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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

17.09.2020                                                                                           № 316 

г. Белая Холуница 

О предложении кандидатуры 

в состав территориальной избирательной комиссии 

Белохолуницкого района 

В связи с формированием территориальной избирательной    

комиссии Белохолуницкого района, руководствуясь статьями 22, 26 

Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 

избирательных прав и права на участие граждан в референдуме Россий-

ской Федерации», ч. 6 ст. 10 Закона Кировской области от 03.11.2005 

№ 375-ЗО «Об избирательных комиссиях, комиссиях референдумов 

в Кировской области», Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Предложить Избирательной комиссии Кировской области 

кандидатуру Вагина Леонида Юрьевича для назначения членом 

территориальной избирательной комиссии Белохолуницкого района 

с правом решающего голоса. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы    О.В. Черезов 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района    Т.А. Телицина 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

30.09.2020                                                                                           № 318 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной  

Думы от 18.12.2019 № 268 «О бюджете муниципального  

образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской 

области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 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            

РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Белохолуницкой районной Думы 

от 18.12.2019 № 268 «О бюджете муниципального образования Бело-

холуницкий муниципальный район Кировской области на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов» (с изменениями, внесенны-

ми решениями Белохолуницкой районной Думы от 29.01.2020 № 275, 

от 04.03.2020 № 289, от 29.04.2020 № 290, от 30.06.2020 № 302, 

от 29.07.2020 №  311) следующие изменения: 

1.1. В пункте 1 решения: 

1.1.1. в подпункте 1 цифры «479 688,12» заменить цифрами               

«496 683,46»; 

1.1.2. в подпункте 2 цифры «482 569,94» заменить цифрами                

«499 565,28». 

1.2. Пункт 23 решения дополнить подпунктом 8 следующего со-

держания: 

«8) бюджету муниципального образования Белохолуницкое    

городское поселение на реализацию мероприятий, направленных 

на подготовку систем коммунальной инфраструктуры к работе 

в осенне-зимний период, на 2020 год в сумме  570,0 тыс. рублей». 

Установить, что распределение указанной субсидии из област-

ного бюджета осуществляется в соответствии утвержденным распре-

делением Правительством Кировской области на 2020 год». 
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1.3. В подпункте 1 пункта 25.1 решения цифры «15 062,0»      

заменить цифрами «15 716,2»; 

1.4.  Приложение № 2 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 1.  

1.5.  Приложение № 6 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 2.  

1.6. Приложение № 8 к решению изложить в новой редакции    

согласно приложению № 3.  

1.7. Приложение № 10 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 4.   

1.8. Приложение № 12 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 5.   

1.9. Приложение № 16 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 6.  

1.10. Приложение № 18 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 7. 

1.11. Приложение № 27 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 8. 

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

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы    О.В. Черезов 

 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района    Т.А. Телицина 
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Приложение № 1 

к решению Белохолуницкой  

районной Думы  

от 30.09.2020 № 318 

Приложение № 2 

к решению Белохолуницкой  

районной Думы  

от 18.12.2019 № 268 

ПЕРЕЧЕНЬ 

главных администраторов доходов бюджета муниципального 

образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской 

области и закрепляемых за ними видов и подвидов доходов  

бюджета муниципального образования Белохолуницкий  

муниципальный район Кировской области 

Код 

главного 

админис- 

тратора 

Код вида (подвида) клас-

сификации  

доходов 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) 

902 2 02 29999 05 1300 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (суб-

сидии местным бюджетам из областного бюджета на повы-

шение уровня подготовки лиц, замещающих муниципальные 

должности, и муниципальных служащих по основным во-

просам деятельности органов местного самоуправления) 

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 выполнение отдельных государственных полномочий 

по хранению, комплектованию, учету и использованию ар-

хивных документов) 
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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, организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, работающим и 

проживающим в сельских населенных пунктах, поселках 

городского типа, меры социальной поддержки, установлен-

ной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской 

области "Об образовании 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 14 02052 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в опера-

тивном управлении учреждений, находящихся в ведении 

органов управления муниципальных районов (за исключени-

ем имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений), в части реализации основных средств по ука-

занному имуществу 

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

тивном управлении учреждений, находящихся в ведении 

органов управления муниципальных районов (за исключени-

ем имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений), в части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу 

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 и малых городах, условий для занятий физи-

ческой культурой и спортом 

903 2 02 25304 05 0000 150 

 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на организа-

цию бесплатного горячего питания обучающихся, получаю-

щих начальное общее образование в государственных и му-

ниципальных образовательных организациях 
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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 0035 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (суб-

сидии местным бюджетам из областного бюджета на капи-

тальный ремонт зданий и объектов муниципальных образо-

вательных организаций) 

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 деятельности в сфере профилактики безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних, включая ад-

министративную 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, организаций для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, работающим и 

проживающим в сельских населенных пунктах, поселках 

городского типа, меры социальной поддержки, установлен-

ной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской 

области "Об образовании 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 45303 05 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных рай-

онов на ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций 
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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, обеспечивающих вы-

сокое качество образования) 

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

организаций в бюджеты муниципальных районов 

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

физическими лицами получателям средств  бюджетов 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 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 из бюджета субъекта Рос-

сийской Федерации 

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

мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

912 2 02 15853 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 

на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением са-

нитарно-эпидемиологической безопасности при подготовке к 

проведению общероссийского голосования по вопросу одоб-

рения изменений в Конституцию Российской Федерации 

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

сидии местным бюджетам из областного бюджета на выпол-

нение расходных обязательств муниципальных образований  

области) 

912 2 02 29999 05 1300 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (суб-

сидии местным бюджетам из областного бюджета на повы-

шение уровня подготовки лиц, замещающих муниципальные 

должности, и муниципальных служащих по основным во-

просам деятельности органов местного самоуправления) 

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-

стративных комиссий) 
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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) 

 

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 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 

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 воз-

врата (зачета) излишне уплаченных или излишне взыскан-

ных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм 

процентов за несвоевременное осуществление такого возвра-

та и процентов, начисленных на излишне 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 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) 
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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  

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 10032 05 0000 140 Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, 

уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, при-

чиненного муниципальному имуществу муниципального 

района (за исключением имущества, закрепленного за муни-

ципальными бюджетными (автономными) учреждениями, 

унитарными предприятиями) 

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

счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципаль-

ного образования по нормативам, действующим до 1 января 

2020 года 

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 27576 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинан-

сирование капитальных вложений в объекты государствен-

ной (муниципальной) собственности в рамках обеспечения 

комплексного развития сельских территорий 
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936 2 02 29999 05 0002 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (фи-

нансовое обеспечение мер по ликвидации чрезвычайных си-

туаций за счет средств резервного фонда Правительства Ки-

ровской области) 

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) 

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

сидии местным бюджетам из областного бюджета на подго-

товку сведений о границах территориальных зон на 2020 год) 

936 2 02 29999 05 0030 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (суб-

сидии местным бюджетам из областного бюджета на обеспе-

чение мер по поддержке перевозчиков, осуществляющих 

регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и (или) городским наземным электрическим 

транспортом, в 2020 году) 

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

сидия на реализацию мероприятий, направленных на подго-

товку 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 29999 05 1300 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (суб-

сидии местным бюджетам из областного бюджета на повы-

шение уровня подготовки лиц, замещающих муниципальные 

должности, и муниципальных служащих по основным во-

просам деятельности органов местного самоуправления) 

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 содержание органов местного самоуправления, осуще-

ствляющих отдельные государственные полномочия области 

по поддержке сельскохозяйственного производства)  

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 на 

территории муниципальных районов и городских округов 

Кировской области) 

936 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-

стративных комиссий) 

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 
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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 35469 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на проведе-

ние Всероссийской переписи населения 2020 года 

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

венции местным бюджетам из областного бюджета на воз-

мещение части затрат на уплату процентов по кредитам, по-

лученным в российских кредитных организациях, и займам, 

полученным в сельскохозяйственных потребительских коо-

перативах) 

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 0018 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-

там муниципальных районов (иные межбюджетные транс-

ферты на материально-техническое обеспечение муници-

пальных казенных учреждений) 

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

организаций в бюджеты муниципальных районов 

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

лиц на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в 

том числе добровольных пожертвований, в отношении 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 25112 05 0000 150 Возврат остатков субсидий на софинансирование капиталь-

ных вложений в объекты муниципальной собственности из 

бюджетов муниципальных районов 

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

по составлению (изменению) списков кандидатов в присяж-

ные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации из бюджетов муниципальных рай-

онов 

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 

936 2 19 45433 05 0000 150 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов на воз-

мещение части затрат на уплату процентов по инвестицион-

ным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе из 

бюджетов муниципальных районов 
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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 рай-

онов  

 

________ 
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Приложение № 2 

  

к решению Белохолуницкой 

  

районной Думы 

  

от 30.09.2020 № 318 
 

  

Приложение № 6 

  

к решению Белохолуницкой 

  

районной Думы 

  

от 18.12.2019 №268  

Объем поступления налоговых и неналоговых доходов, объем безвозмездных 

поступлений по подстатьям классификации доходов бюджетов,  

прогнозируемые на 2020 год 
Код бюджетной 

классификации 

Наименование дохода Сумма 

(тыс. руб-

лей) 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 96770,82 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 26388,10 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 26388,10 

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

ником которых является налоговый агент, за исклю-

чение доходов, в отношении которых исчисление и 

уплата налога осуществляются в соответствии со 

статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Рос-

сийской Федерации 

26273,70 

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

ченных от осуществления деятельности физическими 

лицами, зарегистрированными в качестве индивиду-

альных предпринимателей, нотариусов, занимаю-

щихся частной практикой, адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся 

частной практикой в соответствии со статьей 227 

Налогового кодекса Российской Федерации 

32,00 

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

ченных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового кодекса Российской Федера-

ции 

82,40 

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

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙ-

СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

3966,50 

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

изводимым на территории Российской Федерации 

3966,50 

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

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюд-

жетами с учетом установленных дифференцирован-

ных нормативов отчислений в местные бюджеты 

1817,60 

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

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюд-

жетами с учетом установленных дифференцирован-

ных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 

нормативам, установленным Федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях формирования до-

рожных фондов субъектов Российской Федерации) 

1817,60 
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000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и ме-

стными бюджетами с учетом установленных диффе-

ренцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

9,40 

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

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и ме-

стными бюджетами с учетом установленных диффе-

ренцированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты (по нормативам, установленным Феде-

ральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Россий-

ской Федерации) 

9,40 

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

зин, подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюд-

жетами с учетом установленных дифференцирован-

ных нормативов отчислений в местные бюджеты 

2374,10 

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

зин, подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюд-

жетами с учетом установленных дифференцирован-

ных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 

нормативам, установленным Федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях формирования до-

рожных фондов субъектов Российской Федерации) 

2374,10 

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

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюд-

жетами с учетом установленных дифференцирован-

ных нормативов отчислений в местные бюджеты 

-234,60 

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

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюд-

жетами с учетом установленных дифференцирован-

ных нормативов отчислений в местные бюджеты (по 

нормативам, установленным Федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях формирования до-

рожных фондов субъектов Российской Федерации) 

-234,60 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 42995,00 

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

ной системы налогообложения 

36232,00 

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

ших в качестве объекта налогообложения доходы 

17519,00 

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

ших в качестве объекта налогообложения  доходы 

17519,00 

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

ших в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов 

18713,00 

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

ших в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов (в том числе 

минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъ-

ектов Российской Федерации) 

18713,00 
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000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности 

5381,00 

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

видов деятельности 

5381,00 

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 200,00 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 200,00 

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

системы налогообложения 

1182,00 

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

системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 

муниципальных районов 

1182,00 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2261,50 

000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций 2261,50 

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

входящему в Единую систему газоснабжения 

2261,50 

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1676,00 

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

мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 

1676,00 

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

мым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 

(за исключением  Верховного Суда Российской Фе-

дерации) 

1676,00 

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

ВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

2928,00 

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

ных кредитов внутри страны 

40,50 

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

ных кредитов внутри страны за счет средств бюдже-

тов муниципальных районов 

40,50 

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

платы за передачу в возмездное пользование госу-

дарственного и муниципального имущества (за ис-

ключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том чис-

ле казенных) 

2697,50 

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

мельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена, а также средства от прода-

жи права на заключение договоров аренды указан-

ных земельных участков 

2000,30 

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

мельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в 

границах сельских поселений и межселенных терри-

торий муниципальных районов, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды ука-

занных земельных участков 

921,90 

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

мельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в 

границах городских поселений, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды ука-

занных земельных участков 

1078,40 
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000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли 

после разграничения государственной собственности 

на землю, а также средства от продажи права на за-

ключение договоров аренды указанных земельных 

участков (за исключением земельных участков бюд-

жетных и автономных учреждений) 

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 собственности му-

ниципальных районов (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

20,50 

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

в оперативном управлении органов государственной 

власти, органов местного самоуправления, государ-

ственных внебюджетных фондов и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества бюджетных 

и автономных учреждений) 

676,70 

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

в оперативном управлении органов управления му-

ниципальных районов  и созданных ими учреждений 

(за исключением имущества муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений) 

676,70 

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

тарных предприятий 

130,00 

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

венных и муниципальных унитарных предприятий, 

остающейся после уплаты налогов и обязательных 

платежей 

130,00 

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

ся после уплаты налогов и иных обязательных пла-

тежей муниципальных унитарных предприятий, соз-

данных муниципальными районами 

130,00 

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

находящихся в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества бюджет-

ных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных пред-

приятий, в том числе казенных) 

60,00 

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

находящегося в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества бюджет-

ных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных пред-

приятий, в том числе казенных) 

60,00 

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

находящегося в собственности муниципальных рай-

онов (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, 

в том числе казенных) 

60,00 

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

НЫМИ РЕСУРСАМИ 

354,30 

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

среду 

354,30 

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

сферный воздух стационарными объектами 

63,20 

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

объекты 

45,54 
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048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и по-

требления 

245,56 

048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 8,88 

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

дов 

236,68 

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

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

15341,42 

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 15091,42 

000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 15091,42 

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

получателями средств бюджетов муниципальных 

районов 

15091,42 

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 250,00 

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

дов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 

150,00 

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

дов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 

муниципальных районов 

150,00 

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 100,00 

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

муниципальных районов 

100,00 

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

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

522,40 

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

щихся в государственной и муниципальной собст-

венности 

522,40 

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

венная собственность на которые не разграничена 

22,40 

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

венная собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских поселе-

ний 

22,40 

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

венная собственность на которые разграничена (за 

исключением земельных участков бюджетных и ав-

тономных учреждений) 

500,00 

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

щихся в собственности муниципальных районов (за 

исключением земельных участков муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

500,00 

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

БА 

282,00 

000 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодек-

сом Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

21,77 

000 1 16 01070 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 

Кодекса Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях, за административные право-

нарушения в области охраны собственности 

2,15 

000 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 

Кодекса Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях, за административные право-

нарушения в области охраны собственности, нала-

гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

2,15 
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738 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 7 

Кодекса Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях, за административные право-

нарушения в области охраны собственности, нала-

гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

2,15 

000 1 16 01100 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 

10 Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, за административные пра-

вонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и 

мелиорации земель 

0,72 

000 1 16 01103 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 

10 Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, за административные пра-

вонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и 

мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав 

0,72 

738 1 16 01103 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 

10 Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, за административные пра-

вонарушения в сельском хозяйстве, ветеринарии и 

мелиорации земель, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав 

0,72 

000 1 16 01150 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 

15 Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, за административные пра-

вонарушения в области финансов, налогов и сборов, 

страхования, рынка ценных бумаг 

0,30 

000 1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 

15 Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, за административные пра-

вонарушения в области финансов, налогов и сборов, 

страхования, рынка ценных бумаг (за исключением 

штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетно-

го кодекса Российской Федерации), налагаемые ми-

ровыми судьями, комиссиями по делам несовершен-

нолетних и защите их прав 

0,30 

738 1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 

15 Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, за административные пра-

