегодный темп роста реальных располагаемых доходов 

в прогнозируемом периоде сохранится на уровне 1-1,5%. 

Среднедушевые реально располагаемые доходы в 2018 году составили 

14 566,4 руб. на душу населения, к 2022 году они возрастут 

до 17 743 руб. на 1 человека. 

 

 



100 

XIII. Баланс трудовых ресурсов 

Ситуация на рынке труда во многом будет формироваться под 

влиянием демографических ограничений. Численность населения 

в трудоспособном возрасте падает, главным образом за счет трудовой 

миграции, и по прогнозу к 2022 году она составит 7436 человек - сни-

жение составит 81 человек. 

Отрицательная трудовая миграция имеет достаточно высокий 

уровень. Близкая расположенность к городам Кирову и Слободскому, 

хорошая транспортная доступность и более высокий уровень заработ-

ной платы способствуют отвлечению трудовых ресурсов. 

Численность населения, занятого в экономике района в 2018 го-

ду составила 6656 человек или 80,3% от численности трудовых ресур-

сов. Отвлечение трудовых ресурсов из экономики района негативно 

сказывается на налогооблагаемой базе и, в конечном счете, на уровне 

финансирования объектов социальной сферы - образования, здраво-

охранения и культуры. Такая тенденция сохранится 

и в прогнозируемом периоде. 

Численность занятых в экономике по итогам 2018 года состави-

ла 6656 человек, по оценке 2019 года составит 6601 человек, чуть ни-

же уровня прошлого года. В прогнозируемом периоде такая тенден-

ция сохранится. 

Численность населения, занятого в организациях в 2018 году, 

включая занятых по найму у отдельных граждан составила 

5771 человек и снизилась по сравнению с 2017 годом на 83 человека. 

Тенденция снижения работающих граждан в плановом периоде со-

хранится. 

Рассматривая структуру занятости населения, наибольшую доля 

занятых, занимают работники промышленных предприятий – 24,6%, 

работники бюджетной сферы – 32,9%, люди, занятые сельским хозяй-

ством – 8,8%, на лесозаготовках - 9,6%, в торговле и сфере услуг – 

16,6%. 

На 01.01.2019 на учете в центре занятости Белохолуницкого 

района зарегистрировано безработных граждан – 176 человек. Уро-

вень регистрируемой безработицы составил 2,3%. В текущем году си-

туация несколько ухудшилась, численность безработных 

по состоянию на 01.08.2019 вырос на 32 человека, уровень составил 

2,7%. По оценке к концу года уровень по-прежнему останется высо-

ким, и составит 2,4% (в среднем по области 1,2%). 

XIV. Труд 

В 2018 году фонд оплаты труда составил 

1 032 029,1 тыс. рублей. В 2019 году фонд оплаты труда ожидается 

на уровне 1 089 349,2 тыс. рублей с ростом к предыдущему году 

на 105,6%. Фонд оплаты труда на 2020 год планируется с ростом 
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на 52 896,4 тыс. рублей или 104,9% и составит 

1 139 245,6 тыс. рублей. 

Численность занятого населения в организациях, включая заня-

тых по найму у индивидуальных предпринимателей ежегодно снижа-

ется, что обусловлено убылью населения (естественной 

и миграционной), а также модернизацией производств. 

Среднемесячная заработная плата по оценке в 2019 году соста-

вит 15 824 рубля, с ростом к уровню 2018 года на 106,1%. 

В прогнозируемом периоде (2020 год) увеличиться на 831,6 рублей 

или на 105,3%. Заработная плата по прочим видам деятельности ниже 

МРОТ связана с сезонностью работы предприятий, а также 

с переводом рабочих на неполный рабочий день, в связи 

с отсутствием заказов. 

________ 
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Приложение № 2 

 
           

 
       

УТВЕРЖДЕНЫ 

 
           

 
       

постановлением администрации 

 
       

Белохолуницкого муниципального 

 
       

района 

 

       

от 05.09.2019 № 487-П 

 
Показатели Единица 

измерения 

отчет отчет оценка прогноз Комментарии 

к показате-

лям 
2 017 2 018 2 019 2 020 2 021 2 022 

вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 вариант 1 вариант 2 

I. Административно-территориальное устройство  

Количество поселе-

ний, входящих в 

состав муниципаль-

ного образования, 

на начало года 

единиц 11 11 11 11 11 11 11 11 11  

в том числе:  город-

ские 

единиц 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

сельские единиц 10 10 10 10 10 10 10 10 10  

II. Население  

Численность посто-

янного населения 

(среднегодовая) 

человек 17 334 16 891 16 474 16 097 16 109 15 749 15 784 15 427 15 484  

в % к пре-

дыдущему 

году 

97,82 97,44 97,53 97,71 97,78 97,84 97,98 97,96 98,10  

в том числе: город-

ского 

человек 10 462 10 331 10 283 10 236 10 275 10 088 10 028 9 970 9 920  

в % к пре-

дыдущему 

году 

99,10 98,75 99,54 99,54 99,92 98,55 97,60 98,83 98,92  

сельского человек 6 872 6 560 6 191 5 861 5 834 5 661 5 756 5 457 5 564  

в % к пре-

дыдущему 

году 

95,94 95,46 94,38 94,67 94,23 96,59 98,66 96,40 96,66  

Численность посто-

янного населения на 

конец года 

 

человек 17 112 16 671 16 277 15 917 15 941 15 581 15 627 15 273 15 341  
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Коэффициент есте-

ственного прироста 

населения (+/-) 

на 1000 

человек 

населения 

-7,30 -7,50 -7,00 -6,60 -5,60 -6,30 -5,50 -6,00 -5,20  

Коэффициент ми-

грационного при-

роста (+/-) 

на 10000 

человек 

населения 

-183,50 -185,30 -168,80 -157,80 -152,10 -149,90 -143,80 -139,40 -132,40  

Численность детей в 

возрасте 0-17 лет 

включительно на 

конец года 

человек 3 536 3 426 3 341 3 264 3 274 3 188 3 202 3 117 3 135  

III. Общеэкономические показатели  

Количество органи-

заций, зарегистри-

рованных на терри-

тории муниципаль-

ного образования, 

полный круг, на 

конец года 

единиц 283 277 271 271 271 271 271 271 277  

в том числе: круп-

ных и средних орга-

низаций 

единиц 61 61 61 61 61 61 61 61 61  

Количество органи-

заций муниципаль-

ной формы собст-

венности, всего 

единиц 106 108 108 108 108 108 108 108 108  

            Оборот организаций 

по всем видам дея-

тельности по пол-

ному кругу 

тыс. руб-

лей в це-

нах соот-

ветст-

вующих 

лет 

3 378 

839,0 

3 513 

992,0 

3 619 

412,0 

3 727 

994,0 

3 901 

988,0 

3 839 

834,0 

4 112 

556,0 

3 955 

029,0 

4 435 046,0  

в % к пре-

дыдущему 

году 

 104,0 103,0 103,0 107,8 103,0 105,4 103,0 107,8  

в том числе: по 

крупным и средним 

организациям 

тыс. рублей 

в ценах 

соответст-

вующих 

лет 

1 574 

342,0 

1 870 

573,0 

1 894 

301,0 

1 932 

187,0 

1 958 

707,0 

1 965 

034,0 

2 035 

097,0 

2 002 

370,0 

2 116 500,0  

в % к пре-

дыдущему 

году 

 

105,7 118,8 101,3 102,0 103,4 101,7 103,9 101,9 104,0  
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Поступление нало-

говых и иных пла-

тежей во все уровни 

бюджетов 

тыс. руб-

лей 

194 789,9 207 900,6 208 659,7 212 832,6 216 205,8 216 131,9 221 634,7 222 196,5 227 805,3  

в том числе: феде-

ральный бюджет 

тыс. руб-

лей 

6 301,9 6 963,9 7 103,2 7 245,2 7 387,3 7 390,0 7 682,0 7 464,1 7 836,5  

областной бюджет тыс. руб-

лей 

108 843,2 115 012,0 117 312,2 119 658,5 120 948,7 121 094,4 125 060,9 125 332,2 130 063,4  

местный бюджет тыс. руб-

лей 

79 644,8 85 924,7 84 244,3 85 928,9 87 869,8 87 647,5 88 891,8 89 400,2 89 905,4  

  644 191,5 497 313,2 460 590,6 403 932,7 415 640,1 412 011,2 417 674,4 413 461,6 418 556,3  

  86 743,0 93 765,4 92 007,0 93 847,1 96 237,3 95 724,0 97 776,1 97 638,0 99 340,5  

  37 445,6 31 081,2 27 272,0 25 956,3 26 052,7 26 475,4 27 018,6 25 698,0 26 336,1  

  520 002,9 372 466,6 341 311,6 284 129,3 293 350,1 289 811,8 292 879,7 290 125,6 292 879,7  

  718 252,0 500 921,1 463 726,6 403 616,7 414 440,1 412 424,1 415 674,4 413 868,6 417 056,3  

Доходы бюджета 

муниципального 

образования (консо-

лидированного), 

всего 

тыс. руб. 644 191,5 497 313,1 460 590,6 403 932,7 415 640,1 412 011,2 417 674,4 413 431,6 418 556,3  

            

в том числе: налого-

вые доходы 

 86 743,0 93 765,3 92 007,0 93 847,1 96 237,3 95 724,0 97 776,1 97 638,0 99 340,5  

неналоговые доходы  37 445,6 31 081,2 27 272,0 25 956,3 26 052,7 26 475,4 27 018,6 25 668,0 26 336,1  

безвозмездные по-

ступления 

тыс. руб. 520 002,9 372 466,6 341 311,6 284 129,3 293 350,1 289 811,8 292 879,7 290 125,6 292 879,7  

Расходы бюджета 

муниципального 

образования (консо-

лидированного), 

всего 

тыс. руб. 718 252,0 500 921,1 463 726,6 403 616,7 414 440,1 412 424,1 415 674,4 413 868,6 417 056,3  

Дефицит (-), профи-

цит (+) консолиди-

рованного бюджета 

муниципального 

образования 

тыс. руб. -74 060,5 -3 608,0 -3 136,0 316,0 1 200,0 -412,9 2 000,0 -437,0 1 500,0  

IV. Промышлен-

ность (B+С+D+E) 
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Отгружено товаров 

собственного про-

изводства, выпол-

ненных работ и ус-

луг собственными 

силами по видам 

экономической дея-

тельности по пол-

ному кругу органи-

заций всего 

(B+С+D+E) 

тыс. руб-

лей в це-

нах соот-

ветст-

вующих 

лет 

594 479,4 596 246,5 696 152,0 794 741,0 820 124,0 850 064,0 915 266,5 998 841,0 1 126 584,6  

Темп роста отгрузки 

(B+С+D+E) 

% к пре-

дыдущему 

году в 

дейст-

вующих 

ценах 

103,5 100,3 116,8 114,2 117,8 107,0 111,6 117,5 123,1  

Индекс-дефлятор в % к пре-

дыдущему 

году 

104,3 106,1 105,4 106,3 104,7 105,1 104,8 105,1 105,0  

Индекс производст-

ва 

в % к пре-

дыдущему 

году в 

сопоста-

вимых 

ценах 

98,6 94,8 110,8 107,4 112,5 101,7 106,5 111,8 117,2  

в том числе по ви-

дам деятельности: 

           

Объем отгруженных 

товаров собственно-

го производства, 

выполненных работ 

и услуг собствен-

ными силами - 

РАЗДЕЛ B: Добыча 

полезных ископае-

мых 

тыс. руб-

лей в це-

нах соот-

ветст-

вующих 

лет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Темп роста отгрузки % к преды-

дущему 

году в дей-

ствующих 

ценах 

 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
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Индекс-дефлятор % к пре-

дыдущему 

году 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Индекс производст-

ва 

% к пре-

дыдущему 

году в 

сопоста-

вимых 

ценах 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Объем отгруженных 

товаров собственно-

го производства, 

выполненных работ 

и услуг собствен-

ными силами - 05 

Добыча угля 

тыс. руб-

лей в це-

нах соот-

ветст-

вующих 

лет 

          

Темп роста отгрузки % к пре-

дыдущему 

году в 

дейст-

вующих 

ценах 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Индекс-дефлятор % к пре-

дыдущему 

году 

          

Индекс производст-

ва 

% к пре-

дыдущему 

году в 

сопоста-

вимых 

ценах 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Объем отгруженных 

товаров собственно-

го производства, 

выполненных работ 

и услуг собствен-

ными силами - 06 

Добыча сырой неф-

ти и природного 

газа 

 

 

тыс. руб-

лей в це-

нах соот-

ветст-

вующих 

лет 
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Темп роста отгрузки % к пре-

дыдущему 

году в 

дейст-

вующих 

ценах 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Индекс-дефлятор % к пре-

дыдущему 

году 

          

Индекс производст-

ва 

% к пре-

дыдущему 

году в 

сопоста-

вимых 

ценах 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Объем отгруженных 

товаров собственно-

го производства, 

выполненных работ 

и услуг собствен-

ными силами - 07 

Добыча металличе-

ских руд 

тыс. руб-

лей в це-

нах соот-

ветст-

вующих 

лет 

          

Темп роста отгрузки % к пре-

дыдущему 

году в 

дейст-

вующих 

ценах 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Индекс-дефлятор % к пре-

дыдущему 

году 

          

Индекс производст-

ва 

% к пре-

дыдущему 

году в 

сопоста-

вимых 

ценах 

 

 

 

 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
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Объем отгруженных 

товаров собственно-

го производства, 

выполненных работ 

и услуг собствен-

ными силами - 08 

Добыча прочих по-

лезных ископаемых 

тыс. руб-

лей в це-

нах соот-

ветст-

вующих 

лет 

          

Темп роста отгрузки % к пре-

дыдущему 

году в 

дейст-

вующих 

ценах 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Индекс-дефлятор % к пре-

дыдущему 

году 

          

Индекс производст-

ва 

% к пре-

дыдущему 

году в 

сопоста-

вимых 

ценах 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Объем отгруженных 

товаров собственно-

го производства, 

выполненных работ 

и услуг собствен-

ными силами - 09 

Предоставление 

услуг в области до-

бычи полезных ис-

копаемых 

тыс. руб-

лей в це-

нах соот-

ветст-

вующих 

лет 

          

Темп роста отгрузки % к пре-

дыдущему 

году в 

дейст-

вующих 

ценах 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Индекс-дефлятор % к пре-

дыдущему 

году 
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Индекс производст-

ва 

% к преды-
дущему году 

в сопостави-

мых ценах 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Обрабатывающие 

производства 

           

Объем отгруженных 

товаров собственно-

го производства, 

выполненных работ 

и услуг собствен-

ными силами - 

РАЗДЕЛ C: Обраба-

тывающие произ-

водства 

тыс. руб-

лей в це-

нах соот-

ветст-

вующих 

лет 

485 968,4 504 671,5 591 353,0 686 958,0 710 765,0 739 223,0 801 021,0 884 364,0 1 007 178,0  

Темп роста отгрузки % к пре-

дыдущему 

году в 

дейст-

вующих 

ценах 

103,7 103,8 117,2 116,2 120,2 107,6 112,7 119,6 125,7  

Индекс-дефлятор % к пре-

дыдущему 

году 

103,5 106,3 105,5 106,7 104,8 105,3 104,9 105,2 105,1  

Индекс производст-

ва 

% к пре-

дыдущему 

году в 

сопоста-

вимых 

ценах 

99,4 98,0 111,1 108,9 114,7 102,2 107,4 113,6 119,6  

Объем отгруженных 

товаров собственно-

го производства, 

выполненных работ 

и услуг собствен-

ными силами - 10 

Производство пи-

щевых продуктов 

тыс. руб-

лей в це-

нах соот-

ветст-

вующих 

лет 

25 225,0 24 976,0 25 800,0 28 300,0 36 700,0 30 150,0 39 636,0 31 300,0 41 617,0  

Темп роста отгрузки % к пре-

дыдущему 

году в дей-

ствующих 

ценах 

101,6 99,0 103,3 109,7 142,2 106,5 108,0 103,8 105,0  
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Индекс-дефлятор % к преды-
дущему году 

 

95,9 101,1 105,7 104,0 103,5 103,0 103,4 103,7 103,6  

Индекс производст-

ва 

% к пре-

дыдущему 

году в 

сопоста-

вимых 

ценах 

95,1 97,9 97,7 105,5 137,4 103,4 104,4 100,1 101,3  

Объем отгруженных 

товаров собственно-

го производства, 

выполненных работ 

и услуг собствен-

ными силами - 11 

Производство на-

питков 

тыс. руб-

лей в це-

нах соот-

ветст-

вующих 

лет 

          

Темп роста отгрузки % к пре-

дыдущему 

году в 

дейст-

вующих 

ценах 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Индекс-дефлятор % к пре-

дыдущему 

году 

          

Индекс производст-

ва 

% к пре-

дыдущему 

году в 

сопоста-

вимых 

ценах 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Объем отгруженных 

товаров собственно-

го производства, 

выполненных работ 

и услуг собствен-

ными силами - 12 

Производство та-

бачных изделий 

 

 

 

тыс. руб-

лей в це-

нах соот-

ветст-

вующих 

лет 
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Темп роста отгрузки % к преды-

дущему 

году в дей-

ствующих 

ценах 

 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Индекс-дефлятор % к пре-

дыдущему 

году 

          

Индекс производст-

ва 

% к пре-

дыдущему 

году в 

сопоста-

вимых 

ценах 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Объем отгруженных 

товаров собственно-

го производства, 

выполненных работ 

и услуг собствен-

ными силами - 13 

Производство тек-

стильных изделий 

тыс. руб-

лей в це-

нах соот-

ветст-

вующих 

лет 

          

Темп роста отгрузки % к пре-

дыдущему 

году в 

дейст-

вующих 

ценах 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Индекс-дефлятор % к пре-

дыдущему 

году 

          

Индекс производст-

ва 

% к пре-

дыдущему 

году 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Объем отгруженных 

товаров собственно-

го производства, 

выполненных работ 

и услуг собствен-

ными силами - 14 

Производство одеж-

ды 

тыс. руб-

лей в це-

нах соот-

ветст-

вующих 

лет 

4 984,0 20 000,0 28 700,0 29 274,0 29 848,0 30 152,0 31 041,0 31 056,0 32 594,0  
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Темп роста отгрузки % к преды-

дущему 

году в дей-

ствующих 

ценах 

 

 401,3 143,5 102,0 104,0 103,0 104,0 103,0 105,0  

Индекс-дефлятор % к пре-

дыдущему 

году 

98,7 99,3 104,6 103,7 103,4 103,5 103,5 103,4 103,6  

Индекс производст-

ва 

% к пре-

дыдущему 

году в 

сопоста-

вимых 

ценах 

 404,1 137,2 98,4 100,6 99,5 100,5 99,6 101,4  

Объем отгруженных 

товаров собственно-

го производства, 

выполненных работ 

и услуг собствен-

ными силами - 15 

Производство кожи 

и изделий из кожи 

тыс. руб-

лей в це-

нах соот-

ветст-

вующих 

лет 

          

Темп роста отгрузки % к пре-

дыдущему 

году в 

дейст-

вующих 

ценах 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Индекс-дефлятор % к пре-

дыдущему 

году 

          

Индекс производст-

ва 

% к пре-

дыдущему 

году в 

сопоста-

вимых 

ценах 

 

 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
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Объем отгруженных 

товаров собственно-

го производства, 

выполненных работ 

и услуг собствен-

ными силами - 16 

Обработка древеси-

ны и производство 

изделий из дерева и 

пробки, кроме ме-

бели, производство 

изделий из соломки 

и материалов для 

плетения 

тыс. руб-

лей в це-

нах соот-

ветст-

вующих 

лет 

381 442,5 391 287,0 466 125,0 556 030,0 569 573,0 602 933,0 652 211,0 743 249,0 850 832,0  

Темп роста отгрузки % к пре-

дыдущему 

году в 

дейст-

вующих 

ценах 

103,3 102,6 119,1 119,3 122,2 108,4 114,5 123,3 130,5  

Индекс-дефлятор % к пре-

дыдущему 

году 

101,2 106,3 105,4 107,1 104,9 105,5 105,1 105,4 105,3  

Индекс производст-

ва 

% к пре-

дыдущему 

году 

100,0 96,5 113,0 111,4 116,5 102,8 109,0 117,0 123,9  

Объем отгруженных 

товаров собственно-

го производства, 

выполненных работ 

и услуг собствен-

ными силами - 17 

Производство бума-

ги и бумажных из-

делий 

тыс. руб-

лей в це-

нах соот-

ветст-

вующих 

лет 

          

Темп роста отгрузки % к пре-

дыдущему 

году в 

дейст-

вующих 

ценах 

 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
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Индекс-дефлятор % к пре-

дыдущему 

году 

          

Индекс производст-

ва 

% к пре-

дыдущему 

году в 

сопоста-

вимых 

ценах 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Объем отгруженных 

товаров собственно-

го производства, 

выполненных работ 

и услуг собствен-

ными силами - 18 

Деятельность поли-

графическая и ко-

пирование носите-

лей информации 

тыс. руб-

лей в це-

нах соот-

ветст-

вующих 

лет 

5 949,5 6 187,0 6 310,0 6 436,0 6 562,0 6 565,0 6 824,0 6 697,0 7 097,0  

Темп роста отгрузки % к пре-

дыдущему 

году в 

дейст-

вующих 

ценах 

151,6 104,0 102,0 102,0 104,0 102,0 104,0 102,0 104,0  

Индекс-дефлятор % к пре-

дыдущему 

году 

99,3 108,3 109,1 106,1 105,2 105,3 105,2 105,1 105,3  

Индекс производст-

ва 

% к пре-

дыдущему 

году в 

сопоста-

вимых 

ценах 

152,2 96,0 93,5 96,1 98,9 96,9 98,9 97,1 98,8  

Объем отгруженных 

товаров собственно-

го производства, 

выполненных работ 

и услуг собствен-

ными силами - 19 

Производство кокса 

и нефтепродуктов 

тыс. руб-

лей в це-

нах соот-

ветст-

вующих 

лет 
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Темп роста отгрузки % к пре-

дыдущему 

году в 

дейст-

вующих 

ценах 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Индекс-дефлятор % к пре-

дыдущему 

году 

          

Индекс производст-

ва 

% к пре-

дыдущему 

году в 

сопоста-

вимых 

ценах 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Объем отгруженных 

товаров собственно-

го производства, 

выполненных работ 

и услуг собствен-

ными силами - 20 

Производство хи-

мических веществ и 

химических продук-

тов 

тыс. руб-

лей в це-

нах соот-

ветст-

вующих 

лет 

5 276,1 5 381,5 5 489,0 5 544,0 5 598,0 5 599,0 5 710,0 5 655,0 5 996,0  

Темп роста отгрузки % к пре-

дыдущему 

году в 

дейст-

вующих 

ценах 

620,7 102,0 102,0 101,0 102,0 101,0 102,0 101,0 105,0  

Индекс-дефлятор % к пре-

дыдущему 

году 

102,9 110,9 106,2 106,1 105,3 105,5 105,1 105,5 105,3  

Индекс производст-

ва 

% к пре-

дыдущему 

году в 

сопоста-

вимых 

ценах 

 

 

692,0 92,0 96,0 95,2 96,9 95,7 97,1 95,7 99,7  
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Объем отгруженных 

товаров собственно-

го производства, 

выполненных работ 

и услуг собствен-

ными силами - 21 

Производство ле-

карственных 

средств и материа-

лов, применяемых в 

медицинских целях 

тыс. руб-

лей в це-

нах соот-

ветст-

вующих 

лет 

          

Темп роста отгрузки % к пре-

дыдущему 

году в 

дейст-

вующих 

ценах 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Индекс-дефлятор % к пре-

дыдущему 

году 

          

Индекс производст-

ва 

% к пре-

дыдущему 

году в 

сопоста-

вимых 

ценах 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Объем отгруженных 

товаров собственно-

го производства, 

выполненных работ 

и услуг собствен-

ными силами - 22 

Производство рези-

новых и пластмас-

совых изделий 

тыс. руб-

лей в це-

нах соот-

ветст-

вующих 

лет 

32 076,3 28 362,0 28 929,0 30 774,0 30 864,0 32 612,0 32 715,0 34 568,0 34 678,0  

Темп роста отгрузки % к пре-

дыдущему 

году в 

дейст-

вующих 

ценах 

 

89,3 88,4 102,0 106,4 106,7 106,0 106,0 106,0 106,0  
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Индекс-дефлятор % к пре-

дыдущему 

году 

102,9 110,9 106,2 106,1 105,3 105,5 105,1 105,5 105,3  

Индекс производст-

ва 

% к пре-

дыдущему 

году 

90,1 79,7 96,0 100,3 101,3 100,4 100,9 100,5 100,7  

Объем отгруженных 

товаров собственно-

го производства, 

выполненных работ 

и услуг собствен-

ными силами - 23 

Производство про-

чей неметалличе-

ской минеральной 

продукции 

тыс. руб-

лей в це-

нах соот-

ветст-

вующих 

лет 

          

Темп роста отгрузки % к пре-

дыдущему 

году в 

дейст-

вующих 

ценах 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Индекс-дефлятор % к пре-

дыдущему 

году 

          

Индекс производст-

ва 

% к пре-

дыдущему 

году в 

сопоста-

вимых 

ценах 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Объем отгруженных 

товаров собственно-

го производства, 

выполненных работ 

и услуг собствен-

ными силами - 24 

Производство ме-

таллургическое 

 

 

 

тыс. руб-

лей в це-

нах соот-

ветст-

вующих 

лет 
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Темп роста отгрузки % к пре-

дыдущему 

году в 

дейст-

вующих 

ценах 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Индекс-дефлятор % к пре-

дыдущему 

году 

          

Индекс производст-

ва 

% к пре-

дыдущему 

году в 

сопоста-

вимых 

ценах 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Объем отгруженных 

товаров собственно-

го производства, 

выполненных работ 

и услуг собствен-

ными силами - 25 

Производство гото-

вых металлических 

изделий, кроме ма-

шин и оборудования 

тыс. руб-

лей в це-

нах соот-

ветст-

вующих 

лет 

          

Темп роста отгрузки % к пре-

дыдущему 

году в 

дейст-

вующих 

ценах 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Индекс-дефлятор % к пре-

дыдущему 

году 

          

Индекс производст-

ва 

% к пре-

дыдущему 

году в 

сопоста-

вимых 

ценах 

 

 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
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Объем отгруженных 

товаров собственно-

го производства, 

выполненных работ 

и услуг собствен-

ными силами - 26 

Производство ком-

пьютеров, элек-

тронных и  оптиче-

ских изделий 

тыс. руб-

лей в це-

нах соот-

ветст-

вующих 

лет 

          

Темп роста отгрузки % к пре-

дыдущему 

году в 

дейст-

вующих 

ценах 

 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Индекс-дефлятор % к пре-

дыдущему 

году 

          

Индекс производст-

ва 

% к пре-

дыдущему 

году в 

сопоста-

вимых 

ценах 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Объем отгруженных 

товаров собственно-

го производства, 

выполненных работ 

и услуг собствен-

ными силами - 27 

Производство элек-

трического обору-

дования 

тыс. руб-

лей в це-

нах соот-

ветст-

вующих 

лет 

          

Темп роста отгрузки % к пре-

дыдущему 

году в 

дейст-

вующих 

ценах 

 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
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Индекс-дефлятор % к пре-

дыдущему 

году 

          

Индекс производст-

ва 

% к пре-

дыдущему 

году в 

сопоста-

вимых 

ценах 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Объем отгруженных 

товаров собственного 

производства, выпол-

ненных работ и услуг 

собственными силами 

- 28 Производство 

машин и оборудова-

ния, не включенных в 

другие группировки 

 

тыс. руб-

лей в це-

нах соот-

ветст-

вующих 

лет 

31 015,0 28 478,0 30 000,0 30 600,0 31 620,0 31 212,0 32 884,0 31 839,0 34 364,0  

Темп роста отгрузки % к пре-

дыдущему 

году в 

дейст-

вующих 

ценах 

98,5 91,8 105,3 102,0 105,4 102,0 104,0 102,0 104,5  

Индекс-дефлятор % к пре-

дыдущему 

году 

110,1 105,0 105,2 105,6 105,0 105,5 105,0 105,3 105,2  

Индекс производст-

ва 

% к пре-

дыдущему 

году в 

сопоста-

вимых 

ценах 

94,1 87,4 100,1 96,6 100,4 96,7 99,0 96,9 99,3  

Объем отгруженных 

товаров собственного 

производства, вы-

полненных работ и 

услуг собственными 

силами - 29 Произ-

водство автотранс-

портных средств, 

прицепов и полупри-

цепов 

тыс. руб-

лей в це-

нах соот-

ветст-

вующих 

лет 
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Темп роста отгрузки % к пре-

дыдущему 

году в 

дейст-

вующих 

ценах 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Индекс-дефлятор % к пре-

дыдущему 

году 

          

Индекс производст-

ва 

% к пре-

дыдущему 

году в 

сопоста-

вимых 

ценах 

 

 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Объем отгруженных 

товаров собственно-

го производства, 

выполненных работ 

и услуг собствен-

ными силами - 30 

Производство про-

чих транспортных 

средств и оборудо-

вания 

тыс. руб-

лей в це-

нах соот-

ветст-

вующих 

лет 

          

Темп роста отгрузки % к пре-

дыдущему 

году в 

дейст-

вующих 

ценах 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Индекс-дефлятор % к пре-

дыдущему 

году 

          

Индекс производст-

ва 

% к пре-

дыдущему 

году в 

сопоста-

вимых 

ценах 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  



122 

Объем отгруженных 

товаров собственно-

го производства, 

выполненных работ 

и услуг собствен-

ными силами - 31 

Производство мебе-

ли 

тыс. руб-

лей в це-

нах соот-

ветст-

вующих 

лет 

          

Темп роста отгрузки % к пре-

дыдущему 

году в 

дейст-

вующих 

ценах 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Индекс-дефлятор % к пре-

дыдущему 

году 

          

Индекс производст-

ва 

% к пре-

дыдущему 

году в 

сопоста-

вимых 

ценах 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Объем отгруженных 

товаров собственно-

го производства, 

выполненных работ 

и услуг собствен-

ными силами - 32 

Производство про-

чих готовых изде-

лий 

тыс. руб-

лей в це-

нах соот-

ветст-

вующих 

лет 

          

Темп роста отгрузки % к пре-

дыдущему 

году в 

дейст-

вующих 

ценах 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Индекс-дефлятор % к пре-

дыдущему 

году 
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Индекс производст-

ва 

% к пре-

дыдущему 

году в 

сопоста-

вимых 

ценах 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Объем отгруженных 

товаров собственно-

го производства, 

выполненных работ 

и услуг собствен-

ными силами - 33 

Ремонт и монтаж 

машин и оборудо-

вания 

 

 

 

тыс. руб-

лей в це-

нах соот-

ветст-

вующих 

лет 

          

Темп роста отгрузки % к пре-

дыдущему 

году в 

дейст-

вующих 

ценах 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Индекс-дефлятор % к пре-

дыдущему 

году 

          

Индекс производст-

ва 

% к пре-

дыдущему 

году в 

сопоста-

вимых 

ценах 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Обеспечение элек-

трической энергией, 

газом и паром; кон-

диционирование 

воздуха 
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Объем отгруженных 

товаров собственно-

го производства, 

выполненных работ 

и услуг собствен-

ными силами - 

РАЗДЕЛ D: Обеспе-

чение электриче-

ской энергией, га-

зом и паром; конди-

ционирование воз-

духа 

тыс. руб-

лей в це-

нах соот-

ветст-

вующих 

лет 

82 330,0 72 928,0 82 799,0 85 283,0 86 359,0 87 841,0 90 245,5 90 477,0 94 306,6  

Темп роста отгрузки % к пре-

дыдущему 

году в 

дейст-

вующих 

ценах 

101,7 88,6 113,5 103,0 104,3 103,0 104,5 103,0 104,5  

Индекс-дефлятор % к пре-

дыдущему 

году 

 

106,9 103,9 105,3 104,2 104,2 104,0 104,0 104,0 104,0  

Индекс производст-

ва 

% к пре-

дыдущему 

году в 

сопоста-

вимых 

ценах 

94,2 85,3 107,8 98,8 100,1 99,0 100,5 99,0 100,5  

Водоснабжение; 

водоотведение, ор-

ганизация сбора и 

утилизации отходов, 

деятельность по 

ликвидации загряз-

нений 
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Объем отгруженных 

товаров собственно-

го производства, 

выполненных работ 

и услуг собствен-

ными силами - 

РАЗДЕЛ E: Водо-

снабжение; водоот-

ведение, организа-

ция сбора и утили-

зации отходов, дея-

тельность по ликви-

дации загрязнений 

тыс. руб-

лей в це-

нах соот-

ветст-

вующих 

лет 

26 181,0 18 647,0 22 000,0 22 500,0 23 000,0 23 000,0 24 000,0 24 000,0 25 100,0  

Темп роста отгрузки % к пре-

дыдущему 

году в 

дейст-

вующих 

ценах 

105,4 71,2 118,0 102,3 104,5 102,2 104,3 104,3 104,6  

Индекс-дефлятор % к пре-

дыдущему 

году 

115,7 110,1 104,6 104,1 104,1 104,0 104,0 104,0 104,0  

Индекс производст-

ва 

% к пре-

дыдущему 

году в 

сопоста-

вимых 

ценах 

99,7 64,7 112,8 98,2 100,4 98,3 100,3 100,3 100,6  

Отгружено товаров 

собственного про-

изводства, выпол-

ненных работ и ус-

луг собственными 

силами по видам 

экономической дея-

тельности по круп-

ным и средним ор-

ганизациям всего 

(B+С+D+E) 

 

 

 