вонарушения в области финансов, налогов и сборов, 

страхования, рынка ценных бумаг (за исключением 

штрафов, указанных в пункте 6 статьи 46 Бюджетно-

го кодекса Российской Федерации), налагаемые ми-

ровыми судьями, комиссиями по делам несовершен-

нолетних и защите их прав 

0,30 

000 1 16 01170 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 

17 Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, за административные пра-

вонарушения, посягающие на институты государст-

венной власти 

3,00 

000 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 

17 Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, за административные пра-

вонарушения, посягающие на институты государст-

венной власти, налагаемые мировыми судьями, ко-

миссиями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

3,00 
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738 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 

17 Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, за административные пра-

вонарушения, посягающие на институты государст-

венной власти, налагаемые мировыми судьями, ко-

миссиями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

3,00 

000 1 16 01200 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 

20 Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, за административные пра-

вонарушения, посягающие на общественный порядок 

и общественную безопасность 

15,60 

000 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 

20 Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, за административные пра-

вонарушения, посягающие на общественный порядок 

и общественную безопасность, налагаемые мировы-

ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-

них и защите их прав 

15,60 

738 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 

20 Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, за административные пра-

вонарушения, посягающие на общественный порядок 

и общественную безопасность, налагаемые мировы-

ми судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-

них и защите их прав 

15,60 

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

(убытков) 

114,91 

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

пающие в счет погашения задолженности, образо-

вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачис-

лению в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году 

87,91 

141 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), посту-

пающие в счет погашения задолженности, образо-

вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачис-

лению в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году 

3,00 

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

пающие в счет погашения задолженности, образо-

вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачис-

лению в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году 

24,14 

710 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), посту-

пающие в счет погашения задолженности, образо-

вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачис-

лению в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году 

11,00 

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

пающие в счет погашения задолженности, образо-

вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачис-

лению в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действовавшим в 2019 году 

24,77 

936 1 16 1012301 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), посту-

пающие в счет погашения задолженности, образо-

вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачис-

лению в бюджет муниципального образования по 

нормативам, действующим до 1 января 2020 года 

25,00 
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000 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), посту-

пающие в счет погашения задолженности, образо-

вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачис-

лению в федеральный бюджет и бюджет муници-

пального образования по нормативам, действовав-

шим в 2019 году 

27,00 

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

пающие в счет погашения задолженности, образо-

вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачис-

лению в федеральный бюджет и бюджет муници-

пального образования по нормативам, действовав-

шим в 2019 году 

27,00 

000 1 16 11000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 145,32 

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

го окружающей среде, а также платежи, уплачивае-

мые при добровольном возмещении вреда, причи-

ненного окружающей среде (за исключением вреда, 

причиненного окружающей среде на особо охраняе-

мых природных территориях), подлежащие зачисле-

нию в бюджет муниципального образования 

145,32 

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

го окружающей среде, а также платежи, уплачивае-

мые при добровольном возмещении вреда, причи-

ненного окружающей среде (за исключением вреда, 

причиненного окружающей среде на особо охраняе-

мых природных территориях), подлежащие зачисле-

нию в бюджет муниципального образования 

145,32 

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 55,60 

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 55,60 

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

ных районов 

55,60 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 399912,64 

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

ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

399862,14 

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

ской Федерации 

96058,20 

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

сти 

92765,00 

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

равнивание  бюджетной обеспеченности из бюджета 

субъекта Российской Федерации 

92765,00 

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

нию сбалансированности бюджетов 

2901,20 

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

держку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов 

2901,20 

000 2 02 15853 00 0000 150 Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспече-

нию сбалансированности бюджетов на реализацию 

мероприятий, связанных с обеспечением санитарно-

эпидемиологической безопасности при подготовке к 

проведению общероссийского голосования по во-

просу одобрения изменений в Конституцию Россий-

ской Федерации 

392,00 
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912 2 02 15853 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на под-

держку мер по обеспечению сбалансированности 

местных бюджетов на реализацию мероприятий, свя-

занных с обеспечением санитарно - эпидемиологиче-

ской безопасности при подготовке к проведению 

общероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации 

392,00 

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

ской Федерации (межбюджетные субсидии) 

146674,19 

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

деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования, а также капитального ремонта и 

ремонта дворовых территорий многоквартирных до-

мов, проездов к дворовым территориям многоквар-

тирных домов населенных пунктов 

40744,00 

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

осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования, а также 

капитального ремонта и ремонта дворовых террито-

рий многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов 

40744,00 

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

тельных организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах, условий для занятий 

физической культурой и спортом 

2532,40 

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

создание в общеобразовательных организациях, рас-

положенных в сельской местности и малых городах, 

условий для занятий физической культурой и спор-

том 

2532,40 

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

горячего питания обучающихся, получающих на-

чальное общее образование в государственных и му-

ниципальных образовательных организациях 

1822,40 

903 2 02 25304 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

организацию бесплатного горячего питания обу-

чающихся, получающих начальное общее образова-

ние в государственных и муниципальных образова-

тельных организациях 

1822,40 

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

репления материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей до 

50 тысяч человек 

2590,40 

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

обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры в населенных 

пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

2590,40 

000 2 02 25519 00 0000 150 Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры 16,30 

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

поддержку отрасли культуры 

16,30 

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 98968,69 

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

онов 

1009,63 

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

онов 

4305,40 

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

онов 

88908,96 

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

онов 

4744,70 
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000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Рос-

сийской Федерации 

141807,15 

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

даваемых полномочий субъектов Российской Феде-

рации 

11400,90 

902  2 02 30024 05 0000 

150 

Субвенции  бюджетам  муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

523,40 

903  2 02 30024 05 0000 

150 

Субвенции  бюджетам  муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

4699,80 

912 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

3000,50 

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

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

3177,20 

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

опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю 

8498,00 

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

содержание ребенка в семье опекуна и приемной 

семье, а также вознаграждение, причитающееся при-

емному родителю 

8498,00 

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

взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, посещающими образова-

тельные организации, реализующие образовательные 

программы дошкольного образования 

1065,60 

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

компенсацию части платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, посещающими образовательные организа-

ции, реализующие образовательные программы до-

школьного образования 

1065,60 

000 2 02 35082 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований 

на предоставление жилых помещений детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-

цам из их числа по договорам найма специализиро-

ванных жилых помещений 

3545,20 

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

предоставление жилых помещений детям-сиротам и 

детям, оставшимся без попечения родителей, лицам 

из их числа по договорам найма специализирован-

ных жилых помещений 

3545,20 

000 2 02 35120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий 

по составлению (изменению) списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

10,10 

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

осуществление полномочий по составлению (изме-

нению) списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в Российской 

Федерации 

10,10 

000 2 02 35469 00 0000 150 Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской 

переписи населения 2020 года 

286,10 

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

проведение Всероссийской переписи населения 2020 

года 

286,10 
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000 2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 117001,25 

903 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных рай-

онов 

115927,90 

936 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных рай-

онов 

1073,35 

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 15322,60 

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

там муниципальных образований на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного 

значения в соответствии с заключенными соглаше-

ниями 

12,00 

912 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюдже-

там муниципальных районов из бюджетов поселений 

на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с заклю-

ченными соглашениями 

4,00 

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

там муниципальных районов из бюджетов поселений 

на осуществление части полномочий по решению 

вопросов местного значения в соответствии с заклю-

ченными соглашениями 

8,00 

000 2 02 45303 00 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам на ежеме-

сячное денежное вознаграждение за классное руко-

водство педагогическим работникам государствен-

ных и муниципальных общеобразовательных органи-

заций 

3174,30 

903 2 02 45303 05 0000 150 Межбюджетные трансферты бюджетам муниципаль-

ных районов на ежемесячное денежное вознагражде-

ние за классное руководство педагогическим работ-

никам государственных и муниципальных общеобра-

зовательных организаций 

3174,30 

000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам 

12136,30 

903 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов 

6286,50 

912 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов 

2849,80 

936 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов 

3000,00 

000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 50,50 

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

ниципальных районов 

50,50 

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

ниципальных районов 

50,50 

 ВСЕГО ДОХОДОВ 496683,46 
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Приложение № 3 

 

к решению Белохолуницкой 

 

районной Думы 

 

от 30.09.2020 № 318  

 

 
Приложение № 8 

 
к решению Белохолуницкой 

 
районной Думы 

 

от 18.12.2019 № 268 

 

Распределение 

бюджета муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области  на 2020 год по разделам и подразделам классифи-

кации расходов бюджетов 

    Наименование расхода Раздел Под-

раздел 

Сумма               

(тыс. руб-

лей) 

1 2 3 4 

Всего расходов 00 00 499 565,28 

Общегосударственные вопросы 01 00 37 446,48 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-

сийской Федерации и муниципального образования 

01 02 1 445,00 

Функционирование законодательных (представительных) орга-

нов государственной власти и представительных органов муни-

ципальных образований 

01 03 69,00 

Функционирование Правительства Российской Федерации, выс-

ших исполнительных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных администраций 

01 04 29 406,69 

Судебная система 01 05 10,10 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-

ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 

01 06 636,10 

Резервные фонды 01 11 196,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 5 683,59 

Национальная оборона 02 00 10,00 

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 10,00 

Национальная безопасность и правоохранительная деятель-

ность 

03 00 1 989,23 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера, гражданская оборона 

03 09 1 875,35 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 89,78 

Другие вопросы в области национальной безопасности и право-

охранительной деятельности 

03 14 24,10 

Национальная экономика 04 00 49 595,83 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1 505,35 

Транспорт 04 08 1 604,18 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 46 110,80 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 375,50 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 4 306,82 

Коммунальное хозяйство 05 02 1 749,41 

Благоустройство 05 03 2 557,41 

Образование 07 00 266 275,15 

Дошкольное образование 07 01 81 991,05 
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Общее образование 07 02 139 685,49 

Дополнительное образование детей 07 03 33 386,28 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 

07 05 80,81 

Молодежная политика 07 07 762,70 

Другие вопросы в области образования 07 09 10 368,82 

Культура, кинематография 08 00 90 717,28 

Культура 08 01 74 047,92 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 16 669,36 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 392,00 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 09 07 392,00 

Социальная политика 10 00 18 320,50 

Пенсионное обеспечение 10 01 643,70 

Социальное обеспечение населения 10 03 4 568,00 

Охрана семьи и детства 10 04 13 108,80 

Физическая культура и спорт 11 00 4 276,29 

Массовый спорт 11 02 4 276,29 

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 3 800,00 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 

долга 

13 01 3 800,00 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации 

14 00 22 435,70 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований 

14 01 6 100,00 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 16 335,70 
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Приложение № 4 

 
к решению Белохолуницкой  

 
районной Думы 

 
от 30.09.2020 № 318 

  

 
Приложение №10 

 
к решению Белохолуницкой  

 
районной Думы 

 

от 18.12.2019 № 268 

 

Распределение бюджетных ассигнований 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район  

Кировской области на 2020 год по целевым статьям (муниципальным  

программам  и непрограммным направлениям деятельности), группам  

видов расходов классификации расходов 

    
Наименование расхода Целевая ста-

тья 

Вид     

рас-

хода 

Сумма                

(тыс. руб-

лей) 

1 2 3 4 

Всего расходов 0000000000 000 499 565,28 

Муниципальная программа "Управление финансами 

муниципального образования и регулирование меж-

бюджетных отношений" 

0100000000 000 32 530,26 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

0100001000 000 6 286,06 

Органы местного самоуправления 0100001040 000 6 286,06 

Расходы за счет средств областного бюджета 010000104А 000 2 349,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

010000104А 100 2 349,80 

Расходы по софинансированию за счет средств местно-

го бюджета 

010000104Б 000 23,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

010000104Б 100 23,80 

Расходы на содержание учреждения и отдельных кате-

горий работников 

010000104В 000 3 912,46 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

010000104В 100 3 583,16 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

010000104В 200 327,30 

Иные бюджетные ассигнования 010000104В 800 2,00 

Обслуживание муниципального долга 0100005000 000 3 800,00 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 0100005000 700 3 800,00 

Выравнивание бюджетной обеспеченности за счет 

средств  бюджета муниципального района 

0100011000 000 3 100,00 

Межбюджетные трансферты 0100011000 500 3 100,00 

Иные межбюджетные трансферты из бюджета муни-

ципального района 

 

0100012000 000 15 716,20 
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Поддержка мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов поселений 

0100012010 000 15 716,20 

Межбюджетные трансферты 0100012010 500 15 716,20 

Финансовое обеспечение расходных обязательств му-

ниципального образования, возникающих при выпол-

нении переданных полномочий 

0100014000 000 4,00 

Осуществление внутреннего муниципального финан-

сового контроля 

0100014040 000 4,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0100014040 200 4,00 

Софинансирование расходных обязательств, возни-

кающих при выполнении полномочий органов мест-

ного самоуправления по вопросам местного значения 

0100015000 000 3,96 

Подготовка и повышение квалификации лиц, заме-

щающих муниципальные должности, и муниципаль-

ных служащих 

0100015560 000 3,96 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0100015560 200 3,96 

Финансовое обеспечение расходных обязательств пуб-

лично-правовых образований, возникающих при вы-

полнении ими переданных государственных полномо-

чий Кировской области 

0100016000 000 3 000,00 

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

Межбюджетные трансферты 0100016030 500 3 000,00 

Создание и деятельность в муниципальных образова-

ниях административных комиссий 

0100016050 000 0,50 

Межбюджетные трансферты 0100016050 500 0,50 

Иные межбюджетные трансферты из областного бюд-

жета 

0100017000 000 619,50 

Активизация работы органов местного самоуправле-

ния городских и сельских поселений, городских окру-

гов области по введению самообложения граждан 

0100017050 000 619,50 

Межбюджетные трансферты 0100017050 500 619,50 

Софинансирование расходов местного бюджета под 

субсидии из областного бюджета 

01000S5000 000 0,04 

Подготовка и повышение квалификации лиц, заме-

щающих муниципальные должности, и муниципаль-

ных служащих 

01000S5560 000 0,04 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

01000S5560 200 0,04 

Муниципальная программа "Развитие образования 

Белохолуницкого района" 

0200000000 000 256 373,63 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

0200001000 000 1 606,93 

Органы местного самоуправления 0200001040 000 1 606,93 

Расходы за счет средств областного бюджета 020000104А 000 724,70 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

020000104А 100 724,70 

Расходы на содержание учреждения и отдельных кате-

горий работников 

020000104В 000 882,23 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

020000104В 100 808,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

020000104В 200 74,23 

Финансовое обеспечение деятельности муниципаль-

ных  учреждений и отдельных категорий работников 

0200002000 000 114 331,08 
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Дошкольные образовательные учреждения 0200002040 000 50 935,38 

Расходы за счет средств областного бюджета 020000204А 000 12 921,03 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

020000204А 100 11 396,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

020000204А 200 762,00 

Иные бюджетные ассигнования 020000204А 800 762,23 

Расходы по софинансированию за счет средств местно-

го бюджета 

020000204Б 000 383,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

020000204Б 100 383,60 

Расходы на содержание учреждения и отдельных кате-

горий работников 

020000204В 000 37 630,75 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

020000204В 100 16 421,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

020000204В 200 21 003,79 

Иные бюджетные ассигнования 020000204В 800 205,56 

Общеобразовательные организации 0200002050 000 40 192,29 

Расходы за счет средств областного бюджета 020000205А 000 13 193,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

020000205А 100 7 086,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

020000205А 200 4 645,70 

Иные бюджетные ассигнования 020000205А 800 1 461,20 

Расходы на содержание учреждения и отдельных кате-

горий работников 

020000205В 000 26 998,79 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

020000205В 200 26 599,61 

Капитальные вложения в объекты государственной (му-

ниципальной) собственности 

020000205В 400 20,00 

Иные бюджетные ассигнования 020000205В 800 379,18 

Организации дополнительного образования 0200002060 000 15 170,52 

Расходы за счет средств областного бюджета 020000206А 000 6 935,17 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

020000206А 100 6 187,90 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

020000206А 200 238,00 

Иные бюджетные ассигнования 020000206А 800 509,27 

Расходы на содержание учреждения и отдельных кате-

горий работников 

020000206В 000 8 235,35 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

020000206В 100 5 472,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

020000206В 200 2 632,09 

Иные бюджетные ассигнования 020000206В 800 130,66 
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Организации, осуществляющие обеспечение деятель-

ности муниципальных учреждений 

0200002130 000 8 032,89 

Расходы за счет средств областного бюджета 020000213А 000 4 195,70 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

020000213А 100 4 195,70 

Расходы на содержание учреждения и отдельных кате-

горий работников 

020000213В 000 3 837,19 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

020000213В 100 3 176,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

020000213В 200 658,28 

Иные бюджетные ассигнования 020000213В 800 2,21 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0200003000 000 432,32 

Мероприятия в сфере образования 0200003060 000 93,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0200003060 200 93,00 

Обеспечение механизма персонифицированного фи-

нансирования организаций дополнительного образо-

вания на оплату предоставляемых  детям образова-

тельных услуг по сертификатам на получение допол-

нительного образования 

0200003280 000 339,32 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

0200003280 600 339,32 

Софинансирование расходных обязательств, возни-

кающих при выполнении полномочий органов мест-

ного самоуправления по вопросам местного значения 

0200015000 000 4 305,40 

Оплата стоимости питания детей в лагерях, организо-

ванных муниципальными учреждениями, осуществ-

ляющими организацию отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время, с дневным пребыванием 

0200015060 000 635,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0200015060 200 635,40 

Капитальный ремонт зданий и объектов муниципаль-

ных образовательных организаций 

0200015470 000 3 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0200015470 200 3 000,00 

Реализация мер, направленных на выполнение пред-

писаний надзорных органов и приведение зданий в 

соответствие с требованиями, предъявляемыми к 

безопасности в процессе эксплуатации, в муниципаль-

ных общеобразовательных организациях 

0200015480 000 670,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0200015480 200 670,00 

Финансовое обеспечение расходных обязательств пуб-

лично-правовых образований, возникающих при вы-

полнении ими переданных государственных полномо-

чий Кировской области 

0200016000 000 5 765,40 

Создание в муниципальных районах, городских окру-

гах комиссий по делам несовершеннолетних и защите 

их прав и организации деятельности в сфере профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовер-

шеннолетних, включая административную юрисдик-

цию 

0200016060 000 636,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

0200016060 100 596,00 



32 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0200016060 200 40,00 

Начисление и выплата компенсации платы, взимае-

мой с родителей (законных представителей) за при-

смотр и уход за детьми в образовательных организа-

циях, реализующих образовательную программу до-

школьного образования 

0200016130 000 1 065,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0200016130 200 31,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0200016130 300 1 034,60 

Возмещение расходов, связанных с предоставлением 

руководителям, педагогическим работникам и иным 

специалистам (за исключением совместителей) муни-

ципальных образовательных организаций,  работаю-

щим и проживающим в сельских населенных пунктах, 

поселках городского типа, меры социальной поддерж-

ки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15  

Закона Кировской области "Об образовании в Киров-

ской области" 

0200016140 000 4 063,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

0200016140 100 4 050,35 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0200016140 200 13,45 

Иные межбюджетные трансферты из областного бюд-

жета 

0200017000 000 122 214,40 

Реализация прав на получение общедоступного и бес-

платного дошкольного, начального общего,основного 

общего, среднего общего и дополнительного образова-

ния детей в муниципальных общеобразовательных 

организациях 

0200017010 000 84 849,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

0200017010 100 83 160,65 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0200017010 200 1 643,58 

Иные бюджетные ассигнования 0200017010 800 44,77 

Реализация прав на получение общедоступного и бес-

платного дошкольного образования в муниципальных 

дошкольных образовательных организациях 

0200017140 000 31 078,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

0200017140 100 30 524,44 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0200017140 200 553,60 

Иные бюджетные ассигнования 0200017140 800 0,86 

Государственная поддержка муниципальных общеоб-

разовательных организаций, обеспечивающих высо-

кое качество образования 

0200017180 000 6 286,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

0200017180 100 6 286,50 

Софинансирование расходов местного бюджета под 

субсидии из областного бюджета 

02000S5000 000 37,20 

Капитальный ремонт зданий и объектов муниципаль-

ных образовательных организаций 

 

02000S5470 000 30,40 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

02000S5470 200 30,40 

Реализация мер, направленных на выполнение пред-

писаний надзорных органов и приведение зданий в 

соответствие с требованиями, предъявляемыми к 

безопасности в процессе эксплуатации, в муниципаль-

ных общеобразовательных организациях 

02000S5480 000 6,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

02000S5480 200 6,80 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам государст-

венных и муниципальных общеобразовательных ор-

ганизаций 

0200053030 000 3 174,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

0200053030 100 3 174,30 

Организация бесплатного горячего питания обучаю-

щихся, получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных  

организациях 

02000L3040 000 1 840,90 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

02000L3040 200 1 840,90 

Реализация мероприятий национального проекта 

"Образование" 

020E000000 000 2 665,70 

Федеральный проект "Успех каждого ребенка" 020E200000 000 2 665,70 

Создание в общеобразовательных организациях, рас-

положенных в сельской местности и малых городах, 

условий для занятий физической культурой и спортом 

020E250970 000 2 665,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

020E250970 200 2 665,70 

Муниципальная программа "Создание безопасных и 

благоприятных условий жизнедеятельности в Белохо-

луницком районе" 

0300000000 000 4 426,67 

Подпрограмма "Охрана окружающей среды в Белохо-

луницком районе" 

0310000000 000 628,90 

Софинансирование расходных обязательств, возни-

кающих при выполнении полномочий органов мест-

ного самоуправления по вопросам местного значения 

0310015000 000 193,50 

Создание мест (площадок) накопления твердых ком-

мунальных отходов 

0310015540 000 193,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0310015540 200 64,50 

Межбюджетные трансферты 0310015540 500 129,00 

Финансовое обеспечение расходных обязательств пуб-

лично-правовых образований, возникающих при вы-

полнении ими переданных государственных полномо-

чий Кировской области 

0310016000 000 432,00 

Обращение с животными в части организации меро-

приятий при осуществлении деятельности по обраще-

нию с животными без владельцев 

0310016160 000 432,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0310016160 200 432,00 

Софинансирование расходов местного бюджета под 

субсидии из областного бюджета 

03100S5000 000 3,40 

Создание мест (площадок) накопления твердых ком-

мунальных отходов 

03100S5540 000 3,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

03100S5540 200 3,40 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 03Я0000000 000 3 797,77 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 03Я0003000 000 400,00 
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Мероприятия в области коммунального хозяйства 03Я0003270 000 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

03Я0003270 200 400,00 

Обеспечение устойчивого развития экономики Киров-

ской области, а также меры по профилактике и устра-

нению последствий распространения новой коронави-

русной инфекции и иные цели 

03Я0013080 000 570,00 

Межбюджетные трансферты 03Я0013080 500 570,00 

Софинансирование расходных обязательств, возни-

кающих при выполнении полномочий органов мест-

ного самоуправления по вопросам местного значения 

03Я0015000 000 2 827,77 

Инвестиционные программы и проекты развития об-

щественной инфраструктуры муниципальных образо-

ваний в Кировской области 

03Я0015170 000 2 827,77 

Межбюджетные трансферты 03Я0015170 500 2 827,77 

Муниципальная программа "Совершенствование ор-

ганизации муниципального управления" 

0400000000 000 26 564,94 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

0400001000 000 21 838,21 

Глава муниципального образования 0400001010 000 1 445,00 

Расходы за счет средств областного бюджета 040000101А 000 580,70 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

040000101А 100 580,70 

Расходы по софинансированию за счет средств местно-

го бюджета 

040000101Б 000 5,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

040000101Б 100 5,50 

Расходы на содержание учреждения и отдельных кате-

горий работников 

040000101В 000 858,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

040000101В 100 858,80 

Органы местного самоуправления 0400001040 000 20 393,21 

Расходы за счет средств областного бюджета 040000104А 000 7 380,10 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

040000104А 100 6 836,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

040000104А 200 486,50 

Иные бюджетные ассигнования 040000104А 800 57,40 

Расходы по софинансированию за счет средств местно-

го бюджета 

040000104Б 000 68,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

040000104Б 100 68,90 

Расходы на содержание учреждения и отдельных кате-

горий работников 

040000104В 000 12 944,21 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

040000104В 100 10 374,61 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

040000104В 200 2 535,91 
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Иные бюджетные ассигнования 040000104В 800 33,69 

Финансовое обеспечение деятельности муниципаль-

ных учреждений и отдельных категорий работников 

0400002000 000 1 711,10 

Обеспечение деятельности единой дежурно-

диспетчерской службы 

0400002030 000 1 711,10 

Расходы за счет средств областного бюджета 040000203А 000 834,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

040000203А 100 834,60 

Расходы по софинансированию за счет средств местно-

го бюджета 

040000203Б 000 14,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

040000203Б 100 14,40 

Расходы на содержание учреждения и отдельных кате-

горий работников 

040000203В 000 862,10 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

040000203В 100 710,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

040000203В 200 151,60 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0400003000 000 78,58 

Мобилизационная подготовка экономики 0400003020 000 10,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0400003020 200 10,00 

Общегосударственные мероприятия 0400003160 000 15,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0400003160 200 15,30 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации по-

следствий чрезвычайных ситуаций 

0400003250 000 53,28 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0400003250 200 53,28 

Доплаты к пенсиям 0400006000 000 643,70 

Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы 

0400006010 000 643,70 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0400006010 300 643,70 

Резервные фонды 0400007000 000 196,00 

Резервный фонд администрации муниципального об-

разования 

0400007010 000 196,00 

Иные бюджетные ассигнования 0400007010 800 196,00 

Другие общегосударственные вопросы 0400009000 000 74,20 

Уплата членских взносов в ассоциацию совета муни-

ципальных образований Кировской области 

0400009020 000 74,20 

Иные бюджетные ассигнования 0400009020 800 74,20 

Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрез-

вычайных ситуаций на территории района 

0400010000 000 110,97 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0400010000 200 110,97 

Иные межбюджетные трансферты из бюджета муни-

ципального района 

0400012000 000 89,78 

Ликвидация чрезвычайных ситуаций за счет средств 

резервного фонда администрации муниципального 

района 

0400012080 000 89,78 

Межбюджетные трансферты 0400012080 500 89,78 
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Финансовое обеспечение расходных обязательств му-

ниципального образования, возникающих при выпол-

нении переданных полномочий 

0400014000 000 8,00 

Осуществление градостроительной  деятельности 0400014020 000 8,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0400014020 200 8,00 

Софинансирование расходных обязательств, возни-

кающих при выполнении полномочий органов мест-

ного самоуправления по вопросам местного значения 

0400015000 000 24,75 

Подготовка и повышение квалификации лиц, заме-

щающих муниципальные должности, и муниципаль-

ных служащих 

0400015560 000 24,75 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0400015560 200 24,75 

Финансовое обеспечение расходных обязательств пуб-

лично-правовых образований, возникающих при вы-

полнении ими переданных государственных полномо-

чий Кировской области 

0400016000 000 1 101,20 

Осуществление деятельности по опеке и попечитель-

ству 

0400016040 000 1 101,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

0400016040 100 1 010,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0400016040 200 90,40 

Создание и деятельность в муниципальных образова-

ниях административных комиссий 

0400016050 000 0,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0400016050 200 0,20 

Осуществление переданных полномочий Российской 

Федерации по составлению (изменению) списков кан-

дидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации 

0400051200 000 10,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0400051200 200 10,10 

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 

года 

0400054690 000 286,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0400054690 200 286,10 

Софинансирование расходов местного бюджета под 

субсидии из областного бюджета 

04000S5000 000 0,25 

Подготовка и повышение квалификации лиц, заме-

щающих муниципальные должности, и муниципаль-

ных служащих 

04000S5560 000 0,25 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

04000S5560 200 0,25 

Оказание содействия в подготовке проведения обще-

российского голосования. а также в информировании 

граждан Российской Федерации о такой подготовке 

040W000000 000 392,00 

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности 

местных бюджетов на реализацию мероприятий, свя-

занных с обеспечением санитарно - эпидемиологиче-

ской безопасности при подготовке к проведению об-

щероссийского голосования по вопросу одобрения из-

менений в Конституцию Российской Федерации 

040W058530 000 392,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

040W058530 200 392,00 

Муниципальная программа "Социальная политика и 

профилактика правонарушений в Белохолуницком 

районе" 

0500000000 000 12 628,74 
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Подпрограмма "Молодежная политика в Белохолу-

ницком районе" 

0510000000 000 187,30 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0510003000 000 127,30 

Мероприятия в сфере  молодежной политики 0510003100 000 67,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

0510003100 100 5,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0510003100 200 62,30 

Мероприятия в области занятости населения 0510003110 000 60,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0510003110 200 60,00 

Выплаты отдельным категориям граждан 0510008000 000 60,00 

Выплаты стипендий студентам, заключившим целе-

вой договор с учреждениями социальной сферы Бело-

холуницкого района 

0510008030 000 60,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0510008030 300 60,00 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 

спорта в Белохолуницком районе" 

0520000000 000 271,84 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0520003000 000 271,84 

Мероприятия в области физической культуры и спор-

та 

0520003080 000 271,84 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

0520003080 100 50,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0520003080 200 221,84 

Подпрограмма "Социальная поддержка детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, детей, на-

ходящихся под опекой" 

0530000000 000 12 043,20 

Финансовое обеспечение расходных обязательств пуб-

лично-правовых образований, возникающих при вы-

полнении ими переданных государственных полномо-

чий Кировской области 

0530016000 000 8 515,70 

Назначение и выплата ежемесячных денежных вы-

плат на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся под опекой (попечительст-

вом), в приемной семье, и начисление и выплата еже-

месячного вознаграждения, причитающегося прием-

ным родителям 

0530016080 000 8 498,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0530016080 200 172,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0530016080 300 8 326,00 

Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения  родителей, лиц из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, на жилое 

помещение в соответствии с Законом Кировской об-

ласти "О социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, детей, попавших в сложную жизненную ситуа-

цию" 

0530016090 000 17,70 

Расходы по администрированию 0530016094 000 17,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0530016094 200 17,70 
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Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, на жилое 

помещение в соответствии с Законом Кировской об-

ласти "О социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-

телей, детей, попавших в сложную жизненную ситуа-

цию" 

05300N0820 000 3 527,50 

Капитальные вложения в объекты государственной (му-

ниципальной) собственности 

05300N0820 400 3 527,50 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 05Я0000000 000 126,40 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 05Я0003000 000 96,40 

Мероприятия в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

05Я0003030 000 24,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

05Я0003030 200 24,10 

Общегосударственные мероприятия 05Я0003160 000 62,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

05Я0003160 200 48,80 

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

Мероприятия по поддержке инвалидов 05Я0003230 000 10,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

05Я0003230 200 10,00 

Выплаты отдельным категориям граждан 05Я0008000 000 30,00 

Социальная выплата лицам, которым присвоено зва-

ние "Почетный житель Белохолуницкого района" 

05Я0008010 000 30,00 

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

Муниципальная программа "Развитие культуры Бе-

лохолуницкого района" 

0600000000 000 110 098,17 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

0600001000 000 2 326,46 

Органы местного самоуправления 0600001040 000 2 326,46 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000104А 000 842,70 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