тыс. руб-

лей в це-

нах соот-

ветст-

вующих 

лет 

28 598,0 31 262,0 57 974,0 59 192,0 60 464,0 60 426,0 62 909,0 62 175,0 65 565,0  
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Темп роста отгрузки 

(B+С+D+E) 

% к пре-

дыдущему 

году в 

дейст-

вующих 

ценах 

56,0 109,3 185,4 102,1 104,3 102,1 104,0 102,9 104,2  

Индекс-дефлятор в % к пре-

дыдущему 

году 

106,7 104,9 105,1 104,7 104,3 104,3 104,2 104,2 104,2  

Индекс производст-

ва 

в % к пре-

дыдущему 

году в 

сопоста-

вимых 

ценах 

52,6 102,3 176,5 97,5 100,0 97,9 99,9 98,7 100,0  

в том числе по ви-

дам деятельности: 

           

Объем отгруженных 

товаров собственно-

го производства, 

выполненных работ 

и услуг собствен-

ными силами - 

РАЗДЕЛ B: Добыча 

полезных ископае-

мых 

тыс. руб-

лей в це-

нах соот-

ветст-

вующих 

лет 

  0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Темп роста отгрузки % к преды-

дущему 

году в дей-

ствующих 

ценах 

 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Индекс-дефлятор % к пре-

дыдущему 

году 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Индекс производст-

ва 

% к пре-

дыдущему 

году в 

сопоста-

вимых 

ценах 

 

 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
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Объем отгруженных 

товаров собственно-

го производства, 

выполненных работ 

и услуг собствен-

ными силами - 05 

Добыча угля 

тыс. руб-

лей в це-

нах соот-

ветст-

вующих 

лет 

          

Темп роста отгрузки % к пре-

дыдущему 

году в 

дейст-

вующих 

ценах 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Индекс-дефлятор % к пре-

дыдущему 

году 

          

Индекс производст-

ва 

% к пре-

дыдущему 

году в 

сопоста-

вимых 

ценах 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Объем отгруженных 

товаров собственно-

го производства, 

выполненных работ 

и услуг собствен-

ными силами - 06 

Добыча сырой неф-

ти и природного 

газа 

 

 

тыс. руб-

лей в це-

нах соот-

ветст-

вующих 

лет 

          

Темп роста отгрузки % к пре-

дыдущему 

году в 

дейст-

вующих 

ценах 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Индекс-дефлятор % к пре-

дыдущему 

году 
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Индекс производст-

ва 

% к пре-

дыдущему 

году в 

сопоста-

вимых 

ценах 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Объем отгруженных 

товаров собственно-

го производства, 

выполненных работ 

и услуг собствен-

ными силами - 07 

Добыча металличе-

ских руд 

тыс. руб-

лей в це-

нах соот-

ветст-

вующих 

лет 

          

Темп роста отгрузки % к пре-

дыдущему 

году в 

дейст-

вующих 

ценах 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Индекс-дефлятор % к пре-

дыдущему 

году 

          

Индекс производст-

ва 

% к пре-

дыдущему 

году в 

сопоста-

вимых 

ценах 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Объем отгруженных 

товаров собственно-

го производства, 

выполненных работ 

и услуг собствен-

ными силами - 08 

Добыча прочих по-

лезных ископаемых 

тыс. руб-

лей в це-

нах соот-

ветст-

вующих 

лет 

          

Темп роста отгрузки % к пре-

дыдущему 

году в дей-

ствующих 

ценах 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
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Индекс-дефлятор % к пре-

дыдущему 

году 

          

Индекс производст-

ва 

% к пре-

дыдущему 

году в 

сопоста-

вимых 

ценах 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Объем отгруженных 

товаров собственно-

го производства, 

выполненных работ 

и услуг собствен-

ными силами - 09 

Предоставление 

услуг в области до-

бычи полезных ис-

копаемых 

тыс. руб-

лей в це-

нах соот-

ветст-

вующих 

лет 

          

Темп роста отгрузки % к пре-

дыдущему 

году в 

дейст-

вующих 

ценах 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Индекс-дефлятор % к пре-

дыдущему 

году 

          

Индекс производст-

ва 

% к преды-

дущему 

году в со-

постави-

мых ценах 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Обрабатывающие 

производства 

           

Объем отгруженных 

товаров собственного 

производства, вы-

полненных работ и 

услуг собственными 

силами - РАЗДЕЛ C: 

Обрабатывающие 

производства 

тыс. руб-

лей в це-

нах соот-

ветст-

вующих 

лет 

10 551,0 9 843,0 10 335,0 10 541,0 10 800,0 10 752,0 11 178,0 10 967,0 11 625,0  
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Темп роста отгрузки % к пре-

дыдущему 

году в 

дейст-

вующих 

ценах 

61,1 93,3 105,0 102,0 104,5 102,0 103,5 102,0 104,0  

Индекс-дефлятор % к пре-

дыдущему 

году 

103,3 106,3 105,4 107,1 104,9 105,5 105,1 105,4 105,3  

Индекс производст-

ва 

% к пре-

дыдущему 

году в 

сопоста-

вимых 

ценах 

59,1 87,8 99,6 95,2 99,6 96,7 98,5 96,8 98,8  

Объем отгруженных 

товаров собственно-

го производства, 

выполненных работ 

и услуг собствен-

ными силами - 10 

Производство пи-

щевых продуктов 

тыс. руб-

лей в це-

нах соот-

ветст-

вующих 

лет 

          

Темп роста отгрузки % к пре-

дыдущему 

году в 

дейст-

вующих 

ценах 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Индекс-дефлятор % к пре-

дыдущему 

году 

          

Индекс производст-

ва 

% к пре-

дыдущему 

году в 

сопоста-

вимых 

ценах 

 

 

 

 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
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Объем отгруженных 

товаров собственно-

го производства, 

выполненных работ 

и услуг собствен-

ными силами - 11 

Производство на-

питков 

тыс. руб-

лей в це-

нах соот-

ветст-

вующих 

лет 

          

Темп роста отгрузки % к пре-

дыдущему 

году в 

дейст-

вующих 

ценах 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Индекс-дефлятор % к пре-

дыдущему 

году 

          

Индекс производст-

ва 

% к пре-

дыдущему 

году в 

сопоста-

вимых 

ценах 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Объем отгруженных 

товаров собственно-

го производства, 

выполненных работ 

и услуг собствен-

ными силами - 12 

Производство та-

бачных изделий 

 

 

тыс. руб-

лей в це-

нах соот-

ветст-

вующих 

лет 

          

Темп роста отгрузки % к пре-

дыдущему 

году в 

дейст-

вующих 

ценах 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Индекс-дефлятор % к пре-

дыдущему 

году 
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Индекс производст-

ва 

% к пре-

дыдущему 

году в 

сопоста-

вимых 

ценах 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Объем отгруженных 

товаров собственно-

го производства, 

выполненных работ 

и услуг собствен-

ными силами - 13 

Производство тек-

стильных изделий 

тыс. руб-

лей в це-

нах соот-

ветст-

вующих 

лет 

          

Темп роста отгрузки % к пре-

дыдущему 

году в 

дейст-

вующих 

ценах 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Индекс-дефлятор % к пре-

дыдущему 

году 

          

Индекс производст-

ва 

% к пре-

дыдущему 

году 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Объем отгруженных 

товаров собственного 

производства, выпол-

ненных работ и услуг 

собственными силами 

- 14 Производство 

одежды 

 

тыс. руб-

лей в це-

нах соот-

ветст-

вующих 

лет 

          

Темп роста отгрузки % к пре-

дыдущему 

году в 

дейст-

вующих 

ценах 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Индекс-дефлятор % к пре-

дыдущему 

году 
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Индекс производст-

ва 

% к пре-

дыдущему 

году в 

сопоста-

вимых 

ценах 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Объем отгруженных 

товаров собственно-

го производства, 

выполненных работ 

и услуг собствен-

ными силами - 15 

Производство кожи 

и изделий из кожи 

тыс. руб-

лей в це-

нах соот-

ветст-

вующих 

лет 

          

Темп роста отгрузки % к пре-

дыдущему 

году в 

дейст-

вующих 

ценах 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Индекс-дефлятор % к пре-

дыдущему 

году 

          

Индекс производст-

ва 

% к пре-

дыдущему 

году в 

сопоста-

вимых 

ценах 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Объем отгруженных 

товаров собственного 

производства, вы-

полненных работ и 

услуг собственными 

силами - 16 Обработ-

ка древесины и про-

изводство изделий из 

дерева и пробки, 

кроме мебели, произ-

водство изделий из 

соломки и материа-

лов для плетения 

 

тыс. руб-

лей в це-

нах соот-

ветст-

вующих 

лет 

10 551,0 9 843,0 10 335,0 10 541,0 10 800,0 10 752,0 11 178,0 10 967,0 11 625,0  
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Темп роста отгрузки % к пре-

дыдущему 

году в 

дейст-

вующих 

ценах 

61,1 93,3 105,0 102,0 104,5 102,0 103,5 102,0 104,0  

Индекс-дефлятор % к пре-

дыдущему 

году 

101,2 106,3 105,4 107,1 104,9 105,5 105,1 105,4 105,3  

Индекс производст-

ва 

% к пре-

дыдущему 

году 

59,1 87,8 99,6 95,2 99,6 96,7 98,5 96,8 98,8  

Объем отгруженных 

товаров собственно-

го производства, 

выполненных работ 

и услуг собствен-

ными силами - 17 

Производство бума-

ги и бумажных из-

делий 

тыс. руб-

лей в це-

нах соот-

ветст-

вующих 

лет 

          

Темп роста отгрузки % к пре-

дыдущему 

году в 

дейст-

вующих 

ценах 

 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Индекс-дефлятор % к пре-

дыдущему 

году 

          

Индекс производст-

ва 

% к пре-

дыдущему 

году в 

сопоста-

вимых 

ценах 

 

 

 

 

 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
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Объем отгруженных 

товаров собственно-

го производства, 

выполненных работ 

и услуг собствен-

ными силами - 18 

Деятельность поли-

графическая и ко-

пирование носите-

лей информации 

тыс. руб-

лей в це-

нах соот-

ветст-

вующих 

лет 

          

Темп роста отгрузки % к пре-

дыдущему 

году в 

дейст-

вующих 

ценах 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Индекс-дефлятор % к пре-

дыдущему 

году 

          

Индекс производст-

ва 

% к пре-

дыдущему 

году в 

сопоста-

вимых 

ценах 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Объем отгруженных 

товаров собственно-

го производства, 

выполненных работ 

и услуг собствен-

ными силами - 19 

Производство кокса 

и нефтепродуктов 

тыс. руб-

лей в це-

нах соот-

ветст-

вующих 

лет 

          

Темп роста отгрузки % к пре-

дыдущему 

году в 

дейст-

вующих 

ценах 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Индекс-дефлятор % к пре-

дыдущему 

году 
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Индекс производст-

ва 

% к пре-

дыдущему 

году в 

сопоста-

вимых 

ценах 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Объем отгруженных 

товаров собственно-

го производства, 

выполненных работ 

и услуг собствен-

ными силами - 20 

Производство хи-

мических веществ и 

химических продук-

тов 

тыс. руб-

лей в це-

нах соот-

ветст-

вующих 

лет 

          

Темп роста отгрузки % к пре-

дыдущему 

году в 

дейст-

вующих 

ценах 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Индекс-дефлятор % к пре-

дыдущему 

году 

          

Индекс производст-

ва 

% к пре-

дыдущему 

году в 

сопоста-

вимых 

ценах 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Объем отгруженных 

товаров собственно-

го производства, 

выполненных работ 

и услуг собствен-

ными силами - 21 

Производство ле-

карственных 

средств и материа-

лов, применяемых в 

медицинских целях 

тыс. руб-

лей в це-

нах соот-

ветст-

вующих 

лет 
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Темп роста отгрузки % к пре-

дыдущему 

году в 

дейст-

вующих 

ценах 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Индекс-дефлятор % к пре-

дыдущему 

году 

          

Индекс производст-

ва 

% к пре-

дыдущему 

году в 

сопоста-

вимых 

ценах 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Объем отгруженных 

товаров собственно-

го производства, 

выполненных работ 

и услуг собствен-

ными силами - 22 

Производство рези-

новых и пластмас-

совых изделий 

тыс. руб-

лей в це-

нах соот-

ветст-

вующих 

лет 

          

Темп роста отгрузки % к пре-

дыдущему 

году в 

дейст-

вующих 

ценах 

 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Индекс-дефлятор % к пре-

дыдущему 

году 

          

Индекс производст-

ва 

% к пре-

дыдущему 

году 

 

 

 

 

 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
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Объем отгруженных 

товаров собственно-

го производства, 

выполненных работ 

и услуг собствен-

ными силами - 23 

Производство про-

чей неметалличе-

ской минеральной 

продукции 

тыс. руб-

лей в це-

нах соот-

ветст-

вующих 

лет 

          

Темп роста отгрузки % к пре-

дыдущему 

году в 

дейст-

вующих 

ценах 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Индекс-дефлятор % к пре-

дыдущему 

году 

          

Индекс производст-

ва 

% к пре-

дыдущему 

году в 

сопоста-

вимых 

ценах 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Объем отгруженных 

товаров собственно-

го производства, 

выполненных работ 

и услуг собствен-

ными силами - 24 

Производство ме-

таллургическое 

 

 

 

тыс. руб-

лей в це-

нах соот-

ветст-

вующих 

лет 

          

Темп роста отгрузки % к пре-

дыдущему 

году в 

дейст-

вующих 

ценах 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
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Индекс-дефлятор % к пре-

дыдущему 

году 

          

Индекс производст-

ва 

% к пре-

дыдущему 

году в 

сопоста-

вимых 

ценах 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Объем отгруженных 

товаров собственно-

го производства, 

выполненных работ 

и услуг собствен-

ными силами - 25 

Производство гото-

вых металлических 

изделий, кроме ма-

шин и оборудования 

тыс. руб-

лей в це-

нах соот-

ветст-

вующих 

лет 

          

Темп роста отгрузки % к пре-

дыдущему 

году в 

дейст-

вующих 

ценах 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Индекс-дефлятор % к пре-

дыдущему 

году 

          

Индекс производст-

ва 

% к пре-

дыдущему 

году в 

сопоста-

вимых 

ценах 

 

 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Объем отгруженных 

товаров собственно-

го производства, 

выполненных работ 

и услуг собствен-

ными силами - 26 

тыс. руб-

лей в це-

нах соот-

ветст-

вующих 

лет 
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Производство ком-

пьютеров, элек-

тронных и  оптиче-

ских изделий 

Темп роста отгрузки % к пре-

дыдущему 

году в 

дейст-

вующих 

ценах 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Индекс-дефлятор % к пре-

дыдущему 

году 

          

Индекс производст-

ва 

% к пре-

дыдущему 

году в 

сопоста-

вимых 

ценах 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Объем отгруженных 

товаров собственно-

го производства, 

выполненных работ 

и услуг собствен-

ными силами - 27 

Производство элек-

трического обору-

дования 

тыс. руб-

лей в це-

нах соот-

ветст-

вующих 

лет 

          

Темп роста отгрузки % к пре-

дыдущему 

году в 

дейст-

вующих 

ценах 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Индекс-дефлятор % к пре-

дыдущему 

году 

          

Индекс производст-

ва 

% к пре-

дыдущему 

году в со-

постави-

мых ценах 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
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Объем отгруженных 

товаров собственно-

го производства, 

выполненных работ 

и услуг собствен-

ными силами - 28 

Производство ма-

шин и оборудова-

ния, не включенных 

в другие группиров-

ки 

тыс. руб-

лей в це-

нах соот-

ветст-

вующих 

лет 

          

Темп роста отгрузки % к пре-

дыдущему 

году в 

дейст-

вующих 

ценах 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Индекс-дефлятор % к пре-

дыдущему 

году 

          

Индекс производст-

ва 

% к пре-

дыдущему 

году в 

сопоста-

вимых 

ценах 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Объем отгруженных 

товаров собственно-

го производства, 

выполненных работ 

и услуг собствен-

ными силами - 29 

Производство авто-

транспортных 

средств, прицепов и 

полуприцепов 

тыс. руб-

лей в це-

нах соот-

ветст-

вующих 

лет 

          

Темп роста отгрузки % к пре-

дыдущему 

году в 

дейст-

вующих 

ценах 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
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Индекс-дефлятор % к пре-

дыдущему 

году 

          

Индекс производст-

ва 

% к пре-

дыдущему 

году в 

сопоста-

вимых 

ценах 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Объем отгруженных 

товаров собственно-

го производства, 

выполненных работ 

и услуг собствен-

ными силами - 30 

Производство про-

чих транспортных 

средств и оборудо-

вания 

тыс. руб-

лей в це-

нах соот-

ветст-

вующих 

лет 

          

Темп роста отгрузки % к пре-

дыдущему 

году в 

дейст-

вующих 

ценах 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Индекс-дефлятор % к пре-

дыдущему 

году 

          

Индекс производст-

ва 

% к преды-

дущему 

году в со-

постави-

мых ценах 

 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Объем отгруженных 

товаров собственно-

го производства, 

выполненных работ 

и услуг собствен-

ными силами - 31 

Производство мебе-

ли 

 

тыс. руб-

лей в це-

нах соот-

ветст-

вующих 

лет 
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Темп роста отгрузки % к пре-

дыдущему 

году в 

дейст-

вующих 

ценах 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Индекс-дефлятор % к пре-

дыдущему 

году 

          

Индекс производст-

ва 

% к пре-

дыдущему 

году в 

сопоста-

вимых 

ценах 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Объем отгруженных 

товаров собственно-

го производства, 

выполненных работ 

и услуг собствен-

ными силами - 32 

Производство про-

чих готовых изде-

лий 

тыс. руб-

лей в це-

нах соот-

ветст-

вующих 

лет 

          

Темп роста отгрузки % к пре-

дыдущему 

году в 

дейст-

вующих 

ценах 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Индекс-дефлятор % к пре-

дыдущему 

году 

          

Индекс производст-

ва 

% к пре-

дыдущему 

году в 

сопоста-

вимых 

ценах 

 

 

 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
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Объем отгруженных 

товаров собственно-

го производства, 

выполненных работ 

и услуг собствен-

ными силами - 33 

Ремонт и монтаж 

машин и оборудо-

вания 

тыс. руб-

лей в це-

нах соот-

ветст-

вующих 

лет 

          

Темп роста отгрузки % к пре-

дыдущему 

году в 

дейст-

вующих 

ценах 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Индекс-дефлятор % к пре-

дыдущему 

году 

          

Индекс производст-

ва 

% к пре-

дыдущему 

году в 

сопоста-

вимых 

ценах 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Обеспечение элек-

трической энергией, 

газом и паром; кон-

диционирование 

воздуха 

           

Объем отгруженных 

товаров собственно-

го производства, 

выполненных работ 

и услуг собствен-

ными силами - 

РАЗДЕЛ D: Обеспе-

чение электриче-

ской энергией, га-

зом и паром; конди-

ционирование воз-

духа 

 

тыс. руб-

лей в це-

нах соот-

ветст-

вующих 

лет 

17 339,0 10 182,0 25 639,0 26 151,0 26 664,0 26 674,0 27 731,0 27 208,0 28 840,0  
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Темп роста отгрузки % к пре-

дыдущему 

году в 

дейст-

вующих 

ценах 

53,4 58,7 251,8 102,0 104,0 102,0 104,0 102,0 104,0  

Индекс-дефлятор % к пре-

дыдущему 

году 

106,9 103,9 105,3 104,2 104,2 104,0 104,0 104,0 104,0  

Индекс производст-

ва 

% к пре-

дыдущему 

году в 

сопоста-

вимых 

ценах 

49,5 56,5 239,1 97,9 99,8 98,1 100,0 98,1 100,0  

Водоснабжение; 

водоотведение, ор-

ганизация сбора и 

утилизации отходов, 

деятельность по 

ликвидации загряз-

нений 

           

Объем отгруженных 

товаров собственно-

го производства, 

выполненных работ 

и услуг собствен-

ными силами - 

РАЗДЕЛ E: Водо-

снабжение; водоот-

ведение, организа-

ция сбора и утили-

зации отходов, дея-

тельность по ликви-

дации загрязнений 

 

 

тыс. руб-

лей в це-

нах соот-

ветст-

вующих 

лет 

708,0 11 237,0 22 000,0 22 500,0 23 000,0 23 000,0 24 000,0 24 000,0 25 100,0  

Темп роста отгрузки % к пре-

дыдущему 

году в дей-

ствующих 

ценах 

 

98,5 1 587,1 195,8 102,3 104,5 102,2 104,3 104,3 104,6  
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Индекс-дефлятор % к пре-

дыдущему 

году 

115,7 110,1 104,6 104,1 104,1 104,0 104,0 104,0 104,0  

Индекс производст-

ва 

% к пре-

дыдущему 

году в 

сопоста-

вимых 

ценах 

93,2 1 441,6 187,2 98,2 100,4 98,3 100,3 100,3 100,6  

Производство про-

дукции в натураль-

ном выражении по 

полному кругу 

предприятий 

           

Древесина необра-

ботанная 

тыс. куб. 

м 

251,9 256,9 259,0 262,0 265,0 267,2 272,2 272,5 278,7  

Нефть добытая, 

включая газовый 

конденсат 

тонн           

Газ природный и 

попутный 

тыс.куб.м.           

Мясо и субпродук-

ты пищевые убой-

ных животных 

тонн           

Мясо и субпродук-

ты пищевые домаш-

ней птицы 

тонн           

Масло сливочное и 

пасты масляные 

тонн           

Сахар белый свек-

ловичный в твердом 

состоянии 

тонн           

Масло подсолнеч-

ное нерафинирован-

ное и его фракции 

 

тонн           

Рыба и продукты 

рыбные перерабо-

танные и консерви-

рованные 

 

 

тонн           
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Спирт этиловый 

ректификованный 

из пищевого сырья 

тыс. дкл           

Водка тыс. дкл           

Коньяк тыс. дкл           

Вина столовые тыс. дкл           

Вина плодовые сто-

ловые, кроме сидра 

тыс. дкл           

Напитки слабоалко-

гольные с содержа-

нием этилового 

спирта не более 9% 

тыс. дкл           

Пиво, кроме отхо-

дов пивоварения 

(включая напитки, 

изготовляемые на 

основе пива (пива-

ные напитки)) 

тыс. дкл           

Ткани хлопчатобу-

мажные готовые 

тыс. кв. м           

Трикотажные изде-

лия 

тыс.шт.           

Обувь тыс.пар           

Лесоматериалы, 

продольно распи-

ленные или раско-

лотые, разделенные 

на слои или луще-

ные, толщиной бо-

лее 6мм, шпалы же-

лезнодорожные или 

трамвайные дере-

вянные, непропи-

танные 

тыс. куб. 

м 

18,9 19,2 19,3 19,7 19,9 20,2 20,7 20,5 21,3  

Бумага тонн           

Удобрения мине-

ральные или хими-

ческие в пересчете 

на 100% питатель-

ных веществ 

тыс.тонн           

Полимеры этилена в 

первичных формах 

тонн           
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Портландцемент, 

цемент глиноземи-

стый, цемент шла-

ковый и аналогич-

ные цементы гид-

равлические 

тонн           

Кирпич строитель-

ный (включая кам-

ни) из цемента, бе-

тона или искусст-

венного камня 

тыс. ус-

ловных 

кирпичей 

          

Прокат готовый 

черных металлов 

тыс.тонн           

Холодильники и 

морозильники бы-

товые 

шт.           

Напитки безалко-

гольные 

тыс. дкл           

Электроэнергия млн. кВт. 

ч. 

          

в том числе произ-

веденная 

           

тепловыми электро-

станциями 

млн. кВт. 

ч. 

          

гидроэлектростан-

циями 

млн. кВт. 

ч. 

          

Прочие (перечис-

лить): 

           

тепловая энергия тыс.Гкал 43,1 43,7 44,1 42,3 44,2 42,8 44,6 43,1 44,8  

пленка полиэтиле-

новая 

тонн 372,1 298,7 301,6 304,7 310,6 310,7 316,9 313,9 323,2  

хлебобулочные из-

делия 

тонн 456,0 385,0 362,0 376,0 381,0 380,0 385,0 380,0 385,0  

макаронные изделия тонн 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

кондитерские изде-

лия 

тонн 10,0 9,0 9,0 10,0 11,0 11,0 12,0 11,0 12,0  

уголь древесный тонн 220,0 201,6 210,0 211,0 212,0 215,0 218,0 218,0 220,0 

 

 

производство osb 

плит 

м3    15 000,0 30 000,0 15 000,0 30 000,0 15 000,0 30 000,0  

V. Сельское хозяйство 
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Стоимость произве-

денной продукции 

сельского хоязйства 

           

Все категории хо-

зяйств 

тыс. руб. в 

ценах со-

ответст-

вующих 

лет 

627 383,0 621 701,7 650 684,4 681 040,7 687 838,4 716 468,3 725 322,5 752 646,9 766 080,8  

Индекс физического 

объема 

в % к пре-

дыдущему 

году в 

сопоста-

вимых 

ценах 

91,9 101,5 101,1 100,8 102,4 101,4 102,0 101,3 101,9  

Индекс дефлятор в % к пре-

дыдущему 

году 

106,4 97,6 103,5 103,8 103,2 103,7 103,4 103,7 103,6  

Сельскохозяйствен-

ные предприятия 

тыс. руб. в 

ценах со-

ответст-

вующих 

лет 

474 683,0 474 314,5 492 122,3 514 446,2 517 896,5 538 331,6 542 183,0 563 611,0 569 950,1  

Индекс физического 

объема 

в % к пре-

дыдущему 

году в 

сопоста-

вимых 

ценах 

99,1 102,4 100,2 100,7 102,0 100,9 101,2 101,0 101,5  

Индекс дефлятор в % к пре-

дыдущему 

году 

106,4 97,6 103,5 103,8 103,2 103,7 103,4 103,7 103,6  

Личные подсобные 

хозяйства населения 

тыс.руб. в 

ценах со-

ответст-

вующих 

лет 

152 700,0 147 387,2 158 562,2 166 594,5 169 941,9 178 136,8 183 139,5 189 035,9 196 130,6  

Индекс физического 

объема 

в % к пре-

дыдущему 

году в 

сопоста-

вимых 

ценах 

74,8 98,9 103,9 101,2 103,9 103,1 104,2 102,3 103,4  
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Индекс дефлятор в % к пре-

дыдущему 

году 

106,4 97,6 103,5 103,8 103,2 103,7 103,4 103,7 103,6  

Крестьянские (фер-

мерские) хозяйства 

и индивидуальные 

предприниматели 

тыс.руб. в 

ценах со-

ответст-

вующих 

лет 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Индекс физического 

объема 

в % к пре-

дыдущему 

году в 

сопоста-

вимых 

ценах 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Индекс дефлятор в % к пре-

дыдущему 

году 

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0  

Количество пред-

приятий, занятых 

производством 

сельскохозяйствен-

ной продукции, со-

стоящих на само-

стоятельном балан-

се - всего 

единиц 6 6 6 6 6 6 6 6 6  

в том числе:            

акционерные обще-

ства 

единиц           

хозяйственные то-

варищества, парт-

нерства 

единиц           

общества с ограни-

ченной ответствен-

ностью 

единиц 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

сельскохозяйствен-

ные производствен-

ные кооперативы 

единиц 5 5 5 5 5 5 5 5 5  

государственные и 

муниципальные 

унитарные предпри-

ятия 

единиц           

прочие единиц           
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Количество кресть-

янских (фермер-

ских) хозяйств и 

индивидуальных 

предпринимателей 

единиц 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

Количество личных 

подсобных хозяйств 

населения 

единиц 3 651 3 502 3 502 3 500 3 502 3 500 3 502 3 500 3 502  

Кроме того, количе-

ство подсобных хо-

зяйств промышлен-

ных предприятий и 

учреждений 

единиц           

Среднегодовая чис-

ленность работни-

ков в сельхозпред-

приятиях 

чел. 429 406 410 410 420 410 420 410 420  

в том числе занятых 

в сельхозпроизвод-

стве 

чел. 406 385 389 390 400 390 400 390 400  

Выручка в сельхоз-

предприятиях, всего 

тыс. руб. 391 681,0 390 544,0 410 794,0 420 900,0 424 000,0 437 400,0 441 550,0 455 100,0 461 600,0  

в том числе выручка 

от реализации сель-

хозпродукции 

тыс. руб. 362 917,0 361 699,0 393 127,0 402 800,0 405 760,0 418 600,0 422 500,0 435 500,0 441 700,0  

Посевные площади            

Все категории хо-

зяйств 

           

посевная площадь, 

всего 

тыс. га 13,7 13,6 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7 13,7  

в том числе зерно-

вые 

тыс. га 4,9 5,1 4,8 4,8 4,9 4,8 4,9 5,0 5,1  

Сельскохозяйствен-

ные предприятия 

           

посевная площадь, 

всего 

тыс. га 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4 13,4  

в том числе зерно-

вые 

тыс. га 4,9 5,1 4,8 4,8 4,9 4,8 4,9 5,0 5,1  

Личные подсобные 

хозяйства населения 

           

посевная площадь, 

всего 

тыс. га 0,211 0,203 0,210 0,210 0,215 0,220 0,230 0,230 0,250  
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в том числе зерно-

вые 

тыс. га 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 0,001  

Крестьянские (фер-

мерские) хозяйства 

и индивидуальные 

предприниматели 

           

посевная площадь, 

всего 

тыс. га 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

в том числе зерно-

вые 

тыс. га 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Поголовье скота и 

птицы на конец года 

           

Все категории хо-

зяйств 

           

крупный рогатый 

скот 

голов 5 216 5 153 5 081 5 070 5 110 5 075 5 120 5 233 5 285  

в том числе коровы голов 1 967 1 962 1 951 1 950 1 957 1 958 1 967 1 960 1 975  

свиньи голов 369 334 290 280 295 290 310 300 350  

овцы и козы голов 405 406 356 356 406 356 406 356 406  

птица тыс.голов 6,3 5,6 5,5 5,5 5,7 5,6 5,8 5,8 6,0  

Сельскохозяйствен-

ные предприятия 

           

крупный рогатый 

скот 

голов 4 970 4 923 4 881 4 890 4 900 4 890 4 900 5 043 5 055  

в том числе коровы голов 1 900 1 900 1 901 1 900 1 902 1 908 1 912 1 910 1 920  

свиньи голов 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

овцы и козы голов 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

птица тыс.голов 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Личные подсобные 

хозяйства населения 

           

крупный рогатый 

скот 

голов 246 230 200 180 210 185 220 190 230  

в том числе коровы голов 67 62 50 50 55 50 55 50 55  

свиньи голов 369 334 290 280 295 290 310 300 350  

овцы и козы голов 405 400 350 350 400 350 400 350 400  

птица тыс.голов 6,265 5,624 5,500 5,500 5,650 5,600 5,800 5,750 6,000  

Крестьянские (фер-

мерские) хозяйства 

и индивидуальные 

предприниматели 

           

крупный рогатый 

скот 

голов 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
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в том числе коровы голов 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

свиньи голов 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

овцы и козы голов 0 6 6 6 6 6 6 6 6  

птица тыс.голов 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Производство ос-

новных видов про-

дукции 

           

Все категории хо-

зяйств 

           

зерно (после дора-

ботки) 

тонн 7 478,0 7 800,6 7 652,0 7 648,8 7 857,9 7 776,8 8 085,9 8 150,8 8 585,7  

картофель тонн 1 703,5 2 376,5 2 400,0 2 450,0 2 500,0 2 500,0 2 560,0 2 510,0 2 580,0  

овощи тонн 1 169,4 1 132,3 1 111,3 1 111,5 1 161,5 1 161,7 1 231,7 1 212,0 1 292,0  

скот и птица (реали-

зация в живом весе) 

тонн 902,5 842,0 901,0 930,0 938,0 940,0 952,0 945,0 965,0  

молоко тонн 13 507,6 13 654,0 13 689,9 13 704,5 13 863,7 13 840,5 14 042,6 13 923,8 14 188,0  

яйца тыс.штук 725,3 696,0 550,0 565,0 580,0 586,0 605,0 598,0 620,0  

Сельскохозяйствен-

ные предприятия 

           

зерно (после дора-

ботки) 

тонн 7 477,2 7 799,9 7 651,2 7 648,0 7 857,0 7 776,0 8 085,0 8 150,0 8 584,8  

картофель тонн 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

овощи тонн 11,3 11,4 11,3 11,5 11,5 11,7 11,7 12,0 12,0  

скот и птица (реали-

зация в живом весе) 

тонн 557,0 588,0 601,0 625,0 630,0 625,0 630,0 625,0 630,0  

молоко тонн 13 104,0 13 279,0 13 309,9 13 324,5 13 468,7 13 454,5 13 632,6 13 513,8 13 752,0  

яйца тыс.штук 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Личные подсобные 

хозяйства населения 

           

зерно (после дора-

ботки) 

тонн 0,8 0,7 0,8 0,8 0,9 0,8 0,9 0,8 0,9  

картофель тонн 1 703,5 2 376,5 2 400,0 2 450,0 2 500,0 2 500,0 2 560,0 2 510,0 2 580,0  

овощи тонн 1 158,1 1 120,9 1 100,0 1 100,0 1 150,0 1 150,0 1 220,0 1 200,0 1 280,0  

скот и птица (реали-

зация в живом весе) 

тонн 345,5 254,0 300,0 305,0 308,0 315,0 322,0 320,0 335,0  

молоко тонн 403,6 375,0 380,0 380,0 395,0 386,0 410,0 410,0 436,0  

яйца тыс.штук 725,32 696,00 550,00 565,00 580,00 586,00 605,00 598,00 620,00  

Крестьянские (фер-

мерские) хозяйства 

и индивидуальные 

предприниматели 
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зерно (после дора-

ботки) 

тонн 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

картофель тонн 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

овощи тонн 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

скот и птица (реали-

зация в живом весе) 

тонн 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

молоко тонн 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

яйца тыс.штук 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  

Для расчета индек-

сов производства и 

валовой продукции 

           

Среднеобластные 

цены реализации 

           

зерновые культуры тыс.руб/то

нна 

 6,9         

картофель тыс.руб/то

нна 

 14,9         

овощи тыс.руб/то

нна 

 28,4         

скот и птица (реали-

зация в живом весе) 

тыс.руб/то

нна 

 103,2         

молоко тыс.руб/то

нна 

 20,6         

яйца тыс.руб/т

ыс.шт. 