060000104А 100 842,70 

Расходы на содержание учреждения и отдельных кате-

горий работников 

060000104В 000 1 483,76 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

060000104В 100 1 414,82 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

060000104В 200 68,94 

Финансовое обеспечение деятельности муниципаль-

ных  учреждений и отдельных категорий работников 

0600002000 000 102 948,18 

Организации дополнительного образования 0600002060 000 14 846,04 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000206А 000 5 414,90 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

060000206А 600 5 414,90 

Расходы на содержание учреждения и отдельных кате-

горий работников 

060000206В 000 9 431,14 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

060000206В 600 9 431,14 

Дворцы, дома и другие учреждения культуры 0600002090 000 45 438,48 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000209А 000 16 220,90 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

060000209А 600 16 220,90 

Расходы по софинансированию за счет средств местно-

го бюджета 

060000209Б 000 399,70 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

060000209Б 600 399,70 

Расходы на содержание учреждения и отдельных кате-

горий работников 

060000209В 000 28 817,88 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

060000209В 600 28 817,88 

Музеи 0600002100 000 3 125,59 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000210А 000 1 120,30 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

060000210А 600 1 120,30 

Расходы на содержание учреждения и отдельных кате-

горий работников 

060000210В 000 2 005,29 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

060000210В 600 2 005,29 

Библиотеки 0600002110 000 21 190,72 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000211А 000 7 984,10 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

060000211А 600 7 984,10 

Расходы на содержание учреждения и отдельных кате-

горий работников 

060000211В 000 13 206,62 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

060000211В 600 13 206,62 

Учреждения в области физической культуры и массо-

вого спорта 

0600002120 000 4 004,45 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000212А 000 1 228,50 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

060000212А 600 1 228,50 

Расходы на содержание учреждения и отдельных кате-

горий работников 

060000212В 000 2 775,95 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

060000212В 600 2 775,95 

Организации, осуществляющие обеспечение деятель-

ности муниципальных учреждений 

0600002130 000 3 033,80 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000213А 000 1 018,35 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

060000213А 100 1 018,35 

Расходы на содержание учреждения и отдельных кате-

горий работников 

060000213В 000 2 015,45 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

060000213В 100 1 782,90 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

060000213В 200 232,55 

Учреждения, обеспечивающие хозяйственное обслу-

живание деятельности муниципальных учреждений 

культуры 

0600002140 000 11 309,10 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000214А 000 5 733,85 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

 

060000214А 100 5 733,85 
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Расходы на содержание учреждения и отдельных кате-

горий работников 

060000214В 000 5 575,25 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

060000214В 100 5 567,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

060000214В 200 7,55 

Другие общегосударственные вопросы 0600009000 000 98,00 

Проведение мероприятий. юбилейных дат 0600009030 000 98,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

0600009030 600 98,00 

Софинансирование расходных обязательств, возни-

кающих при выполнении полномочий органов мест-

ного самоуправления по вопросам местного значения 

0600015000 000 1 009,63 

Инвестиционные программы и проекты развития об-

щественной инфраструктуры муниципальных образо-

ваний в Кировской области 

0600015170 000 1 002,70 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

0600015170 600 1 002,70 

Подготовка и повышение квалификации лиц, заме-

щающих  муниципальные должности, и муниципаль-

ных служащих 

0600015560 000 6,93 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0600015560 200 6,93 

Финансовое обеспечение расходных обязательств пуб-

лично-правовых образований, возникающих при вы-

полнении ими переданных государственных полномо-

чий Кировской области 

0600016000 000 523,40 

Хранение, комплектование, учет и использование ар-

хивных документов 

0600016010 000 109,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0600016010 200 109,20 

Выплата  отдельным категориям специалистов, рабо-

тающих в муниципальных учреждениях и проживаю-

щих в сельских населенных пунктах или поселках го-

родского типа области, частичной компенсации расхо-

дов на оплату жилого помещения и коммунальных 

услуг в виде ежемесячной денежной выплаты 

0600016120 000 286,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

0600016120 600 286,00 

Возмещение расходов, связанных с предоставлением 

руководителям, педагогическим работникам и иным 

специалистам (за исключением совместителей) муни-

ципальных образовательных организаций,  работаю-

щим и проживающим в сельских населенных пунктах, 

поселках городского типа, меры социальной поддерж-

ки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15  

Закона Кировской области "Об образовании в Киров-

ской области" 

0600016140 000 128,20 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

0600016140 600 128,20 

Субсидия на обеспечение развития и укрепления ма-

териально-технической базы домов культуры в насе-

ленных пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

06000L4670 000 3 175,27 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

06000L4670 600 3 175,27 

Субсидии на поддержку отрасли культура 06000L5190 000 17,16 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

 

06000L5190 600 17,16 
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Софинансирование расходов местного бюджета под 

субсидии из областного бюджета 

06000S5000 000 0,07 

Подготовка и повышение квалификации лиц, заме-

щающих муниципальные должности, и муниципаль-

ных служащих 

06000S5560 000 0,07 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

06000S5560 200 0,07 

Муниципальная программа "Развитие агропромыш-

ленного комплекса Белохолуницкого района" 

0800000000 000 3 029,50 

Подрограмма " Комплексное развитие сельских тер-

риторий Белохолуницкого муниципального района 

Кировской области" 

0810000000 000 312,15 

Обеспечение комплексного развития сельских терри-

торий 

08100L5760 000 312,15 

Межбюджетные трансферты 08100L5760 500 312,15 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 08Я0000000 000 2 717,35 

Финансовое обеспечение расходных обязательств пуб-

лично-правовых  образований, возникающих при вы-

полнении ими переданных государственных полномо-

чий Кировской области 

08Я0016000 000 1 644,00 

Поддержка сельскохозяйственного производства, за 

исключением реализации мероприятий, предусмот-

ренных федеральными целевыми программами 

08Я0016020 000 1 644,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

08Я0016020 100 1 574,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

08Я0016020 200 70,00 

Возмещение части затрат на уплату процентов по ин-

вестиционным кредитам (займам) в агропромышлен-

ном комплексе 

08Я00N4330 000 243,80 

Иные бюджетные ассигнования 08Я00N4330 800 243,80 

Возмещение части затрат на уплату процентов по ин-

вестиционным кредитам (займам) в агропромышлен-

ном комплексе 

08Я00R4330 000 829,55 

Иные бюджетные ассигнования 08Я00R4330 800 829,55 

Муниципальная программа "Управление муници-

пальным имуществом" 

0900000000 000 5 473,29 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0900003000 000 2 105,79 

Управление муниципальной собственностью 0900003010 000 2 105,79 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0900003010 200 2 057,69 

Иные бюджетные ассигнования 0900003010 800 48,10 

Иные межбюджетные трансферты из бюджета муни-

ципального района 

0900012000 000 285,00 

На  выполнение расходных обязательств по описанию 

границ населенных пунктов 

0900012110 000 110,00 

Межбюджетные трансферты 0900012110 500 110,00 

На выполнение расходных обязательств по описанию 

границ территориальных зон, установленных прави-

лами землепользования и застройки 

0900012120 000 175,00 

Межбюджетные трансферты 0900012120 500 175,00 

Софинансирование расходных обязательств, возни-

кающих при выполнении полномочий органов мест-

ного самоуправления по вопросам местного значения 

0900015000 000 82,50 

Подготовка сведений о границах территориальных зон 0900015590 000 82,50 

Межбюджетные трансферты 0900015590 500 82,50 
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Иные межбюджетные трансферты из областного бюд-

жета 

0900017000 000 3 000,00 

Материально-техническое обеспечение муниципаль-

ных казенных учреждений 

0900017360 000 3 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0900017360 200 3 000,00 

Муниципальная программа "Развитие транспортной 

инфраструктуры в Белохолуницком районе" 

1000000000 000 47 734,98 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 1000003000 000 3 668,98 

Мероприятия в сфере дорожной деятельности 1000003130 000 2 348,98 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

1000003130 200 2 348,98 

Поддержка автомобильного транспорта 1000003170 000 1 300,00 

Иные бюджетные ассигнования 1000003170 800 1 300,00 

Мероприятия по безопасности дорожного движения 1000003240 000 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

1000003240 200 20,00 

Обеспечение устойчивого развития экономики Киров-

ской области, а также меры по профилактике и устра-

нению последствий распространения новой коронави-

русной инфекции и иные цели 

1000013080 000 304,18 

Межбюджетные трансферты 1000013080 500 304,18 

Софинансирование расходных обязательств, возни-

кающих при выполнении полномочий органов мест-

ного самоуправления по вопросам местного значения 

1000015000 000 41 486,00 

Осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

1000015080 000 40 744,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

1000015080 200 40 744,00 

Финансовое обеспечение мер по ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций за счет средств резервного фонда 

Правительства Кировской области 

1000015400 000 742,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

1000015400 200 742,00 

Софинансирование расходов местного бюджета под 

субсидии из областного бюджета 

10000S5000 000 2 275,82 

Осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

10000S5080 000 2 191,82 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

10000S5080 200 2 191,82 

Финансовое обеспечение мер по ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций за счет средств резервного фонда 

Правительства Кировской области 

10000S5400 000 84,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

10000S5400 200 84,00 

Обеспечение деятельности органов местного само-

управления 

2100000000 000 705,10 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

2100001000 000 636,10 

Председатель контрольно-счетной комиссии 2100001050 000 636,10 

Расходы за счет средств областного бюджета 210000105А 000 226,10 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

210000105А 100 226,10 

Расходы по софинансированию за счет средств местно-

го бюджета 

210000105Б 000 2,20 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

210000105Б 100 2,20 

Расходы на содержание учреждения и отдельных кате-

горий работников 

210000105В 000 407,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

210000105В 100 340,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

210000105В 200 67,00 

Председатель районной Думы 2100001060 000 69,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

2100001060 100 69,00 
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Приложение № 5 

    

к решению Белохолуницкой 

    

районной Думы 

    

от 30.09.2020  № 318 

   

    

Приложение № 12 

    

к решению Белохолуницкой 

    
районной Думы 

    

от 18.12.2019  № 268 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 

расходов бюджета муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области на 2020 год 

       Наименование расхода Код 

глав-

ного 

распо-

ряди-

теля 

Раз-

дел 

Под-

раздел 

Целевая     

статья 

Вид 

рас

хо-

да 

Сумма               

(тыс. руб-

лей) 

Всего расходов 000 00 00 0000000000 000 499 565,28 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙ-

ОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

902 00 00 0000000000 000 110 098,17 

Общегосударственные вопросы 902 01 00 0000000000 000 109,20 

Другие общегосударственные 

вопросы 

902 01 13 0000000000 000 109,20 

Муниципальная программа "Раз-

витие культуры Белохолуницкого 

района" 

902 01 13 0600000000 000 109,20 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 

902 01 13 0600016000 000 109,20 

Хранение, комплектование, учет 

и использование архивных доку-

ментов 

902 01 13 0600016010 000 109,20 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

902 01 13 0600016010 200 109,20 

Образование 902 07 00 0000000000 000 14 853,04 

Дополнительное образование 

детей 

902 07 03 0000000000 000 14 846,04 

Муниципальная программа "Раз-

витие культуры Белохолуницкого 

района" 

902 07 03 0600000000 000 14 846,04 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  уч-

реждений и отдельных категорий 

работников 

902 07 03 0600002000 000 14 846,04 

Организации дополнительного 

образования 

902 07 03 0600002060 000 14 846,04 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

902 07 03 060000206А 000 5 414,90 
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Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям 

902 07 03 060000206А 600 5 414,90 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 

902 07 03 060000206В 000 9 431,14 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям 

902 07 03 060000206В 600 9 431,14 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

902 07 05 0000000000 000 7,00 

Муниципальная программа "Раз-

витие культуры Белохолуницкого 

района" 

902 07 05 0600000000 000 7,00 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по во-

просам местного значения 

902 07 05 0600015000 000 6,93 

Подготовка и повышение квали-

фикации лиц, замещающих  му-

ниципальные должности, и му-

ниципальных служащих 

902 07 05 0600015560 000 6,93 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

902 07 05 0600015560 200 6,93 

Софинансирование расходов ме-

стного бюджета под субсидии из 

областного бюджета 

902 07 05 06000S5000 000 0,07 

Подготовка и повышение квали-

фикации лиц, замещающих му-

ниципальные должности, и му-

ниципальных служащих 

902 07 05 06000S5560 000 0,07 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

902 07 05 06000S5560 200 0,07 

Культура, кинематография 902 08 00 0000000000 000 90 717,28 

Культура 902 08 01 0000000000 000 74 047,92 

Муниципальная программа "Раз-

витие культуры Белохолуницкого 

района" 

902 08 01 0600000000 000 74 047,92 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  уч-

реждений и отдельных категорий 

работников 

902 08 01 0600002000 000 69 754,78 

Дворцы, дома и другие учрежде-

ния культуры 

902 08 01 0600002090 000 45 438,48 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

902 08 01 060000209А 000 16 220,90 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060000209А 600 16 220,90 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюдже-

та 

 

902 08 01 060000209Б 000 399,70 
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Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060000209Б 600 399,70 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 

902 08 01 060000209В 000 28 817,88 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060000209В 600 28 817,88 

Музеи 902 08 01 0600002100 000 3 125,59 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

902 08 01 060000210А 000 1 120,30 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060000210А 600 1 120,30 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 

902 08 01 060000210В 000 2 005,29 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060000210В 600 2 005,29 

Библиотеки 902 08 01 0600002110 000 21 190,71 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 

902 08 01 060000211А 000 7 984,10 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060000211А 600 7 984,10 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 

902 08 01 060000211В 000 13 206,61 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060000211В 600 13 206,61 

Другие общегосударственные 

вопросы 

902 08 01 0600009000 000 98,00 

Проведение мероприятий. юби-

лейных дат 

902 08 01 0600009030 000 98,00 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 0600009030 600 98,00 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий 

органов местного самоуправ-

ления по вопросам местного 

значения 

902 08 01 0600015000 000 1 002,70 

Инвестиционные программы и 

проекты развития общественной 

инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской облас-

ти 

902 08 01 0600015170 000 1 002,70 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 0600015170 600 1 002,70 
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Субсидия на обеспечение разви-

тия и укрепления материально-

технической базы домов культу-

ры в населенных пунктах с чис-

лом жителей до 50 тысяч человек 

902 08 01 06000L4670 000 3 175,28 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 06000L4670 600 3 175,28 

Субсидии на поддержку отрасли 

культура 

902 08 01 06000L5190 000 17,16 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 06000L5190 600 17,16 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 

902 08 04 0000000000 000 16 669,36 

Муниципальная программа "Раз-

витие культуры Белохолуницкого 

района" 

902 08 04 0600000000 000 16 669,36 

Руководство и управление в сфе-

ре установленных функций орга-

нов местного самоуправления 

902 08 04 0600001000 000 2 326,46 

Органы местного самоуправле-

ния 

902 08 04 0600001040 000 2 326,46 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 

902 08 04 060000104А 000 842,70 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

902 08 04 060000104А 100 842,70 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 

902 08 04 060000104В 000 1 483,76 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

902 08 04 060000104В 100 1 414,82 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

902 08 04 060000104В 200 68,94 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  уч-

реждений и отдельных категорий 

работников 

902 08 04 0600002000 000 14 342,90 

Организации, осуществляющие 

обеспечение деятельности муни-

ципальных учреждений 

902 08 04 0600002130 000 3 033,80 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

 

902 08 04 060000213А 000 1 018,35 
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Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

902 08 04 060000213А 100 1 018,35 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 

902 08 04 060000213В 000 2 015,45 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

902 08 04 060000213В 100 1 782,90 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

902 08 04 060000213В 200 232,55 

Учреждения, обеспечивающие 

хозяйственное обслуживание 

деятельности муниципальных 

учреждений культуры 

902 08 04 0600002140 000 11 309,10 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

902 08 04 060000214А 000 5 733,85 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

902 08 04 060000214А 100 5 733,85 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 

902 08 04 060000214В 000 5 575,25 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

902 08 04 060000214В 100 5 567,70 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