 3,5         

Стоимость сельско-

хозяйственной про-

дукции в сопоста-

вимых ценах 

           

Итого тыс. руб. 484 118,2 491 983,3 497 027,4 501 102,6 508 865,2 508 063,4 518 541,4 514 485,7 528 377,0  

Сельскохозяйствен-

ные предприятия 

тыс. руб. 379 268,2 388 292,8 389 247,3 392 008,2 396 931,8 395 572,7 401 881,7 399 371,6 407 783,3  

Личные подсобные 

хозяйства населения 

тыс. руб. 104 849,9 103 690,5 107 780,1 109 094,3 111 933,4 112 490,7 116 659,7 115 114,1 120 593,7  

Крестьянские (фер-

мерские) хозяйства 

и индивидуальные 

предприниматели 

тыс. руб. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

VI. Малое предпри-

нимательство 

           

Справочно: 
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Количество субъек-

тов среднего пред-

принимательства  в 

районе (городе), 

всего (в соответсвии 

с Федеральным за-

коном от 24 июля 

2007 года № 209-ФЗ 

«О развитии малого 

и среднего пред-

принимательства в 

Российской Федера-

ции» ) 

единиц 5 4 4 4 4 4 4 4 4  

Оборот по субъек-

там среднего пред-

принимательства, 

всего 

млн. руб-

лей 

457,3 440,8 447,4 455,3 461,8 473,9 482,6 493,1 499,7  

Среднесписочная 

численность работ-

ников (без внешних 

совместителей) 

средних предпри-

ятий 

человек 480,0 458,0 454,0 453,0 454,0 452,0 453,0 451,0 452,0  

Количество субъек-

тов малого пред-

принимательства - 

всего 

единиц 519 493 490 487 493 482 490 479 488  

в том числе            

малые предприятия 

(с учетом микро-

предприятий)  - все-

го, 

единиц 111 107 107 108 110 109 112 111 115  

в том числе в разре-

зе видов экономиче-

ской деятельности 

           

Раздел А Сельское, 

лесное хозяйство, 

охота, рыболовство 

и рыбоводство 

единиц 18 18 18 18 18 18 18 18 18  

10 Производство 

пищевых продуктов 

 

единиц 1 1 2 2 2 2 2 2 2  
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13 Производство 

текстильных изде-

лий 

единиц 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

14 Производство 

одежды 

единиц 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

15 Производство 

кожи и изделий из 

кожи 

единиц 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

16 Обработка древе-

сины и производст-

во изделий из дере-

ва и пробки, кроме 

мебели, производст-

во изделий из со-

ломки и материалов 

для плетения   

     изделий из дере-

ва 

единиц 14 16 16 18 19 18 19 19 20  

Раздел F Строитель-

ство 

единиц 7 6 6 7 7 7 7 7 7  

Раздел G Торговля 

оптовая и рознич-

ная; ремонт авто-

транспортных 

средств и мотоцик-

лов 

единиц 23 20 20 20 21 20 22 21 22  

Раздел H Транспор-

тировка и хранение 

единиц 4 4 3 2 2 2 2 2 4  

Раздел J Деятель-

ность в области ин-

формации и связи 

единиц 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

прочие единиц 42 40 40 39 39 40 40 40 40  

индивидуальные 

предприниматели - 

всего, 

единиц 406 383 380 376 380 370 375 365 370  

в том числе в разре-

зе видов экономиче-

ской деятельности 

           

Раздел А Сельское, 

лесное хозяйство, 

охота, рыболовство 

и рыбоводство 

единиц 25 20 17 18 19 18 19 18 19  
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10 Производство 

пищевых продуктов 

единиц 2 2 2 2 2 2 2 2 2  

13 Производство 

текстильных изде-

лий 

единиц 2 2 2 2 2 2 2 2 2  

14 Производство 

одежды 

единиц 2 2 2 2 2 2 2 2 2  

15 Производство 

кожи и изделий из 

кожи 

единиц 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

16 Обработка древе-

сины и производст-

во изделий из дере-

ва и пробки, кроме 

мебели, производст-

во изделий из со-

ломки и материалов 

для плетения изде-

лий из дерева 

единиц 69 53 53 53 54 54 55 55 56  

Раздел F Строитель-

ство 

единиц 18 27 26 26 27 26 27 26 27  

Раздел G Торговля 

оптовая и рознич-

ная; ремонт авто-

транспортных 

средств и мотоцик-

лов 

единиц 108 111 111 110 111 110 111 110 111  

Раздел H Транспор-

тировка и хранение 

единиц 59 60 60 60 60 60 60 60 60  

Раздел J Деятель-

ность в области ин-

формации и связи 

единиц 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

прочие единиц 120 105 106 102 102 95 96 89 90  

крестьянские (фер-

мерские) хозяйства 

единиц 1 1 1 1 1 1 1 1 1  

потребительские 

кооперативы, в том 

числе кредитные 

единиц 1 2 2 2 2 2 2 2 2  

Численность заня-

тых в сфере малого 

предпринимательст-

ва – всего 

человек 2 760 2 748 2 761 2 748 2 777 2 767 2 778 2 758 2 771  
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Работников малых 

предприятий (с уче-

том микропред-

приятий) 

человек 1 497 1 481 1 511 1 527 1 534 1 547 1 550 1 550 1 553  

Индивидуальных 

предпринимателей 

(с учетом ИП глав 

К(Ф)Х) 

человек 406 383 380 376 380 370 375 365 370  

Лиц, занятых тру-

дом по найму у ин-

дивидуальных 

предпринимателей 

человек 849 877 867 842 860 847 850 840 845  

Работников кресть-

янских (фермер-

ских) хозяйств 

человек 5 5 1 1 1 1 1 1 1  

Работников потре-

бительских коопе-

ративов 

человек 3 2 2 2 2 2 2 2 2  

Доля занятых в сфе-

ре малого предпри-

нимательства по 

отношению к чис-

ленности  занятых в 

экономике 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Среднесписочная чис-

ленность работников 

(без внешних совмес-

тителей)  крупных 

предприятий и неком-

мерческих организа-

ций (без субъектов 

малого предпринима-

тельства) городского 

округа (муниципаль-

ного района) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

человек 2 067,00 1 990 1 979 1 975 1 976 1 969 1 970 1 965 1 966  
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Среднесписочная 

численность работ-

ников (без внешних 

совместителей) всех 

предприятий и ор-

ганизаций (без учета 

индивидуальных 

предпринимателей и 

лиц, занятых у них 

трудом по найму) 

человек 4 044,00 3 929 3 944 3 955 3 964 3 968 3 973 3 966 3 971  

Среднесписочная 

численность работ-

ников (без внешних 

совместителей) ма-

лых предприятий (с 

учетом микропред-

приятий) 

человек 1 497,00 1 481 1 511 1 527 1 534 1 547 1 550 1 550 1 553  

Число субъектов 

малого предприни-

мательства в расчете 

на 10 000 человек 

населения 

единиц 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Оборот субъектов 

малого предприни-

мательства 

тыс.руб. в 

ценах со-

ответст-

вующих 

лет 

1 966 

348,0 

2 038 

449,4 

2 084 

765,3 

2 132 

676,2 

2 153 

243,7 

2 190 

277,5 

2 213 

457,0 

2 254 

263,1 

2 276 855,5  

Оборот малых 

предприятий (с уче-

том микропред-

приятий) - всего 

тыс. руб-

лей 

1105644,4 1193617,0 1226852,0 1257700,0 1268371,0 1289298,0 1300709,0 1325492,0 1338371,0  

в том числе в разре-

зе видов экономиче-

ской деятельности 

           

Раздел А Сельское, 

лесное хозяйство, 

охота, рыболовство 

и рыбоводство 

тыс. руб-

лей 

300 763,2 317 764,8 320 460,5 324 326,2 326 383,5 329 948,2 331 136,9 333 627,1 336 634,6  

10 Производство 

пищевых продуктов 

 

 

тыс. руб-

лей 

25 225,0 26 975,0 27 874,0 28 952,1 29 425,3 29 969,9 30 196,2 30 708,9 31 072,6  
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13 Производство 

текстильных изде-

лий 

тыс. руб-

лей 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

14 Производство 

одежды 

тыс. руб-

лей 

4 984,0 9 630,5 20 700,6 27 600,0 30 000,0 34 000,0 36 500,0 38 700,0 40 500,0  

15 Производство 

кожи и изделий из 

кожи 

тыс. руб-

лей 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

16 Обработка древе-

сины и производст-

во изделий из дере-

ва и пробки, кроме 

мебели, производст-

во изделий из со-

ломки и материалов 

для плетения   

     изделий из дере-

ва 

тыс. руб-

лей 

300 604,9 391 443,6 398 379,5 404 985,2 406 688,4 412 904,0 414 974,5 428 115,0 429 721,6  

Раздел F Строитель-

ство 

тыс. руб-

лей 

1 376,0 1 492,3 1 513,1 1 552,1 1 648,5 1 792,7 1 884,5 1 997,9 2 210,1  

Раздел G Торговля 

оптовая и рознич-

ная; ремонт авто-

транспортных 

средств и мотоцик-

лов 

тыс. руб-

лей 

262 536,8 192 592,7 195 964,5 197 854,8 198 320,9 200 947,1 202 547,2 203 952,2 204 862,2  

Раздел H Транспор-

тировка и хранение 

тыс. руб-

лей 

24 785,0 48 814,2 49 735,8 50 617,1 51 963,6 52 544,3 54 969,5 56 464,9 57 867,5  

Раздел J Деятель-

ность в области ин-

формации и связи 

тыс. руб-

лей 

12 119,5 13 941,0 14 512,1 14 852,4 15 112,1 15 698,7 15 954,2 16 547,1 16 897,3  

прочие тыс. руб-

лей 

173 250,0 190 962,9 197 711,9 206 960,1 208 828,7 211 493,1 212 546,0 215 378,9 218 605,1  

Оборот индивиду-

альных предприни-

мателей 

тыс. руб-

лей 

807116,0 828394,1 842026,9 858857,2 868562,3 884260,1 895813,8 911482,6 920986,1  

в том числе в разрезе 

видов экономической 

деятельности 

           

Раздел А Сельское, 

лесное хозяйство, охо-

та, рыболовство и 

рыбоводство 

тыс. руб-

лей 

8 816,0 8 893,4 8 990,8 9 089,5 9 180,3 9 345,7 9 439,1 9 626,1 9 714,2  
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10 Производство 

пищевых продуктов 

тыс. руб-

лей 

18 194,0 18 594,1 18 778,9 18 962,9 19 131,5 19 456,4 19 629,8 19 960,4 20 128,2  

13 Производство 

текстильных изде-

лий 

тыс. руб-

лей 

4 920,0 4 993,8 5 056,2 5 081,8 5 112,5 5 151,4 5 183,0 5 214,9 5 252,1  

14 Производство 

одежды 

тыс. руб-

лей 

202,0 205,0 208,0 210,0 212,0 215,0 217,0 220,0 225,0  

15 Производство 

кожи и изделий из 

кожи 

тыс. руб-

лей 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

16 Обработка древе-

сины и производст-

во изделий из дере-

ва и пробки, кроме 

мебели, производст-

во изделий из со-

ломки и материалов 

для плетения   

изделий из дерева 

тыс. руб-

лей 

189 850,0 194 939,9 196 461,2 199 467,0 201 060,4 207 757,3 210 289,1 216 953,0 219 363,8  

Раздел F Строитель-

ство 

тыс. руб-

лей 

5 728,2 5 979,9 6 107,5 6 226,1 6 270,5 6 409,9 6 460,8 6 630,1 6 692,2  

Раздел G Торговля 

оптовая и рознич-

ная; ремонт авто-

транспортных 

средств и мотоцик-

лов 

тыс. руб-

лей 

416 359,0 429 978,3 435 544,1 440 638,0 443 926,3 453 211,1 456 593,2 464 950,2 468 630,6  

Раздел H Транспор-

тировка и хранение 

тыс. руб-

лей 

56 996,4 57 826,7 58 416,4 59 988,1 60 486,8 61 083,2 62 486,8 62 709,9 63 318,8  

Раздел J Деятель-

ность в области ин-

формации и связи 

тыс. руб-

лей 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

прочие тыс. руб-

лей 

106 050,4 106 983,0 112 463,8 119 193,8 123 182,0 121 630,1 125 515,0 125 218,0 127 661,2  

Оборот крестьян-

ских (фермерских) 

хозяйств 

тыс. руб-

лей 

1 562,2 1 412,3 672,1 671,8 677,4 682,5 684,9 690,3 693,1  

Оборот потреби-

тельских кооперати-

вов 

 

тыс. руб-

лей 

52 025,4 15 026,0 15 214,3 15 447,2 15 633,0 16 036,9 16 249,3 16 598,2 16 805,3  
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Отгружено товаров 

собственного про-

изводства, выполне-

но работ и услуг 

субъектами малого  

предпринимательст-

ва 

тыс. руб. в 

ценах со-

ответст-

вующих 

лет 

1 344 

267,8 

1 390 

962,8 

1 418 

060,0 

1 446 

559,4 

1 456 

239,0 

1 475 

820,5 

1 486 

167,5 

1 508 

993,1 

1 521 582,8  

Малыми предпри-

ятиями (с учетом 

микропредприятий) 

тыс. руб-

лей 

928 741,3 1 012 

549,2 

1 039 

011,9 

1 066 

722,3 

1 075 

772,9 

1 093 

522,2 

1 103 

200,5 

1 124 

220,3 

1 135 143,7  

Индивидуальными 

предпринимателями 

тыс. руб-

лей 

361 787,9 362 385,3 363 161,7 363 715,1 364 155,7 365 578,9 366 032,8 367 484,3 368 940,7  

Крестьянскими 

(фермерскими) хо-

зяйствами 

тыс. руб-

лей 

1 562,2 1 002,3 672,1 674,8 677,4 682,5 684,9 690,3 693,1  

Потребительскими 

кооперативами 

тыс. руб-

лей 

52 176,4 15 026,0 15 214,3 15 447,2 15 633,0 16 036,9 16 249,3 16 598,2 16 805,3  

Инвестиции в ос-

новной капитал 

субъектов малого 

предпринимательст-

ва - всего 

тыс. руб-

лей 

104 730,6 151 927,0 88 710,0 98 672,4 115 470,0 102 453,6 119 976,0 112 090,0 187 400,0  

в том числе:            

Малых предприятий 

(с учетом микро-

предприятий) 

тыс. руб-

лей 

57 800,0 128 987,0 77 554,0 85 809,4 102 036,6 88 047,0 104 796,3 96 654,4 171 696,8  

Индивидуальных 

предпринимателей 

тыс. руб-

лей 

46 780,6 22 940,0 11 156,0 12 863,0 13 433,4 14 406,6 15 179,7 15 435,6 15 703,2  

Крестьянских (фер-

мерских) хозяйств 

тыс. руб-

лей 

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Потребительских 

кооперативов 

тыс. руб-

лей 

50,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Фонд оплаты труда 

работников субъек-

тов малого пред-

принимательства - 

всего 

тыс. руб-

лей 

417 977,2 439 030,2 446 815,0 453 249,0 457 917,0 466 218,9 469 959,9 475 867,2 480 474,9  

в том числе:            

Работников малых 

предприятий (с уче-

том микропред-

приятий) 

тыс. руб-

лей 

300 724,5 301 207,8 308 962,5 315 541,2 317 208,7 323 632,6 324 388,6 328 486,8 331 612,8  
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Лиц, занятых тру-

дом по найму у ин-

дивидуальных 

предпринимателей 

тыс. руб-

лей 

115 668,0 136 749,9 137 168,6 137 005,5 139 998,0 141 854,7 144 829,4 146 618,2 148 087,3  

Работников кресть-

янских (фермер-

ских) хозяйств 

тыс. руб-

лей 

539,6 567,3 156,0 157,0 158,0 159,0 160,0 161,0 162,0  

Работников потре-

бительских коопе-

ративов 

тыс. руб-

лей 

1 045,1 505,2 527,9 545,3 552,3 572,6 581,9 601,2 612,8  

Среднемесячная 

заработная плата 

работников малых 

предприятий (с уче-

том микропред-

приятий) 

рублей 16 740,4 16948,4 17039,6 17220,1 17232,1 17433,3 17440,2 17660,6 17794,2  

Среднемесячная 

заработная плата 

лиц, занятых  тру-

дом по найму у ин-

дивидуальных 

предпринимателей 

рублей 11 353,4 12994,1 13184,2 13559,5 13565,7 13956,6 14199,0 14545,5 14604,3  

Среднемесячная 

заработная плата 

работников  кресть-

янских (фермер-

ских) хозяйств 

рублей 8 993,3 9455,0 13000,0 13083,3 13166,7 13250,0 13333,3 13416,7 13500,0  

Среднемесячная 

заработная плата 

работников потре-

бительских коопе-

ративов 

рублей 29 030,6 21050,0 21995,8 22720,8 23012,5 23858,3 24245,8 25050,0 25533,3  

Поступление нало-

говых платежей от 

субъектов малого 

предпринимательст-

ва (СМП) в консо-

лидированные бюд-

жеты муниципаль-

ных районов и 

бюджеты городских  

округов - всего 

тыс. руб-

лей 

34 780,5 40 123,8 39 602,0 40 308,5 41 197,4 41 767,4 42 592,1 43 522,4 44 741,4  
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в том числе:            

по налогу, взимае-

мому в связи с при-

менением упрощен-

ной системы нало-

гообложения 

тыс. руб-

лей 

26 740,0 33 196,0 34 039,7 34 722,3 35 506,6 38 349,0 39 113,4 40 794,9 41 965,4  

по единому налогу 

на вмененный доход 

для отдельных ви-

дов деятельности 

тыс. руб-

лей 

6 776,1 5 647,3 4 395,0 4 408,7 4 493,4 1 158,6 1 180,5 0,0 0,0  

по налогу на доходы 

физических лиц с 

доходов, получен-

ных физическими 

лицами, зарегистри-

рованными в каче-

стве индивидуаль-

ных предпринима-

телей, частных но-

тариусов и других 

лиц, занимающихся 

частной практикой 

тыс. руб-

лей 

77,7 134,4 125,3 128,1 134,5 147,9 155,7 171,9 180,4  

по налогу, взимае-

мому в связи с при-

менением патентной 

системы налогооб-

ложения 

тыс. руб-

лей 

1 186,7 1 146,1 1 042,0 1 049,4 1 062,9 2 111,9 2 142,5 2 555,6 2 595,6  

Удельный вес нало-

говых платежей от 

СМП в  общем объ-

еме налоговых по-

ступлений от пред-

приятий и организа-

ций территории в 

консолидированные 

бюджеты муници-

пальных районов и 

бюджеты городских  

округов 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

VII. Инвестиции 
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Инвестиции в ос-

новной капитал за 

счет всех источни-

ков финансирования 

(по местонахожде-

нию заказчика) - 

всего 

тыс. руб. в 

ценах со-

ответст-

вующих 

лет 

583 472,0 338 430,0 210 147,5 197 650,0 228 205,0 204 460,0 274 829,0 214 208,0 303 863,0  

в % к пре-

дыдущему 

году в 

сопоста-

вимых 

ценах 

 580,0 620,9 940,5 1 085,9 1 034,5 1 204,3 1 047,7 1 105,6  

индекс-дефлятор к 

предыдущему году 

в % к пре-

дыдущему 

году 

102,0 104,4 105,0 104,1 104,0 104,1 104,0 104,0 103,9  

Досчет, в т.ч. тыс. руб-

лей 

155 312,0 233 572,0 111 710,0 121 456,0 151 070,0 126 688,0 195 372,0 134 829,0 221 900,0  

Средства на инди-

видуальное жилищ-

ное строительство 

тыс. руб-

лей 

62 188,0 81 595,0 28 000,0 28 000,0 33 600,0 28 560,0 34 272,0 28 850,0 34 500,0  

Прочее (малые 

предприятия без 

микропредприятий, 

микропредприятия, 

неформальная эко-

номика (10-15% в 

среднем по области) 

и др.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тыс. руб-

лей 

93 124,0 151 977,0 83 710,0 93 456,0 117 470,0 98 128,0 161 100,0 105 979,0 187 400,0  
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Инвестиции за счет 

всех источников 

финансирования (по 

местонахождению 

заказчика) по круп-

ным и средним 

предприятиям и 

организациям (без 

субъектов малого 

предпринимательст-

ва и параметров 

неформальной дея-

тельности, с учетом 

организаций со 

средней численно-

стью раб-ов до 15 

человек, не являю-

щиеся субъектами 

малого предприни-

мательства ) - всего 

тыс. руб-

лей 

428 160,0 104 858,0 98 437,5 76 194,0 77 135,0 77 772,0 79 457,0 79 379,0 81 963,0  

в % к пре-

дыдущему 

году в 

сопоста-

вимых 

ценах 

376,6 244,9 938,8 774,0 783,6 1 020,7 1 030,1 1 020,7 1 031,5  

в том числе по ви-

дам экономической 

деятельности (без 

субъектов малого 

предпринимательст-

ва и параметров 

неформальной дея-

тельности): 

           

РАЗДЕЛ A: Сель-

ское, лесное хозяй-

ство, охота, рыбо-

ловство и рыбовод-

ство 

тыс. руб-

лей 

69 077,0 76 521,0 67 592,0 68 943,0 69 619,0 70 321,0 71 708,0 71 727,0 73 859,0  

% к пре-

дыдущему 

году в 

сопоста-

вимых 

ценах 

 

 

 

 

 

 

87,9 1 107,8 883,3 1 020,0 1 030,0 1 020,0 1 030,0 1 020,0 1 030,0  
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в том числе по объ-

ектам капитальных 

вложений: 

наименование част-

ного инвестора с 

указанием направ-

ления капитальных 

вложений (наиболее 

крупные капиталь-

ные вложения (ин-

вестиционные про-

екты)) 

тыс. руб-

лей 

69 077,0 76 521,0 67 592,0 68 943,0 69 619,0 70 321,0 71 708,0 71 727,0 73 859,0  

Приобретение обо-

рудования ,  СПК 

"Восход" 

тыс. руб-

лей 

23 567,0 38 707,0 4 900,0 20 443,0 19 619,0 20 000,0 20 208,0 20 100,0 20 859,0  

Приобретение обо-

рудование, техники 

ООО "Суворовское" 

 

 

тыс. руб-

лей 

10 206,0 10 914,0 31 346,0 19 500,0 20 000,0 20 411,0 20 500,0 20 500,0 21 000,0  

Приобретение тех-

ники, оборудования 

СПК "Быданово" 

тыс. руб-

лей 

35 304,0 26 900,0 31 346,0 29 000,0 30 000,0 29 910,0 31 000,0 31 127,0 32 000,0  

 тыс. руб-

лей 

          

РАЗДЕЛ B: Добыча 

полезных ископае-

мых 

тыс. руб-

лей 

          

% к пре-

дыдущему 

году в 

сопоста-

вимых 

ценах 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

в том числе по объ-

ектам капитальных 

вложений: 

 

 

 

 

 

 

тыс. руб-

лей 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
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РАЗДЕЛ С: Обраба-

тывающие произ-

водства 

тыс. руб-

лей 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

% к пре-

дыдущему 

году в 

сопоста-

вимых 

ценах 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

в том числе по объ-

ектам капитальных 

вложений: 

тыс. руб-

лей 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

10 Производство 

пищевых продуктов 

 

тыс. руб-

лей 

          

% к пре-

дыдущему 

году в 

сопоста-

вимых 

ценах 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

в том числе по объ-

ектам капитальных 

вложений: 

тыс. руб-

лей 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 тыс. руб-

лей 

          

11 Производство 

напитков  

тыс. руб-

лей 

          

% к пре-

дыдущему 

году в 

сопоста-

вимых 

ценах 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

в том числе по объ-

ектам капитальных 

вложений: 

тыс. руб-

лей 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 тыс. руб-

лей 
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13 Производство 

текстильных изде-

лий производство 

тыс. руб-

лей 

          

% к пре-

дыдущему 

году в 

сопоста-

вимых 

ценах 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

в том числе по объ-

ектам капитальных 

вложений: 

тыс. руб-

лей 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 тыс. руб-

лей 

          

14 Производство 

одежды 

тыс. руб-

лей 

          

% к пре-

дыдущему 

году в 

сопоста-

вимых 

ценах 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

в том числе по объ-

ектам капитальных 

вложений: 

тыс. руб-

лей 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

15 Производство 

кожи и изделий из 

кожи 

тыс. руб-

лей 

          

% к преды-

дущему 

году в со-

постави-

мых ценах 

 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

в том числе по объ-

ектам капитальных 

вложений: 

тыс. руб-

лей 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 тыс. руб-

лей 
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16 Обработка древе-

сины и производст-

во изделий из дере-

ва и пробки, кроме 

мебели, производст-

во изделий из со-

ломки и материалов 

для плетения 

тыс. руб-

лей 

          

% к пре-

дыдущему 

году в 

сопоста-

вимых 

ценах 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

в том числе по объ-

ектам капитальных 

вложений: 

тыс. руб-

лей 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

17 Производство 

бумаги и бумажных 

изделий 

тыс. руб-

лей 

          

% к пре-

дыдущему 

году в 

сопоста-

вимых 

ценах 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

в том числе по объ-

ектам капитальных 

вложений: 

тыс. руб-

лей 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 тыс. руб-

лей 

          

 тыс. руб-

лей 

          

18 Деятельность 

полиграфическая и 

копирование носи-

телей информации 

тыс. руб-

лей 

          

% к пре-

дыдущему 

году в 

сопоста-

вимых 

ценах 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

в том числе по объ-

ектам капитальных 

вложений: 

тыс. руб-

лей 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 тыс. руб-

лей 

          

 тыс. руб-

лей 
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20 Производство 

химических веществ 

и химических про-

дуктов 

тыс. руб-

лей 

          

% к пре-

дыдущему 

году в 

сопоста-

вимых 

ценах 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

в том числе по объ-

ектам капитальных 

вложений: 

тыс. руб-

лей 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 тыс. руб-

лей 

          

21 Производство 

лекарственных 

средств и материа-

лов, применяемых в 

медицинских целях 

тыс. руб-

лей 

          

% к пре-

дыдущему 

году в 

сопоста-

вимых 

ценах 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

в том числе по объ-

ектам капитальных 

вложений: 

тыс. руб-

лей 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

22 Производство 

резиновых и пласт-

массовых изделий 

тыс. руб-

лей 

          

% к пре-

дыдущему 

году в 

сопоста-

вимых 

ценах 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

в том числе по объ-

ектам капитальных 

вложений: 

тыс. руб-

лей 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 тыс. руб-

лей 

 

          

 тыс. руб-

лей 
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23 Производство 

прочей неметалли-

ческой минеральной 

продукции 

тыс. руб-

лей 

          

% к пре-

дыдущему 

году в 

сопоста-

вимых 

ценах 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

в том числе по объ-

ектам капитальных 

вложений: 

тыс. руб-

лей 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 тыс. руб-

лей 

          

 тыс. руб-

лей 

          

24 Производство 

металлургическое 

тыс. руб-

лей 

          

% к пре-

дыдущему 

году в 

сопоста-

вимых 

ценах 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

в том числе по объ-

ектам капитальных 

вложений: 

тыс. руб-

лей 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

25 Производство 

готовых металличе-

ских изделий, кроме 

машин и оборудо-

вания 

тыс. руб-

лей 

          

% к пре-

дыдущему 

году в 

сопоста-

вимых 

ценах 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

в том числе по объ-

ектам капитальных 

вложений: 

тыс. руб-

лей 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 тыс. руб-

лей 
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26 Производство 

компьютеров, элек-

тронных и оптиче-

ских изделий 

тыс. руб-

лей 

          

% к пре-

дыдущему 

году в 

сопоста-

вимых 

ценах 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

в том числе по объ-

ектам капитальных 

вложений: 

тыс. руб-

лей 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 тыс. руб-

лей 

          

 тыс. руб-

лей 

          

27 Производство 

электрического обо-

рудования 

тыс. руб-

лей 

          

% к пре-

дыдущему 

году в 

сопоста-

вимых 

ценах 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

в том числе по объ-

ектам капитальных 

вложений: 

тыс. руб-

лей 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 тыс. руб-

лей 

          

 тыс. руб-

лей 

          

28 Производство 

машин и оборудо-

вания, не включен-

ных в другие груп-

пировки 

тыс. руб-

лей 

          

% к пре-

дыдущему 

году в 

сопоста-

вимых 

ценах 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

в том числе по объ-

ектам капитальных 

вложений: 

 

тыс. руб-

лей 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
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 тыс. руб-

лей 

          

 тыс. руб-

лей 

          

29 Производство 

автотранспортных 

средств, прицепов и 

полуприцепов 

тыс. руб-

лей 

          

% к пре-

дыдущему 

году в 

сопоста-

вимых 

ценах 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

в том числе по объ-

ектам капитальных 

вложений: 

тыс. руб-

лей 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 тыс. руб-

лей 

          

 тыс. руб-

лей 

          

30 Производство 

прочих транспорт-

ных средств и обо-

рудования 

тыс. руб-

лей 

          

% к пре-

дыдущему 

году в 

сопоста-

вимых 

ценах 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

в том числе по объ-

ектам капитальных 

вложений: 

тыс. руб-

лей 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 тыс. руб-

лей 

          

 тыс. руб-

лей 
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31 Производство 

мебели 

тыс. руб-

лей 

          

% к пре-

дыдущему 

году в 

сопоста-

вимых 

ценах 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

в том числе по объ-

ектам капитальных 

вложений: 

тыс. руб-

лей 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 тыс. руб-

лей 

          

 тыс. руб-

лей 

          

32 Производство 

прочих готовых из-

делий 

тыс. руб-

лей 

          

% к пре-

дыдущему 

году в 

сопоста-

вимых 

ценах 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

в том числе по объ-

ектам капитальных 

вложений: 

тыс. руб-

лей 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 тыс. руб-

лей 

          

 тыс. руб-

лей 

          

33 Ремонт и монтаж 

машин и оборудо-

вания 

тыс. руб-

лей 

          

% к пре-

дыдущему 

году в 

сопоста-

вимых 

ценах 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

в том числе по объ-

ектам капитальных 

вложений: 

 

тыс. руб-

лей 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
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 тыс. руб-

лей 

          

 тыс. руб-

лей 

          

Раздел D Обеспече-

ние электрической 

энергией, газом и 

паром; кондициони-

рование воздуха 

тыс. руб-

лей 

3 560,0 14,0 5 220,0        

% к пре-

дыдущему 

году в 

сопоста-

вимых 

ценах 

 3,9 372 857,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

в том числе по объ-

ектам капитальных 

вложений: 

тыс. руб-

лей 

3 560,0 14,0 5 220,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

МУП "Энергетик"" тыс. руб-

лей 

3 560,0 14,0 304,0        

покупка котлов для 

котельной №8 и№ 9 

тыс. руб-

лей 

  4 916,0        

 тыс. руб-

лей 

          

 тыс. руб-

лей 

          

 тыс. руб-

лей 

          

Раздел E Водоснаб-

жение; водоотведе-

ние, организация 

сбора и утилизации 

отходов, деятель-

ность по ликвида-

ции загрязнениЙ 

тыс. руб-

лей 

76 724,0 6 854,0 1 000,0 1 100,0 1 200,0 1 150,0 1 250,0 1 200,0 1 300,0  

% к пре-

дыдущему 

году в 

сопоста-

вимых 

ценах 

 89,3 145,9 1 100,0 1 200,0 1 045,5 1 041,7 1 043,5 1 040,0  

в том числе по объ-

ектам капитальных 

вложений: 

тыс. руб-

лей 

76 724,0 6 854,0 1 000,0 1 100,0 1 200,0 1 150,0 1 250,0 1 200,0 1 300,0  

реализация инфра-

структурных объек-

тов на монотерри-

тории (канализаци-

онная насосоная 

станция) 

тыс. руб-

лей 

9 145,9          
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реализация инфра-

структурных объек-

тов на монотерри-

тории ( канализаци-

онный напорный 

коллектор) 

тыс. руб-

лей 

41 447,5          

реализация инфра-

структурных объек-

тов на монотерри-

тории ( насосная 

станция с резервуа-

ром питьевой воды 

на 600 м3 и ТП  по 

ул.Коммунаров) 

тыс. руб-

лей 

26 130,6          

МУП "Коммуналь-

ное хозяйство) при-

обретение основных 

средств 

тыс. руб-

лей 

 6 854,0 1 000,0 1 100,0 1 200,0 1 150,0 1 250,0 1 200,0 1 300,0  

РАЗДЕЛ F: Строи-

тельство 

тыс. руб-

лей 

          

% к пре-

дыдущему 

году в 

сопоста-

вимых 

ценах 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

в том числе по объ-

ектам капитальных 

вложений: 

тыс. руб-

лей 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 тыс. руб-

лей 

          

 тыс. руб-

лей 

          

РАЗДЕЛ G: Торгов-

ля оптовая и роз-

ничная; ремонт ав-

тотранспортных 

средств и мотоцик-

лов 

тыс. руб-

лей 

72 745,0 10 490,0 1 000,0        

% к пре-

дыдущему 

году в 

сопоста-

вимых 

ценах 

 