902 08 04 060000214В 200 7,55 

Социальная политика 902 10 00 0000000000 000 414,20 

Социальное обеспечение насе-

ления 

902 10 03 0000000000 000 414,20 

Муниципальная программа "Раз-

витие культуры Белохолуницкого 

района" 

902 10 03 0600000000 000 414,20 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 

902 10 03 0600016000 000 414,20 
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Выплата  отдельным категориям 

специалистов, работающих в му-

ниципальных учреждениях и 

проживающих в сельских насе-

ленных пунктах или поселках 

городского типа области, частич-

ной компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в виде еже-

месячной денежной выплаты 

902 10 03 0600016120 000 286,00 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям 

902 10 03 0600016120 600 286,00 

Возмещение расходов, связанных 

с предоставлением руководите-

лям, педагогическим работникам 

и иным специалистам (за исклю-

чением совместителей) муници-

пальных образовательных орга-

низаций,  работающим и прожи-

вающим в сельских населенных 

пунктах, поселках городского 

типа, меры социальной поддерж-

ки, установленной абзацем пер-

вым части 1 статьи 15  Закона 

Кировской области "Об образо-

вании в Кировской области" 

902 10 03 0600016140 000 128,20 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям 

902 10 03 0600016140 600 128,20 

Физическая культура и спорт 902 11 00 0000000000 000 4 004,45 

Массовый спорт 902 11 02 0000000000 000 4 004,45 

Муниципальная программа "Раз-

витие культуры Белохолуницкого 

района" 

902 11 02 0600000000 000 4 004,45 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  уч-

реждений и отдельных категорий 

работников 

 

902 11 02 0600002000 000 4 004,45 

Учреждения в области физиче-

ской культуры и массового спор-

та 

902 11 02 0600002120 000 4 004,45 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

902 11 02 060000212А 000 1 228,50 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям 

902 11 02 060000212А 600 1 228,50 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 

902 11 02 060000212В 000 2 775,95 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям 

902 11 02 060000212В 600 2 775,95 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВА-

НИЯ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО 

РАЙОНА 

903 00 00 0000000000 000 256 373,63 

Образование 903 07 00 0000000000 000 251 244,23 
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Дошкольное образование 903 07 01 0000000000 000 81 991,05 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуниц-

кого района" 

903 07 01 0200000000 000 81 991,05 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  уч-

реждений и отдельных категорий 

работников 

903 07 01 0200002000 000 50 935,38 

Дошкольные образовательные 

учреждения 

903 07 01 0200002040 000 50 935,38 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

903 07 01 020000204А 000 12 921,03 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

903 07 01 020000204А 100 11 396,80 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 01 020000204А 200 762,00 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 020000204А 800 762,23 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюдже-

та 

903 07 01 020000204Б 000 383,60 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

903 07 01 020000204Б 100 383,60 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 

903 07 01 020000204В 000 37 630,75 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

903 07 01 020000204В 100 16 421,40 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 01 020000204В 200 21 003,79 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 020000204В 800 205,56 

Иные межбюджетные трансфер-

ты из областного бюджета 

903 07 01 0200017000 000 31 055,67 

Реализация прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в му-

ниципальных дошкольных обра-

зовательных организациях 

 

 

903 07 01 0200017140 000 31 055,67 
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Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

903 07 01 0200017140 100 30 524,44 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 01 0200017140 200 530,37 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 0200017140 800 0,86 

Общее образование 903 07 02 0000000000 000 139 685,49 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуниц-

кого района" 

903 07 02 0200000000 000 139 685,49 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  уч-

реждений и отдельных категорий 

работников 

903 07 02 0200002000 000 40 192,29 

Общеобразовательные организа-

ции 

903 07 02 0200002050 000 40 192,29 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

903 07 02 020000205А 000 13 193,50 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

903 07 02 020000205А 100 7 086,60 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 02 020000205А 200 4 645,70 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 020000205А 800 1 461,20 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 

903 07 02 020000205В 000 26 998,79 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 02 020000205В 200 26 599,61 

Капитальные вложения в объ-

екты государственной (муни-

ципальной) собственности 

903 07 02 020000205В 400 20,00 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 020000205В 800 379,18 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по во-

просам местного значения 

903 07 02 0200015000 000 670,00 

Реализация мер, направленных на 

выполнение предписаний над-

зорных органов и приведение 

зданий в соответствие с требова-

ниями, предъявляемыми к безо-

пасности в процессе эксплуата-

ции, в муниципальных общеобра-

зовательных организациях 

 

 

903 07 02 0200015480 000 670,00 
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Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 02 0200015480 200 670,00 

Иные межбюджетные трансфер-

ты из областного бюджета 

903 07 02 0200017000 000 91 135,50 

Реализация прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального обще-

го, основного общего, среднего 

общего и дополнительного обра-

зования детей в муниципальных 

общеобразовательных организа-

циях 

903 07 02 0200017010 000 84 849,00 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

903 07 02 0200017010 100 83 160,65 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 02 0200017010 200 1 643,58 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 0200017010 800 44,77 

Государственная поддержка му-

ниципальных общеобразователь-

ных организаций, обеспечиваю-

щих высокое качество образова-

ния 

903 07 02 0200017180 000 6 286,50 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

903 07 02 0200017180 100 6 286,50 

Ежемесячное денежное возна-

граждение за классное руково-

дство педагогическим работни-

кам государственных и муници-

пальных общеобразовательных 

организаций 

903 07 02 0200053030 000 3 174,30 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

903 07 02 0200053030 100 3 174,30 

Организация бесплатного горяче-

го питания обучающихся, полу-

чающих начальное общее обра-

зование в государственных и му-

ниципальных образовательных  

организациях 

903 07 02 02000L3040 000 1 840,90 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

 

903 07 02 02000L3040 200 1 840,90 
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Софинансирование расходов ме-

стного бюджета под субсидии из 

областного бюджета 

903 07 02 02000S5000 000 6,80 

Реализация мер, направленных на 

выполнение предписаний над-

зорных органов и приведение 

зданий в соответствие с требова-

ниями, предъявляемыми к безо-

пасности в процессе эксплуата-

ции, в муниципальных общеобра-

зовательных организациях 

903 07 02 02000S5480 000 6,80 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 02 02000S5480 200 6,80 

Реализация мероприятий нацио-

нального проекта "Образование" 

903 07 02 020E000000 000 2 665,70 

Федеральный проект "Успех ка-

ждого ребенка" 

903 07 02 020E200000 000 2 665,70 

Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности и малых го-

родах, условий для занятия физи-

ческой культурой и спортом 

903 07 02 020E250970 000 2 665,70 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 02 020E250970 200 2 665,70 

Дополнительное образование 

детей 

903 07 03 0000000000 000 18 540,24 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуниц-

кого района" 

903 07 03 0200000000 000 18 540,24 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  уч-

реждений и отдельных категорий 

работников 

903 07 03 0200002000 000 15 170,52 

Организации дополнительного 

образования 

903 07 03 0200002060 000 15 170,52 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

903 07 03 020000206А 000 6 935,17 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

903 07 03 020000206А 100 6 187,90 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 03 020000206А 200 238,00 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 03 020000206А 800 509,27 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 

903 07 03 020000206В 000 8 235,35 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

903 07 03 020000206В 100 5 472,60 
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Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 03 020000206В 200 2 632,09 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 03 020000206В 800 130,66 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

903 07 03 0200003000 000 339,32 

Обеспечение механизма персо-

нифицированного финансирова-

ния организаций дополнительно-

го образования на оплату предос-

тавляемых  детям образователь-

ных услуг по сертификатам на 

получение дополнительного об-

разования 

903 07 03 0200003280 000 339,32 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учреж-

дениям и иным некоммерческим 

организациям 

903 07 03 0200003280 600 339,32 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по во-

просам местного значения 

903 07 03 0200015000 000 3 000,00 

Капитальный ремонт зданий и 

объектов муниципальных обра-

зовательных организаций 

903 07 03 0200015470 000 3 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 03 0200015470 200 3 000,00 

Софинансирование расходов ме-

стного бюджета под субсидии из 

областного бюджета 

903 07 03 02000S5000 000 30,40 

Капитальный ремонт зданий и 

объектов муниципальных обра-

зовательных организаций 

903 07 03 02000S5470 000 30,40 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 03 02000S5470 200 30,40 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

903 07 05 0000000000 000 23,23 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуниц-

кого района" 

903 07 05 0200000000 000 23,23 

Иные межбюджетные трансфер-

ты из областного бюджета 

903 07 05 0200017000 000 23,23 

Реализация прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в му-

ниципальных дошкольных обра-

зовательных организациях 

903 07 05 0200017140 000 23,23 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 05 0200017140 200 23,23 

Молодежная политика 903 07 07 0000000000 000 635,40 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по во-

просам местного значения 

903 07 07 0200015000 000 635,40 
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Оплата стоимости питания детей 

в лагерях, организованных муни-

ципальными учреждениями, 

осуществляющими организацию 

отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время, с дневным 

пребыванием 

903 07 07 0200015060 000 635,40 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 07 0200015060 200 635,40 

Другие вопросы в области об-

разования 

903 07 09 0000000000 000 10 368,82 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуниц-

кого района" 

903 07 09 0200000000 000 10 368,82 

Руководство и управление в сфе-

ре установленных функций орга-

нов местного самоуправления 

903 07 09 0200001000 000 1 606,93 

Органы местного самоуправле-

ния 

903 07 09 0200001040 000 1 606,93 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

903 07 09 020000104А 000 724,70 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

903 07 09 020000104А 100 724,70 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 

903 07 09 020000104В 000 882,23 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

903 07 09 020000104В 100 808,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 09 020000104В 200 74,23 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  уч-

реждений и отдельных категорий 

работников 

903 07 09 0200002000 000 8 032,89 

Организации, осуществляющие 

обеспечение деятельности муни-

ципальных учреждений 

903 07 09 0200002130 000 8 032,89 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

903 07 09 020000213А 000 4 195,70 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

 

903 07 09 020000213А 100 4 195,70 
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Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 

903 07 09 020000213В 000 3 837,19 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

903 07 09 020000213В 100 3 176,70 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 09 020000213В 200 658,28 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 09 020000213В 800 2,21 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

903 07 09 0200003000 000 93,00 

Мероприятия в сфере образова-

ния 

903 07 09 0200003060 000 93,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 09 0200003060 200 93,00 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 

903 07 09 0200016000 000 636,00 

Создание в муниципальных рай-

онах, городских округах комис-

сий по делам несовершеннолет-

них и защите их прав и организа-

ции деятельности в сфере профи-

лактики безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних, 

включая административную 

юрисдикцию 

903 07 09 0200016060 000 636,00 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

903 07 09 0200016060 100 596,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 09 0200016060 200 40,00 

Социальная политика 903 10 00 0000000000 000 5 129,40 

Социальное обеспечение насе-

ления 

903 10 03 0000000000 000 4 063,80 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуниц-

кого района" 

903 10 03 0200000000 000 4 063,80 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 

903 10 03 0200016000 000 4 063,80 
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Возмещение расходов, связанных 

с предоставлением руководите-

лям, педагогическим работникам 

и иным специалистам (за исклю-

чением совместителей) муници-

пальных образовательных орга-

низаций,  работающим и прожи-

вающим в сельских населенных 

пунктах, поселках городского 

типа, меры социальной поддерж-

ки, установленной абзацем пер-

вым части 1 статьи 15  Закона 

Кировской области "Об образо-

вании в Кировской области" 

903 10 03 0200016140 000 4 063,80 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

903 10 03 0200016140 100 4 050,35 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 10 03 0200016140 200 13,45 

Охрана семьи и детства 903 10 04 0000000000 000 1 065,60 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуниц-

кого района" 

903 10 04 0200000000 000 1 065,60 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 

903 10 04 0200016000 000 1 065,60 

Начисление и выплата компенса-

ции платы, взимаемой с родите-

лей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в об-

разовательных организациях, 

реализующих образовательную 

программу дошкольного образо-

вания 

903 10 04 0200016130 000 1 065,60 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 10 04 0200016130 200 31,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

903 10 04 0200016130 300 1 034,60 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛО-

ХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА КИ-

РОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

912 00 00 0000000000 000 32 530,26 

Общегосударственные вопросы 912 01 00 0000000000 000 6 280,66 

Функционирование Прави-

тельства Российской Федера-

ции, высших исполнительных 

органов государственной вла-

сти субъектов Российской Фе-

дерации, местных администра-

ций 

912 01 04 0000000000 000 6 280,16 
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Муниципальная программа 

"Управление финансами муници-

пального образования и регулиро-

вание межбюджетных отноше-

ний" 

912 01 04 0100000000 000 6 280,16 

Руководство и управление в сфе-

ре установленных функций орга-

нов местного самоуправления 

912 01 04 0100001000 000 6 276,16 

Органы местного самоуправле-

ния 

912 01 04 0100001040 000 6 276,16 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

912 01 04 010000104А 000 2 349,80 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

912 01 04 010000104А 100 2 349,80 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюдже-

та 

912 01 04 010000104Б 000 23,80 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

912 01 04 010000104Б 100 23,80 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 

912 01 04 010000104В 000 3 902,56 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

912 01 04 010000104В 100 3 583,16 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

912 01 04 010000104В 200 317,40 

Иные бюджетные ассигнования 912 01 04 010000104В 800 2,00 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств муниципально-

го образования, возникающих 

при выполнении переданных 

полномочий 

912 01 04 0100014000 000 4,00 

Осуществление внутреннего му-

ниципального финансового кон-

троля 

912 01 04 0100014040 000 4,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

912 01 04 0100014040 200 4,00 

Другие общегосударственные 

вопросы 

 

 

912 01 13 0000000000 000 0,50 



59 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муници-

пального образования и регулиро-

вание межбюджетных отноше-

ний" 

912 01 13 0100000000 000 0,50 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 

912 01 13 0100016000 000 0,50 

Создание и деятельность в муни-

ципальных образованиях адми-

нистративных комиссий 

912 01 13 0100016050 000 0,50 

Межбюджетные трансферты 912 01 13 0100016050 500 0,50 

Образование 912 07 00 0000000000 000 13,90 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

912 07 05 0000000000 000 13,90 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муници-

пального образования и регулиро-

вание межбюджетных отноше-

ний" 

912 07 05 0100000000 000 13,90 

Руководство и управление в сфе-

ре установленных функций орга-

нов местного самоуправления 

912 07 05 0100001000 000 9,90 

Органы местного самоуправле-

ния 

912 07 05 0100001040 000 9,90 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

912 07 05 010000104В 000 9,90 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

912 07 05 010000104В 200 9,90 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по во-

просам местного значения 

912 07 05 0100015000 000 3,96 

Подготовка и повышение квали-

фикации лиц, замещающих му-

ниципальные должности, и му-

ниципальных служащих 

912 07 05 0100015560 000 3,96 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

912 07 05 0100015560 200 3,96 

Софинансирование расходов ме-

стного бюджета под субсидии из 

областного бюджета 

912 07 05 01000S5000 000 0,04 

Подготовка и повышение квали-

фикации лиц, замещающих му-

ниципальные должности, и му-

ниципальных служащих 

912 07 05 01000S5560 000 0,04 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

 

912 07 05 01000S5560 200 0,04 
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Обслуживание государственно-

го и муниципального долга 

912 13 00 0000000000 000 3 800,00 

Обслуживание государственно-

го внутреннего и муниципаль-

ного долга 

912 13 01 0000000000 000 3 800,00 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муници-

пального образования и регулиро-

вание межбюджетных отноше-

ний" 

912 13 01 0100000000 000 3 800,00 

Обслуживание муниципального 

долга 

912 13 01 0100005000 000 3 800,00 

Обслуживание государственно-

го (муниципального) долга 

912 13 01 0100005000 700 3 800,00 

Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

бюджетной системы Россий-

ской Федерации 

912 14 00 0000000000 000 22 435,70 

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федера-

ции и муниципальных образо-

ваний 

912 14 01 0000000000 000 6 100,00 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муници-