 144,2 95,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
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в том числе по объ-

ектам капитальных 

вложений: 

тыс. руб-

лей 

72 745,0 10 490,0 1 000,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Строительство АЗС 

"Лукоил № 70" 

тыс. руб-

лей 

72 745,0          

рекострукция мага-

зина "Пятерочка" 

тыс. руб-

лей 

 10 490,0 1 000,0        

РАЗДЕЛ H: Транс-

портировка и хране-

ние 

тыс. руб-

лей 

 

195 680,0 2 042,0         

% к пре-

дыдущему 

году в 

сопоста-

вимых 

ценах 

 10,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

в том числе по объ-

ектам капитальных 

вложений: 

тыс. руб-

лей 

195 680,0 2 042,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

реализация ифраст-

руктурных объектов 

на монотеррито-

рии(железобетонны

й мост) 

тыс. руб-

лей 

66 032,4 1 072,4         

реализация инфра-

структурных объек-

тов на монотерри-

тории (автомобиль-

ная дорога 

мкр.Богородское) 

тыс. руб-

лей 

129 647,6 969,6         

 тыс. руб-

лей 

          

РАЗДЕЛ I: Деятель-

ность гостиниц и 

предприятий обще-

ственного питания 

тыс. руб-

лей 

          

% к пре-

дыдущему 

году в 

сопоста-

вимых 

ценах 

 

 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
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в том числе по объ-

ектам капитальных 

вложений: 

тыс. руб-

лей 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 тыс. руб-

лей 

          

 тыс. руб-

лей 

          

РАЗДЕЛ J: Деятель-

ность в области ин-

формации и связи 

тыс. руб-

лей 

75,0 1,0         

% к пре-

дыдущему 

году в 

сопоста-

вимых 

ценах 

 13,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

в том числе по объ-

ектам капитальных 

вложений: 

тыс. руб-

лей 

0,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

КОГАУ "Издатель-

ский дом "Между-

речье" 

тыс. руб-

лей 

75,0 1,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

 тыс. руб-

лей 

          

 тыс. руб-

лей 

          

РАЗДЕЛ K: Дея-

тельность финансо-

вая и страховая 

тыс. руб-

лей 

  1 256,0        

% к пре-

дыдущему 

году в 

сопоста-

вимых 

ценах 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

в том числе по объ-

ектам капитальных 

вложений: 

тыс. руб-

лей 

0,0 0,0 1 256,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

предостафление 

финансовых услуг 

тыс. руб-

лей 

  1 256,0        

 тыс. руб-

лей 

 

 

          



180 

РАЗДЕЛ L: Дея-

тельность по опера-

циям с недвижимым 

имуществом 

тыс. руб-

лей 

575,0 91,0 65,0 70,0 75,0 74,0 80,0 78,0 85,0  

% к пре-

дыдущему 

году в 

сопоста-

вимых 

ценах 

 158,3 714,3 1 076,9 1 153,8 1 057,1 1 066,7 1 054,1 1 062,5  

в том числе по объ-

ектам капитальных 

вложений: 

тыс. руб-

лей 

575,0 91,0 65,0 70,0 75,0 74,0 80,0 78,0 85,0  

Реконструкция дома 

СПК "Восход" 

тыс. руб-

лей 

 

554,0          

МУП "Городской 

рынок" 

тыс. руб-

лей 

21,0 91,0 65,0 70,0 75,0 74,0 80,0 78,0 85,0  

 тыс. руб-

лей 

          

 тыс. руб-

лей 

          

РАЗДЕЛ M: Дея-

тельность профес-

сиональная, научная 

и техническая 

тыс. руб-

лей 

21,0          

% к пре-

дыдущему 

году в 

сопоста-

вимых 

ценах 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

в том числе по объ-

ектам капитальных 

вложений: 

тыс. руб-

лей 

21,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Покупка мебели 

КОГПОБУ "ВАПК" 

тыс. руб-

лей 

21,0          

 тыс. руб-

лей 

          

РАЗДЕЛ N: Дея-

тельность админи-

стративная и сопут-

ствующие дополни-

тельные услуги 

тыс. руб-

лей 

 532,0         

% к пре-

дыдущему 

году в со-

постави-

мых ценах 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
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в том числе по объ-

ектам капитальных 

вложений: 

тыс. руб-

лей 

0,0 532,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

МКУ по хозобслу-

живанию 

тыс. руб-

лей 

0,0 532,0         

 тыс. руб-

лей 

          

РАЗДЕЛ O: Госу-

дарственное управ-

ление и обеспечение 

военной безопасно-

сти; обязательное 

социальное обеспе-

чение 

тыс. руб-

лей 

1 176,0 1 577,0 6 303,0 520,0 550,0 550,0 570,0 580,0 600,0  

% к пре-

дыдущему 

году в 

сопоста-

вимых 

ценах 

 1 341,0 3 996,8 82,5 87,3 1 057,7 1 036,4 1 054,5 1 052,6  

в том числе по объ-

ектам капитальных 

вложений: 

тыс. руб-

лей 

1 176,0 1 577,0 6 303,0 520,0 550,0 550,0 570,0 580,0 600,0  

ИФНС №2 тыс. руб-

лей 

906,0  500,0 520,0 550,0 550,0 570,0 580,0 600,0  

Строительство по-

жарной части 

тыс. руб-

лей 

270,0  5 803,0        

АДминистрация 

Белохолуницкого 

городского поселе-

ния (оплата остат-

ков по инфраструк-

турным мероприя-

тиям) 

тыс. руб-

лей 

 1 577,0         

РАЗДЕЛ P: Образо-

вание 

тыс. руб-

лей 

2 485,0 2 625,0 2 756,0 2 811,0 2 866,0 2 867,0 3 009,0 2 924,0 3 129,0  

% к пре-

дыдущему 

году в 

сопоста-

вимых 

ценах 

 1 056,3 1 049,9 1 020,0 1 039,9 1 019,9 1 049,9 1 019,9 1 039,9  

в том числе по объ-

ектам капитальных 

вложений: 

тыс. руб-

лей 

2 485,0 2 625,0 2 756,0 2 811,0 2 866,0 2 867,0 3 009,0 2 924,0 3 129,0  

Реконструкция зда-

ния ДЮСШ 

тыс. руб-

лей 

2 485,0          
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РУО( покупка ос-

новных средств 

свыше 10тыс.руб) 

тыс. руб-

лей 

 2 625,0 2 756,0 2 811,0 2 866,0 2 867,0 3 009,0 2 924,0 3 129,0  

 тыс. руб-

лей 

          

 тыс. руб-

лей 

          

 тыс. руб-

лей 

          

РАЗДЕЛ Q: Дея-

тельность в области 

здравоохранения и 

социальных услуг 

тыс. руб-

лей 

497,0 2 553,0 2 853,0 2 200,0 2 253,0 2 250,0 2 260,0 2 300,0 2 400,0  

% к пре-

дыдущему 

году в 

сопоста-

вимых 

ценах 

 5 136,8 1 117,5 771,1 789,7 1 022,7 1 003,1 1 022,2 1 061,9  

в том числе по объ-

ектам капитальных 

вложений: 

тыс. руб-

лей 

497,0 2 553,0 2 853,0 2 200,0 2 253,0 2 250,0 2 260,0 2 300,0 2 400,0  

КОГБУЗ "Белохо-

луницкая районная 

больница" ( приоб-

ретение основных 

средств) 

тыс. руб-

лей 

497,0  2 853,0 2 200,0 2 253,0 2 250,0 2 260,0 2 300,0 2 400,0  

КОГКБУЗ "Белохо-

луницкая районная 

больни-

ца(строительство 

ФАП 

с.Всехсвятское) 

тыс. руб-

лей 

 2 553,0         

 тыс. руб-

лей 

          

 тыс. руб-

лей 

          

 тыс. руб-

лей 
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РАЗДЕЛ R: Дея-

тельность в области 

культуры, спорта, 

организации досуга 

и развлечений 

тыс. руб-

лей 

5 545,0 931,0 10 392,5 550,0 572,0 560,0 580,0 570,0 590,0  

% к пре-

дыдущему 

году в 

сопоста-

вимых 

ценах 

93,6 167,9 11 162,7 52,9 55,0 1 018,2 1 014,0 1 017,9 1 017,2  

в том числе по объ-

ектам капитальных 

вложений: 

тыс. руб-

лей 

5 545,0 931,0 10 392,5 550,0 572,0 560,0 580,0 570,0 590,0  

МБУК "Белохолу-

ницкий Дом культу-

ры" ( оснощение 

кинотеатром) 

тыс. руб-

лей 

5 545,0          

приобретение ос-

новных средств 

тыс. руб-

лей 

 931,0  550,0 572,0 560,0 580,0 570,0 590,0  

Реконструкция зда-

ния Гуренского ДК 

тыс. руб-

лей 

  7 258,0        

Строительство пло-

щадки для занятия 

физкультурой и 

спортом 

тыс. руб-

лей 

  3 134,5        

 тыс. руб-

лей 

          

 тыс. руб-

лей 

          

 тыс. руб-

лей 

          

РАЗДЕЛ S : Предос-

тавление прочих 

видов услуг 

тыс. руб-

лей 

 627,0         

% к пре-

дыдущему 

году в 

сопоста-

вимых 

ценах 

 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

в том числе по объ-

ектам капитальных 

вложений: 

 

 

тыс. руб-

лей 

0,0 627,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
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предоставление 

бухгалтерских и 

юридических услуг 

тыс. руб-

лей 

 627,0         

 тыс. руб-

лей 

          

 тыс. руб-

лей 

          

Объем инвестиций в 

основной капитал 

по источникам фи-

нансирования без 

субъектов малого 

предпринимательст-

ва и параметров 

неформальной дея-

тельности: 

 428 160,0 104 858,0 98 437,5 76 194,0 77 135,0 77 772,0 79 457,0 79 379,0 81 963,0  

Объем инвестиций в 

основной капитал, 

финансируемых за 

счет собственных 

средств организа-

ций, из них: 

тыс. руб-

лей 

130 912,0 67 814,0 46 325,0 46 513,0 47 265,0 47 687,0 48 936,0 48 376,0 49 941,0  

прибыль тыс. руб-

лей 

42 473,0 20 344,0 15 666,0 15 552,0 15 856,0 15 861,0 16 488,0 16 177,0 17 156,0  

амортизация тыс. руб-

лей 

88 439,0 47 470,0 30 659,0 30 961,0 31 409,0 31 826,0 32 448,0 32 199,0 32 785,0  

прочие собственные 

средства 

тыс. руб-

лей 

          

Объем инвестиций в 

основной капитал, 

финансируемых за 

счет привлеченных 

средств, из них: 

тыс. руб-

лей 

297 248,0 37 044,0 52 112,5 29 681,0 29 870,0 30 085,0 30 521,0 31 003,0 32 022,0  

кредиты банков тыс. руб-

лей 

10 000,0 16 830,0 19 000,0 16 826,0 16 900,0 16 900,0 17 000,0 17 394,0 18 000,0  

заемные средства 

других организаций 

тыс. руб-

лей 

1 534,0 2 953,0 1 259,0 1 026,0 1 100,0 1 046,0 1 144,0 1 067,0 1 201,0  

бюджетные средст-

ва, в том числе: 

тыс. руб-

лей 

284 476,0 15 888,0 28 482,5 9 238,0 9 176,0 9 443,0 9 556,0 9 784,0 9 888,0  

из федерального 

бюджета 

 

тыс. руб-

лей 

243 992,0 5 311,0 11 020,1 2 100,0 2 240,0 2 142,0 2 330,0 2 184,0 2 422,0  
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из бюджетов субъ-

ектов федерации 

тыс. руб-

лей 

36 816,0 8 031,0 15 842,0 6 311,0 6 036,0 6 438,0 6 281,0 6 689,0 6 452,0  

из местного бюдже-

та 

тыс. руб-

лей 

3 668,0 2 546,0 1 620,4 827,0 900,0 863,0 945,0 911,0 1 014,0  

средства внебюд-

жетных фондов 

тыс. руб-

лей 

368,0 254,0 1 948,0 2 000,0 2 091,0 2 100,0 2 200,0 2 150,0 2 300,0  

прочие тыс. руб-

лей 

870,0 1 119,0 1 423,0 591,0 603,0 596,0 621,0 608,0 633,0  

в том числе: средст-

ва от эмиссии акций 

тыс. руб-

лей 

          

Из общего объема 

инвестиций в ос-

новной капитал ин-

вестиции организа-

ций государствен-

ной формы собст-

венности за счет 

всех источников 

финансирования – 

всего 

           

в действующих це-

нах каждого года 

тыс. руб-

лей 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

в том числе:            

федеральной формы 

собственности 

тыс. руб-

лей 

          

областной формы 

собственности 

тыс. руб-

лей 

          

Из общего объема 

инвестиций в ос-

новной капитал ин-

вестиции организа-

ций муниципальной 

формы собственно-

сти за счет всех ис-

точников финанси-

рования - всего 

           

в действующих це-

нах каждого года 

тыс. руб-

лей 

          

доля муниципально-

го сектора в общем 

объеме инвестиций 

в основной капитал 

% 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
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Ввод в действие 

мощностей: 

           

производственного 

назначения: 

в соответ-

ствующих 

единицах 

измерения 

(в нату-

ральных 

показате-

лях) 

          

указать перечень 

введенных мощно-

стей 

           

Строительство АЗС 

"Лукоил № 70" 

 1,0          

реконструкция ма-

газина "Пятерочка" 

  1,0         

Строительство по-

жарной части 

 

   1,0        

Строительство заво-

да по производству 

OSB плиты 

       1,0    

Строительство 

спортивной пло-

щадки 

   1,0        

Реконструкция Гу-

ренского ДК 

   1,0        

            непроизводственно-

го назначения 

в соответ-

ствующих 

единицах 

измерения 

(в нату-

ральных 

показате-

лях) 

          

указать перечень 

введенных мощно-

стей 

           

ижс КВ.М. 3 388,0 3 007,0 1 000,0 1 000,0 1 200,0 1 000,0 1 200,0 1 000,0 1 200,0  

VIII. Основные 

фонды 
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Основные фонды по 

полной учетной 

стоимости на конец 

года 

тыс. руб-

лей в це-

нах соот-

ветст-

вующих 

лет 

3 076 

817,0 

3 138 

353,0 

3 240 

237,0 

3 305 

041,0 

3 487 

317,0 

3 371 

143,0 

3 704 

724,0 

3 438 

565,0 

3 833 277,0  

в том числе: по  

крупным и средним 

организациям 

тыс. руб-

лей в це-

нах соот-

ветст-

вующих 

лет 

2 307 

613,0 

2 353 

765,0 

2 430 

178,0 

2 478 

781,0 

2 527 

385,0 

2 528 

357,0 

2 657 

793,0 

2 578 

924,0 

2 629 491,0  

Ввод в действие 

основных фондов 

тыс. руб-

лей в це-

нах соот-

ветст-

вующих 

лет 

 

579 199,0 98 635,0 110 569,0 190 569,0 221 115,0 197 600,0 265 484,0 204 457,0 293 870,0  

в том числе: по 

крупным и средним 

организациям 

тыс. руб-

лей в це-

нах соот-

ветст-

вующих 

лет 

434 399,0 73 976,0 75 455,0 76 210,0 77 734,0 77 277,0 78 288,0 78 513,0 79 853,0  

Ликвидировано ос-

новных фондов 

тыс. руб-

лей в це-

нах соот-

ветст-

вующих 

лет 

116 928,0 115 717,0 115 451,0 115 026,0 114 773,0 116 035,0 113 715,0 115 420,0 113 112,0  

в том числе: по  

крупным и средним 

организациям 

тыс. руб-

лей в це-

нах соот-

ветст-

вующих 

лет 

 

 

 

 

 

42 094,0 41 658,0 41 562,0 41 409,0 41 318,0 41 773,0 40 937,0 41 551,0 40 720,0  
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Амортизационные 

отчисления 

тыс. руб-

лей в це-

нах соот-

ветст-

вующих 

лет 

65 938,0 68 885,0 71 378,0 73 220,0 74 796,0 75 034,0 78 625,0 76 812,0 82 926,0  

Остаточная балан-

совая стоимость 

основных фондов на 

конец года 

тыс. руб-

лей в це-

нах соот-

ветст-

вующих 

лет 

1 616 

572,0 

1 652 

845,0 

1 691 

749,0 

1 732 

714,0 

1 775 

685,0 

1 818 

089,0 

1 851 

861,0 

1 861 

159,0 

1 948 417,0  

в том числе: по  

крупным и средним 

организациям 

тыс. руб-

лей в це-

нах соот-

ветст-

вующих 

лет 

1 212 

429,0 

1 239 

656,0 

1 302 

022,0 

1 299 

535,0 

1 449 

234,0 

1 363 

566,0 

1 514 

652,0 

1 407 

336,0 

1 592 611,0  

IX. Финансы            

По полному кругу 

предприятий и ор-

ганизаций 

 

 

           

Количество пред-

приятий и организа-

ций - всего 

единиц 108 105 104 104 104 104 104 104 104  

Число прибыльных 

предприятий и ор-

ганизаций 

единиц 79 80 80 80 80 80 80 80 80  

Число убыточных 

предприятий и ор-

ганизаций 

единиц 29 25 24 24 24 24 24 24 24  

Финансовый ре-

зультат - всего 

тыс. руб-

лей 

71 457,0 86 315,5 89 340,0 91 685,0 94 893,0 93 357,0 100 168,0 96 891,0 106 681,0  

Прибыль прибыль-

ных предприятий, с 

учетом предприятий 

сельского хозяйства 

тыс. руб-

лей 

150 345,0 114 421,5 108 614,0 111 388,0 114 401,0 113 223,0 119 161,0 115 988,0 124 569,0  

убыток организаций тыс. руб-

лей 

 

78 888,0 28 106,0 19 274,0 19 703,0 19 508,0 19 866,0 18 993,0 19 097,0 17 888,0  
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В т.ч. без сельского 

хозяйства - всего 

           

Финансовый ре-

зультат 

тыс. руб-

лей 

5 649,0 51 195,5 59 789,0 61 543,0 64 160,0 62 613,0 68 206,0 65 532,0 73 441,0  

прибыль прибыль-

ных предприятий 

тыс. руб-

лей 

84 537,0 79 301,5 79 063,0 81 246,0 83 668,0 82 479,0 87 199,0 84 629,0 91 329,0  

убыток организаций тыс. руб-

лей 

78 888,0 28 106,0 19 274,0 19 703,0 19 508,0 19 866,0 18 993,0 19 097,0 17 888,0  

Раздел A Сельское, 

лесное хозяйство, 

охота, рыболовство 

и рыбоводство 

           

Финансовый ре-

зультат 

тыс. руб-

лей 

99 566,0 43 643,0 36 963,0 38 023,0 39 032,0 38 192,0 41 066,0 38 956,0 42 977,0  

прибыль прибыль-

ных предприятий 

тыс. руб-

лей 

100 738,0 43 643,0 36 963,0 38 023,0 39 032,0 38 192,0 41 066,0 38 956,0 42 977,0  

убыток организаций тыс. руб-

лей 

1 172,0          

в т.ч. сельское хо-

зяйство 

           

Финансовый ре-

зультат 

тыс. руб-

лей 

65 808,0 35 120,0 29 551,0 30 142,0 30 733,0 30 744,0 31 962,0 31 359,0 33 240,0  

прибыль прибыльных 

сельскохозяйственных 

предприятий 

тыс. руб-

лей 

65 808,0 35 120,0 29 551,0 30 142,0 30 733,0 30 744,0 31 962,0 31 359,0 33 240,0  

убыток организаций тыс. руб-

лей 

          

B+C+D+E всего            

Финансовый ре-

зультат 

тыс. руб-

лей 

-38 232,0 31 949,0 40 950,0 43 232,0 44 833,0 44 027,0 46 992,0 45 655,0 50 180,0  

прибыль прибыль-

ных предприятий 

тыс. руб-

лей 

31 332,0 50 874,0 51 344,0 52 661,0 54 281,0 53 898,0 56 296,0 55 358,0 59 086,0  

убыток организаций тыс. руб-

лей 

69 564,0 18 925,0 10 394,0 9 429,0 9 448,0 9 871,0 9 304,0 9 703,0 8 906,0  

Раздел B Добыча 

полезных ископае-

мых 

           

Финансовый ре-

зультат 

тыс. руб-

лей 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

прибыль прибыль-

ных предприятий 

тыс. руб-

лей 

 

          



190 

убыток организаций тыс. руб-

лей 

          

Раздел C Обрабаты-

вающие производ-

ства 

           

Финансовый ре-

зультат 

тыс. руб-

лей 

4 486,0 34 889,0 43 254,0 44 883,0 46 349,0 46 153,0 48 354,0 47 836,0 51 306,0  

прибыль прибыль-

ных предприятий 

тыс. руб-

лей 

29 930,0 47 870,0 48 235,0 49 491,0 51 049,0 50 664,0 52 950,0 52 059,0 55 606,0  

убыток организаций тыс. руб-

лей 

25 444,0 12 981,0 4 981,0 4 608,0 4 700,0 4 511,0 4 596,0 4 223,0 4 300,0  

10 Производство 

пищевых продуктов 

           

Финансовый ре-

зультат 

тыс. руб-

лей 

9 147,0 7 523,0 6 970,0 7 109,0 8 000,0 7 208,0 8 100,0 7 353,0 8 300,0  

прибыль прибыль-

ных предприятий 

тыс. руб-

лей 

9 147,0 7 523,0 6 970,0 7 109,0 8 000,0 7 208,0 8 100,0 7 353,0 8 300,0  

убыток организаций тыс. руб-

лей 

          

11 Производство 

напитков 

           

Финансовый ре-

зультат 

тыс. руб-

лей 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

прибыль прибыль-

ных предприятий 

 

тыс. руб-

лей 

          

убыток организаций тыс. руб-

лей 

          

13 Производство 

текстильных изде-

лий 

           

Финансовый ре-

зультат 

тыс. руб-

лей 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

прибыль прибыль-

ных предприятий 

тыс. руб-

лей 

          

убыток организаций тыс. руб-

лей 

          

14 Производство 

одежды 

           

Финансовый ре-

зультат 

тыс. руб-

лей 

 

0,0 34,0 35,0 36,0 37,0 37,0 39,0 39,0 40,0  
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прибыль прибыль-

ных предприятий 

тыс. руб-

лей 

 34,0 35,0 36,0 37,0 37,0 39,0 39,0 40,0  

убыток организаций тыс. руб-

лей 

          

15 Производство 

кожи и изделий из 

кожи 

           

Финансовый ре-

зультат 

тыс. руб-

лей 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

прибыль прибыль-

ных предприятий 

тыс. руб-

лей 

          

убыток организаций тыс. руб-

лей 

          

16 Обработка древе-

сины и производст-

во изделий из дере-

ва и пробки, кроме 

мебели, производст-

во изделий из со-

ломки и материалов 

для плетения 

           

Финансовый ре-

зультат 

тыс. руб-

лей 

16 115,0 33 255,0 34 777,0 36 219,0 36 767,0 37 378,0 38 654,0 38 880,0 41 372,0  

прибыль прибыль-

ных предприятий 

тыс. руб-

лей 

20 691,0 38 897,0 39 758,0 40 827,0 41 467,0 41 889,0 43 250,0 43 103,0 45 672,0  

убыток организаций тыс. руб-

лей 

4 576,0 5 642,0 4 981,0 4 608,0 4 700,0 4 511,0 4 596,0 4 223,0 4 300,0  

17 Производство 

бумаги и бумажных 

изделий 

           

Финансовый ре-

зультат 

тыс. руб-

лей 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

прибыль прибыль-

ных предприятий 

тыс. руб-

лей 

          

убыток организаций тыс. руб-

лей 

          

18 Деятельность 

полиграфическая и 

копирование носи-

телей информации 

           

Финансовый ре-

зультат 

тыс. руб-

лей 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
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прибыль прибыль-

ных предприятий 

тыс. руб-

лей 

          

убыток организаций тыс. руб-

лей 

          

20 Производство 

химических веществ 

и химических про-

дуктов 

           

Финансовый ре-

зультат 

тыс. руб-

лей 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

прибыль прибыль-

ных предприятий 

тыс. руб-

лей 

          

убыток организаций тыс. руб-

лей 

          

21 Производство 

лекарственных 

средств и материа-

лов, применяемых в 

медицинских целях 

           

Финансовый ре-

зультат 

тыс. руб-

лей 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

прибыль прибыль-

ных предприятий 

тыс. руб-

лей 

          

убыток организаций тыс. руб-

лей 

 

 

          

22 Производство 

резиновых и пласт-

массовых изделий 

           

Финансовый ре-

зультат 

тыс. руб-

лей 

-422,0 183,0 225,0 266,0 285,0 271,0 289,0 298,0 310,0  

прибыль прибыль-

ных предприятий 

тыс. руб-

лей 

73,0 183,0 225,0 266,0 285,0 271,0 289,0 298,0 310,0  

убыток организаций тыс. руб-

лей 

495,0          

23 Производство 

прочей неметалли-

ческой минеральной 

продукции 

           

Финансовый ре-

зультат 

тыс. руб-

лей 

0,0 20,0 25,0 27,0 30,0 29,0 32,0 31,0 35,0  
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прибыль прибыль-

ных предприятий 

тыс. руб-

лей 

 20,0 25,0 27,0 30,0 29,0 32,0 31,0 35,0  

убыток организаций тыс. руб-

лей 

          

24 Производство 

металлургическое 

           

Финансовый ре-

зультат 

тыс. руб-

лей 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

прибыль прибыль-

ных предприятий 

тыс. руб-

лей 

          

убыток организаций тыс. руб-

лей 

          

25 Производство 

готовых металличе-

ских изделий, кроме 

машин и оборудо-

вания 

           

Финансовый ре-

зультат 

тыс. руб-

лей 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

прибыль прибыль-

ных предприятий 

тыс. руб-

лей 

          

убыток организаций тыс. руб-

лей 

          

26 Производство 

компьютеров, элек-

тронных и оптиче-

ских изделий 

           

Финансовый ре-

зультат 

тыс. руб-

лей 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

прибыль прибыль-

ных предприятий 

тыс. руб-

лей 

          

убыток организаций тыс. руб-

лей 

          

27 Производство 

электрического обо-

рудования 

           

Финансовый ре-

зультат 

тыс. руб-

лей 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

прибыль прибыль-

ных предприятий 

тыс. руб-

лей 

          

убыток организаций тыс. руб-

лей 
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28 Производство 

машин и оборудо-

вания, не включен-

ных в другие груп-

пировки 

           

Финансовый ре-

зультат 

тыс. руб-

лей 

-20 354,0 -6 126,0 1 222,0 1 226,0 1 230,0 1 230,0 1 240,0 1 235,0 1 249,0  

прибыль прибыль-

ных предприятий 

тыс. руб-

лей 

19,0 1 213,0 1 222,0 1 226,0 1 230,0 1 230,0 1 240,0 1 235,0 1 249,0  

убыток организаций тыс. руб-

лей 

20 373,0 7 339,0         

29 Производство 

автотранспортных 

средств, прицепов и 

полуприцепов 

           

Финансовый ре-

зультат 

тыс. руб-

лей 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

прибыль прибыль-

ных предприятий 

тыс. руб-

лей 

          

убыток организаций тыс. руб-

лей 

          

30 Производство 

прочих транспорт-

ных средств и обо-

рудования 

 

 

           

Финансовый ре-

зультат 

тыс. руб-

лей 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

прибыль прибыль-

ных предприятий 

тыс. руб-

лей 

          

убыток организаций тыс. руб-

лей 

          

31 Производство 

мебели 

           

Финансовый ре-

зультат 

тыс. руб-

лей 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

прибыль прибыль-

ных предприятий 

тыс. руб-

лей 

          

убыток организаций тыс. руб-

лей 
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32 Производство 

прочих готовых из-

делий 

           

Финансовый ре-

зультат 

тыс. руб-

лей 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

прибыль прибыль-

ных предприятий 

тыс. руб-

лей 

          

убыток организаций тыс. руб-

лей 

          

33 Ремонт и монтаж 

машин и оборудо-

вания 

           

Финансовый ре-

зультат 

тыс. руб-

лей 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

прибыль прибыль-

ных предприятий 

тыс. руб-

лей 

          

убыток организаций тыс. руб-

лей 

          

Раздел D Обеспече-

ние электрической 

энергией, газом и 

паром; кондициони-

рование воздуха 

           

Финансовый ре-

зультат 

тыс. руб-

лей 

-41 856,0 -3 708,0 -3 081,0 -2 443,0 -2 324,0 -2 926,0 -2 180,0 -2 990,0 -1 969,0  

прибыль прибыль-

ных предприятий 

 

тыс. руб-

лей 

816,0 1 528,0 1 589,0 1 620,0 1 652,0 1 653,0 1 718,0 1 686,0 1 787,0  

убыток организаций тыс. руб-

лей 

42 672,0 5 236,0 4 670,0 4 063,0 3 976,0 4 579,0 3 898,0 4 676,0 3 756,0  

Раздел E Водоснаб-

жение; водоотведе-

ние, организация 

сбора и утилизации 

отходов, деятель-

ность по ликвида-

ции загрязнений 

           

Финансовый ре-

зультат 

тыс. руб-

лей 

-862,0 768,0 777,0 792,0 808,0 800,0 818,0 809,0 843,0  

прибыль прибыль-

ных предприятий 

тыс. руб-

лей 

 

586,0 1 476,0 1 520,0 1 550,0 1 580,0 1 581,0 1 628,0 1 613,0 1 693,0  
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убыток организаций тыс. руб-

лей 

1 448,0 708,0 743,0 758,0 772,0 781,0 810,0 804,0 850,0  

Раздел F Строитель-

ство 

           

Финансовый ре-

зультат 

тыс. руб-

лей 

795,0 -387,0 -333,0 -329,0 -319,0 -300,0 -293,0 -278,0 -256,0  

прибыль прибыль-

ных предприятий 

тыс. руб-

лей 

795,0 65,0 67,0 69,0 71,0 70,0 72,0 72,0 74,0  

убыток организаций тыс. руб-

лей 

 452,0 400,0 398,0 390,0 370,0 365,0 350,0 330,0  

Раздел G Торговля 

оптовая и рознич-

ная; ремонт авто-

транспортных 

средств и мотоцик-

лов 

           

Финансовый ре-

зультат 

тыс. руб-

лей 

3 813,0 5 046,0 4 903,0 3 527,0 3 732,0 3 776,0 4 120,0 4 103,0 4 510,0  

прибыль прибыль-

ных предприятий 

тыс. руб-

лей 

6 073,0 9 171,0 9 299,0 9 485,0 9 577,0 9 599,0 9 765,0 9 762,0 9 962,0  

убыток организаций тыс. руб-

лей 

2 260,0 4 125,0 4 396,0 5 958,0 5 845,0 5 823,0 5 645,0 5 659,0 5 452,0  

Раздел H: Транспор-

тировка и хранение 

           

Финансовый ре-

зультат 

тыс. руб-

лей 

765,0 619,0 673,0 675,0 789,0 781,0 900,0 936,0 973,0  

прибыль тыс. руб-

лей 

 

951,0 1 376,0 1 423,0 1 423,0 1 519,0 1 521,0 1 620,0 1 671,0 1 673,0  

убыток тыс. руб-

лей 

186,0 757,0 750,0 748,0 730,0 740,0 720,0 735,0 700,0  

Раздел I: Деятель-

ность гостиниц и 

предприятий обще-

ственного питания 

           

Финансовый ре-

зультат 

тыс. руб-

лей 

5 744,0 5 273,0 5 379,0 5 486,0 5 594,0 5 596,0 5 817,0 5 708,0 6 050,0  

прибыль тыс. руб-

лей 

5 744,0 5 273,0 5 379,0 5 486,0 5 594,0 5 596,0 5 817,0 5 708,0 6 050,0  

убыток тыс. руб-

лей 
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Раздел J: Деятель-

ность в области ин-

формации и связи 

           

Финансовый ре-

зультат 

тыс. руб-

лей 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

прибыль тыс. руб-

лей 

          

убыток тыс. руб-

лей 

          

Раздел K: Деятель-

ность финансовая и 

страховая 

           

Финансовый ре-

зультат 

тыс. руб-

лей 

-29,0 12,0 18,0 18,0 19,0 20,0 21,0 21,0 22,0  

прибыль тыс. руб-

лей 

5,0 12,0 18,0 18,0 19,0 20,0 21,0 21,0 22,0  

убыток тыс. руб-

лей 

34,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Раздел L: Деятель-

ность по операциям 

с недвижимым 

имуществом 

           

Финансовый ре-

зультат 

тыс. руб-

лей 

2 752,0 3 337,0 3 424,0 3 512,0 3 583,0 3 602,0 3 753,0 3 694,0 3 942,0  

прибыль тыс. руб-

лей 

2 893,0 3 337,0 3 424,0 3 512,0 3 583,0 3 602,0 3 753,0 3 694,0 3 942,0  

убыток тыс. руб-

лей 

141,0          

Раздел M: Деятель-

ность профессио-

нальная, научная и 

техническая 

           

Финансовый ре-

зультат 

тыс. руб-

лей 

1 370,0 67,0 68,0 69,0 71,0 70,0 72,0 72,0 74,0  

прибыль тыс. руб-

лей 

1 397,0 67,0 68,0 69,0 71,0 70,0 72,0 72,0 74,0  

убыток тыс. руб-

лей 

 

 

 

 

27,0          
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Раздел N: Деятель-

ность администра-

тивная и сопутст-

вующие дополни-

тельные услуги 

           

Финансовый ре-

зультат 

тыс. руб-

лей 

-5 079,0 -3 457,0 -2 956,0 -2 800,0 -2 730,0 -2 700,0 -2 600,0 -2 300,0 -2 200,0  

прибыль тыс. руб-

лей 

          