пального образования и регулиро-

вание межбюджетных отноше-

ний" 

912 14 01 0100000000 000 6 100,00 

Выравнивание бюджетной обес-

печенности за счет средств  бюд-

жета муниципального района 

912 14 01 0100011000 000 3 100,00 

Межбюджетные трансферты 912 14 01 0100011000 500 3 100,00 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 

912 14 01 0100016000 000 3 000,00 

Расчет и предоставление дотаций 

бюджетам поселений 

912 14 01 0100016030 000 3 000,00 

Межбюджетные трансферты 912 14 01 0100016030 500 3 000,00 

Прочие межбюджетные транс-

ферты общего характера 

912 14 03 0000000000 000 16 335,70 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муници-

пального образования и регулиро-

вание межбюджетных отноше-

ний" 

912 14 03 0100000000 000 15 716,20 

Иные межбюджетные трансфер-

ты из бюджета муниципального 

района 

912 14 03 0100012000 000 15 716,20 

Поддержка мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

поселений 

912 14 03 0100012010 000 15 716,20 

Межбюджетные трансферты 912 14 03 0100012010 500 15 716,20 

Иные межбюджетные трансфер-

ты из областного бюджета 

 

 

 

912 14 03 0200017000 000 619,50 
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Активизация работы органов ме-

стного самоуправления город-

ских и сельских поселений, го-

родских округов области по вве-

дению самообложения граждан 

912 14 03 0200017050 000 619,50 

Межбюджетные трансферты 912 14 03 0200017050 500 619,50 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛО-

ХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА КИ-

РОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

936 00 00 0000000000 000 99 783,92 

Общегосударственные вопросы 936 01 00 0000000000 000 30 277,32 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муни-

ципального образования 

936 01 02 0000000000 000 1 445,00 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

936 01 02 0400000000 000 1 445,00 

Руководство и управление в сфе-

ре установленных функций орга-

нов местного самоуправления 

936 01 02 0400001000 000 1 445,00 

Глава муниципального образова-

ния 

936 01 02 0400001010 000 1 445,00 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

936 01 02 040000101А 000 580,70 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

936 01 02 040000101А 100 580,70 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюдже-

та 

936 01 02 040000101Б 000 5,50 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

936 01 02 040000101Б 100 5,50 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 

936 01 02 040000101В 000 858,80 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

936 01 02 040000101В 100 858,80 

Функционирование Прави-

тельства Российской Федера-

ции, высших исполнительных 

органов государственной вла-

сти субъектов Российской Фе-

дерации, местных администра-

ций 

936 01 04 0000000000 000 23 126,53 
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Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

936 01 04 0400000000 000 21 482,53 

Руководство и управление в сфе-

ре установленных функций орга-

нов местного самоуправления 

936 01 04 0400001000 000 20 381,53 

Органы местного самоуправле-

ния 

936 01 04 0400001040 000 20 381,53 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

936 01 04 040000104А 000 7 380,10 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

936 01 04 040000104А 100 6 836,20 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 04 040000104А 200 486,50 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 04 040000104А 800 57,40 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюдже-

та 

936 01 04 040000104Б 000 68,90 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

936 01 04 040000104Б 100 68,90 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 

936 01 04 040000104В 000 12 932,53 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

936 01 04 040000104В 100 10 374,61 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 04 040000104В 200 2 524,23 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 04 040000104В 800 33,69 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 

936 01 04 0400016000 000 1 101,00 

Осуществление деятельности по 

опеке и попечительству 

 

 

 

936 01 04 0400016040 000 1 101,00 
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Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

936 01 04 0400016040 100 1 010,60 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 04 0400016040 200 90,40 

Муниципальная программа "Раз-

витие агропромышленного ком-

плекса Белохолуницкого района" 

936 01 04 0800000000 000 1 644,00 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 

936 01 04 08Я0000000 000 1 644,00 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых  образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 

936 01 04 08Я0016000 000 1 644,00 

Поддержка сельскохозяйственно-

го производства, за исключением 

реализации мероприятий, преду-

смотренных федеральными целе-

выми программами 

936 01 04 08Я0016020 000 1 644,00 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

936 01 04 08Я0016020 100 1 574,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 04 08Я0016020 200 70,00 

Судебная система 936 01 05 0000000000 000 10,10 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

936 01 05 0400000000 000 10,10 

Осуществление переданных пол-

номочий Российской Федерации 

по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской 

Федерации 

936 01 05 0400051200 000 10,10 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 05 0400051200 200 10,10 

Резервные фонды 936 01 11 0000000000 000 196,00 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

936 01 11 0400000000 000 196,00 

Резервные фонды 936 01 11 0400007000 000 196,00 

Резервный фонд администрации 

муниципального образования 

936 01 11 0400007010 000 196,00 

Иные бюджетные ассигнования 

 

936 01 11 0400007010 800 196,00 
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Другие общегосударственные 

вопросы 

936 01 13 0000000000 000 5 499,69 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

936 01 13 0400000000 000 301,60 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 01 13 0400003000 000 15,30 

Общегосударственные мероприя-

тия 

936 01 13 0400003160 000 15,30 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 13 0400003160 200 15,30 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 

936 01 13 0400016000 000 0,20 

Создание и деятельность в муни-

ципальных образованиях адми-

нистративных комиссий 

936 01 13 0400016050 000 0,20 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 13 0400016050 200 0,20 

Проведение Всероссийской пере-

писи населения 2020 года 

936 01 13 0400054690 000 286,10 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 13 0400054690 200 286,10 

Муниципальная программа "Со-

циальная политика и профилак-

тика правонарушений в Белохо-

луницком районе" 

936 01 13 0500000000 000 72,30 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 

936 01 13 05Я0000000 000 72,30 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 01 13 05Я0003000 000 72,30 

Общегосударственные мероприя-

тия 

936 01 13 05Я0003160 000 62,30 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 13 05Я0003160 200 48,80 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

936 01 13 05Я0003160 300 13,50 

Мероприятия по поддержке ин-

валидов 

936 01 13 05Я0003230 000 10,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 13 05Я0003230 200 10,00 

Муниципальная программа 

"Управление муниципальным 

имуществом" 

936 01 13 0900000000 000 5 105,79 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 01 13 0900003000 000 2 105,79 

Управление муниципальной соб-

ственностью 

936 01 13 0900003010 000 2 105,79 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 13 0900003010 200 2 057,69 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 0900003010 800 48,10 

Иные межбюджетные трансфер-

ты из областного бюджета 

936 01 13 0900017000 000 3 000,00 
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Материально-техническое обес-

печение муниципальных казен-

ных учреждений 

936 01 13 0900017360 000 3 000,00 

Межбюджетные трансферты 936 01 13 09200017360 200 3 000,00 

Муниципальная программа "Раз-

витие транспортной инфра-

структуры в Белохолуницком 

районе" 

936 01 13 1000000000 000 20,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 01 13 1000003000 000 20,00 

Мероприятия по безопасности 

дорожного движения 

936 01 13 1000003240 000 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 13 1000003240 200 20,00 

Национальная оборона 936 02 00 0000000000 000 10,00 

Мобилизационная подготовка 

экономики 

936 02 04 0000000000 000 10,00 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

936 02 04 0400000000 000 10,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 02 04 0400003000 000 10,00 

Мобилизационная подготовка 

экономики 

936 02 04 0400003020 000 10,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 02 04 0400003020 200 10,00 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятель-

ность 

936 03 00 0000000000 000 1 989,23 

Защита населения и террито-

рии от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного ха-

рактера, гражданская оборона 

936 03 09 0000000000 000 1 875,35 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

936 03 09 0400000000 000 1 875,35 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных учре-

ждений и отдельных категорий 

работников 

936 03 09 0400002000 000 1 711,10 

Обеспечение деятельности еди-

ной дежурно-диспетчерской 

службы 

936 03 09 0400002030 000 1 711,10 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

936 03 09 040000203А 000 834,60 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

936 03 09 040000203А 100 834,60 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюдже-

та 

 

936 03 09 040000203Б 000 14,40 
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Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

936 03 09 040000203Б 100 14,40 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 

936 03 09 040000203В 000 862,10 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

936 03 09 040000203В 100 710,50 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 03 09 040000203В 200 151,60 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 03 09 0400003000 000 53,28 

Мероприятия по предупрежде-

нию и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций 

936 03 09 0400003250 000 53,28 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 03 09 0400003250 200 53,28 

Резерв материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на территории района 

936 03 09 0400010000 000 110,97 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 03 09 0400010000 200 110,97 

Обеспечение пожарной безо-

пасности 

936 03 10 0000000000 000 89,78 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

936 03 10 0400000000 000 89,78 

Иные межбюджетные трансфер-

ты из бюджета муниципального 

района 

936 03 10 0400012000 000 89,78 

Ликвидация чрезвычайных си-

туаций за счет средств резервно-

го фонда администрации муни-

ципального района 

936 03 10 0400012080 000 89,78 

Межбюджетные трансферты 936 03 10 0400012080 500 89,78 

Другие вопросы в области на-

циональной безопасности и 

правоохранительной деятель-

ности 

936 03 14 0000000000 000 24,10 

Муниципальная программа "Со-

циальная политика и профилак-

тика правонарушений в Белохо-

луницком районе" 

936 03 14 0500000000 000 24,10 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 

936 03 14 05Я0000000 000 24,10 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

 

936 03 14 05Я0003000 000 24,10 



67 

Мероприятия в области нацио-

нальной безопасности и правоох-

ранительной деятельности 

936 03 14 05Я0003030 000 24,10 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 03 14 05Я0003030 200 24,10 

Национальная экономика 936 04 00 0000000000 000 49 595,83 

Сельское хозяйство и рыболов-

ство 

936 04 05 0000000000 000 1 505,35 

Муниципальная программа "Соз-

дание безопасных и благоприят-

ных условий жизнедеятельности 

в Белохолуницком районе" 

936 04 05 0300000000 000 432,00 

Подпрограмма "Охрана окру-

жающей среды в Белохолуниц-

ком районе" 

936 04 05 0310000000 000 432,00 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 

936 04 05 0310016000 000 432,00 

Обращение с животными в части 

организации мероприятий при 

осуществлении деятельности по 

обращению с животными без 

владельцев 

936 04 05 0310016160 000 432,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 04 05 0310016160 200 432,00 

Муниципальная программа "Раз-

витие агропромышленного ком-

плекса Белохолуницкого района" 

936 04 05 0800000000 000 1 073,35 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 

936 04 05 08Я0000000 000 1 073,35 

Возмещение части затрат на уп-

лату процентов по инвестицион-

ным кредитам (займам) в агро-

промышленном комплексе 

936 04 05 08Я00N433

0 

000 243,80 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 08Я00N4330 800 243,80 

Возмещение части затрат на уп-

лату процентов по инвестицион-

ным кредитам (займам) в агро-

промышленном комплексе 

936 04 05 08Я00R4330 000 829,55 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 08Я00R4330 800 829,55 

Транспорт 936 04 08 0000000000 000 1 604,18 

Муниципальная программа "Раз-

витие транспортной инфра-

структуры в Белохолуницком 

районе" 

936 04 08 1000000000 000 1 604,18 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 04 08 1000003000 000 1 300,00 

Поддержка автомобильного 

транспорта 

936 04 08 1000003170 000 1 300,00 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 08 1000003170 800 1 300,00 

Обеспечение устойчивого разви-

тия экономики Кировской облас-

ти, а также меры по профилакти-

ке и устранению последствий 

распространения новой корона-

вирусной инфекции и иные цели 

936 04 08 1000013080 000 304,18 
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Межбюджетные трансферты 936 04 08 1000013080 500 304,18 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

936 04 09 0000000000 000 46 110,80 

Муниципальная программа "Раз-

витие транспортной инфра-

структуры в Белохолуницком 

районе" 

936 04 09 1000000000 000 46 110,80 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 04 09 1000003000 000 2 348,98 

Мероприятия в сфере дорожной 

деятельности 

936 04 09 1000003130 000 2 348,98 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 04 09 1000003130 200 2 348,98 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по во-

просам местного значения 

936 04 09 1000015000 000 41 486,00 

Осуществление дорожной дея-

тельности в отношении автомо-

бильных дорог общего пользова-

ния местного значения 

936 04 09 1000015080 000 40 744,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 04 09 1000015080 200 40 744,00 

Финансовое обеспечение мер по 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций за счет средств ре-

зервного фонда Правительства 

Кировской области 

936 04 09 1000015400 000 742,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 04 09 1000015400 200 742,00 

Софинансирование расходов ме-

стного бюджета под субсидии из 

областного бюджета 

936 04 09 10000S5000 000 2 275,82 

Осуществление дорожной дея-

тельности в отношении автомо-

бильных дорог общего пользова-

ния местного значения 

936 04 09 10000S5080 000 2 191,82 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 04 09 10000S5080 200 2 191,82 

Финансовое обеспечение мер по 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций за счет средств ре-

зервного фонда Правительства 

Кировской области 

936 04 09 10000S5400 000 84,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 04 09 10000S5400 200 84,00 

Другие вопросы в области на-

циональной экономики 

936 04 12 0000000000 000 375,50 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

936 04 12 0400000000 000 8,00 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств муниципально-

го образования, возникающих 

при выполнении переданных 

полномочий 

936 04 12 0400014000 000 8,00 
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Осуществление градостроитель-

ной  деятельности 

936 04 12 0400014020 000 8,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 04 12 0400014020 200 8,00 

Муниципальная программа 

"Управление муниципальным 

имуществом" 

936 04 12 0900000000 000 367,50 

Иные межбюджетные трансфер-

ты из бюджета муниципального 

района 

936 04 12 0900012000 000 285,00 

На  выполнение расходных обя-

зательств по описанию границ 

населенных пунктов 

936 04 12 0900012110 000 110,00 

Межбюджетные трансферты 936 04 12 0900012110 500 110,00 

На выполнение расходных обяза-

тельств по описанию границ тер-

риториальных зон, установлен-

ных правилами землепользования 

и застройки 

936 04 12 0900012120 000 175,00 

Межбюджетные трансферты 936 04 12 0900012120 500 175,00 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по во-

просам местного значения 

936 04 12 0900015000 000 82,50 

Подготовка сведений о границах 

территориальных зон 

936 04 12 0900015590 000 82,50 

Межбюджетные трансферты 936 04 12 0900015590 500 82,50 

Жилищно-коммунальное хо-

зяйство 

936 05 00 0000000000 000 4 306,82 

Коммунальное хозяйство 936 05 02 0000000000 000 1 749,41 

Муниципальная программа "Соз-

дание безопасных и благоприят-

ных условий жизнедеятельности 

в Белохолуницком районе" 

936 05 02 0300000000 000 1 749,41 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 

936 05 02 03Я0000000 000 1 749,41 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 05 02 03Я0003000 000 287,06 

Мероприятия в области комму-

нального хозяйства 

936 05 02 03Я0003270 000 287,06 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 05 02 03Я0003270 200 287,06 

Обеспечение устойчивого разви-

тия экономики Кировской облас-

ти, а также меры по профилакти-

ке и устранению последствий 

распространения новой корона-

вирусной инфекции и иные цели 

936 05 02 03Я0013080 000 570,00 

Межбюджетные трансферты 936 05 02 03Я0013080 500 570,00 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по во-

просам местного значения 

936 05 02 03Я0015000 000 892,35 

Инвестиционные программы и 

проекты развития общественной 

инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области 

936 05 02 03Я0015170 000 892,35 
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Межбюджетные трансферты 936 05 02 03Я0015170 500 892,35 

Благоустройство 936 05 03 0000000000 000 2 557,41 

Муниципальная программа "Соз-

дание безопасных и благоприят-

ных условий жизнедеятельности 

в Белохолуницком районе" 

936 05 03 0300000000 000 2 245,26 

Подпрограмма "Охрана окру-

жающей среды в Белохолуниц-

ком районе" 

936 05 03 0310000000 000 196,90 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по во-

просам местного значения 

936 05 03 0310015000 000 193,50 

Создание мест (площадок) нако-

пления твердых коммунальных 

отходов 

936 05 03 0310015540 000 193,50 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 05 03 0310015540 200 64,50 

Межбюджетные трансферты 936 05 03 0310015540 500 129,00 

Софинансирование расходов ме-

стного бюджета под субсидии из 

областного бюджета 

936 05 03 03100S5000 000 3,40 

Создание мест (площадок) нако-

пления твердых коммунальных 

отходов 

936 05 03 03100S5540 000 3,40 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 05 03 03100S5540 200 3,40 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 

936 05 03 03Я0000000 000 2 048,36 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 05 03 03Я0003000 000 112,94 

Мероприятия в области комму-

нального хозяйства 

936 05 03 03Я0003270 000 112,94 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 05 03 03Я0003270 200 112,94 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по во-

просам местного значения 

936 05 03 03Я0015000 000 1 935,42 

Инвестиционные программы и 

проекты развития общественной 

инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской облас-

ти 

936 05 03 03Я0015170 000 1 935,42 

Межбюджетные трансферты 936 05 03 03Я0015170 500 1 935,42 

Муниципальная программа "Раз-

витие агропромышленного ком-

плекса Белохолуницкого района" 

936 05 03 0800000000 000 312,15 

Подрограмма " Комплексное раз-

витие сельских территорий Бело-

холуницкого муниципального 

района Кировской области" 

936 05 03 0810000000 000 312,15 

Обеспечение комплексного раз-

вития сельских территорий 

936 05 03 08100L5760 000 312,15 

Межбюджетные трансферты 936 05 03 08100L5760 500 312,15 

Образование 936 07 00 0000000000 000 163,98 
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Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

936 07 05 0000000000 000 36,68 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

936 07 05 0400000000 000 36,68 

Руководство и управление в сфе-

ре установленных функций орга-

нов местного самоуправления 

936 07 05 0400001000 000 11,68 

Органы местного самоуправле-

ния 

936 07 05 0400001040 000 11,68 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 

936 07 05 040000104В 000 11,68 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 07 05 040000104В 200 11,68 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по во-

просам местного значения 

936 07 05 0400015000 000 24,75 

Подготовка и повышение квали-

фикации лиц, замещающих му-

ниципальные должности, и му-

ниципальных служащих 

936 07 05 0400015560 000 24,75 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 07 05 0400015560 200 24,75 

Софинансирование расходов ме-

стного бюджета под субсидии из 

областного бюджета 

936 07 05 04000S5000 000 0,25 

Подготовка и повышение квали-

фикации лиц, замещающих му-

ниципальные должности, и му-

ниципальных служащих 

936 07 05 04000S5560 000 0,25 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 07 05 04000S5560 200 0,25 

Молодежная политика 936 07 07 0000000000 000 127,30 

Муниципальная программа "Со-

циальная политика и профилак-

тика правонарушений в Белохо-

луницком районе" 

936 07 07 0500000000 000 127,30 

Подпрограмма "Молодежная по-

литика в Белохолуницком рай-

оне" 

936 07 07 0510000000 000 127,30 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 07 07 0510003000 000 127,30 

Мероприятия в сфере  молодеж-

ной политики 

936 07 07 0510003100 000 67,30 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

936 07 07 0510003100 100 5,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 07 07 0510003100 200 62,30 
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Мероприятия в области занятости 

населения 

936 07 07 0510003110 000 60,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 07 07 0510003110 200 60,00 

Здравоохранение 936 09 00 0000000000 000 392,00 

Санитарно-

эпидемиологическое благопо-

лучие 

936 09 07 0000000000 000 392,00 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

936 09 07 0400000000 000 392,00 

Оказание содействия в подготов-

ке проведения общероссийского 

голосования. а также в информи-

ровании граждан Российской 

Федерации о такой подготовке 

936 09 07 040W000000 000 392,00 

Поддержка мер по обеспечению 

сбалансированности местных 

бюджетов на реализацию меро-

приятий. связанных с обеспече-

нием санитарно - эпидемиологи-

ческой безопасности при подго-

товке к проведению общероссий-

ского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Консти-

туцию Российской Федерации 

936 09 07 040W058530 000 392,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 09 07 040W05853

0 

200 392,00 

Социальная политика 936 10 00 0000000000 000 12 776,90 

Пенсионное обеспечение 936 10 01 0000000000 000 643,70 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

936 10 01 0400000000 000 643,70 

Доплаты к пенсиям 936 10 01 0400006000 000 643,70 

Пенсия за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муници-

пальной службы 

936 10 01 0400006010 000 643,70 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

936 10 01 0400006010 300 643,70 

Социальное обеспечение насе-

ления 

936 10 03 0000000000 000 90,00 

Муниципальная программа "Со-

циальная политика и профилак-

тика правонарушений в Белохо-

луницком районе" 

936 10 03 0500000000 000 90,00 

Подпрограмма "Молодежная по-

литика в Белохолуницком рай-

оне" 

936 10 03 0510000000 000 60,00 

Выплаты отдельным категориям 

граждан 

936 10 03 0510008000 000 60,00 

Выплаты стипендий студентам, 

заключившим целевой договор с 

учреждениями социальной сферы 

Белохолуницкого района 

936 10 03 0510008030 000 60,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

936 10 03 0510008030 300 60,00 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 

 

936 10 03 05Я0000000 000 30,00 
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Выплаты отдельным категориям 

граждан 

936 10 03 05Я0008000 000 30,00 

Социальная выплата лицам, ко-

торым присвоено звание "Почет-

ный житель Белохолуницкого 

района" 

936 10 03 05Я0008010 000 30,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

936 10 03 05Я0008010 300 30,00 

Охрана семьи и детства 936 10 04 0000000000 000 12 043,20 

Муниципальная программа "Со-

циальная политика и профилак-

тика правонарушений в Белохо-

луницком районе" 

936 10 04 0500000000 000 12 043,20 

Подпрограмма "Социальная под-

держка детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родите-

лей, детей, находящихся под опе-

кой" 

936 10 04 0530000000 000 12 043,20 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 

936 10 04 0530016000 000 8 515,70 

Назначение и выплата ежемесяч-

ных денежных выплат на детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находя-

щихся под опекой (попечитель-

ством), в приемной семье, и на-

числение и выплата ежемесячно-

го вознаграждения, причитающе-

гося приемным родителям 

936 10 04 0530016080 000 8 498,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 10 04 0530016080 200 172,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

936 10 04 0530016080 300 8 326,00 

Обеспечение прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения  

родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на жилое 

помещение в соответствии с За-

коном Кировской области "О 

социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родите-

лей, детей, попавших в сложную 

жизненную ситуацию" 

936 10 04 0530016090 000 17,70 

Расходы по администрированию 936 10 04 0530016094 000 17,70 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

 

936 10 04 0530016094 200 17,70 
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Обеспечение прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на жилое 

помещение в соответствии с За-

коном Кировской области "О 

социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родите-

лей, детей, попавших в сложную 

жизненную ситуацию" 

936 10 04 05300N0820 000 3 527,50 

Капитальные вложения в объ-

екты государственной (муни-

ципальной) собственности 

936 10 04 05300N0820 400 3 527,50 

Физическая культура и спорт 936 11 00 0000000000 000 271,84 

Массовый спорт 936 11 02 0000000000 000 271,84 

Муниципальная программа "Со-

циальная политика и профилак-

тика правонарушений в Белохо-

луницком районе" 

936 11 02 0500000000 000 271,84 

Подпрограмма "Развитие физиче-

ской культуры и спорта в Бело-

холуницком районе" 

936 11 02 0520000000 000 271,84 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 11 02 0520003000 000 271,84 

Мероприятия в области физиче-

ской культуры и спорта 

936 11 02 0520003080 000 271,84 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

936 11 02 0520003080 100 50,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 11 02 0520003080 200 221,84 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙ-

ОННАЯ ДУМА БЕЛОХОЛУ-

НИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

943 00 00 0000000000 000 779,30 

Общегосударственные вопросы 943 01 00 0000000000 000 779,30 

Функционирование законода-

тельных (представительных) 

органов государственной вла-

сти и представительных орга-

нов муниципальных образова-

ний 

943 01 03 0000000000 000 69,00 

Обеспечение деятельности орга-

нов местного самоуправления 

943 01 03 2100000000 000 69,00 

Руководство и управление в сфе-

ре установленных функций орга-

нов местного самоуправления 

943 01 03 2100001000 000 69,00 

Председатель районной Думы 943 01 03 2100001060 000 69,00 
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Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

943 01 03 2100001060 100 69,00 

Обеспечение деятельности фи-

нансовых, налоговых и тамо-

женных органов и органов фи-

нансового (финансово - бюд-

жетного) надзора 

943 01 06 0000000000 000 636,10 

Обеспечение деятельности орга-

нов местного самоуправления 

943 01 06 2100000000 000 636,10 

Руководство и управление в сфе-

ре установленных функций орга-

нов местного самоуправления 

943 01 06 2100001000 000 636,10 

Председатель контрольно-

счетной комиссии 

943 01 06 2100001050 000 636,10 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

943 01 06 210000105А 000 226,10 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

943 01 06 210000105А 100 226,10 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюдже-

та 

943 01 06 210000105Б 000 2,20 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

943 01 06 210000105Б 100 2,20 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 

943 01 06 210000105В 000 407,80 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

943 01 06 210000105В 100 340,80 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

943 01 06 210000105В 200 67,00 

Другие общегосударственные 

вопросы 

943 01 13 0000000000 000 74,20 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

 

 

943 01 13 0400000000 000 74,20 
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Другие общегосударственные 

вопросы 

943 01 13 0400009000 000 74,20 

Иные бюджетные ассигнования 943 01 13 0400009020 800 74,20 
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Приложение № 6 

 

к решению Белохолуницкой  

 

 

районной Думы 

 

от 30.09.2020 № 318 

 

   

 

Приложение № 16 

 

к решению Белохолуницкой  

 

 

районной Думы 

 

от 18.12.2019 № 268 

 

 ИСТОЧНИКИ 

финансирования дефицита  бюджета муниципального образования Белохо-

луницкий муниципальный район Кировской области на 2020 год 

 
Наименование показателя 

Код бюджетной классифи-

кации 

Сумма   

(тыс. рублей) 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИ-

РОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

000 01 00 00 00 00 0000 000 2 881,82 

Кредиты кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 000 -6 900,00 

Получение кредитов от кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 
000 01 02 00 00 00 0000 700 37 000,00 

Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетами муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 710 37 000,00 

Погашение кредитов, предоставленных кредит-

ными организациями в валюте Российской Феде-

рации  

000 01 02 00 00 00 0000 800 -43 900,00 

Погашение бюджетами муниципальных районов  

кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 810 -43 900,00 

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 20 000,00 

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 20 000,00 

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 -20 000,00 
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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 -20 000,00 

Погашение кредитов, предоставленных бюджету 

муниципального района из областного бюджета в 

валюте Российской Федерации 

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

Иные источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов 

000 0106 00 00 00 0000 000 6 900,00 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

внутри страны 

000 01 06 05 00 00 0000 600 6 900,00 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

внутри страны в валюте Российской Федерации  

000 01 06 05 02 00 0000 600 6 900,00 

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 6 900,00 

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 2 881,82 

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 560 583,46 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 560 583,46 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 510 560 583,46 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных районов 

912 01 05 02 01 05 0000 510 560 583,46 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 563 465,28 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 563 465,28 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 610 563 465,28 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов  муниципальных районов 

912 01 05 02 01 05 0000 610 563 465,28 
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Приложение № 7 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 30.09.2020 № 318 

 Приложение № 18 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 18.12.2019 № 268 

   Программа 

муниципальных внутренних заимствований муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области на 2020 год  

   

1. Муниципальные внутренние заимствования муниципального района,  

осуществляемые в 2020 году 

Вид долговых обязательств Предельный 

срок погаше-

ния долговых 

обязательств, 

возникающих 

при осуществ-

лении заимст-

вований 

Объем          

привлечения 

средств  

в бюджет муни-

ципального 

района,  

тыс. рублей 

Кредиты кредитных организаций до 5 лет 37 000,00 

Бюджетные кредиты от других  

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

 20 000,0 

в том числе:   

кредиты, предоставленные за счет средств областного бюд-

жета на покрытие временных кассовых разрывов при испол-

нении бюджета муниципального района 

в срок, не вы-

ходящий за 

пределы те-

кущего фи-

нансового  

года 

20 000,0 

   
2. Погашение в 2020 году муниципальных долговых обязательств муниципального 

района, выраженных в валюте Российской Федерации 

Вид долговых обязательств Объем погаше-

ния долговых 

обязательств, 

тыс. рублей 

1 2 

Кредиты кредитных организаций  43 900,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

20 000,0 

в том числе:   

кредиты, предоставленные за счет средств областного бюджета на покрытие 

временных кассовых разрывов при исполнении бюджета муниципального 

района 

20 000,0 
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Приложение № 8 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 30.09.2020 № 318 

Приложение № 27 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 18.12.2019 № 268 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению   

сбалансированности бюджетов поселений между муниципальными  

образованиями Белохолуницкого муниципального района на 2020 год 

 

(тыс. рублей) 
№ 

п/п 

Наименование поселений Сумма 

 

1  Быдановское сельское поселение 1 707,2 

2 Всехсвятское сельское поселение 1 945,9 

3 Гуренское сельское поселение 1 569,8 

4 Дубровское сельское поселение 2 140,3 

5 Климковское сельское поселение 1 679,9 

6 Поломское сельское поселение  915,5 

7 Подрезчихинское сельское поселение 1 665,6 

8 Прокопьевское сельское поселение 974,2 

9 Ракаловское сельское поселение 919,8 

10 Троицкое сельское поселение 1 644,0 

11 Белохолуницкое городское поселение 554,0 

 ИТОГО 15 716,2 

 

_________ 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

30.09.2020                 № 319 

г. Белая Холуница 

Об утверждении Программы приватизации 

муниципального имущества на 2020 год 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества», 

Уставом муниципального образования Белохолуницкий муниципаль-

ный район Кировской области, Положением о порядке проведения 

приватизации муниципального имущества муниципального образова-

ния Белохолуницкий муниципальный район Кировской области,      

утвержденным решением Белохолуницкой районной Думы 

от 25.04.2012 № 124, Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить Программу приватизации муниципального 

имущества на 2020 год согласно приложению. 

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

Председатель Белохолуницкой  

районной Думы    О.В. Черезов 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

решением Белохолуницкой 

районной Думы  

от 30.09.2020 № 319  

Программа приватизации муниципального имущества  

на 2020 год 

Объект 

привати-

зации 

Адрес нахо-

ждения объ-

екта 

Площадь 

приватизи-

руемого 

объекта, ед. 

Характеристика объ-

екта 

Ожидаемый 

доход без 

НДС,  

в тыс. руб. 

Способ 

привати-

зации 

Предпо-

лагае-

мые 

сроки 

прива-

тизации 

здание не-

жилое (га-

раж) 

 

 

 

земельный 

участкок 

Кировская 

область, 

г.Белая Хо-

луница, 

ул.Глазырина

, д. б/н 

42,2  кв.м. 

 

 

 

 

 

80  кв.м. 

кадастровый номер 

43:03:310108:353,                

1973 г.п., кирпичное, 

одноэтажное 

 

 

кадастровый номер 

43:03:310173:34 

200 аукцион 4 квар-

тал 

 

________ 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

30.09.2020                                                                                            № 320 

г. Белая Холуница 

О передаче муниципального имущества в собственность  

Белохолуницкого городского поселения 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Законом Кировской области от 04.12.2012 

№ 222-ЗО «О социальной поддержке детей - сирот и детей, оставшихся 

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

шихся без попечения родителей, детей, попавших в сложную жизнен-

ную ситуацию», руководствуясь Уставом муниципального образова-

ния Белохолуницкий муниципальный район Кировской области, Бело-

холуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

 1. Утвердить Перечень имущества, предлагаемого к передаче 

из муниципальной собственности Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области в муниципальную собственность муници-

пального образования Белохолуницкое городское поселение Белохо-

луницкого района Кировской области. Прилагается. 