убыток тыс. руб-

лей 

5 079,0 3 457,0 2 956,0 2 800,0 2 730,0 2 700,0 2 600,0 2 300,0 2 200,0  

Раздел O: Государ-

ственное управле-

ние и обеспечение 

военной безопасно-

сти; социальное 

обеспечение 

           

Финансовый ре-

зультат 

тыс. руб-

лей 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

прибыль прибыль-

ных предприятий 

тыс. руб-

лей 

          

убыток организаций тыс. руб-

лей 

          

Раздел P: Образова-

ние 

           

Финансовый ре-

зультат 

тыс. руб-

лей 

0,0 165,7 171,0 174,0 176,0 177,0 183,0 180,0 189,0  

прибыль прибыль-

ных предприятий 

тыс. руб-

лей 

 165,7 171,0 174,0 176,0 177,0 183,0 180,0 189,0  

убыток организаций тыс. руб-

лей 

 

          

Раздел Q: Деятель-

ность в области 

здравоохранения и 

социальных услуг 

           

Финансовый ре-

зультат 

тыс. руб-

лей 

-6,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

прибыль прибыль-

ных предприятий 

тыс. руб-

лей 

          

убыток организаций тыс. руб-

лей 

6,0          
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Раздел R: Деятель-

ность в области 

культуры, спорта, 

организации досуга 

и развлечений 

           

Финансовый ре-

зультат 

тыс. руб-

лей 

62,0 65,0 71,0 73,0 76,0 75,0 78,0 80,0 85,0  

прибыль прибыль-

ных предприятий 

тыс. руб-

лей 

62,0 65,0 71,0 73,0 76,0 75,0 78,0 80,0 85,0  

убыток организаций тыс. руб-

лей 

          

Раздел S: Предос-

тавление прочих 

видов услуг 

           

Финансовый ре-

зультат 

тыс. руб-

лей 

-64,0 -17,2 9,0 25,0 37,0 41,0 59,0 64,0 135,0  

прибыль прибыль-

ных предприятий 

тыс. руб-

лей 

355,0 372,8 387,0 395,0 402,0 403,0 418,0 414,0 435,0  

убыток организаций тыс. руб-

лей 

419,0 390,0 378,0 370,0 365,0 362,0 359,0 350,0 300,0  

По крупным и сред-

ним предприятиям и 

организациям 

           

Количество пред-

приятий и организа-

ций - всего 

единиц 10 10 10 10 10 10 10 10 10  

Число прибыльных 

предприятий и ор-

ганизаций 

единиц 6 6 7 7 7 7 7 7 7  

Число убыточных 

предприятий и ор-

ганизаций 

единиц 4 4 3 3 3 3 3 3 3  

Финансовый ре-

зультат - всего 

тыс. руб-

лей 

25 577,0 24 756,4 30 957,0 32 242,0 33 128,0 33 479,0 35 288,0 35 000,0 37 021,0  

Прибыль прибыль-

ных предприятий, с 

учетом предприятий 

сельского хозяйства 

тыс. руб-

лей 

61 470,0 36 473,4 31 907,0 33 131,0 33 993,0 34 331,0 36 138,0 35 843,0 37 848,0  

убыток организаций тыс. руб-

лей 

35 893,0 11 717,0 950,0 889,0 865,0 852,0 850,0 843,0 827,0  

В т.ч. без сельского 

хозяйства - всего 
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Финансовый ре-

зультат 

тыс. руб-

лей 

-32 416,0 -5 292,6 5 536,0 5 805,0 5 928,0 5 984,0 6 184,0 6 130,0 6 462,0  

прибыль прибыль-

ных предприятий 

тыс. руб-

лей 

3 477,0 6 424,4 6 486,0 6 694,0 6 793,0 6 836,0 7 034,0 6 973,0 7 289,0  

убыток организаций тыс. руб-

лей 

35 893,0 11 717,0 950,0 889,0 865,0 852,0 850,0 843,0 827,0  

Раздел A Сельское, 

лесное хозяйство, 

охота, рыболовство 

и рыбоводство 

           

Финансовый ре-

зультат 

тыс. руб-

лей 

57 993,0 30 049,0 25 421,0 26 437,0 27 200,0 27 495,0 29 104,0 28 870,0 30 559,0  

прибыль прибыль-

ных предприятий 

тыс. руб-

лей 

57 993,0 30 049,0 25 421,0 26 437,0 27 200,0 27 495,0 29 104,0 28 870,0 30 559,0  

убыток организаций тыс. руб-

лей 

          

в т.ч. сельское хо-

зяйство 

           

Финансовый ре-

зультат 

тыс. руб-

лей 

57 993,0 30 049,0 25 421,0 26 437,0 27 200,0 27 495,0 29 104,0 28 870,0 30 559,0  

прибыль прибыль-

ных сельскохозяй-

ственных предпри-

ятий 

тыс. руб-

лей 

57 993,0 30 049,0 25 421,0 26 437,0 27 200,0 27 495,0 29 104,0 28 870,0 30 559,0  

убыток организаций тыс. руб-

лей 

          

B+C+D+E всего            

Финансовый ре-

зультат 

тыс. руб-

лей 

-33 674,0 -8 905,0 1 720,0 1 836,0 1 880,0 1 901,0 2 028,0 1 963,0 2 193,0  

прибыль прибыль-

ных предприятий 

 

тыс. руб-

лей 

283,0 1 762,0 1 720,0 1 836,0 1 880,0 1 901,0 2 028,0 1 963,0 2 193,0  

убыток организаций тыс. руб-

лей 

33 957,0 10 667,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Раздел B Добыча 

полезных ископае-

мых 

           

Финансовый ре-

зультат 

тыс. руб-

лей 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

прибыль прибыль-

ных предприятий 

тыс. руб-

лей 
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убыток организаций тыс. руб-

лей 

          

Раздел C Обрабаты-

вающие производ-

ства 

           

Финансовый ре-

зультат 

тыс. руб-

лей 

-5 702,0 -7 053,0 200,0 286,0 300,0 320,0 400,0 350,0 500,0  

прибыль прибыль-

ных предприятий 

тыс. руб-

лей 

283,0 286,0 200,0 286,0 300,0 320,0 400,0 350,0 500,0  

убыток организаций тыс. руб-

лей 

5 985,0 7 339,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

10 Производство 

пищевых продуктов 

           

Финансовый ре-

зультат 

тыс. руб-

лей 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

прибыль прибыль-

ных предприятий 

тыс. руб-

лей 

          

убыток организаций тыс. руб-

лей 

          

11 Производство 

напитков 

           

Финансовый ре-

зультат 

тыс. руб-

лей 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

прибыль прибыль-

ных предприятий 

тыс. руб-

лей 

          

убыток организаций тыс. руб-

лей 

          

13 Производство 

текстильных изде-

лий 

           

Финансовый ре-

зультат 

 

тыс. руб-

лей 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

прибыль прибыль-

ных предприятий 

тыс. руб-

лей 

          

убыток организаций тыс. руб-

лей 

          

14 Производство 

одежды 

           

Финансовый ре-

зультат 

тыс. руб-

лей 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
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прибыль прибыль-

ных предприятий 

тыс. руб-

лей 

          

убыток организаций тыс. руб-

лей 

          

15 Производство 

кожи и изделий из 

кожи 

           

Финансовый ре-

зультат 

тыс. руб-

лей 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

прибыль прибыль-

ных предприятий 

тыс. руб-

лей 

          

убыток организаций тыс. руб-

лей 

          

16 Обработка древе-

сины и производст-

во изделий из дере-

ва и пробки, кроме 

мебели, производст-

во изделий из со-

ломки и материалов 

для плетения 

           

Финансовый ре-

зультат 

тыс. руб-

лей 

283,0 286,0 200,0 286,0 300,0 320,0 400,0 350,0 500,0  

прибыль прибыль-

ных предприятий 

тыс. руб-

лей 

283,0 286,0 200,0 286,0 300,0 320,0 400,0 350,0 500,0  

убыток организаций тыс. руб-

лей 

          

17 Производство 

бумаги и бумажных 

изделий 

           

Финансовый ре-

зультат 

тыс. руб-

лей 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

прибыль прибыль-

ных предприятий 

тыс. руб-

лей 

          

убыток организаций тыс. руб-

лей 

          

18 Деятельность 

полиграфическая и 

копирование носи-

телей информации 

           

Финансовый ре-

зультат 

тыс. руб-

лей 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
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прибыль прибыль-

ных предприятий 

тыс. руб-

лей 

          

убыток организаций тыс. руб-

лей 

          

20 Производство 

химических веществ 

и химических про-

дуктов 

           

Финансовый ре-

зультат 

тыс. руб-

лей 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

прибыль прибыль-

ных предприятий 

тыс. руб-

лей 

          

убыток организаций тыс. руб-

лей 

          

21 Производство 

лекарственных 

средств и материа-

лов, применяемых в 

медицинских целях 

           

Финансовый ре-

зультат 

тыс. руб-

лей 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

прибыль прибыль-

ных предприятий 

тыс. руб-

лей 

          

убыток организаций тыс. руб-

лей 

          

22 Производство 

резиновых и пласт-

массовых изделий 

           

Финансовый ре-

зультат 

тыс. руб-

лей 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

прибыль прибыль-

ных предприятий 

тыс. руб-

лей 

          

убыток организаций тыс. руб-

лей 

          

23 Производство 

прочей неметалли-

ческой минеральной 

продукции 

           

Финансовый ре-

зультат 

тыс. руб-

лей 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

прибыль прибыль-

ных предприятий 

тыс. руб-

лей 
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убыток организаций тыс. руб-

лей 

          

24 Производство 

металлургическое 

           

Финансовый ре-

зультат 

тыс. руб-

лей 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

прибыль прибыль-

ных предприятий 

тыс. руб-

лей 

          

убыток организаций тыс. руб-

лей 

          

25 Производство 

готовых металличе-

ских изделий, кроме 

машин и оборудо-

вания 

           

Финансовый ре-

зультат 

тыс. руб-

лей 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

прибыль прибыль-

ных предприятий 

тыс. руб-

лей 

          

убыток организаций тыс. руб-

лей 

          

26 Производство 

компьютеров, элек-

тронных и оптиче-

ских изделий 

           

Финансовый ре-

зультат 

тыс. руб-

лей 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

прибыль прибыль-

ных предприятий 

тыс. руб-

лей 

          

убыток организаций тыс. руб-

лей 

          

27 Производство 

электрического обо-

рудования 

           

Финансовый ре-

зультат 

тыс. руб-

лей 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

прибыль прибыль-

ных предприятий 

тыс. руб-

лей 

          

убыток организаций тыс. руб-

лей 
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28 Производство 

машин и оборудо-

вания, не включен-

ных в другие груп-

пировки 

           

Финансовый ре-

зультат 

тыс. руб-

лей 

-5 985,0 -7 339,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

прибыль прибыль-

ных предприятий 

тыс. руб-

лей 

          

убыток организаций тыс. руб-

лей 

5 985,0 7 339,0         

29 Производство 

автотранспортных 

средств, прицепов и 

полуприцепов 

           

Финансовый ре-

зультат 

тыс. руб-

лей 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

прибыль прибыль-

ных предприятий 

тыс. руб-

лей 

          

убыток организаций тыс. руб-

лей 

          

30 Производство 

прочих транспорт-

ных средств и обо-

рудования 

           

Финансовый ре-

зультат 

тыс. руб-

лей 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

прибыль прибыль-

ных предприятий 

тыс. руб-

лей 

          

убыток организаций тыс. руб-

лей 

          

31 Производство 

мебели 

           

Финансовый ре-

зультат 

тыс. руб-

лей 

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

прибыль прибыль-

ных предприятий 

тыс. руб-

лей 

          

убыток организаций тыс. руб-

лей 
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32 Производство 

прочих готовых из-

делий 

           

Финансовый ре-

зультат 

тыс. руб-

лей 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

прибыль прибыль-

ных предприятий 

тыс. руб-

лей 

          

убыток организаций тыс. руб-

лей 

          

33 Ремонт и монтаж 

машин и оборудо-

вания 

           

Финансовый ре-

зультат 

тыс. руб-

лей 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

прибыль прибыль-

ных предприятий 

тыс. руб-

лей 

          

убыток организаций тыс. руб-

лей 

          

Раздел D Обеспече-

ние электрической 

энергией, газом и 

паром; кондициони-

рование воздуха 

           

Финансовый ре-

зультат 

тыс. руб-

лей 

-27 972,0 -3 328,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

прибыль прибыль-

ных предприятий 

тыс. руб-

лей 

          

убыток организаций тыс. руб-

лей 

27 972,0 3 328,0         

Раздел E Водоснаб-

жение; водоотведе-

ние, организация 

сбора и утилизации 

отходов, деятель-

ность по ликвида-

ции загрязнений 

 

 

           

Финансовый ре-

зультат 

тыс. руб-

лей 

0,0 1 476,0 1 520,0 1 550,0 1 580,0 1 581,0 1 628,0 1 613,0 1 693,0  

прибыль прибыль-

ных предприятий 

тыс. руб-

лей 

 1 476,0 1 520,0 1 550,0 1 580,0 1 581,0 1 628,0 1 613,0 1 693,0  
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убыток организаций тыс. руб-

лей 

          

Раздел F Строитель-

ство 

           

Финансовый ре-

зультат 

тыс. руб-

лей 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

прибыль прибыль-

ных предприятий 

тыс. руб-

лей 

          

убыток организаций тыс. руб-

лей 

          

Раздел G Торговля 

оптовая и рознич-

ная; ремонт авто-

транспортных 

средств и мотоцик-

лов 

           

Финансовый ре-

зультат 

тыс. руб-

лей 

1 510,0 3 901,0 3 979,0 4 058,0 4 098,0 4 119,0 4 163,0 4 173,0 4 226,0  

прибыль прибыль-

ных предприятий 

тыс. руб-

лей 

3 031,0 3 901,0 3 979,0 4 058,0 4 098,0 4 119,0 4 163,0 4 173,0 4 226,0  

убыток организаций тыс. руб-

лей 

1 521,0          

Раздел H: Транспор-

тировка и хранение 

           

Финансовый ре-

зультат 

тыс. руб-

лей 

163,0 89,0 92,0 94,0 95,0 96,0 99,0 97,0 100,0  

прибыль тыс. руб-

лей 

163,0 89,0 92,0 94,0 95,0 96,0 99,0 97,0 100,0  

убыток тыс. руб-

лей 

          

Раздел I: Деятель-

ность гостиниц и 

предприятий обще-

ственного питания 

           

Финансовый ре-

зультат 

тыс. руб-

лей 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

прибыль тыс. руб-

лей 

          

убыток тыс. руб-

лей 
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Раздел J: Деятель-

ность в области ин-

формации и связи 

           

Финансовый ре-

зультат 

тыс. руб-

лей 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

прибыль тыс. руб-

лей 

          

убыток тыс. руб-

лей 

          

Раздел K: Деятель-

ность финансовая и 

страховая 

           

Финансовый ре-

зультат 

тыс. руб-

лей 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

прибыль тыс. руб-

лей 

          

убыток тыс. руб-

лей 

          

Раздел L: Деятель-

ность по операциям 

с недвижимым 

имуществом 

           

Финансовый ре-

зультат 

тыс. руб-

лей 

0,0 66,9 70,0 71,0 72,0 73,0 74,0 74,0 76,0  

прибыль тыс. руб-

лей 

 66,9 70,0 71,0 72,0 73,0 74,0 74,0 76,0  

убыток тыс. руб-

лей 

          

Раздел M: Деятель-

ность профессио-

нальная, научная и 

техническая 

           

Финансовый ре-

зультат 

тыс. руб-

лей 

0,0 67,0 68,0 69,0 71,0 70,0 72,0 72,0 74,0  

прибыль тыс. руб-

лей 

 67,0 68,0 69,0 71,0 70,0 72,0 72,0 74,0  

убыток тыс. руб-

лей 
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Раздел N: Деятель-

ность администра-

тивная и сопутст-

вующие дополни-

тельные услуги 

           

Финансовый ре-

зультат 

тыс. руб-

лей 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

прибыль тыс. руб-

лей 

          

убыток тыс. руб-

лей 

          

Раздел O: Государ-

ственное управле-

ние и обеспечение 

военной безопасно-

сти; социальное 

обеспечение 

           

Финансовый ре-

зультат 

тыс. руб-

лей 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

прибыль прибыль-

ных предприятий 

тыс. руб-

лей 

          

убыток организаций тыс. руб-

лей 

          

Раздел P: Образова-

ние 

           

Финансовый ре-

зультат 

тыс. руб-

лей 

0,0 165,7 170,0 171,0 175,0 174,0 180,0 180,0 185,0  

прибыль прибыль-

ных предприятий 

тыс. руб-

лей 

 165,7 170,0 171,0 175,0 174,0 180,0 180,0 185,0  

убыток организаций тыс. руб-

лей 

          

Раздел Q: Деятель-

ность в области 

здравоохранения и 

социальных услуг 

           

Финансовый ре-

зультат 

тыс. руб-

лей 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

прибыль прибыль-

ных предприятий 

тыс. руб-

лей 

          

убыток организаций тыс. руб-

лей 
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Раздел R: Деятель-

ность в области 

культуры, спорта, 

организации досуга 

и развлечений 

           

Финансовый ре-

зультат 

тыс. руб-

лей 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

прибыль прибыль-

ных предприятий 

тыс. руб-

лей 

          

убыток организаций тыс. руб-

лей 

          

Раздел S: Предос-

тавление прочих 

видов услуг 

           

Финансовый ре-

зультат 

тыс. руб-

лей 

-415,0 -677,2 -563,0 -494,0 -463,0 -449,0 -432,0 -429,0 -392,0  

прибыль прибыль-

ных предприятий 

тыс. руб-

лей 

 372,8 387,0 395,0 402,0 403,0 418,0 414,0 435,0  

убыток организаций тыс. руб-

лей 

415,0 1 050,0 950,0 889,0 865,0 852,0 850,0 843,0 827,0  

X. Строительство            

Ввод в эксплуата-

цию жилых домов 

за счет всех источ-

ников финансиро-

вания 

тыс.кв.м 

общей 

площади 

3507,8 3729,0 1000,0 1000,0 1200,0 1000,0 1200,0 1000,0 1200,0  

в том числе 

за счет средств фе-

дерального бюджета 

тыс.кв.м 

общей 

площади 

          

за счет средств об-

ластного бюджета 

тыс.кв.м 

общей 

площади 

          

за счет средств ме-

стного бюджета 

тыс.кв.м 

общей 

площади 

          

за счет средств ча-

стных инвесторов 

тыс.кв.м 

общей 

площади 

119,8 722,0         

ИЖС тыс.кв.м 

общей 

площади 

 

3388,0 3007,0 1000,0 1000,0 1200,0 1000,0 1200,0 1000,0 1200,0  
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XI. Торговля и услу-

ги населению 

           

Оборот розничной 

торговли 

тыс.руб. в 

ценах со-

ответст-

вующих 

лет 

1761601,0 1860848,6 1979358,6 2085476,0 2089636,6 2205891,4 2214680,5 2340089,0 2351769,2  

в % к пре-

дыдущему 

году в 

сопоста-

вимых 

ценах 

99,9 103,3 101,4 101,7 102,1 102,0 102,4 102,2 102,5  

индекс-дефлятор в % к пре-

дыдущему 

году 

102,4 102,3 104,9 103,6 103,4 103,7 103,5 103,8 103,6  

Оборот обществен-

ного питания 

тыс.руб. в 

ценах со-

ответст-

вующих 

лет 

121952,7 127037,0 130855,2 135701,6 135841,5 141943,9 142102,1 149048,0 149227,3  

в % к пре-

дыдущему 

году в 

сопоста-

вимых 

ценах 

101,5 100,7 100,2 100,1 100,3 100,0 100,2 100,1 100,3  

индекс-дефлятор в % к пре-

дыдущему 

году 

103,6 103,4 102,8 103,6 103,5 104,6 104,4 104,9 104,7  

Объем платных ус-

луг населению 

тыс.руб. в 

ценах со-

ответст-

вующих 

лет 

259875,8 267812,1 282301,8 297589,3 297627,4 313391,9 313772,2 331007,0 331767,0  

в % к пре-

дыдущему 

году в 

сопоста-

вимых 

ценах 

 

95,5 98,9 100,2 100,3 100,6 100,2 100,5 100,4 100,7  
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индекс-дефлятор в % к пре-

дыдущему 

году 

104,8 104,2 105,2 105,1 104,8 105,1 104,9 105,2 105,0  

XII. Денежные доходы и расходы 

населения 

          

Доходы - всего тыс. руб-

лей 

2 751 

714,0 

2 843 

963,1 

2 922 

199,2 

2 992 

809,6 

3 013 

267,2 

3 061 

199,6 

3 086 

549,1 

3 141 

551,5 

3 177 522,6  

в том числе: доходы 

от предпринима-

тельской деятельно-

сти 

тыс. руб-

лей 

246 201,0 253 587,0 266 266,0 269 457,0 271 256,0 270 458,0 273 145,0 273 145,0 275 414,0  

оплата труда наем-

ных работников 

тыс. руб-

лей 

978 201,0 1 032 

029,1 

1 086 

349,2 

1 139 

245,6 

1 154 

453,2 

1 198 

100,6 

1 218 

087,1 

1 263 

864,5 

1 291 526,6  

социальные транс-

ферты - всего 

тыс. руб-

лей 

1 463 

077,0 

1 492 

828,0 

1 503 

102,0 

1 515 

977,0 

1 518 

619,0 

1 522 

021,0 

1 523 

227,0 

1 530 

696,0 

1 535 455,0  

из них: пенсии и 

пособия 

тыс. руб-

лей 

1 336 

622,0 

1 365 

292,0 

1 374 

125,0 

1 385 

147,0 

1 386 

745,0 

1 390 

785,0 

1 389 

654,0 

1 397 

145,0 

1 400 459,0  

стипендии тыс. руб-

лей 

1 062,0 1 078,0 1 083,0 1 085,0 1 090,0 1 089,0 1 095,0 1 093,0 1 099,0  

прочее тыс. руб-

лей 

125 393,0 126 458,0 127 894,0 129 745,0 130 784,0 130 147,0 132 478,0 132 458,0 133 897,0  

другие доходы тыс. руб-

лей 

64 235,0 65 519,0 66 482,0 68 130,0 68 939,0 70 620,0 72 090,0 73 846,0 75 127,0  

Реальные денежные 

доходы населения 

в % к пре-

дыдущему 

году 

98,4 13,4 13,4 13,4 13,5 13,6 13,5 13,7 13,7  

Расходы - всего тыс. руб-

лей 

2 735 

389,0 

2 827 

542,0 

2 905 

676,0 

2 976 

185,0 

2 996 

509,0 

3 044 

441,0 

3 069 

652,0 

3 124 

573,0 

3 160 502,0  

Превышение дохо-

дов над расходами 

(+) или расходов 

над доходами (-) 

тыс. руб-

лей 

16 325,0 16 421,1 16 523,2 16 624,6 16 758,2 16 758,6 16 897,1 16 978,5 17 020,6  

Среднедушевые 

денежные доходы (в 

месяц) 

руб/чел. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

XIII. Баланс трудо-

вых ресурсов 

           

Численность трудо-

вых ресурсов, всего 

человек 8 454 8 291 8 289 8 207 8 247 8 240 8 252 8 185 8 210  

в том числе: 
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трудоспособное 

население в трудо-

способном возрасте 

человек 7 671 7 517 7 520 7 444 7 482 7 486 7 494 7 436 7 457  

лица старше трудо-

способного возраста 

и подростки, заня-

тые в экономике, из 

них: 

человек 783 774 769 763 765 754 758 749 753  

лица старше трудо-

способного возраста 

человек 783 774 769 763 765 754 758 749 753  

подростки человек           

Трудовая миграция 

(+/-) 

человек -810 -600 -600 -580 -560 -650 -620 -540 -530  

Численность заня-

тых в экономике 

(среднегодовая, 

включая лиц, заня-

тых в личном под-

собном хозяйстве) - 

всего 

человек 6 754 6 656 6 601 6 574 6 631 6 530 6 610 6 490 6 570  

в том числе:            

Раздел А Сельское, 

лесное хозяйство, 

охота, рыболовство 

и рыбоводство 

человек 1 682 1 666 1 655 1 638 1 645 1 622 1 637 1 615 1 628  

01 Растениеводство 

и животноводство, 

охота и предостав-

ление соответст-

вующих услуг в 

этих областях 

человек 1 050 1 043 1 037 1 030 1 035 1 020 1 027 1 016 1 023  

02 Лесоводство и 

лесозаготовки 

человек 632 623 618 608 610 602 610 599 605  

03 Рыболовство и 

рыбоводство 

человек           

ПРОМЫШЛЕН-

НОСТЬ 

человек 1 628 1 635 1 659 1 683 1 702 1 702 1 722 1 700 1 725  

Раздел B Добыча 

полезных ископае-

мых 

 

 

человек           
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Раздел C Обрабаты-

вающие производ-

ства 

человек 1 402 1 409 1 444 1 468 1 483 1 495 1 509 1 497 1 517  

10 Производство 

пищевых продуктов 

человек 70 60 68 70 73 70 73 70 73  

11 Производство 

напитков 

человек           

13 Производство 

текстильных изде-

лий 

человек           

14 Производство 

одежды 

человек 93 122 127 130 133 130 133 130 133  

15 Производство 

кожи и изделий из 

кожи 

человек           

16 Обработка древе-

сины и производст-

во изделий из дере-

ва и пробки, кроме 

мебели, производст-

во изделий из со-

ломки и материалов 

для плетения 

человек 1 108 1 153 1 178 1 194 1 198 1 221 1 224 1 221 1 229  

17 Производство 

бумаги и бумажных 

изделий 

человек           

18  Деятельность 

полиграфическая и 

копирование носи-

телей информации 

человек 10 10 8 9 10 9 10 9 10  

20 Производство 

химических веществ 

и химических про-

дуктов 

человек 5 4 3 4 5 4 5 4 5  

21 Производство 

лекарственных 

средств и материа-

лов, применяемых в 

медицинских целях 

человек           

22 Производство 

резиновых и пласт-

массовых изделий 

человек 8 8 8 8 9 8 9 8 9  
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23 Производство 

прочей неметалли-

ческой минеральной 

продукции 

человек           

24 Производство 

металлургическое 

человек 13          

25 Производство 

готовых металличе-

ских изделий, кроме 

машин и оборудо-

вания 

человек           

26 Производство 

компьютеров, элек-

тронных и оптиче-

ских изделий 

человек           

27 Производство 

электрического обо-

рудования 

человек           

28 Производство 

машин и оборудо-

вания, не включен-

ных в другие груп-

пировки 

человек 87 49 49 50 51 50 51 52 54  

29 Производство 

автотранспортных 

средств, прицепов и 

полуприцепов 

человек           

30 Производство 

прочих транспорт-

ных средств и обо-

рудования 

человек           

31 Производство 

мебели 

человек 3 3 3 3 4 3 4 3 4  

32 Производство 

прочих готовых из-

делий 

человек 2          

33 Ремонт и монтаж 

машин и оборудо-

вания 

 

 

 

человек 3          
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Раздел D Обеспече-

ние электрической 

энергией, газом и 

паром; кондициони-

рование воздуха 

человек 169 166 160 160 162 157 160 155 157  

Раздел E Водоснаб-

жение; водоотведе-

ние, организация 

сбора и утилизации 

отходов, деятель-

ность по ликвида-

ции загрязнений 

человек 57 60 55 55 57 50 53 48 51  

Раздел F Строитель-

ство 

человек 65 55 50 50 53 45 50 43 46  

Раздел G Торговля 

оптовая и рознич-

ная; ремонт авто-

транспортных 

средств и мотоцик-

лов 

человек 917 927 918 916 918 910 913 910 914  

Раздел H Транспор-

тировка и хранение 

человек 161 163 158 154 156 150 154 150 154  

Раздел I Деятель-

ность гостиниц и 

предприятий обще-

ственного питания 

человек 77 102 100 102 104 100 102 100 102  

Раздел J Деятель-

ность в области ин-

формации и связи 

человек 11 11 11 11 12 11 12 11 12  

Раздел K Деятель-

ность финансовая и 

страховая 

человек 43 46 43 40 43 45 47 43 45  

Раздел L Деятель-

ность по операциям 

с недвижимым 

имуществом 

человек 60 42 38 33 35 27 30 23 26  

Раздел M Деятель-

ность профессио-

нальная, научная и 

техническая 

 

 

человек 36 42 35 35 37 30 32 28 30  
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Раздел N Деятель-

ность администра-

тивная и сопутст-

вующие дополни-

тельные услуги 

человек 45 49 43 40 42 35 40 32 35  

Раздел O Государст-

венное управление и 

обеспечение воен-

ной безопасности; 

социальное обеспе-

чение 

человек 265 236 233 230 232 225 228 223 225  

Раздел P Образова-

ние 

человек 758 711 709 704 706 700 704 695 700  

Раздел Q Деятель-

ность в области 

здравоохранения и 

социальных услуг 

человек 657 628 621 618 621 614 618 610 614  

Раздел R Деятель-

ность в области 

культуры, спорта, 

организации досуга 

и развлечений 

человек 190 184 178 173 175 170 173 165 170  

Раздел S Предостав-

ление прочих видов 

услуг 

человек 159 159 150 147 150 144 148 142 144  

Учащиеся в трудо-

способном возрасте, 

обучающиеся с от-

рывом от работы 

человек 132 218 218 218 218 216 218 214 217  

Трудоспособное 

население в трудо-

способном возрасте, 

не занятое трудовой 

деятельностью и 

учебой, в том числе: 

человек 758 817 870 835 838 844 804 941 893  

Численность безра-

ботных, рассчитан-

ная по методологии 

МОТ (общая чис-

ленность безработ-

ных) 

 

человек 750 800 800 790 810 780 800 780 800  



218 

Численность безра-

ботных, зарегистри-

рованных в органах 

службы занятости, 

среднегодовая 

человек 198 174 200 195 205 190 200 190 200  

Распределение 

среднегодовой чис-

ленности занятых в 

экономике по фор-

мам собственности: 

человек 6 754 6 656 6 601 6 574 6 631 6 530 6 610 6 490 6 570  

В организациях го-

сударственной и 

муниципальной 

форм собственности 

- всего, в том числе: 

человек 2 012 1 925 1 915 1 908 1 915 1 908 1 917 1 898 1 905  

в организациях го-

сударственной фор-

мы 

    собственности 

человек 1 014 927 921 918 922 918 922 913 915  

в организациях му-

ниципальной формы 

    собственности 

человек 998 998 994 990 993 990 995 985 990  

В общественных 

объединениях и ор-

ганизациях 

человек           

В организациях  

смешанной формой 

собственности 

человек           

В организациях с 

иностранным уча-

стием 

человек           

В частном секторе, 

всего, в том числе 

человек 4 742 4 731 4 686 4 666 4 716 4 622 4 693 4 592 4 665  

в крестьянских 

(фермерских) хозяй-

ствах, 

     включая наемных 

работников, из них: 

человек 8 1 1 1 1 1 1 1 1  

владельцы фермер-

ских хозяйств (фер-

меры) 

человек 3 1 1 1 1 1 1 1 1  

наемные работники человек 5 0         
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на частных пред-

приятиях, из них: 

человек 2 988 2 979 2 964 2 945 2 983 2 913 2 970 2 896 2 956  

занятые в малых 

предприятиях 

 

человек 1 497 1 511 1 527 1 547 1 550 1 550 1 543 1 545 1 550  

занятые индивиду-

альным трудом и по 

найму у 

    отдельных граж-

дан, из них: 

человек 1 236 1 247 1 218 1 217 1 225 1 205 1 215 1 195 1 205  

индивидуальные 

предприниматели 

человек 387 380 376 370 375 365 370 360 365  

занятые по найму у 

отдельных граждан 

человек 849 867 842 847 850 840 845 835 840  

лица, занятые в до-

машнем хозяйстве 

(включая 

    личное подсобное 

хозяйство), произ-

водством 

    товаров и услуг 

для реализации 

человек 510 504 503 503 507 503 507 500 503  

Численность эконо-

мически активного 

населения  (по ба-

лансу трудовых ре-

сурсов) 

человек 7 504 7 456 7 401 7 364 7 441 7 310 7 410 7 270 7 370  

Уровень безработи-

цы (по методологии 

МОТ) 

% 10,0 10,7 10,8 10,7 10,9 10,7 10,8 10,7 10,9  

Уровень зарегист-

рированной безра-

ботицы, среднего-

довая 

% 2,6 2,3 2,7 2,6 2,8 2,6 2,7 2,6 2,7  

Уровень зарегист-

рированной безра-

ботицы, на конец 

года 

% 2,1 2,3 2,4 2,3 2,4 2,2 2,3 2,1 2,2  

Численность рабо-

тающих в бюджет-

ных организациях 

 

человек 1 991 1 754 1 750 1 745 1 750 1 740 1 745 1 740 1 745  
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Численность занятого 

населения в организа-

циях, включая занятых 

по найму у индивиду-

альных предпринима-

телей и фермеров 

 

человек 5 854 5 771 5 721 5 700 5 748 5 661 5 732 5 629 5 701  

в том числе:            

Раздел А Сельское, 

лесное хозяйство, 

охота, рыболовство 

и рыбоводство 

человек 1 076 1 060 1 058 1 053 1 056 1 046 1 052 1 040 1 048  

в том числе: 01 Рас-

тениеводство и жи-

вотноводство, охота 

и предоставление 

соответствующих 

услуг в этих облас-

тях 

человек 516 507 509 506 508 503 506 500 503  

в том числе: 02 Ле-

соводство и лесоза-

готовки 

человек 560 553 549 547 548 543 546 540 547  

ПРОМЫШЛЕН-

НОСТЬ 

человек 1 625 1 652 1 674 1 678 1 693 1 683 1 710 1 678 1 705  

Раздел B Добыча 

полезных ископае-

мых 

человек           

Раздел C Обрабаты-

вающие производ-

ства 

человек 1 399 1 424 1 459 1 463 1 474 1 476 1 497 1 475 1 497  

Раздел D Обеспече-

ние электрической 

энергией, газом и 

паром; кондициони-

рование воздуха 

человек 169 168 160 160 162 157 160 155 157  

Раздел E Водоснаб-

жение; водоотведе-

ние, организация 

сбора и утилизации 

отходов, деятель-

ность по ликвида-

ции загрязнений 

 

человек 57 60 55 55 57 50 53 48 51  



221 

Раздел F Строитель-

ство 

человек 54 51 44 42 45 40 47 40 47  

Раздел G Торговля 

оптовая и розничная; 

ремонт автотранс-

портных средств и 

мотоциклов 

 

человек 732 743 735 734 737 730 733 730 733  

Раздел H Транспор-

тировка и хранение 

человек 123 119 115 113 115 110 112 110 112  

Раздел I Деятель-

ность гостиниц и 

предприятий обще-

ственного питания 

человек 73 100 96 96 98 94 96 94 96  

Раздел J Деятель-

ность в области ин-

формации и связи 

человек 11 11 11 11 12 11 12 11 12  

Раздел K Деятель-

ность финансовая и 

страховая 

человек 42 44 43 42 43 43 45 43 45  

Раздел L Деятель-

ность по операциям 

с недвижимым 

имуществом 

человек 52 45 33 30 33 25 28 25 28  

Раздел M Деятель-

ность профессио-

нальная, научная и 

техническая 

человек 20 43 35 35 37 35 37 35 37  

Раздел N Деятель-

ность администра-

тивная и сопутст-

вующие дополни-

тельные услуги 

человек           

Раздел O Государст-

венное управление и 

обеспечение воен-

ной безопасности; 

социальное обеспе-

чение 

человек 285 236 233 231 233 225 228 223 225  

Раздел P Образова-

ние 

 

 

человек 759 708 706 705 707 697 700 692 695  
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Раздел Q Деятель-

ность в области 

здравоохранения и 

социальных услуг 

человек 661 621 614 613 617 610 614 603 607  

Раздел R Деятель-

ность в области 

культуры, спорта, 

организации досуга 

и развлечений 

человек 188 183 174 170 172 168 170 163 167  

Раздел S Предостав-

ление прочих видов 

услуг 

человек 153 155 150 147 150 144 148 142 144  

Численность неза-

нятых граждан, за-

регистрированных в 

гос.службе занято-

сти, в расчете на 

одну заявленную 

вакансию 

человек 2 4 4 3 4 3 4 3 4  

XIV. Труд            

Численность заня-

того населения в 

организациях облас-

ти, включая занятых 

по найму у индиви-

дуальных предпри-

нимателей и ферме-

ров 

человек 5 854 5 771 5 721 5 700 5 748 5 661 5 732 5 629 5 701  

в том числе:            

Раздел A Сельское, 

лесное хозяйство, 

охота, рыболовство 

и рыбоводство 

человек 1 076 1 060 1 058 1 053 1 056 1 046 1 052 1 040 1 048  

в том числе: 01 Рас-

тениеводство и жи-

вотноводство, охота 

и предоставление 

соответствующих 

услуг в этих облас-

тях 

 

 

человек 516 507 509 506 508 503 506 500 503  
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в том числе: 02 Ле-

соводство и лесоза-

готовки 

человек 560 553 549 547 548 543 546 540 547  

ПРОМЫШЛЕН-

НОСТЬ 

человек 1 625 1 652 1 674 1 678 1 693 1 683 1 710 1 678 1 705  

Раздел B Добыча 

полезных ископае-

мых 

человек           

Раздел С Обрабаты-

вающие производ-

ства 

человек 1 399 1 424 1 459 1 463 1 474 1 476 1 497 1 475 1 497  

Раздел D Обеспече-

ние электрической 

энергией, газом и 

паром; кондициони-

рование воздуха 

человек 169 168 160 160 162 157 160 155 157  

Раздел E Водоснаб-

жение; водоотведе-

ние, организация 

сбора и утилизации 

отходов, деятель-

ность по ликвида-

ции загрязнениЙ 

человек 57 60 55 55 57 50 53 48 51  

Раздел F Строитель-

ство 

человек 54 51 44 42 45 40 47 40 47  

Раздел G Торговля 

оптовая и рознич-

ная; ремонт авто-

транспортных 

средств и мотоцик-

лов 

человек 732 743 735 734 737 730 733 730 733  

Раздел H Транспор-

тировка и хранение 

человек 123 119 115 113 115 110 112 110 112  

Раздел I Деятель-

ность гостиниц и 

предприятий обще-

ственного питания 

человек 73 100 96 96 98 94 96 94 96  

Раздел J Деятель-

ность в области ин-

формации и связи 

 

 

человек 11 11 11 11 12 11 12 11 12  
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Раздел K Деятель-

ность финансовая и 

страховая 

человек 42 44 43 42 43 43 45 43 45  

Раздел L Деятель-

ность по операциям 

с недвижимым 

имуществом 

человек 52 45 33 30 33 25 28 25 28  

Раздел M Деятель-

ность профессио-

нальная, научная и 

техническая 

 

 

человек 20 43 35 35 37 35 37 35 37  

Раздел N Деятель-

ность администра-

тивная и сопутст-

вующие дополни-

тельные услуги 

человек           

Раздел O Государст-

венное управление и 

обеспечение воен-

ной безопасности; 

социальное обеспе-

чение 

человек 285 236 233 231 233 225 228 223 225  

Раздел P Образова-

ние 

человек 759 708 706 705 707 697 700 692 695  

Раздел Q Деятель-

ность в области 

здравоохранения и 

социальных услуг 

человек 661 621 614 613 617 610 614 603 607  

Раздел R Деятель-

ность в области 

культуры, спорта, 

организации досуга 

и развлечений 

человек 188 183 174 170 172 168 170 163 167  

Раздел S Предостав-

ление прочих видов 

услуг 

человек 153 155 150 147 150 144 148 142 144  

Фонд оплаты труда тыс. руб-

лей 

978 201,0 1 032 

029,1 

1 086 

349,2 

1 139 

245,6 

1 154 

453,2 

1 198 

100,6 

1 218 

087,1 

1 263 

864,5 

1 291 526,6  

в том числе: 
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Раздел A Сельское, 

лесное хозяйство, 

охота, рыболовство 

и рыбоводство 

тыс. руб-

лей 

172 290,1 175 867,0 189 016,0 197 912,0 199 599,0 208 413,0 210 214,0 219 873,0 223 201,0  

в том числе: 01 Рас-

тениеводство и жи-

вотноводство, охота 

и предоставление 

соответствующих 

услуг в этих облас-

тях 

человек 91 441 94 918 104 632 109 632 110 483 115 521 116 651 121 951 123 845  

в том числе: 02 Ле-

соводство и лесоза-

готовки 

человек 80 849 80 949 84 384 88 280 89 116 92 892 93 473 97 922 99 356  

ПРОМЫШЛЕН-

НОСТЬ 

тыс. руб-

лей 

241 453,6 259 407,8 279 784,1 294 945,8 299 400,3 313 349,9 320 710,8 331 823,6 341 016,1  

Раздел B Добыча 

полезных ископае-

мых 

тыс. руб-

лей 

          

Раздел С Обрабаты-

вающие производ-

ства 

тыс. руб-

лей 

202 607,0 218 232,3 238 063,4 251 129,2 254 460,6 268 562,9 272 971,5 285 021,2 291 261,1  

Раздел D Обеспече-

ние электрической 

энергией, газом и 

паром; кондициони-

рование воздуха 

тыс. руб-

лей 

29 942,4 31 334,1 31 922,1 33 518,2 34 195,8 34 863,2 35 935,1 36 656,3 37 623,8  

Раздел E Водоснаб-

жение; водоотведе-

ние, организация 

сбора и утилизации 

отходов, деятель-

ность по ликвида-

ции загрязнений 

тыс. руб-

лей 

8 904,2 9 841,4 9 798,6 10 298,4 10 743,9 9 923,8 11 804,2 10 146,1 12 131,2  

Раздел F Строитель-

ство 

тыс. руб-

лей 

8 626,2 8 309,9 7 392,0 7 408,8 7 998,5 7 479,4 8 798,4 7 965,5 9 370,3  

Раздел G Торговля 

оптовая и рознич-

ная; ремонт авто-

транспортных 

средств и мотоцик-

лов 

тыс. руб-

лей 

103 869,9 110 141,8 116 600,6 123 549,8 123 699,1 130 249,1 130 896,8 138 063,8 139 797,8  
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Раздел H Транспор-

тировка и хранение 

тыс. руб-

лей 

20 575,4 20 383,9 20 880,5 21 604,8 22 091,6 22 293,0 22 741,1 23 630,5 24 196,6  

Раздел I Деятель-

ность гостиниц и 

предприятий обще-

ственного питания 

тыс. руб-

лей 

13 429,2 19 073,5 18 859,8 19 840,6 20 369,4 20 592,8 21 150,8 21 828,3 22 567,9  

Раздел J Деятель-

ность в области ин-

формации и связи 

тыс. руб-

лей 

 2 215,5 2 326,3 2 442,6 2 685,0 2 589,2 2 846,1 2 757,5 3 031,1  

Раздел K Деятель-

ность финансовая и 

страховая 

 

 

тыс. руб-

лей 

10 859,9 12 207,5 12 574,3 12 895,9 13 303,6 13 995,2 14 688,5 14 834,9 15 687,3  

Раздел L Деятель-

ность по операциям 

с недвижимым 

имуществом 

тыс. руб-

лей 

10 328,1 9 191,6 7 097,7 6 794,4 7 509,4 6 030,2 6 758,8 6 392,0 7 211,6  

Раздел M Деятель-

ность профессио-

нальная, научная и 

техническая 

тыс. руб-

лей 

3 547,6 7 580,3 6 521,7 6 854,3 7 294,2 7 265,6 7 690,0 7 737,8 8 212,9  

Раздел N Деятель-

ность администра-

тивная и сопутст-

вующие дополни-

тельные услуги 

тыс. руб-

лей 

          

Раздел O Государст-

венное управление и 

обеспечение воен-

ной безопасности; 

социальное обеспе-

чение 

тыс. руб-

лей 

93 762,3 80 525,7 82 007,1 85 368,4 86 763,5 88 140,2 89 364,1 92 248,6 93 665,8  

Раздел P Образова-

ние 

тыс. руб-

лей 

134 307,8 145 434,9 154 160,2 161 946,5 163 322,5 169 715,2 171 407,3 178 945,0 181 755,1  

Раздел Q Деятель-

ность в области 

здравоохранения и 

социальных услуг 

 

 

 

тыс. руб-

лей 

120 895,6 132 656,1 139 423,8 146 574,3 148 231,1 154 608,2 156 108,7 162 462,2 164 669,1  
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Раздел R Деятель-

ность в области 

культуры, спорта, 

организации досуга 

и развлечений 

тыс. руб-

лей 

27 938,5 32 494,6 33 059,3 33 978,8 34 574,7 35 593,8 36 223,1 36 675,6 37 967,9  

Раздел S Предостав-

ление прочих видов 

услуг 

тыс. руб-

лей 

16 316,8 16 539,1 16 645,8 17 128,6 17 611,3 17 785,8 18 488,6 18 626,2 19 176,1  

Среднемесячная 

номинальная начис-

ленная заработная 

плата в расчете на 

одного работника 

рублей 13 925,0 14 902,5 15 824,0 16 655,6 16 737,0 17 636,8 17 708,9 18 710,6 18 878,7  

в том числе:            
Раздел A Сельское, 

лесное хозяйство, охо-

та, рыболовство и 

рыбоводство 

рублей 13 343,4 13 826,0 14 887,8 15 662,6 15 751,2 16 604,0 16 651,9 17 618,0 17 748,2  

в том числе: 01 Рас-

тениеводство и жи-

вотноводство, охота 

и предоставление 

соответствующих 

услуг в этих облас-

тях 

человек 14 767,6 15 601,3 17 130,3 18 055,3 18 123,9 19 138,6 19 211,3 20 325,2 20 517,7  

в том числе: 02 Ле-

соводство и лесоза-

готовки 

человек 12 031,1 12 198,4 12 808,7 13 449,1 13 551,7 14 256,0 14 266,3 15 111,4 15 136,5  

ПРОМЫШЛЕН-

НОСТЬ 

рублей 12 382,2 13 085,5 13 927,9 14 647,7 14 737,2 15 515,4 15 629,2 16 479,1 16 667,5  

Раздел B Добыча 

полезных ископае-

мых 

рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  

Раздел С Обрабаты-

вающие производ-

ства 

рублей 12 068,6 12 771,1 13 597,4 14 304,5 14 386,1 15 162,8 15 195,5 16 102,9 16 213,6  

Раздел D Обеспече-

ние электрической 

энергией, газом и 

паром; кондициони-

рование воздуха 

 

рублей 14 764,5 15 542,7 16 626,1 17 457,4 17 590,4 18 504,9 18 716,2 19 707,7 19 970,2  
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Раздел E Водоснаб-

жение; водоотведе-

ние, организация 

сбора и утилизации 

отходов, деятель-

ность по ликвида-

ции загрязнений 

рублей 13 017,8 13 668,6 14 846,4 15 603,6 15 707,5 16 539,7 18 560,1 17 614,8 19 822,2  

Раздел F Строитель-

ство 

рублей 13 312,0 13 578,3 14 000,0 14 700,0 14 812,0 15 582,1 15 600,0 16 594,8 16 614,0  

Раздел G Торговля 

оптовая и рознич-

ная; ремонт авто-

транспортных 

средств и мотоцик-

лов 

рублей 11 824,9 12 353,3 13 220,0 14 027,0 13 986,8 14 868,6 14 881,4 15 760,7 15 893,3  

Раздел H Транспор-

тировка и хранение 

рублей 13 940,0 14 274,4 15 130,8 15 932,7 16 008,4 16 888,6 16 920,5 17 901,9 18 003,4  

Раздел I Деятель-

ность гостиниц и 

предприятий обще-

ственного питания 

рублей 15 330,1 15 894,6 16 371,4 17 222,7 17 320,9 18 256,0 18 360,1 19 351,3 19 590,2  

Раздел J Деятель-

ность в области ин-

формации и связи 

рублей 0,0 16 784,3 17 623,5 18 504,5 18 645,8 19 615,2 19 764,6 20 890,2 21 049,3  

Раздел K Деятель-

ность финансовая и 

страховая 

рублей 21 547,4 23 120,3 24 368,8 25 587,1 25 782,2 27 122,5 27 200,9 28 749,8 29 050,6  

Раздел L Деятель-

ность по операциям 

с недвижимым 

имуществом 

рублей 16 551,4 17 021,4 17 923,5 18 873,3 18 963,1 20 100,7 20 115,5 21 306,7 21 463,1  

Раздел M Деятель-

ность профессио-

нальная, научная и 

техническая 

рублей 14 781,7 14 690,5 15 527,9 16 319,8 16 428,4 17 299,0 17 319,8 18 423,3 18 497,5  

Раздел N Деятель-

ность администра-

тивная и сопутст-

вующие дополни-

тельные услуги 

 

 

рублей 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
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Раздел O Государст-

венное управление и 

обеспечение воен-

ной безопасности; 

социальное обеспе-

чение 

рублей 27 415,9 28 434,2 29 330,2 30 796,7 31 031,3 32 644,5 32 662,3 34 472,6 34 691,0  

Раздел P Образова-

ние 

рублей 14 746,1 17 118,0 18 196,4 19 142,6 19 250,6 20 291,2 20 405,6 21 549,3 21 793,2  

Раздел Q Деятель-

ность в области 

здравоохранения и 

социальных услуг 

рублей 15 241,5 17 801,4 18 922,9 19 925,8 20 020,4 21 121,3 21 187,4 22 451,9 22 607,0  

Раздел R Деятель-

ность в области 

культуры, спорта, 

организации досуга 

и развлечений 

рублей 12 384,1 14 797,2 15 833,0 16 656,3 16 751,3 17 655,7 17 756,4 18 750,3 18 946,1  

Раздел S Предостав-

ление прочих видов 

услуг 

рублей 8 887,1 8 892,0 9 247,7 9 710,1 9 784,1 10 292,7 10 410,2 10 930,9 11 097,3  
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.09.2019         № 494-П 

г. Белая Холуница 

О проведении открытого конкурса на право получения  

одного или нескольких свидетельств об осуществлении перевозок 

по одному или нескольким муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок на территории Белохолуницкого 

муниципального района 

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ 

«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-

бильным транспортом и городским наземным электрическим транс-

портом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», Положением 

о транспортном обслуживании населения, утвержденным решением 

Белохолуницкой районной Думы от 30.03.2016 № 385 «О транспорт-

ном обслуживании населения», администрация Белохолуницкого му-

ниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить конкурсную документацию для проведения откры-

того конкурса на право получения одного или нескольких свиде-

тельств об осуществлении перевозок по одному или нескольким му-

ниципальным маршрутам регулярных перевозок на территории Бело-

холуницкого муниципального района согласно приложению № 1. 

2. Создать комиссию для проведения открытого конкурса на 

право получения одного или нескольких свидетельств об осуществле-

нии перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок на территории Белохолуницкого муниципаль-

ного района (далее – комиссия) и утвердить ее состав согласно при-

ложению № 2. 

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

ального опубликования. 

И.о. главы Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    А.М. Тетенькин 
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Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением    администрации 

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 16.09.2019 № 494-П 

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ 

для проведения открытого конкурса 

на право получения одного или нескольких свидетельств 

об осуществлении перевозок по одному или нескольким 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

на территории Белохолуницкого муниципального района 

Организатор конкурса: администрация Белохолуницкого муници-

пального района 

Извещение о проведении открытого конкурса 

на право получения одного или нескольких свидетельств 

об осуществлении перевозок по одному или нескольким муници-

пальным маршрутам регулярных перевозок 

на территории Белохолуницкого муниципального района 

Организатор открытого конкурса: администрация Белохолу-

ницкого муниципального района. 

Адрес организатора открытого конкурса: 

613200, Кировская область, г. Белая Холуница, ул. Глазырина, 

дом 6; телефон: (83364) 4-21-63; 

адрес электронной почты: bh_adm@mail.ru. Контактное лицо 

по разъяснению положений конкурсной документации: Юдина Ольга 

Леонидовна, каб. 210, телефон 8(83364) 4-12-59. 

Цель открытого конкурса: выбор юридического лица или ин-

дивидуального предпринимателя, участника договора простого това-

рищества, предложившего лучшие условия для выполнения безопас-

ной и качественной перевозки пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом по регулярным маршрутам на территории Белохолуниц-

кого муниципального района. 

Предмет открытого конкурса: право на получение одного 

или нескольких свидетельств об осуществлении перевозок по одному 

или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

на территории Белохолуницкого муниципального района в соответст-
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вии с требованиями, указанными в конкурсной документации (далее – 

конкурсная документация) и соответствующих законодательству    

Российской Федерации и Кировской области. 

Результат открытого конкурса: получение одного или         

несколько свидетельств и заключение одного или нескольких муни-

ципальных контрактов. 

Сведения об объекте открытого конкурса: представлены 

в приложении № 1 к конкурсной документации. 

Порядок проведения открытого конкурса и определения по-

бедителя открытого конкурса: указан в конкурсной документации. 

Выдача свидетельства: свидетельство выдается сроком 

на 5 лет в течение десяти дней со дня подписания протокола оценки 

и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 

Размер, порядок и сроки внесения платы, взимаемой 

за предоставление конкурсной документации: предоставление кон-

курсной документации осуществляется без взимания платы. 

Конкурсная документация размещена на официальном сайте 

администрации Белохолуницкого муниципального района Кировской 

области с электронным адресом в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.bhregion.ru       

(далее – официальный сайт). 

Срок, место и порядок предоставления конкурсной доку-

ментации: после опубликования на официальном сайте организатора 

открытого конкурса извещения о проведении открытого конкурса ор-

ганизатор конкурса на основании заявления любого заинтересованно-

го лица, поданного в письменной форме, в течение 2 рабочих дней со 

дня получения заявления предоставляет заявителю конкурсную доку-

ментацию. Конкурсная документация выдаѐтся заявителю по адресу 

организатора открытого конкурса с понедельника по четверг с 07 ч. 

45 мин. до 17 ч. 00 мин., пятница с 07 ч. 45 мин. до 15 ч. 45 мин.      

(перерыв с 12 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин.), а так же размещается 

на официальном сайте организатора конкурса. 

Решение о внесении изменений в извещение о проведении       

открытого конкурса принимается его организатором не позднее чем 

за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в от-

крытом конкурсе. Изменение предмета открытого конкурса не допус-

кается. Изменения, внесенные в извещение о проведении открытого 

конкурса, размещаются на официальном сайте не позднее 1 календар-

ного дня со дня принятия решения о внесении изменений. При этом 

срок подачи заявок на участие в открытом конкурсе должен быть про-

длен таким образом, чтобы со дня опубликования и (или) размещения 

изменений, внесенных в извещение о проведении открытого конкурса, 

до даты окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе 

этот срок составлял не менее чем двадцать дней. Если в извещении 

о проведении конкурса изменения вносятся в отношении конкретного 

http://www.bhregion.ru/
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лота, срок подачи заявок должен быть продлен в отношении конкрет-

ного лота. В случае внесения изменений в извещение о проведении 

конкурса организатор конкурса в течение одного рабочего дня со дня 

принятия указанного решения уведомляет об этом претендентов, по-

давших заявки, заказным письмом с уведомлением либо иным дос-

тупным способом. 

Организатор конкурса вправе отказаться от проведения конкур-

са не позднее чем за пятнадцать календарных дней до даты окончания 

срока подачи заявок. Извещение об отказе от проведения конкурса 

опубликовывается в официальном издании газеты «Холуницкие зори» 

и размещается на официальном сайте со дня принятия такого реше-

ния. 

Место, дата и время начала и окончания срока подачи 

и регистрации заявок на участие в открытом конкурсе: 

начало приѐма заявок – 20 сентября 2019 года, 08 час. 00 мин. 

по адресу организатора конкурса, каб. 210; 

окончание приѐма и регистрации заявок – 21 октября 2019 года, 

09 час. 00 мин. по адресу организатора конкурса, каб. 210. 

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на уча-

стие в открытом конкурсе: 22 октября 2019 года в 10 час. 00 мин. 

по адресу организатора конкурса, каб. 210. 

Место и дата рассмотрения заявок на участие в открытом 

конкурсе – 22 октября 2019 года в 10 часов 20 мин. по адресу органи-

затора конкурса, каб. 210. 

Место и дата оценки и сопоставления заявок на участие 

в открытом конкурсе: 23 октября 2019 года в 10 часов 00 мин. по ад-

ресу организатора конкурса, каб. 210. 

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОТКРЫТОГО       

КОНКУРСА 

1. Законодательное регулирование  

Проведение открытого конкурса (далее – конкурс) осуществля-

ется в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ 

«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-

бильным транспортом и городским наземным электрическим транс-

портом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» и Положением 

о транспортном обслуживании населения, утвержденным решением 

Белохолуницкой районной Думы от 30.03.2016 № 385. 

2. Предмет и основные задачи открытого конкурса 

2.1. Предметом конкурса является право на получение одного 

или нескольких свидетельств об осуществлении перевозок по одному 

или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок 

на территории Белохолуницкого муниципального района (далее име-
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нуется – свидетельство) в соответствии с требованиями, указанными в 

конкурсной документации и соответствующих законодательству Рос-

сийской Федерации  

2.2. Целью конкурса является выбор юридических лиц, индиви-

дуальных предпринимателей, участников договора простого товари-

щества (далее именуются – заявители), предложивших лучшие усло-

вия для выполнения безопасной и качественной перевозки пассажиров 

на автобусных маршрутах. 

2.3. Основные задачи конкурса: 

повышение безопасности дорожного движения при перевозке 

пассажиров, укрепление транспортной дисциплины перевозчиков; 

вовлечение перевозчиков в активную профилактическую работу 

по предупреждению дорожно-транспортных происшествий; 

обеспечение равных условий для участия перевозчиков 

в обслуживании автобусных маршрутов; 

выбор перевозчиков, наиболее подготовленных для оказания 

качественных и безопасных услуг перевозки пассажиров на автобус-

ных маршрутах. 

3. Затраты на участие в открытом конкурсе 

Участники конкурса не несут затрат, связанных с подготовкой 

и изданием конкурсной документации и проведением конкурса.  

4. Условия допуска к участию в открытом конкурсе  

4.1. К участию в конкурсе допускаются юридические лица, ин-

дивидуальные предприниматели, участники договора простого това-

рищества, соответствующие следующим требованиям: 

4.1.1. Наличие лицензии на осуществление деятельности 

по перевозкам пассажиров в случае, если наличие указанной лицензии 

предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

4.1.2. Наличие на праве собственности или на ином законном 

основании транспортных средств, соответствующих требованиям, 

указанным в реестре маршрута регулярных перевозок, в отношении 

которого выдается свидетельство об осуществлении перевозок 

по маршруту регулярных перевозок, либо принятие на себя обязатель-

ства по приобретению таких транспортных средств в сроки, опреде-

ленные настоящей конкурсной документацией. 

4.1.3. Непроведение ликвидации участника конкурса - юридиче-

ского лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании 

банкротом участника конкурса - юридического лица или индивиду-

ального предпринимателя и об открытии конкурсного производства. 

4.1.4. Отсутствие у участника конкурса задолженности 

по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Россий-

ской Федерации за последний завершенный отчетный период. 
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4.1.5. Наличие договора простого товарищества в письменной 

форме (для участников договора простого товарищества). 

4.2. Требования, предусмотренные подпунктами 4.1.1, 4.1.3 

и 4.1.4 пункта 4.1 настоящей конкурсной документации, применяются 

в отношении каждого участника договора простого товарищества. 

4.3. Основанием для отказа в допуске к конкурсу является несо-

ответствие требованиям, предъявляемым к участникам конкурса,      

установленным пунктом 4.1 настоящей конкурсной документации. 

5. Порядок, место, срок подачи заявок на участие в от-

крытом конкурсе 

5.1. Для участия в конкурсе заявитель подает заявку на участие 

в конкурсе в сроки и по форме, которые установлены настоящей кон-

курсной документацией. 

5.2. Заявка на участие в конкурсе с прилагаемыми к ней доку-

ментами подается в письменной форме (приложение № 2 к конкурс-

ной документации) в одном подлинном экземпляре в отдельном запе-

чатанном конверте с приложением заявления о регистрации (прило-

жение № 13 к конкурсной документации). На конверте указываются 

порядковый номер конкурсного лота и наименование предмета кон-

курса, на участие в котором подается данная заявка, а также полное 

наименование заявителя. Заявитель вправе не указывать на конверте 

свое фирменное наименование (для юридического лица) или фами-

лию, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя). Конвер-

ты с заявками на участие в конкурсе принимаются и регистрируются 

в рабочие дни с 8 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., перерыв с 12 ч. 00 мин. 

до 13 ч. 00 мин., по адресу: Кировская область, ул. Глазырина, дом 6, 

кабинет 210. 

5.3. Заявка на участие в конкурсе заполняется в соответствии 

с инструкцией по заполнению заявки на участие в конкурсе (прило-

жение № 3 к конкурсной документации).  

5.4. Все листы заявки должны быть прошиты и пронумерованы, 

скреплены печатью (при ее наличии) и подписаны заявителем или ли-

цом, уполномоченным таким заявителем. 

6. Требования к заявке на участие в открытом конкурсе 

6.1. Документы и их копии, прилагаемые к заявке на участие 

в конкурсе, указанные в пункте 6.2 настоящей конкурсной документа-

ции, должны быть поименованы в описи (приложение № 4 к конкурс-

ной документации). Копии документов должны быть заверены подпи-

сью заявителя либо его представителя (должностного лица) и удосто-

веряются печатью заявителя - юридического лица или заявителя - ин-

дивидуального предпринимателя (при ее наличии у предпринимате-

ля), участника договора простого товарищества. 
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6.2. Исчерпывающий перечень документов, прилагаемых к заяв-

ке на участие в конкурсе: 

6.2.1. Копии документов, подтверждающих наличие транспорт-

ных средств, соответствующих по назначению, конструкции, внешне-

му и внутреннему оборудованию техническим требованиям в отноше-

нии перевозок пассажиров и допущенных в установленном порядке к 

участию в дорожном движении в количестве, необходимом для об-

служивания маршрута:  

копия паспорта транспортного средства; 

копия свидетельства о регистрации транспортного средства; 

копия гражданско-правового договора (предоставляется при 

аренде транспортного средства без экипажа, при нахождении транс-

портного средства в лизинге); 

документ, подтверждающий намерения по приобретению 

транспортных средств в срок не позднее чем через 45 дней со дня 

проведения конкурса. 

6.2.2. Копия документов, подтверждающих установку на транс-

портное средство аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС 

или ГЛОНАСС/GPS. 

6.2.3. Копия договора с оператором навигационно-

информационных систем. 

6.2.4. Декларация о непроведении ликвидации участника кон-

курса - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о 

признании банкротом участника конкурса - юридического лица или 

индивидуального предпринимателя и об открытии конкурсного про-

изводства, составленная в произвольной форме. 

6.2.5. Копия лицензии на осуществление перевозки пассажиров 

автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более 

восьми человек. 

6.2.6. Документ, подтверждающий полномочия лица 

на осуществление действий от имени заявителя (для юридического 

лица копия решения о назначении или об избрании, либо приказа 

о назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-

рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 

участника конкурса без доверенности). В случае, если от имени заяви-

теля действует иное лицо, заявка на участие в конкурсе должна со-

держать также доверенность на осуществление действий от имени 

заявителя (приложение № 5 к конкурсной документации), заверенную 

печатью заявителя (для юридических лиц и индивидуальных пред-

принимателей) и подписанную руководителем заявителя или уполно-

моченным этим руководителем лицом. В случае, если указанная дове-

ренность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявите-

ля, заявка на участие в конкурсе должна содержать также документ, 

подтверждающий полномочия такого лица. 
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6.2.7. Декларация об отсутствии у заявителя задолженности 

по обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Россий-

ской Федерации за последний завершенный отчетный период. 

6.2.8. Копия договора простого товарищества (для участников 

договора простого товарищества). 

6.2.9. Сводная информация (приложение № 11 к конкурсной до-

кументации) с приложением следующих документов: 

копия документа учета дорожно-транспортных происшествий; 

сведения об опыте осуществления регулярных перевозок заяви-

телем и количестве календарных дней, отработанных участником 

конкурса в течение года, предшествующего дате проведения открыто-

го конкурса (при наличии); 

копия документов, подтверждающих оснащенность транспорт-

ных средств приспособлениями для перевозки пассажиров с ограни-

ченными возможностями передвижения, пассажиров с детскими коля-

сками (при наличии); 

копия документов, подтверждающих оснащенность транспорт-

ных средств багажным отделением (при наличии); 

копия документов, подтверждающих наличие пониженного пола 

салона транспортных средств (при наличии); 

копия документов, подтверждающих оснащенность транспорт-

ных средств кондиционером (при наличии); 

копия документов, подтверждающих использование автомати-

зированной системы учета оплаты проезда (при наличии); 

копия документа, подтверждающего максимальный срок экс-

плуатации транспортных средств, предлагаемых заявителем в течение 

срока действия свидетельства об осуществлении перевозок по мар-

шруту регулярных перевозок (при наличии) 

6.2.10. Сведения о количестве транспортных средств, имевших-

ся в распоряжении заявителя в течение года, предшествующего дате 

проведения открытого конкурса (приложение № 12 к конкурсной до-

кументации). 

6.3. Документы, предусмотренные пунктами 6.2.5, 6.2.6, 6.2.8 

настоящей конкурсной документации, прилагаются в отношении каж-

дого участника договора простого товарищества. 

6.4. Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, посту-

пивший в срок, указанный в настоящей конкурсной документации, ре-

гистрируется организатором конкурса. По требованию лица, подавше-

го конверт с заявкой на участие в конкурсе, должностным лицом ор-

ганизатора конкурса на втором экземпляре заявления о регистрации 

заявки на участие в конкурсе производится отметка в получении ука-

занного заявления и конверта с указанием даты и времени его получе-

ния. 
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7. Порядок и срок отзыва заявок на участие в конкурсе, 

порядок внесения изменений в такие заявки 

7.1. Заявитель, подавший заявку на участие в конкурсе, вправе 

изменить такую заявку до истечения срока, установленного в извеще-

нии о проведении конкурса и настоящей конкурсной документации для 

подачи заявок на участие в конкурсе, а также отозвать ее в любое время 

до начала процедуры оценки и сопоставления заявок на участие в кон-

курсе. 

7.2. Изменение поданной заявки на участие в конкурсе произво-

дится заявителем или его представителем путем подачи нового кон-

верта с измененной заявкой и прилагаемыми к заявке документами. 

7.3. Отозванные заявки возвращаются организатором конкурса 

заявителю, либо его представителю. 

8. Формы, порядок, начало и окончание срока направле-

ния заинтересованному лицу разъяснений положений 

конкурсной документации 

8.1. Любое заинтересованное лицо вправе направить в письмен-

ной форме организатору конкурса запрос о разъяснении положений 

настоящей конкурсной документации (приложение № 6 к конкурс-

ной документации). 

8.2. В течение трех рабочих дней со дня поступления указанного 

запроса организатор конкурса обязан направить в письменной форме 

или в форме электронного документа разъяснения положений на-

стоящей конкурсной документации (приложение № 7 к конкурсной 

документации), если указанный запрос поступил к организатору кон-

курса не позднее чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на 

участие в конкурсе.  