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

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы    О.В. Черезов 

 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района    Т.А. Телицина 
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Приложение 

УТВЕРЖДЕН 

 

решением Белохолуницкой  

районной Думы 

от 30.09.2020 № 320 

ПЕРЕЧЕНЬ  

ИМУЩЕСТВА, ПРЕДЛАГАЕМОГО К ПЕРЕДАЧЕ  

ИЗ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

В СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

БЕЛОХОЛУНИЦКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО 

РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

№ 

п/п 

Вид 

имуще-

ства 

Наимено- 

вание  

объекта 

Место- 

нахождение 

объекта  

(адрес) 

Технические  

характеристики 

объекта (год вы-

пуска, площадь, 

реестровый №) 

Балан- 

совая стои-

мость объ-

екта (руб.) 

Основание на-

хождения объек-

та у юридиче-

ского лица (вид 

документа, дата, 

номер) 

Про- 

чие 

усло-

вия 

1 жилой 

фонд 

-  - - - - - 

1.1  жилой дом Кировская об-

ласть, Белохо-

луницкий р-н, 

г. Белая Холу-

ница,               

ул. Прудная,              

д. 20 

28,7 кв.м. 

кадастровый 

номер объекта 

43:03:460603:288 

 

инвентарный 

номер объекта 

1085120011 

709 435,00 собственность № 

43-43/009-

43/009/093/2015-

1234/2 

 от 22.09.2015  

- 

1.2  квартира Кировская об-

ласть, Белохо-

луницкий р-н, 

г. Белая Холу-

ница,                  

ул. Пионер-

ская, д. 5а, кв. 

26 

44,5 кв.м. 

кадастровый 

номер объекта 

43:03:310213:212 

 

 

инвентарный 

номер объекта 

1085120012 

713 000,00 собственность № 

43-43/009-

43/009/093/2015-

1235/4                    

от 22.09.2015 

 

 

____________ 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

30.09.2020                                                                                           № 321 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение  

Белохолуницкой районной Думы от 26.10.2016 № 19 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в решение Белохолуницкой районной     

Думы от 26.10.2016 № 19 «О мерах по противодействию коррупции» 

(с изменениями, внесенными решением Белохолуницкой районной 

Думы от 29.11.2016 № 101, от 29.04.2020 № 293), изложив форму   

сведений о близких родственниках лиц, замещающих муниципальные 

должности и должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Белохолуницкого муниципального района, а также 

их аффилированности коммерческим организациям в новой редакции 

согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы    О.В. Черезов 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

решением Белохолуницкой 

районной Думы 

от 30.09.2020 № 321 

СВЕДЕНИЯ 

о близких родственниках лиц, замещающих муниципальные 

должности, должности муниципальной службы  

в органах местного самоуправления Белохолуницкого муници-

пального района, а также их аффилированности коммерческим 

организациям 

1. Сведения о лице, замещающем муниципальную долж-

ность, должность муниципальной службы в органе местного само-

управления Белохолуницкого муниципального района: 

Фамилия _______________________________________________ 

Имя ___________________________________________________ 

Отчество _______________________________________________ 

замещаемая должность __________________________________ 

_______________________________________________________ 

дата назначения на должность____________________________ 

2. Аффилированность коммерческим (некоммерческим) органи-

зациям: 

2.1. Участвуете ли Вы в управлении коммерческой организаци-

ей? (В случае положительного ответа необходимо указать наименова-

ние организации.) ___________________________________________. 

2.2. Участвуете ли Вы в управлении некоммерческой организа-

цией? (В случае положительного ответа необходимо указать наимено-

вание организации.) __________________________________________ 

____________________________________________________________. 

3. Сведения о близком родстве или свойстве (супруги (в том 

числе бывшие), родители, дети, братья, сестры, супруги братьев и сес-

тер, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) 

лица, замещающего муниципальную должность, должность муници-

пальной службы в органе местного самоуправления Белохолуницкого 

муниципального района (если родственники изменяли фамилию, имя, 

отчество, необходимо указать их прежние фамилию, имя, отчество): 
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Степень родст-

ва (свойства) 

Фамилия, имя, отче-

ство, дата и место ро-

ждения 

Место регистрации и 

фактического прожи-

вания 

Место работы <*>, 

занимаемая долж-

ность, адрес место-

нахождения органи-

зации 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

    -------------------------------- 

    <*>  Для лиц, являющихся индивидуальными предпринимателями, 

указывается вид деятельности. 

 

"___" _____________ 20___ г.                                               ___________ 

                                                                                                     (подпись) 

 

________ 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

30.09.2020                                                                                            № 322 

г. Белая Холуница 

О признании утратившим силу решения  

Белохолуницкой районной Думы от 04.07.2012 № 143 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», Белохолуницкая  районная Дума РЕШИЛА: 

1. Признать утратившим силу решение Белохолуницкой район-

ной Думы от 04.07.2012 № 143 «О размерах платы за обучение      

учащихся в муниципальных бюджетных учреждениях дополнительно-

го образования детей, подведомственных управлению культуры». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы    О.В. Черезов 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района    Т.А. Телицина 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

30.09.2020                  № 323 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение  

Белохолуницкой районной Думы от 24.04.2019 № 218 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления             

в Российской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007          

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

водствуясь Уставом Белохолуницкого муниципального района           

Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о муниципальной службе в Белохолу-

ницком муниципальном районе, утвержденное решением Белохолу-

ницкой районной Думы от 24.04.2019 № 218 «Об утверждении Поло-

жения о муниципальной службе в Белохолуницком муниципальном 

районе» (с изменениями, внесенными решениями Белохолуницкой 

районной Думы от 31.07.2019 № 234, от 29.01.2020 № 278, 

от 30.06.2020 № 304) (далее - Положение), следующие изменения: 

1.1. В части 3 статьи 13 Положения: 

1.1.1. Пункт 4 изложить в следующей редакции: 

«4) трудовую книжку, и (или) сведения о трудовой деятельно-

сти, оформленные в установленном законодательством порядке, 

за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключа-

ется впервые;». 

1.1.2. Пункт 6 изложить в следующей редакции: 

«6) документ, подтверждающий регистрацию в системе индиви-

дуального (персонифицированного) учета, за исключением случаев, 

когда трудовой договор (контракт) заключается впервые;». 

1.2. Пункт 4 статьи 26 Положения изложить в следующей      ре-

дакции: 

«4) ведение трудовых книжек муниципальных служащих       

(при наличии), формирование сведений о трудовой деятельности 

за период прохождения муниципальной службы муниципальными 

служащими и представление указанных сведений в порядке, установ-

consultantplus://offline/ref=339C6A38FD04ADFB4C0B5F1E0739C9CF85E243D7772805D2421977A5BA085A25A48B8B6A12A053B8A0F2AA663EA85AADCE2A8DAA1297B733K734M


90 

ленном законодательством Российской Федерации об индивидуаль-

ном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсион-

ного страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенси-

онного фонда Российской Федерации;». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы О.В. Черезов 

 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района    Т.А. Телицина  
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.09.2020                                                                                        № 437-П 

г. Белая Холуница 

Об отклонении и направлении на доработку документации 

по планировке территории (проект планировки и проект           

межевания территории) для размещения линейного объекта:    

«Волоконно-оптическая линия связи «БС 43803 (Кировская обл., 

Белохолуницкий р-н, д. Великое Поле) – муфта 136                         

(на пересечении улиц К. Маркса и Набережной в г. Слободском)» 

на территории Гурѐнского сельского поселения,                            

Белохолуницкого городского поселения Белохолуницкого района 

Кировской области 

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, Уставом Белохолуницкого муниципального 

района, постановлением администрации Белохолуницкого муници-

пального района Кировской области от 02.06.2020 № 282-П 

«О подготовке документации по планировке территории (проект пла-

нировки и проект межевания территории) для размещения линейного 

объекта: «Волоконно-оптическая линия связи «БС 43803 (Кировская 

обл., Белохолуницкий р-н, д. Великое Поле) – муфта 136 (на пересе-

чении улиц К. Маркса и Набережной в г. Слободском)» на территории 

Гурѐнского сельского поселения, Белохолуницкого городского посе-

ления Белохолуницкого района Кировской области», на основании 

протокола проведения публичных слушаний от 24.08.2020, заключе-

ния о результатах проведения публичных слушаний от 24.08.2020,    

администрация Белохолуницкого муниципального района              

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Отклонить и направить на доработку документацию 

по планировке территории (проект планировки и проект межевания 

территории) для размещения линейного объекта: «Волоконно-

оптическая линия связи «БС 43803 (Кировская обл., Белохолуницкий 

р-н, д. Великое Поле) – муфта 136 (на пересечении улиц К. Маркса 

и Набережной в г. Слободском)» на территории Гурѐнского сельского 
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поселения, Белохолуницкого городского поселения Белохолуницкого 

района Кировской области. 

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном 

бюллетене органов местного самоуправления Белохолуницкого муни-

ципального района Кировской области и на официальном сайте         

администрации Белохолуницкого муниципального района Кировской 

области с электронным адресом в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» http://www.bhregion.ru/.  

И.о. главы Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Г.А. Христолюбова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bhregion.ru/
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.09.2020                                                                                        № 446-П 

г. Белая Холуница 

О начале отопительного сезона 2020/2021 годов 

В соответствии с пунктом 5 Правил предоставления коммуналь-

ных услуг гражданам, утвержденных постановлением правительства 

Российской Федерации от 23.05.2006 № 307 «О порядке предоставле-

ния коммунальных услуг гражданам» и в связи с понижением средне-

суточной температуры наружного воздуха администрация Белохолу-

ницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Начать отопительный сезон 2020/2021 годов на территории 

сельских поселений с 15 сентября 2020 года. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить 

на заместителя главы администрации Белохолуницкого муниципаль-

ного района по жизнеобеспечению Тетенькина А.М. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района  

Кировской области    Т.А. Телицина 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.09.2020              № 452-П 

г. Белая Холуница 

Об утверждении Перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, 

закупаемых администрацией Белохолуницкого муниципального 

района, их потребительские свойства (в том числе качество) 

и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, 

работ, услуг) 

В соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона 

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

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», постановлением администрации Белохолуницкого муници-

пального района Кировской области от 26.01.2018 № 71 «Об утвер-

ждении Правил определения требований к закупаемым заказчиками 

отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен 

товаров, работ, услуг)» администрация Белохолуницкого муници-

пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Перечень отдельных видов товаров, работ,     

услуг, закупаемых администрацией Белохолуницкого муниципально-

го района, их потребительские свойства (в том числе качество) и иные 

характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 

согласно приложению. 

2. При планировании закупок для обеспечения нужд адми-

нистрации Белохолуницкого муниципального района на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов руководствоваться настоящим 

постановлением. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его    

официального опубликования. 

Глава Белохолуницкого   

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением     администрации 

Белохолуницкого  муниципального  

района 

от 16.09.2020 № 452-П 

ПЕРЕЧЕНЬ 

отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых администрацией Белохолуницкого муниципального района,  

их потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 

№ 

п/п 

Код 

по 

ОК
ПД

2 

Наимено-

вание от-

дельного 
вида това-

ров, работ, 

услуг 

Единица  

измерения 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и 

иным характеристикам, содержащиеся в обязательном перечне, 

утвержденном постановлением администрации Белохолуницкого 
муниципального района 

Требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам, 

утвержденные администрацией Белохолуницкого муниципального района 

код 

по 

ОКЕ
И 

наиме-

нова-

ние 

характеристи-

ка 

значение характеристики характери-

стика 

значение характеристики обоснование 

отклонения 

значения 
характери-

стики от 
утвержден-

ной админи-

страцией 
Белохолу-

ницкого 

муници-
пального 

района 

Функциональ-

ное назначе-

ние* 
высшие долж-

ности муни-
ципальной 

службы 

главные долж-

ности муни-
ципальной 

службы 

ведущие, стар-

шие, младшие 
должности 

муниципальной 

службы 

высшие 

должности 
муниципаль-

ной службы 

главные 

должности 
муниципаль-

ной службы 

ведущие, 

старшие, 
младшие 

должности 
муници-

пальной 

службы 

Отдельные виды товаров, работ, услуг, включенные в перечень отдельных видов товаров, работ, услуг, предусмотренный приложением № 2 к Правилам определения требований к закупаемым заказчиками отдельным 

видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), утвержденным постановлением администрации Белохолуницкого муниципального района 

1 26.2

0.11 

Компьюте-

ры порта-

тивные 

массой не 

более 10 кг 

такие, как 

ноутбуки, 

планшет-

ные ком-

пьютеры, 

карманные 

  размер и тип 

экрана, вес, тип 

процессора, 
частота про-

цессора, размер 

оперативной 
памяти, объем 

накопителя, 

тип жесткого 
диска, оптиче-

ский привод, 

Х Х Х Х Х Х Х 

garantf1://79222.0/
garantf1://79222.0/
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компьюте-

ры, в том 

числе со-

вмещаю-

щие функ-

ции мо-

бильного 

телефонно-

го аппара-

та, элек-

тронные 

записные 

книжки и 

аналогич-

ная ком-

пьютерная 

техника. 

Пояснения 

по требуе-

мой про-

дукции: 

ноутбуки, 

планшет-

ные ком-

пьютеры 

наличие моду-
лей Wi-

Fi,Bluetooth, 

поддержки 3G 
(UMTS), тип 

видеоадаптера, 

время работы, 
операционная 

система, пре-

дустановлен-
ное программ-

ное обеспече-

ние 

1.1  Ноутбуки 039 дюйм Х Х Х Х размер и тип 

экрана  

не более 17,3 , TFT 
 

Х Х 

166 кг Х Х Х Х вес не более 4 

  Х Х Х Х тип процес-
сора 

многоядерный 

2931 ГГц Х Х Х Х частота про-

цессора  

не более 3 

2553 Гбайт Х Х Х Х размер опе-
ративной 

памяти  

не более 8 
 

2554 Тбайт Х Х Х Х объем нако-

пителя 

не более 2 

  Х Х Х Х тип жесткого 

диска 

HDD 

  Х Х Х Х оптический 

привод 

DVD-RW 

  Х 
 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

наличие 

модулей W 

i-Fi, 
Bluetooth 

наличие 

  Х Х Х Х поддержка 

3G (UMTS) 

нет 

  Х Х Х Х тип видео-
адаптера 

встроенный/дискретный 
 

  Х Х Х Х время рабо-

ты 

не более 10 часов 

 

 

  Х Х Х Х операцион-

ная система 

нет/наличие 
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  Х Х Х Х предуста-
новленное 

программное 

обеспечение 

нет 

383 руб. Х Х Х Х предельная 

цена 

не более 40 000 

1.2  Планшет-

ные ком-

пьютеры 

039 дюйм Х Х Х Х размер и тип 

экрана  

не более 10, IPS Х Х Х 

163 г Х Х Х Х вес не более 800 

  Х Х Х Х тип процес-

сора 

многоядерный 

2931 ГГц Х Х Х Х частота про-
цессора 

не более 2,4 

2553 

 

Гбайт Х Х Х Х размер опе-

ративной 

памяти  

не более 4 

2553 Гбайт Х Х Х Х объем нако-

пителя 

не более 16 

  Х Х Х Х тип жесткого 

диска 

нет 

  Х Х Х Х оптический 

привод 

нет 

 

 

 Х Х Х Х наличие 

модулей Wi-
Fi, Bluetooth  

наличие 

 

  Х Х Х Х поддержки 

3G (UMTS) 

наличие 

 

  Х Х Х Х тип видео-

адаптера 

встроенный 

  Х Х Х Х время рабо-

ты 

не более 15 часов 

  