8.3. В течение двух рабочих дней со дня направления разъясне-

ния положений настоящей конкурсной документации по запросу за-

интересованного лица такое разъяснение должно быть размещено ор-

ганизатором конкурса на официальном портале организатора конкур-

са с указанием предмета запроса, но без указания наименования заин-

тересованного лица, от которого поступил запрос. Разъяснение поло-

жений настоящей конкурсной документации не должно изменять 

ее суть. 

9. Порядок вскрытия конвертов с заявками на участие 

в конкурсе 

9.1. Публично, в день, во время и в месте, указанных в извеще-

нии о проведении конкурса, конкурсной комиссией осуществляется 

вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе (далее - вскры-

тие конвертов). Вскрытие конвертов осуществляется в один день. 
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9.2. Конкурсной комиссией производится вскрытие конвертов, 

которые поступили организатору конкурса до начала процедуры 

вскрытия конвертов.  

9.3. Заявители, подавшие заявки на участие в конкурсе, 

или их представители вправе присутствовать при проведении проце-

дуры вскрытия конвертов. 

9.4. Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, от-

чество (для индивидуального предпринимателя), наименование упол-

номоченного участника договора простого товарищества и адрес ре-

гистрации (юридический адрес) каждого заявителя, конверт, с заявкой 

которого вскрывается, а также сведения о наличии документов, пре-

дусмотренных прилагаемой к заявке описью и обстоятельства, преду-

смотренные пунктом 9.4 настоящей конкурсной документации, объ-

являются при вскрытии конвертов и заносятся в протокол вскрытия 

конвертов. 

9.5. Протокол вскрытия конвертов с заявками на участие в кон-

курсе ведется конкурсной комиссией и подписывается всеми присут-

ствующими членами конкурсной комиссии непосредственно после за-

вершения процедуры вскрытия конвертов. Указанный протокол раз-

мещается на официальном портале организатора конкурса не позднее 

рабочего дня, следующего за днем подписания такого протокола. 

9.6. Организатор конкурса обязан осуществлять аудио – 

или видеозапись процедуры вскрытия конвертов с заявками на уча-

стие в конкурсе. 

9.7. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие 

в конкурсе подана только одна заявка на участие в конкурсе, конверт 

с указанной заявкой вскрывается и указанная заявка рассматривается 

в порядке, установленном пунктами 10.1, 10.2 настоящей конкурсной 

документации. 

9.8. В случае, если указанная заявка соответствует требованиям 

и условиям, предусмотренным настоящей конкурсной документацией, 

в порядке, установленном пунктами 10.1, 10.2 настоящей конкурсной 

документации, принимается решение о допуске заявителя, подавшего 

единственную заявку на участие в конкурсе, к участию в конкурсе 

и о признании такого заявителя единственным участником конкурса. 

9.9. В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие 

в конкурсе не подана ни одна заявка на участие в конкурсе, конкурс 

признается несостоявшимся.  

10. Порядок рассмотрения заявок на участие в открытом 

конкурсе 

10.1. Организатор конкурса рассматривает заявки на участие 

в конкурсе на соответствие требованиям, установленным настоящей 

конкурсной документацией, и соответствие подавших такие заявки 

заявителей требованиям, установленным пунктом 4.1 настоящей кон-
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курсной документации. Срок рассмотрения заявок на участие в кон-

курсе не может превышать двадцать дней со дня вскрытия конвертов 

с заявками на участие в конкурсе. 

10.2. На основании результатов рассмотрения заявок на участие 

в конкурсе организатором конкурса принимается решение о допуске 

заявителя, подавшего заявку на участие в конкурсе, к участию в кон-

курсе и о признании такого заявителя участником конкурса или об от-

казе в допуске такого заявителя к участию в конкурсе по основаниям, 

которые предусмотрены пунктом 4.3 настоящей конкурсной докумен-

тации, а также оформляется протокол рассмотрения заявок на участие 

в конкурсе, который ведется организатором конкурса и подписывает-

ся его должностными лицами, осуществляющими рассмотрение зая-

вок на участие в конкурсе в день завершения процедуры рассмотрения 

таких заявок. Протокол должен содержать сведения о заявителях,    

подавших заявки на участие в конкурсе, решение о допуске заявителя 

к участию в конкурсе и о признании его участником конкурса или 

об отказе в допуске заявителя к участию в конкурсе с обоснованием 

такого решения и с указанием требований положений конкурсной до-

кументации, которым не соответствует заявитель, заявка на участие 

в конкурсе этого заявителя и(или) прилагаемые к ней документы, 

а в случаях, предусмотренных настоящей конкурсной документации, - 

сведения о признании конкурса несостоявшимся. Указанный протокол 

не позднее рабочего дня, следующего за днем рассмотрения заявок на 

участие в конкурсе, размещается на официальном портале организа-

тора конкурса. Заявителям, подавшим заявки на участие в конкурсе 

и не допущенным к участию в конкурсе, направляются уведомления 

о принятом решении в письменной форме или в форме электронного 

документа в срок не позднее пяти рабочих дней, следующих за днем 

подписания указанного протокола. 

10.3. В случае, если на основании результатов рассмотрения 

заявок на участие в конкурсе принято решение об отказе в допуске 

к участию в конкурсе всех заявителей, подавших заявки на участие 

в конкурсе, или о допуске к участию в конкурсе и признании участни-

ком конкурса только одного заявителя, подавшего заявку на участие 

в конкурсе, конкурс признается несостоявшимся. В случае если кон-

курсной документацией предусмотрено два и более лота, конкурс 

признается несостоявшимся только в отношении того лота, решение 

об отказе в допуске к участию в котором принято относительно всех 

заявителей, подавших заявки на участие в конкурсе в отношении это-

го лота, или решение о допуске к участию в котором и признании уча-

стником конкурса принято относительно только одного заявителя, по-

давшего заявку на участие в конкурсе в отношении этого лота. 

10.4. В случае, если конкурс признан несостоявшимся и только 

один заявитель, подавший заявку на участие в конкурсе, признан уча-

стником конкурса, организатор конкурса в течение десяти дней со дня 



241 

 

 

подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе, 

обязан выдать такому участнику конкурса свидетельство и муници-

пальный контракт.  

10.5. В случае, если открытый конкурс признан не состоявшим-

ся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок на участие 

в открытом конкурсе не подано ни одной такой заявки или по резуль-

татам рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе все такие 

заявки были признаны не соответствующими требованиям конкурс-

ной документации, организатор открытого конкурса вправе принять 

решение о повторном проведении открытого конкурса или об отмене 

предусмотренного настоящей конкурсной документацией маршрута 

регулярных перевозок. 

10.6. Организатор конкурса вправе запросить у соответствую-

щих органов и организаций сведения: о проведении процедуры лик-

видации перевозчика – юридического лица, подавшего заявку на уча-

стие в конкурсе, о принятии арбитражным судом решения о призна-

нии такого заявителя – юридического лица, индивидуального пред-

принимателя банкротом, о факте приостановления деятельности тако-

го заявителя в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Фе-

дерации об административных правонарушениях, о факте наличия 

у такого заявителя задолженности по начисленным налогам, сборам и 

иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Рос-

сийской Федерации за последний завершенный отчетный период, 

а также о достоверности данных, указанных в заявке на участие в кон-

курсе и документах, прилагаемых к заявке на участие в конкурсе.  

11. Порядок оценки и сопоставления заявок на участие 

в открытом конкурсе 

11.1. Определение победителя конкурса производится конкурс-

ной комиссией путем оценки и сопоставления заявок на участие 

в конкурсе, поданных заявителями, признанными участниками кон-

курса, для определения лучших из предложенных такими заявителями 

условий осуществления пассажирских перевозок по автобусным мар-

шрутам, включенным в состав одного лота. 

Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе осущест-

вляется конкурсной комиссией в соответствии с критериями, указан-

ными в приложении № 10 к конкурсной документации. 

При указании в заявке большего количества транспортных 

средств, чем требуется в соответствии с лотом, транспортные средства 

оцениваются по порядку, начиная с первого, в количестве, необходи-

мом в соответствии с лотом. 

11.2. На основании результатов оценки и сопоставления заявок 

на участие в конкурсе конкурсной комиссией присваивается каждой 

заявке на участие в конкурсе по мере уменьшения количества баллов 
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определенный порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе,     

получившей высшую оценку, присваивается первый номер.  

В случае, если нескольким заявкам на участие в открытом кон-

курсе присвоен первый номер, победителем открытого конкурса при-

знается участник конкурса, по предложению которого установлен 

маршрут регулярных перевозок, а при отсутствии такого участника - 

участник конкурса, заявка которого подана ранее других заявок,     

получивших высшую оценку. 

11.3. Конкурсная комиссия ведет протокол оценки и сопостав-

ления заявок на участие в конкурсе, в котором должны содержаться 

сведения о месте, дате, времени проведения процедуры оценки и со-

поставления таких заявок, об участниках конкурса, заявки на участие 

в конкурсе которых были предметом оценки и сопоставления, о при-

нятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок 

на участие в конкурсе решений о присвоении таким заявкам порядко-

вых номеров, а также наименования (для юридического лица), фами-

лию, имя, отчество (для индивидуального предпринимателя), наиме-

нование уполномоченного участника договора простого товарищества 

и адрес регистрации (юридический адрес) участников конкурса, заяв-

кам на участие в конкурсе которых присвоены порядковые номера. 

Протокол подписывается всеми присутствующими членами конкурс-

ной комиссии не позднее рабочего дня, следующего за днем оконча-

ния проведения процедуры оценки и сопоставления заявок на участие 

в конкурсе. Протокол составляется в одном экземпляре, который хра-

нится у организатора конкурса. Организатор конкурса в течение деся-

ти дней со дня подписания протокола выдает победителю конкурса 

свидетельство и муниципальный контракт. 

11.4. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в кон-

курсе размещается организатором конкурса на официальном сайте 

в течение рабочего дня, следующего за днем подписания указанного 

протокола. 

11.5. Организатор конкурса обязан осуществлять аудио- 

или видеозапись проведения конкурсной комиссией процедуры оцен-

ки и сопоставления заявок на участие в конкурсе. 

11.6. Любой участник конкурса после размещения протокола 

оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе вправе напра-

вить организатору конкурса в письменной форме запрос о разъясне-

нии результатов конкурса (приложение № 8 к конкурсной документа-

ции). 

11.7. Организатор конкурса в течение пяти рабочих дней со дня 

поступления такого запроса обязан представить участнику конкурса 

в письменной форме или в форме электронного документа соответст-

вующие разъяснения (приложение № 9 к конкурсной документации). 

11.8. Результаты конкурса могут быть обжалованы в установ-

ленном законом порядке.  
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12. Сведения о сроке действия и форме свидетельства, вы-

даваемого по результатам открытого конкурса 

12.1. В течение десяти дней со дня проведения открытого кон-

курса выдается свидетельство и заключается муниципальный кон-

тракт сроком на 5 лет. 

12.2. Форма бланка свидетельства утверждена приказом Мини-

стерства транспорта Российской Федерации от 10.11.2015 № 331 

«Об утверждении формы бланка свидетельства об осуществлении пе-

ревозок по маршруту регулярных перевозок и порядка его заполне-

ния». 

12.3. Участник конкурса, получивший право на получение сви-

детельства, обязан приступить к осуществлению предусмотренных 

данным свидетельством регулярных перевозок не позднее чем через 

шестьдесят дней со дня проведения конкурса. 

12.4. Участник конкурса, получивший право на получение сви-

детельства, обязан уведомить организатора о подключении к системе 

по осуществлению диспетчерского управления движения автомо-

бильного транспорта с использованием аппаратуры спутниковой на-

вигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS до начала осуществления 

предусмотренных данным свидетельством регулярных перевозок. 

12.5. Участник конкурса, получивший право на получение сви-

детельства и принявший на себя обязательства по приобретению 

транспортных средств в сроки, определенные настоящей конкурсной 

документацией, обязан представить организатору конкурса подтвер-

ждающую документацию приобретения транспортных средств в срок 

не позднее десяти дней со дня приобретения. 

________ 
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Приложение № 1 

 

к конкурсной документации 

Список лотов, участвующих в конкурсе 

Лот № 1 осуществление регулярных пассажирских перевозок 

по регулируемым тарифам по муниципальному маршруту: г. Белая 

Холуница - д. Шитово - р. Копья - д. Песчанка - п. Климковка, 

п. Климковка - д. Песчанка - р. Копья - д. Шитово - г. Белая Холуница. 

(Время отправления с автостостанции г. Белая Холуница: поне-

дельник, среда, четверг, пятница 07-20, 12-00, 1 ед. Время отправле-

ния из п. Климковка: понедельник, среда, четверг, пятница 08-00,       

12-40, 1 ед.). 

Лот № 2 осуществление регулярных пассажирских перевозок 

по регулируемым тарифам по муниципальному маршруту: г. Белая 

Холуница - д. Шитово - д. Ракалово - с. Всехсвятское - с. Сырьяны, 

с. Сырьяны - с. Всехсвятское - д. Ракалово - д. Шитово - г. Белая Хо-

луница. 

(Время отправления с автостостанции г. Белая Холуница: поне-

дельник, среда, четверг, пятница 5-20, 14-00, 1 ед.; воскресенье 12-00, 

1 ед. Время отправления из с. Сырьяны: понедельник, среда, четверг, 

пятница 06-20, 15-00 1 ед.; воскресенье 13-00, 1 ед.). 

Лот № 3 осуществление регулярных пассажирских перевозок 

по регулируемым тарифам по муниципальному маршруту: г. Белая 

Холуница - д. Шитово - р. Копья, р. Копья - д. Шитово - г. Белая Хо-

луница. 

(Время отправления с автостостанции г. Белая Холуница: на 

летний период суббота, воскресенье, праздничные дни 08-00, 16-45,     

1 ед. Время отправления с р. Копья: на летний период). 

_________ 
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Приложение № 2 

 

к конкурсной документации  

Форма 

В администрацию Белохолуницкого  

муниципального района 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ 

От:_________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

(наименование заявителя) 

место нахождения, почтовый адрес юридического лица; адрес регистрации по месту жительства, 

индивидуального предпринимателя, участника договора простого товарищест-

ва:_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
телефон/факс ________________________ Е-mail __________________________________ 

ИНН: __________________________; _____________________________________ 
(данные документа о постановке на учет 

____________________________________________________________ 
налогоплательщика в налоговом органе) 

ОГРН: _____________________________; _______________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 
(данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице (об индивидуальном 

предпринимателе) в единый государственный реестр юридических лиц (индивидуальных предпринимателей),  

с указанием адреса места нахождения органа, осуществившего государственную регистрацию) 

лицензия на осуществление перевозки пассажиров автомобильным транспортом, 

оборудованным для перевозок более восьми человек: 

Дата выдачи ______________ 
№ _______________________ сроком действия _____________________________; 

Изучив конкурсную документацию на право получения одного или нескольких свиде-

тельств об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам ре-

гулярных перевозок на территории Белохолуницкого муниципального района 

_________________________________________________________________ 

(наименование заявителя) 

сообщает о своем согласии с порядком проведения конкурса и условиями выполнения обслужива-

ния маршрута, в связи с чем, просит включить в число участников конкурса, в соответствии с ус-

ловиями, приведенными в конкурсной документации. 

 Заявитель претендует на лот:__________________________________ 
                                                                                                       (название лота) 

 К заявке прилагаются документы согласно описи. 

     

(наименование заявителя)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

          М.П 
«_____»_________________20__ г.   

 

 

________ 
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Приложение № 3 

 

к конкурсной документации 

ИНСТРУКЦИЯ  

по заполнению заявки на участие в конкурсе 

1. Заявка на участие в конкурсе составляется заявителем на бу-

мажном носителе в письменной форме.  

2. В графе «наименование заявителя» указывается: 

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, 

в том числе фирменное наименование, и организационно-правовая 

форма юридического лица; 

фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество индивидуаль-

ного предпринимателя, данные документа, удостоверяющего его лич-

ность. 

полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в 

том числе фирменное наименование, и организационно-правовая 

форма юридического лица или фамилия, имя и (в случае, если имеет-

ся) отчество индивидуального предпринимателя, данные документа, 

удостоверяющего его личность - уполномоченного участника догово-

ра простого товарищества. 

3. В графе «телефон/факс» указывается контактный номер теле-

фона заявителя. 

4. В графе «Е-mail» указывается адрес электронной почты зая-

вителя. 

5. В графе «название лота» указывается номер лота на право полу-

чения свидетельства, на которое претендует заявитель  и наименование 

маршрута.   

6. Заявка на участие в конкурсе подписывается заявителем либо 

его уполномоченным лицом. 

________ 
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Приложение № 4 
 

к конкурсной документации 

Форма 

ОПИСЬ ДОКУМЕНТОВ 

представляемых для участия в конкурсе на право получения одного 

или нескольких свидетельств об осуществлении перевозок по одному 

или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок на 

территории Белохолуницкого муниципального района 

Настоящим ____________________________________подтверждаем,  
(наименование заявителя) 

что для участия в конкурсе на право получения одного или несколь-

ких свидетельств об осуществлении перевозок по одному или не-

скольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок на тер-

ритории Белохолуницкого муниципального района нами направляют-

ся ниже перечисленные документы: 
№№ п\п Наименование Номера страниц 

Кол-во 

страниц 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

…    

                                                                                                          Всего 

листов: 
 

 

 

Заявитель (уполномоченный представитель) _____________________ 
(подпись) 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 
(должность, ФИО, основание и реквизиты документа, подтверждающие полномочия соответст-

вующего лица на подпись заявки на участие в конкурсе) 

М. П. 

________ 
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Приложение № 5 
 

к конкурсной документации 

Форма 

ДОВЕРЕННОСТЬ № ____ 

на осуществление действий от имени заявителя 

____________________________________________________________ 
(прописью число, месяц и год выдачи доверенности) 

Заявитель: 

____________________________________________________________ 
(наименование заявителя) 

доверяет 

____________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, должность) 

паспорт серии ____________ №___________ выдан_______________ 

«____»______________________________________________________ 

представлять интересы 

_____________________________________________________________ 
(наименование заявителя) 

на конкурсах на право получения одного или нескольких свидетельств 

об осуществлении перевозок по одному или нескольким муниципальным 

маршрутам регулярных перевозок на территории Белохолуницкого муни-

ципального района, проводимых администрацией Белохолуницкого муни-

ципального района. 

В целях выполнения данного поручения он имеет право совершать 

юридически значимые действия от имени представляемого заявителя (до-

верителя): на подачу заявки на участие в конкурсе, подписание юридически 

значимых документов и(или) выполнение юридически значимых действий 

от имени и в интересах доверителя, в том числе на получение документов. 

 

Подпись __________________________ ______________удостоверяю. 
                                 (Ф.И.О. удостоверяемого)                                            (подпись удостоверяемого) 

Доверенность действительна по «____» ____________________ _____ 

г. 

______________________   _____________________ ( _____________ ) 
         (должность)                                                       (Ф.И.О. заявителя)                           (расшифровка подписи) 

М.П 

_________ 
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Приложение № 6 
 

к конкурсной документации 

Форма 

В администрацию Белохолуницкого 

муниципального района 

ЗАПРОС О РАЗЪЯСНЕНИИ 

ПОЛОЖЕНИЙ КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

(полное и(или) сокращенное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального пред-

принимателя, наименование уполномоченного участника договора простого товарищества) 

Место нахождения 

 

 
(юридический и почтовый адрес юридического лица, место жительства индивидуального пред-

принимателя) 

Контактный телефон 

E-mail заявителя 
(при наличии) 

 

Прошу разъяснить следующие положения конкурсной докумен-

тации: 

№ 

п/п 

Раздел кон-

курсной до-

кументации 

Содержание запроса на разъяснение положений 

конкурсной документации 

   

   

   

Ответ на запрос прошу направить  

по адре-

су:_________________________________________________________ 
(указывается почтовый и(или) электронный адрес, на который необходимо направить от-

вет) 
М.П. 

_________ 

     
( наименование заявителя)  (подпись)  (расшифровка 

подписи) 
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Приложение № 7 
 

к конкурсной документации 

Форма 

РАЗЪЯСНЕНИЕ ПОЛОЖЕНИЙ 

КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Разъяснение предоставляется 

  
(полное и(или) сокращенное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального пред-

принимателя, наименование  уполномоченного участника договора простого товарищества) 

Разъяснение: 

№ 

п/п 

Раздел кон-

курсной до-

кументации 

Содержание разъяснений  

   

   

   

 

 

 

 

_________ 

 

 

 

 

     
(наименование должности)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
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Приложение № 8 

 

к конкурсной документации 

Форма 

В администрацию Белохолуницкого  

муниципального района 

ЗАПРОС О РАЗЪЯСНЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСА 

(полное и(или) сокращенное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального пред-

принимателя,, наименование уполномоченного участника договора простого товарищества) 

Место нахождения  

 

 
(юридический и почтовый адрес юридического лица, место жительства индивидуального предпри-

нимателя) 

Контактный телефон  

E-mail участника конкурса, направившего запрос  
         (при наличии) 

Предмет конкурса, номер лота  

Прошу разъяснить результат конкурса: 
№ 

п/п 

Пункт протоко-

ла оценки зая-

вок на участие в 

конкурсе  

Содержание запроса на разъяснение  

результата конкурса  

   

   

   

Ответ на запрос прошу направить по адре-

су:__________________________________________________________

_ 
       (указывается почтовый и(или) электронный адрес, на который необходимо направить ответ) 

М.П. 

________ 
 

 

 

     
(наименование участника 

конкурса) 

 (подпись уполномоченного 

лица) 

 (расшифровка подписи) 
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Приложение № 9 

 

к конкурсной документации 

Форма 

РАЗЪЯСНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНКУРСА 

Разъяснение предоставляется 

  
(полное и(или) сокращенное наименование юридического лица, Ф.И.О. индивидуального пред-

принимателя, наименование уполномоченного участника договора простого товарищества) 

Разъяснение: 
№ 

п/п 

Пункт про-

токола 

оценки зая-

вок  

на участие в 

конкурсе 

Содержание разъяснений  

   

   

   
 

 

 

 

___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

(наименование должности)  (подпись)  (расшифровка подписи) 
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Приложение № 10 

 

к конкурсной документации 

 

 

Критерии оценки заявок на участие в открытом конкурсе  

на право получения одного или нескольких свидетельств 

об осуществлении перевозок по одному или нескольким муници-

пальным маршрутам регулярных перевозок на территории Бело-

холуницкого муниципального района 

Наименование критерия Методика расчета 

1. Количество дорожно-

транспортных происшествий, по-

влекших за собой человеческие 

жертвы или причинение вреда 

здоровью граждан и произошед-

ших по вине юридического лица, 

индивидуаль-ного предпринима-

теля, участ-ников договора про-

стого товарищества или их работ-

ников в течение года, предшест-

вующего дате проведения откры-

того конкурса, в расчете на сред-

нее количество транспортных 

средств, имевшихся в распоряже-

нии юридического лица, индиви-

дуаль-ного предпринимателя или 

участников договора простого то-

вари-щества в течение года, пред-

шествующего дате проведе-ния 

открытого конкурса 
 

количество баллов определяется по формуле:  

S = [Q : (1 + d )] + D : 2 + k, где: 

S – количество баллов; 

Q – среднее количество транспортных средств, 

имевшихся в распоряжении юридического лица, ин-

дивидуального предпринимателя или участников 

договора простого товарищества в течение года, 

предшествующего дате проведения открытого кон-

курса; 

1 – условный коэффициент; 

d – количество дорожно-транспортных проис-

шествий, повлекших за собой человеческие жертвы 

или причинение вреда здоровью граждан и произо-

шедших по вине юридического лица, индивидуаль-

ного предпринимателя, участников договора про-

стого товарищества или их работников в течение 

года, предшествующего дате проведения открытого 

конкурса, в соответствии с информацией участника 

конкурса, составленной на основании учетных запи-

сей в журнале учета дорожно-транспортных проис-

шествий;  

D – количество календарных дней, отработан-

ных участником конкурса в течение года, предшест-

вующего дате проведения открытого конкурса; 

2 – условный коэффициент; 

k – дополнительно начисляемые баллы,  

при d=0 – 100 баллов,  

при d=1 – 50 баллов,  

при d=2 – 10 баллов,                            

при d=3  и более – 0 баллов 

2. Максимальный срок экс-

плуатации транспортных средств, 

предлагаемых юридичес-ким ли-

цом, индивидуальным предприни-

мателем или участника-ми дого-

вора простого товари-щества для 

осуществления регулярных пере-

за единицу подвижного состава, заявленного на 

участие в конкурсе:  

для автобусов особо большого, большого и 

среднего класса: 

до пяти лет – 20 баллов; 

от пяти до восьми лет – 10 баллов; 

от восьми лет и более – 0 баллов; 
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возок в течение срока действия 

свидетельства об осуществлении 

перевозок по маршруту регуляр-

ных перевозок 

для автобусов особо малого и малого класса: 

до трех лет – 5 баллов; 

от трех и до пяти лет – 1 балл; 
от пяти лет и более – 0 баллов 

3. Опыт осуществления регуляр-

ных перевозок юридичес-ким ли-

цом, индивидуальным предприни-

мателем или участника-ми дого-

вора простого товарищест-ва, ко-

торый подтвержден исполнением 

государственных или муници-

пальных контрактов либо свиде-

тельствами об осуществлении пе-

ревозок по маршруту регулярных 

перевозок или иными документа-

ми, выданными в соответствии с 

нормативными правовыми актами 

Кировской области, муниципаль-

ными нормативными правовыми 

актами 

опыт осуществления регулярных перевозок: 

до года – 0 баллов; 

от одного года до трех лет – 10 баллов; 

от трех до пяти лет – 25 баллов; 

от пяти  и более – 50 баллов 

 

4. Влияющие на качество перево-

зок характеристики транспортных 

средств, предлагае-мых юридиче-

ским лицом, индивидуальным 

предпринимате-лем или участни-

ками договора простого товари-

щества для осуществления регу-

лярных перевозок (наличие кон-

диционера, низкого пола, обору-

дования для перевозок пассажиров 

с ограниченными возможностями 

передвижения, пассажиров с дет-

скими колясками и иные характе-

ристики) 
 

за единицу подвижного состава, заявленного на 

участие в конкурсе:  

оснащенного аппаратурой спутни-                ко-

вой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS – 

5 баллов; 

при отсутствии оснащения аппаратурой спутни-

ковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS – 0 

баллов;  

за единицу подвижного состава, заявленного на 

участие в конкурсе, с учетом экологического пока-

зателя: 

выше Euro-4 – 30 баллов; 

отвечающего Euro-4 – 20 баллов; 

отвечающего Euro-3 – 10 баллов; 

отвечающего Euro-2 и ниже – 0 баллов; 

за единицу подвижного состава, заявленного на 

участие в конкурсе: 

приспособленного для перевозки пассажиров с 

ограниченными возможностями передвижения, пас-

сажиров с детскими колясками – 30 баллов; 

при отсутствии приспособлений – 0 баллов;  

за единицу подвижного состава, заявленного на 

участие в конкурсе, имеющего багажное отделение 

(для маршрутов междугородного сообщения) – 

10 баллов;  

 

при отсутствии подвижного состава, заявленно-

го на участие в конкурсе, имеющего багажное отде-

ление – 0 баллов; 

за единицу подвижного состава, заявленного на 

участие в конкурсе, имеющего пониженный уровень 

пола салона – 30 баллов;  
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при отсутствии подвижного состава, заявленно-

го на участие в конкурсе, имеющего пониженный 

уровень пола салона – 0 баллов; 

за единицу подвижного состава, заявленного на 

участие в конкурсе, оснащенного кондиционером – 

5 баллов; 

при отсутствии подвижного состава, заявленно-

го на участие в конкурсе, оснащенного кондиционе-

ром – 0 баллов; 

за единицу подвижного состава, заявленного на 

участие в конкурсе, оборудованного автоматизиро-

ванной системой учета оплаты проезда – 30 баллов; 

отсутствие автоматизированной системы учета 

оплаты проезда – 0 баллов 

 

________ 
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Приложение № 11 
 

к конкурсной документации 

Форма 

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Опыт осуществления регулярных перевозок участником конкурса (годы): ____ 

Количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан и произошедших по вине юридиче-

ского лица, индивидуального предпринимателя, участников договора простого товарищества или их работников в течение года, предшествующего дате проведения конкур-

са,   в   расчете на среднее количество транспортных средств, имевшихся в распоряжении юридического лица, индивидуального предпринимателя или участников договора 

простого товарищества в течении года, предшествующего дате проведения открытого конкурса: _______. 

Количество календарных дней, отработанных участником конкурса в течение года, предшествующего дате проведения открытого конкурса: ____. 

Максимальный срок эксплуатации транспортных средств, предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого то-

варищества для осуществления регулярных перевозок в течение срока действия свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок ______.  

Вся информация подтверждается копиями соответствующих документов заверенных подписью и печатью заявителя.  

 

     

(наименование заявителя)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

                                                                                                                                                   М.П 

 

___________ 

№ 

п/п 

Наимено-

ва-ние 

(марка) 

подвижно-

го состава 

заявленно-

го на уча-

стие  

в конкурсе 

 

Класс 

подвиж-

ного 

состава, 

заявлен-

ного на 

участие 

в кон-

курсе 

Государ-

ствен-

ный 

регист-

ра-

ционный 

номер 

Право 

пользова-

ния (в соб-

ствен-ности 

./по дого-

вору/ 

принятие 

обяза-

тельств по 

приобре-

тению) 

Оснащен-

ность систе-

мой 

спутниковой 

навигации  

ГЛОНАСС 

или ГЛО-

НАСС/ 

GPS 

(оснащен/ 

не оснащен) 

Эколо-

гичес-

кий 

показа-

тель 

Оснащенность при-

спо-соблениями для 

перевозки пассажи-

ров  

с ограниченными 

воз-можностями 

перед-вижения, пас-

сажиров с детскими 

колясками (осна-

щен/не оснащен) 

Нали-

чие 

багаж-

но-го 

отделе-

ния 

(имеет-

ся/отсу

тст-

вует) 

Наличие 

понижен-

ного 

уровня 

пола сало-

на 

(имеет-

ся/отсутст

ву-ет) 

Оснащен-

ность 

кондицио-

нером 

(осна-

щен/не 

оснащен) 

Исполь-

зование 

автомати-

зированной 

системы 

учета опла-

ты проезда 

(имеется/от-

сутствует) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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Приложение № 12 
 

к конкурсной документации 

Форма 

Сведения о транспортных средствах, имевшихся в распоряжении заявителя в течение 

года, предшествующего дате проведения конкурса 

N 

п/п 

Марка и мо-

дель транс-

портного 

средства 

Государственный 

регистрационный 

номер транспорт-

ного средства 

Год выпуска 

транспортного 

средства 

Вид владения транспортным средством (собст-

венность, лизинг, аренда, иное законное право) 

1 2 3 4 5 

     
 

Среднее количество транспортных средств, имевшихся в распоряжении юридического лица, индивидуального предпринимателя или участников договора 

простого товарищества в течение года, предшествующего дате проведения открытого конкурса: ______ ед. 

 

     

(наименование заявителя)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

___________ 
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Приложение № 13 
 

к конкурсной документации 

Форма 

В администрацию Белохолу-

ницкого  

муниципального района 

от  
(наименование заявителя) 

 
(адрес заявителя) 

 

 

телефон  

E-mail  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу Вас зарегистрировать заявку на участие в конкурсе на 

право получения одного или нескольких свидетельств об осуществле-

нии перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам 

регулярных перевозок на территории Белохолуницкого муниципаль-

ного района по условиям конкурсной документации, лот №____. 

«_____»_________________20__ г.              

 

 
     

(наименование заявителя)  (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

____________ 
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Проект 

Муниципальный контракт № ______ 

на осуществление регулярных пассажирских перевозок 

по регулируемым тарифам по муниципальному маршруту 

______________________________________________ 

г. Белая Холуница                                                                    «___»  ______________20_ года  

Администрация Белохолуницкого муниципального района Кировской об-

ласти, в лице главы Белохолуницкого муниципального района Телициной Татья-

ны Александровны, действующей на основании Устава муниципального образо-

вания Белохолуницкий муниципальный район Кировской области, именуемая в 

дальнейшем «Заказчик» с одной стороны и _______________________________, в 

лице __________________________________________, действующей на основа-

нии ___________, именуемая в дальнейшем «Перевозчик» с другой стороны име-

нуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий муниципальный кон-

тракт (далее - Контракт) о нижеследующем:  

1. Предмет Контракта 

1.1. Предметом Контракта является осуществление регулярных пассажир-

ских перевозок по регулируемым тарифам по муниципальному маршруту 

______________ (далее работы) в соответствии с  приложением № 1 к Контракту. 

1.2. Обязательства по настоящему контракту исполняются Перевозчиком 

_________________. 

1.3. Настоящий Контракт заключен по результатам проведения открытого 

конкурса на право получения одного или нескольких свидетельств об осуществ-

лении перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам на тер-

ритории Белохолуницкого муниципального района, протокол от _____________ 

№ ______.  

2. Права и обязанности Сторон 

2.1. Заказчик имеет право: 

2.1.1. Требовать от Перевозчика надлежащего исполнения обязательств 

в соответствии с условиями Контракта. 

2.1.2. Требовать от Перевозчика представления надлежащим образом 

оформленных документов, подтверждающих исполнение обязательств в соответ-

ствии с условиями Контракта. 

2.1.3. Запрашивать у Перевозчика информацию о ходе и состоянии испол-

нения обязательств  по настоящему Контракту. 

2.2. Перевозчик имеет право: 

2.2.1. Вносить Заказчику предложения по  улучшению организации 

транспортного обслуживания  

2.2.2. Принимать участие в проверке Заказчиком качества выполняемых 

работ. 

2.2.3. Направлять Заказчику запросы и получать от него разъяснения и 

уточнения по вопросам выполнения работ в рамках настоящего Контракта. 
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2.2.4. Временно прекращать движение на маршруте при возникновении си-

туаций, грозящих безопасности движения, при изменении дорожных, погодно-

климатических условий, дорожно-транспортной ситуации и по другим объектив-

ным причинам, с обязательным уведомлением об этом Заказчика и последующим 

письменным подтверждением изменения дорожных условий метеослужб, дорож-

ных организаций, ГИБДД. 

2.3. Заказчик обязуется: 

2.3.1. Выдать Перевозчику карту маршрута на каждое транспортное сред-

ство, которое будет использовано Перевозчиком для выполнения работ. 

2.3.2. Рассматривать в установленном порядке предоставленные 

Перевозчиком предложения по улучшению качества обслуживания пассажиров и 

организации их перевозок по муниципальному маршруту, а также изменению 

условий настоящего Контракта. 

2.3.3. Осуществлять контроль выполнения Перевозчиком условий 

Контракта, в том числе за полным выполнением рейсов, предусмотренных 

расписаниями движения, за регулярностью движения транспортных средств по 

каждому рейсу на всем протяжении маршрута и за состоянием обеспечения  

качества перевозки пассажиров.  

2.3.4. Информировать Перевозчика о выявленных нарушениях, 

установленных в процессе осуществления контроля за исполнением обязательств, 

предусмотренных настоящим Контрактом.  

2.3.5. Своевременно предоставлять разъяснения и уточнения по запросам 

Перевозчика в части выполнения работ в соответствии с условиями настоящего 

Контракта.             

2.4. Перевозчик обязуется: 

2.4.1. Своевременно и должным образом выполнять принятые на себя обя-

зательства в соответствии с условиями настоящего Контракта. 

2.4.2. Обеспечить гарантии качества выполненных работ в течение срока 

действия контракта в соответствии с требованиями федеральных законов, регули-

рующих правоотношения в сфере безопасности перевозки пассажиров автомо-

бильным транспортом, а именно: 

иметь в необходимом количестве транспортные средства, соответствую-

щие предъявляемым законодательством Российской Федерации требованиям по 

обеспечению безопасной перевозки пассажиров, безопасности дорожного движе-

ния, пожарной безопасности, техническим нормам завода-изготовителя по конст-

рукции и техническому состоянию, а также требованиям, предъявляемым к обо-

рудованию транспортных средств, их внутреннему, внешнему и санитарному со-

стоянию; 

обеспечивать прохождение в установленном порядке  технического осмот-

ра транспортных средств; 

соблюдать требования законодательства Российской Федерации об обяза-

тельном страховании гражданской ответственности Исполнителя за причинение 

вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров; 

организовывать и проводить обязательные предрейсовый и послерейсовый 

медицинские осмотры; 

обеспечивать культуру обслуживания на маршруте движения транспорта; 

нести ответственность за сохранность и безопасность в пути всех перево-

зимых пассажиров; 

обеспечить наличие в каждом транспортном средстве огнетушителей, 

медицинской аптечки, знаков аварийной остановки, противооткатных упоров. 
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обеспечить наличие помещений и оборудования, позволяющих 

осуществлять стоянку, техническое обслуживание и ремонт транспортных 

средств, или заключение договоров со специализированными организациями о 

стоянке, техническом обслуживании и ремонте транспортных средств;  

2.4.3. Иметь действующую лицензию на осуществление перевозок пасса-

жиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок более  восьми 

человек (за исключением случаев, если указанная деятельность осуществляется 

по заказам либо для обеспечения собственных нужд юридического лица или ин-

дивидуального предпринимателя) в соответствии с Федеральным законом от 

04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности». 

2.4.4. Получать, при необходимости, в соответствующих органах (органи-

зациях, учреждениях и т.д.) согласования, разрешения, предписания, необходи-

мые для выполнения работ или возникающие в связи с ними. 

2.4.5. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей Заказчика 

и уполномоченных контролирующих органов на объекты, обеспечивающие пас-

сажирские перевозки, по их требованию представлять путевую, билет и иную за-

прашиваемую информацию в соответствии с полномочиями указанных лиц. 

2.4.6. Своевременно информировать Заказчика о выявленных в процессе 

эксплуатации маршрута недостатках, о состоянии автомобильных дорог, улиц, 

железнодорожных переездов, их обустройства, угрожающих безопасности  

движения, а также о внезапно возникших неблагоприятных климатических 

условиях, стихийных явлениях, самостоятельно принимать необходимые 

предупредительные меры. 

2.4.7. По истечении срока действия Контракта или в случае расторжения 

Контракта возвратить заказчику карту маршрута регулярных перевозок не 

позднее 3 рабочих дней со дня истечения срока либо расторжения Контракта 

2.4.8. В случае неисправности  транспортного средства, следующего 

по утвержденному маршруту, предпринять действия, направленные на эвакуацию 

пассажиров и доставку их до места назначения. 

2.4.9. Предоставлять Заказчику не позднее 15 числа месяца, следующего 

за отчетным кварталом, отчет об осуществлении регулярных перевозок по форме, 

установленной Приказом Минтранса России от 16.12.2015 N 367 "Об утвержде-

нии формы ежеквартальных отчетов об осуществлении регулярных перевозок и 

установлении срока направления этих отчетов в уполномоченный федеральный 

орган исполнительной власти, уполномоченный орган исполнительной власти 

субъекта Российской Федерации и уполномоченный орган местного самоуправ-

ления». 

2.4.10. Отвечать на все обращения Заказчика в срок не позднее 10 дней с 

даты получения обращения, запроса, жалобы. 

3. Ответственность Сторон 

3.1. Заказчик вправе расторгнуть муниципальный контракт в односторон-

нем порядке, уведомив об этом исполнителя за 30 календарных дней до даты рас-

торжения договора, в случае:  

неоднократного (2 и более раз в течение календарного года) нарушения пе-

ревозчиком установленных требований в сфере обеспечения безопасности дорож-

ного движения, документально зафиксированного уполномоченным органом го-

сударственного контроля (надзора);  

совершения по вине водителей транспортных средств перевозчика трех и 

более дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими;  

невыполнения в установленный срок предписаний уполномоченных орга-

нов;  
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систематического (2 и более раз в течение 1 года) нарушения перевозчиком 

условий договора;  

вступление в законную силу решения суда об аннулировании лицензии, 

имеющейся у юридического лица, индивидуального предпринимателя или хотя 

бы одного из участников договора простого товарищества, которым выдано дан-

ное свидетельство;  

вступление в законную силу решения суда о прекращении действия данно-

го свидетельства;  

обращение юридического лица, индивидуального предпринимателя 

или уполномоченного участника договора простого товарищества, которым вы-

дано данное свидетельство, с заявлением о прекращении действия свидетельства;  

вступление в силу решения об отмене маршрута регулярных перевозок;  

вступление в силу предусмотренного решения о прекращении регулярных 

перевозок по - нерегулируемым тарифам и начале осуществления регулярных пе-

ревозок по регулируемым тарифам.  

3.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обяза-

тельств по настоящему Контракту вследствие наступления обстоятельств непре-

одолимой силы, обязана немедленно информировать другую Сторону о наступле-

нии этих обстоятельств в письменном виде с предоставлением подтверждающего 

документа не позднее 5 календарных дней с даты их наступления. В случае пре-

кращения указанных обстоятельств Сторона в течение 5 календарных дней долж-

на известить об этом другую Сторону в письменном виде и предпринять все ра-

зумные меры, чтобы в кратчайшие сроки преодолеть невозможность выполнения 

своих обязательств по настоящему Контракту. 

4. Прочие условия 

4.1. Все споры и разногласия, возникающие в ходе исполнения Контракта, 

разрешаются Сторонами путем переговоров, а при недостижении согласия – 

в Арбитражном суде Кировской области. 

4.2. В вопросах, не предусмотренных Контрактом, Стороны руководству-

ются действующим законодательством Российской Федерации. 

4.3. Исполнитель представляет Заказчику всю необходимую информацию 

для контроля за ходом выполнения Контракта, коммерческую, техническую и 

иную, относящуюся к работам по Контракту. 

4.4. В случае изменения адреса места нахождения или платежных реквизи-

тов Стороны обязаны незамедлительно проинформировать об этом друг друга, в 

противном случае Сторона, извещенная по последнему известному адресу, счита-

ется уведомленной надлежащим образом, а Сторона, перечислившая денежные 

средства другой Стороне по последним известным платежным реквизитам, счита-

ется исполнившей обязательства по оплате (перечислению денежных средств) 

надлежащим образом. 

4.5. Стороны в десятидневный срок со дня изменения статуса юридическо-

го лица, наименования юридического лица, смены руководителя, внесения изме-

нения в устав, изменений реквизитов стороны, перехода на расчетно-кассовое об-

служивание в другой банк, обязаны уведомить о соответствующих изменениях и 

представить Сторонам по настоящему Контракту надлежащего заверенные копии 

подтверждающих документов. 

4.6. Настоящий Контракт подписан в двух экземплярах, имеющих одина-

ковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.  
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5. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи сторон 

ЗАКАЗЧИК: 

Администрация Белохолуницкого муниципального района 

613200 Кировская область, г. Белая Холуница, ул. Глазырина, 6 

ИНН 4303001402 КПП 430301001 

р/с 40204810700000000011 в Отделение Киров г. Киров 

БИК 043304001 ОКПО 04030185 

                   

Глава Белохолуницкого   

муниципального района                                                         Т.А.Телицина 

 

 

ПЕРЕВОЗЧИК:  
 

___________ 
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ОБРАЗЕЦ 

Приложение № 1 

 

к Контракту 

№ _________________ 

от ____________ 20_  

Маршрут 

Описание трассы маршрута 

(начальная остановка, путь следования, 

конечная остановка) 

План выпуска, ед. ПС 

г. Белая Холуница –  

п. Климковка 

г. Белая Холуница - д. Шитово - р. Копья - 

д. Песчанка - п. Климковка 

понедельник, среда, чет-

верг, пятница 

7-20,12-00, 1 ед. 

п. Климковка –  

г. Белая Холуница 

п. Климковка - д. Песчанка - р. Копья - д. 

Шитово - г. Белая Холуница 

понедельник, среда, чет-

верг, пятница 

8-00, 12-40, 1 ед. 

 

__________ 
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Приложение № 2  

 

к Контракту 

№ ________________ 

от _____________20__ 

Акт сдачи-приемки выполненных работ 

г. Белая Холуница                                                                        «_____»__________ 

2019 года 

Администрация Белохолуницкого муниципального района Кировской об-

ласти, именуемая в дальнейшем «Заказчик», в лице главы Белохолуницкого му-

ниципального района Телициной Татьяны Александровны, действующей на осно-

вании Устава района с одной стороны и _____________________________, име-

нуемое в дальнейшем «Перевозчик», в лице 

__________________________________________, действующего (ей) на основа-

нии _____________________________________________________________, 

с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий 

Акт о нижеследующем: 

1. В соответствии с муниципальным контрактом от ____________  2018 го-

да № _______ (далее – Контракт) Перевозчик выполнил обязательства по осуще-

ствлению регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам по му-

ниципальному маршруту ___________________________________ за период с 

«___» __________ 20__ г. по «___» __________ 201_ г. включительно. 

2. Недостатки оказанных работ __________________________________ 

(выявлены, не выявлены). 
 

Сдал: 

ПЕРЕВОЗЧИК: 

 

Принял: 

ЗАКАЗЧИК: 

______________ /______________/ 

М.П. 

_______________ /______________/ 

М.П. 

 

__________ 
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Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 16.09.2019 № 494-П 

СОСТАВ 

комиссии для проведения открытого конкурса на право получе-

ния одного или нескольких свидетельств об осуществлении пере-

возок по одному или нескольким муниципальным маршрутам ре-

гулярных перевозок на территории Белохолуницкого муници-

пального района 

 
ТЕЛИЦИНА  

Татьяна Александровна 

- глава Белохолуницкого муниципального района, 

председатель комиссии 

 

ШИТОВ 

Игорь Анатольевич 
- заведующий отделом жилищно-коммунального 

хозяйства администрации Белохолуницкого му-

ниципального района, заместитель председателя 

комиссии 

 

ЮДИНА 

Ольга Леонидовна  
- инспектор отдела жилищно-коммунального   хо-

зяйства администрации Белохолуницкого муни-

ципального района, секретарь комиссии 

 

КРАСНЫХ 

Наталья Викторовна 
- ведущий специалист отдела по управлению   му-

ниципальной собственностью и земельными ре-

сурсами администрации Белохолуницкого муни-

ципального района 

 

ПОВЫШЕВА  

Яна Олеговна 
- главный специалист – юрист правового отдела 

администрации Белохолуницкого муниципально-

го района 

РАЗНИЦЫНА 

Марина Васильевна 

- ведущий специалист отдела по экономике      ад-

министрации Белохолуницкого муниципального 

района 

 

 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.09.2019                                                                                        № 507-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации  

Белохолуницкого муниципального района от 31.03.2014 № 247 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

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

обеспечения государственных и муниципальных нужд» администра-

ция Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 31.03.2014 № 247 «О создании контракт-

ной службы» (с изменениями, внесенными постановлениями админи-

страции Белохолуницкого муниципального района от 01.10.2014 

№ 778, от 14.06.2016 № 266, от 01.10.2018 № 553, от 15.04.2019 

№ 211-П) следующие изменения: 

1.1. Утвердить состав контрактной службы администрации      

Белохолуницкого муниципального района (далее – контрактная служ-

ба) в новой редакции согласно приложению № 1. 

1.2. Утвердить распределение обязанностей между членами кон-

трактной службы администрации Белохолуницкого муниципального 

района в новой редакции согласно приложению № 2. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-

ального опубликования. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района     

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением    администрации 

Белохолуницкого  муниципального 

района  

от 24.09.2019 № 507-П 

СОСТАВ 

контрактной службы 

администрации Белохолуницкого муниципального района 

ХРИСТОЛЮБОВА 

Галина Анатольевна 

- первый заместитель главы администрации Белохо-

луницкого муниципального района, руководитель 

контрактной службы 

 

КАШИНА 

Светлана Александров-

на 

- ведущий специалист отдела по экономике админи-

страции Белохолуницкого муниципального района 

 

КРЫЛАТЫХ 

Иван Анатольевич 

- заведующий отделом архитектуры и градострои-

тельства администрации Белохолуницкого муници-

пального района - главный архитектор района 

 

ПОВЫШЕВА 

Яна Олеговна 

- главный специалист-юрист правового отдела адми-

нистрации Белохолуницкого муниципального рай-

она 

 

ПОПОВА  

Елена Анатольевна 

- заведующая сектором бухгалтерского учета 

и отчетности администрации Белохолуницкого му-

ниципального района - главный бухгалтер 

 

ТЕТЕНЬКИН 

Александр Михайлович 

- заместитель главы администрации Белохолуницко-

го муниципального района по жизнеобеспечению  

 

ЧАШНИКОВА 

Наталья Игоревна 

- заведующая отделом по управлению муниципаль-

ной собственностью и земельными ресурсами ад-

министрации Белохолуницкого муниципального 

района 

ЧЕРНЫХ 

Наталья Владимировна 

- заместитель главы администрации Белохолуницко-

го муниципального района по социальной работе - 

заведующая отделом по социальной работе 

 

ШАБАЛИНА 

Татьяна Александровна 

- управляющая делами администрации Белохолуниц-

кого муниципального района - заведующая общим 

отделом 

_________ 
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Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района 

от 24.09.2019 № 507-П 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ 

между членами контрактной службы 

администрации Белохолуницкого муниципального района 

1. Перечень обязанностей руководителя контрактной службы 

Христолюбовой Галины Анатольевны: 

1.1. Распределяет обязанности между членами контрактной 

службы. 

1.2. Решает вопросы в пределах компетенции контрактной 

службы. 

1.3. Координирует в пределах компетенции контрактной службы 

работу структурных подразделений администрации Белохолуницкого 

муниципального района. 

1.4. Обеспечивает заключение контрактов. 

1.5. Организует проведение экспертизы поставленного товара, 

выполненной работы, оказанной услуги, привлекает экспертов, экс-

пертные организации. 

1.6. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные внут-

ренними документами администрации Белохолуницкого муниципаль-

ного района. 

2. Перечень обязанностей члена контрактной службы Кашиной 

Светланы Александровны 

2.1. Осуществляет подготовку и размещение в единой информа-

ционной системе (до ввода в эксплуатацию указанной системы 

на официальном сайте www.zakupki.gov.ru) извещения об осуществ-

лении закупок, документацию о закупках и проекты контрактов, про-

токолы, подготавливает и направляет приглашения принять участие 

в определении поставщиков (подрядчиков, исполнителей) закрытыми 

способами. 

2.2. Подготавливает и направляет в письменной форме или 

в форме электронного документа разъяснения положений документа-

ции о закупке. 

2.3. Обеспечивает сохранность конвертов с заявками на участие 

в закупках, защищенность, неприкосновенность и конфиденциаль-
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ность поданных в форме электронных документов заявок на участие 

в закупках и обеспечивает рассмотрение содержания заявок на уча-

стие в закупках только после вскрытия конвертов с заявками на уча-

стие в закупках или открытия доступа к поданным в форме электрон-

ных документов заявкам на участие в закупках. 

2.4. Обеспечивает хранение в сроки, установленные законода-

тельством, протоколов, составленных в ходе проведения закупок, зая-

вок на участие в закупках, документации о закупках, изменений, вне-

сенных в документацию о закупках, разъяснений положений докумен-

тации о закупках и аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками 

на участие в закупках и (или) открытия доступа к поданным в форме 

электронных документов заявкам на участие в закупках. 

2.5. Обеспечивает направление необходимых документов для 

заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, 

исполнителем) по результатам несостоявшихся процедур определения 

поставщика в установленных Федеральным законом случаях 

в соответствующие органы, определенные пунктом 25 части 1 статьи 

93 Федерального закона. 

2.6. Размещает в единой информационной системе (до ввода 

в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте 

www.zakupki.gov.ru) сведения о заключении муниципальных контрак-

тов. 

2.8. Составляет и размещает в единой информационной системе 

отчет об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, 

социально ориентированных некоммерческих организаций. 

2.9. Осуществляет проверку банковских гарантий, поступивших 

в качестве обеспечения исполнения контрактов, на соответствие тре-

бованиям Федерального закона. 

2.10. Выполняет иные поручения руководителя контрактной 

службы в пределах компетенции контрактной службы. 

3. Перечень обязанностей члена контрактной службы Поповой 

Елены Анатольевны: 

3.1. Разрабатывает и организует утверждение план-графика, 

осуществляет подготовку изменений для внесения в план-график, 

размещает в единой информационной системе план-график и внесен-

ные в него изменения. 

3.2. С 01 января 2015 года разрабатывает и организует утвер-

ждение плана закупок, осуществляет подготовку изменений для вне-

сения в план закупок, размещает в единой информационной системе 

план закупок и внесенные в него изменения. 

3.3. Организует оплату поставленного товара, выполненной ра-

боты (ее результатов), оказанной услуги, отдельных этапов исполне-

ния контракта. 

3.4. Размещает в единой информационной системе (до ввода 

в эксплуатацию указанной системы на официальном сайте 

consultantplus://offline/ref=9993418669648C9A98347B7B4531068D90F3B825A246AD5F9A8AE6082F995D64B0B299F842095DF9iEl5M
consultantplus://offline/ref=9993418669648C9A98347B7B4531068D90F3B825A246AD5F9A8AE6082F995D64B0B299F842095DF9iEl5M
consultantplus://offline/ref=9993418669648C9A98347B7B4531068D90F3B825A246AD5F9A8AE6082F995D64B0B299F842095DF9iEl5M
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www.zakupki.gov.ru) отчет, содержащий информацию об исполнении 

контракта, о соблюдении промежуточных и окончательных сроков 

исполнения контракта, о ненадлежащем исполнении контракта (с ука-

занием допущенных нарушений) или о неисполнении контракта 

и о санкциях, которые применены в связи с нарушением условий кон-

тракта или его неисполнением, об изменении или о расторжении кон-

тракта в ходе его исполнения, информацию об изменении контракта 

или о расторжении контракта, за исключением сведений, составляю-

щих государственную тайну. 

3.5. Организует возврат денежных средств, внесенных в качест-

ве обеспечения исполнения заявок или обеспечения исполнения кон-

трактов. 

3.6. Выполняет иные поручения руководителя контрактной 

службы в пределах компетенции контрактной службы. 

4. Перечень обязанностей члена контрактной службы Повыше-

вой Яны Олеговны: 

4.1. Участвует в разработке документации о закупках в части 

подготовки проектов муниципальных контрактов. 

4.2. Разрабатывает проекты контрактов, в том числе типовых 

контрактов Заказчика, типовых условий контрактов Заказчика. 

4.3. Участвует в рассмотрении дел об обжаловании действий 

(бездействия) Заказчика, в том числе обжаловании результатов опре-

деления поставщиков (подрядчиков, исполнителей), и осуществляет 

подготовку материалов для осуществления претензионной работы. 

4.4. Организует включение в реестр недобросовестных постав-

щиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участниках заку-

пок, уклонившихся от заключения контрактов. 

4.5. Организует включение в реестр недобросовестных постав-

щиков (подрядчиков, исполнителей) информации о поставщике (под-

рядчике, исполнителе), с которым контракт был расторгнут по реше-

нию суда или в связи с односторонним отказом Заказчика от исполне-

ния контракта. 

4.6. Взаимодействует с поставщиком (подрядчиком, исполните-

лем) при изменении, расторжении контракта, применяет меры ответ-

ственности, в том числе направляет поставщику (подрядчику, испол-

нителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней) в случае 

просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмот-

ренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненад-

лежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 

обязательств, предусмотренных контрактом, совершает иные действия 

в случае нарушения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) усло-

вий контракта. 

4.7. Выполняет иные поручения руководителя контрактной 

службы в пределах компетенции контрактной службы. 
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5. Перечень обязанностей членов контрактной службы Чашни-

ковой Натальи Игоревны (в сфере земельно-имущественных отно-

шений), Крылатых Ивана Анатольевича (в сфере архитектуры 

и градостроительства), Черных Натальи Владимировны (в сфере 

молодежной политики и спорта), Шабалиной Татьяны Александ-

ровны (в сфере материально-технического обеспечения деятельности 

администрации Белохолуницкого муниципального района) и Тетень-

кина Александра Михайловича (в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства и транспортной инфраструктуры): 

5.1. Разрабатывают предложения для внесения в план-график 

и план закупок необходимых закупок. 

5.2. Организовывают в случае необходимости на стадии плани-

рования закупок консультации с поставщиками (подрядчиками,      

исполнителями) и участвуют в таких консультациях в целях опреде-

ления состояния конкурентной среды на соответствующих рынках то-

варов, работ, услуг, определения наилучших технологий и других    

решений для обеспечения муниципальных нужд. 

5.3. Участвуют в определении начальной (максимальной) цены 

контракта, в том числе в части составления и отправки запросов 

(при необходимости). 

5.4. Осуществляют подготовку документации о закупках в части 

разработки технического задания на закупки, которое должно вклю-

чать в себя: основные характеристики, показатели товара (работы,   

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

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

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

и иные требования в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

5.5. Обеспечивают осуществление закупок, в части  заключения 

и исполнения муниципальных контрактов. 

5.6. Выполняют иные поручения руководителя контрактной 

службы в пределах компетенции контрактной службы. 

_________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

24.09.2019                                                                                        № 508-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменения в постановление администрации Белохо-

луницкого муниципального района от 15.04.2019 № 210-П 

В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

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

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» админи-

страция Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯ-

ЕТ: 

1. Внести изменение в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 15.04.2019 № 210-П «О единой 

комиссии по осуществлению закупок товаров, работ и услуг 

для обеспечения муниципальных нужд района», утвердив состав еди-

ной комиссии по осуществлению закупок, товаров, работ и услуг 

для обеспечения муниципальных нужд района (далее - комиссия) 

в новой редакции согласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-

ального опубликования. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района     

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением    администрации 

Белохолуницкого  муниципального 

района  

от 24.09.2019 № 508-П 

СОСТАВ 

единой комиссии по осуществлению закупок товаров,  

работ и услуг обеспечения муниципальных нужд района 

ХРИСТОЛЮБОВА 

Галина Анатольевна 

- первый заместитель главы администрации Бело-

холуницкого муниципального района, председа-

тель комиссии 

 

СОКОЛОВА 

Наталья Владимировна 

- заведующая отделом по экономике администрации 

Белохолуницкого муниципального района, замес-

титель председателя комиссии 

 

КАШИНА 

Светлана Александровна 

- ведущий специалист отдела по экономике админи-

страции Белохолуницкого муниципального рай-

она, секретарь комиссии 

 

ПОВЫШЕВА 

Яна Олеговна 

- главный специалист-юрист правового отдела ад-

министрации Белохолуницкого муниципального 

района 

 

РАЗНИЦЫНА 

Марина Васильевна 

- ведущий специалист отдела по экономике админи-

страции Белохолуницкого муниципального района 

 

ЧАШНИКОВА 

Наталья Игоревна 

- заведующая отделом по управлению муниципаль-

ной собственностью и земельными ресурсами ад-

министрации Белохолуницкого муниципального 

района 

 

_______ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.09.2019                                                                                        № 509-П 

г. Белая Холуница 

Об утверждении Методики расчета субсидии  

на выравнивание обеспеченности муниципальных образований 

области из бюджета муниципального района бюджетам поселений 

на 2019 год 

 

В соответствии с пунктом 15 Федерального закона от 06.10.2003 

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

ния в Российской Федерации», пунктом 30 статьи 19 Положения 

о бюджетном процессе в муниципальном образовании Белохолуниц-

кий муниципальный район Кировской области, утвержденного реше-

нием Белохолуницкой районной Думы от 25.03.2015 № 306, админи-

страция Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯ-

ЕТ: 

1. Утвердить Методику расчета субсидии на выравнивание 

обеспеченности муниципальных образований области из бюджета му-

ниципального района бюджетам поселений на 2019 год согласно при-

ложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить 

на заместителя главы администрации района – начальника управления 

финансов администрации Белохолуницкого муниципального района 

Еремину Т.Л. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района     

Кировской области    Т.А. Телицина 

 

 



276 

  

 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением    администрации 

Белохолуницкого  муниципального  

района 

от 25.09.2019 № 509-П 

МЕТОДИКА 

расчета субсидии на выравнивание обеспеченности 

муниципальных образований области из бюджета муниципально-

го района бюджетам поселений на 2019 год 

Расчет субсидии на выравнивание обеспеченности муниципаль-

ных образований области (далее – субсидия) производится муници-

пальным образованиям района в связи с произошедшим с 01.01.2019 

изменением градации должностных окладов работников органов ме-

стного самоуправления в соответствии с постановлением Правитель-

ства Кировской области от 27.12.2018 № 609-П, приведшим к увели-

чению размера должностных окладов, и получающим в 2019 году из 

бюджета муниципального района дотацию из районного фонда фи-

нансовой поддержки поселений на выравнивание уровня бюджетной 

обеспеченности. 

Расчет субсидии производится по следующей формуле: 

Субс ВОi = ОР ФОТi – ПР ФОТi; где: 

ОР ФОТi – ожидаемые (расчетные) расходы поселения на 2019 

год на исполнение расходных обязательств бюджета i-го поселения на 

выплату заработной платы с начислениями работникам органов мест-

ного самоуправления i-го поселения, в котором произошло изменение 

градации должностных окладов работников органа местного само-

управления в соответствии с постановлением Правительства Киров-

ской области от 27.12.2018 № 609-П в сторону увеличения размера 

должностных окладов; 

ПР ФОТi – запланированные (учтенные в бюджете) расходы по-

селения на выплату заработной платы с начислениями работникам ор-

гана местного самоуправления  i-го поселения. 

Субсидия направляется на выплату заработной платы с начис-

лениями работникам органов местного самоуправления. 

 

_________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.09.2019                          № 514-П 

г. Белая Холуница 

Об установлении условий муниципальных контрактов, 

заключаемых с финансовыми организациями 

В соответствии со статьей 72 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации, администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

В связи с заключением муниципальных контрактов на оказание 

финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов для обес-

печения нужд Белохолуницкого муниципального района на срок, пре-

вышающий срок действия утвержденных лимитов бюджетных обяза-

тельств, установить условия муниципальных контрактов на оказание 

финансовых услуг по предоставлению кредитных ресурсов для фи-

нансирования дефицита бюджета муниципального района и погаше-

ния долговых обязательств, заключаемых с финансовыми организа-

циями, согласно приложению. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района   

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением       администрации 

Белохолуницкого муниципального  

района 

от 27.09.2019 № 514-П 

УСЛОВИЯ 

муниципальных контрактов на оказание финансовых услуг 

по предоставлению кредитных ресурсов для финансирования дефицита бюджета муниципального района  

и погашения долговых обязательств, заключаемых с финансовыми организациями 

№ 

лота 

Описание состава услуг Планируемый результат оказания услуг Предельный срок оказания 

услуг с учетом сроков, необ-

ходимых для определения 

исполнителей 

Предельный объем средств на оплату долгосрочных муници-

пальных контрактов с разбивкой по годам 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год итого 

1 Оказание финансовых ус-

луг на открытие невозоб-

новляемой кредитной ли-

нии с лимитом выдачи в 

размере 21,0 млн. рублей 

получение кредитных ресурсов в разме-

ре 21,0 млн. рублей для погашения дол-

говых обязательств и (или) финансиро-

вания дефицита бюджета по муници-

пальному району 

в течение 1 месяца с даты за-

ключения контракта 

294,8 1 764,0 1 764,0 1 469,2 5 292,0 

 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

27.09.2019                 № 515-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района  

от 14.01.2019 № 6-П 

Администрация Белохолуницкого муниципального района ПО-

СТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 14.01.2019 № 6-П «О мерах по выполне-

нию решения Белохолуницкой районной Думы от 19.12.2018 № 182 

«О бюджете муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов» следующие изменения: 

1.1. Дополнить пунктом 1–1 следующего содержания: 

«1–1. Установить следующий порядок индексации заработной 

платы работников муниципальных учреждений в 2019 году: 

1–1.1. С 01.10.2019 на 4,3% индексируется фонд оплаты труда 

работников муниципальных учреждений, финансовое обеспечение ко-

торого осуществляется за счет средств бюджета муниципального рай-

она и субвенций из областного бюджета, за исключением фонда опла-

ты труда работников муниципальных учреждений, финансовое обес-

печение которого осуществляется за счет средств бюджета муници-

пального района и субвенций из областного бюджета, по следующим 

категориям: 

педагогические работники муниципальных общеобразователь-

ных организаций; 

педагогические работники муниципальных организаций дошко-

льного образования детей; 

педагогические работники муниципальных организаций допол-

нительного образования детей; 

работники муниципальных учреждений культуры. 
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1–1.2. Индексация окладов (должностных окладов), ставок зара-

ботной платы, выплат компенсационного характера, выплат стимули-

рующего характера осуществляется в соответствии с локальными 

нормативными актами муниципальных учреждений, принятыми на 

основании примерных положений об оплате труда работников подве-

домственных муниципальных учреждений, утвержденных органами 

местного самоуправления, осуществляющими функции и полномочия 

учредителей муниципальных учреждений». 

1.2. Пункт 7 дополнить подпунктом 7.11 следующего содержа-

ния: 

«7.11. В целях реализации подпункта 1–1.1 пункта 1–1 настоя-

щего постановления внести изменения в примерные положения об оп-

лате труда работников подведомственных муниципальных учрежде-

ний». 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-

ального опубликования. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района   

Кировской области    Т.А. Телицина 
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.09.2019            № 517-П 

г. Белая Холуница 

О подготовке проекта о внесении изменений в схему  

территориального планирования Белохолуницкого муниципаль-

ного района Кировской области 

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской      

Федерации, в целях планирования размещения объектов местного 

значения муниципального района администрация Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Обеспечить подготовку проекта о внесении изменений 

в схему территориального планирования Белохолуницкого муници-

пального района Кировской области, утвержденную решением         

Белохолуницкой районной Думы от 21.12.2011 № 98 (в редакции ре-

шений Белохолуницкой районной Думы от 25.01.2017 № 37, 

от 25.09.2019 № 243). 

2. Определить местом сбора предложений заинтересованных 

лиц по подготовке проекта внесения изменений в схему территори-

ального планирования Белохолуницкого муниципального района    

Кировской области кабинет № 203 здания администрации Белохолу-

ницкого района по адресу: Кировская область, Белохолуницкий район, 

г. Белая Холуница, ул. Глазырина, д. 6 (предложения направляются 

заинтересованными лицами в письменном виде в рабочие дни с 08-00 

до 17-00 или по почте). 

3. Срок направления предложений заинтересованных лиц 

по подготовке проекта изменений в схему территориального планиро-

вания Белохолуницкого муниципального района Кировской области 

установить 15 рабочих дней со дня официального опубликования на-

стоящего постановления. 

4. Обеспечить доступ к подготовленному проекту изменений 

в схему территориального планирования Белохолуницкого муници-

пального района Кировской области, разместив указанный проект 

на официальном сайте Белохолуницкого муниципального района    
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Кировской области с электронным адресом в информационно - теле-

коммуникационной сети «Интернет» http://www.bhregion.ru/ и в феде-

ральной государственной информационной системе территориального 

планирования, не менее чем за три месяца до его утверждения. 

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

ального опубликования. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района   

Кировской области    Т.А. Телицина 

  

 

http://www.bhregion.ru/

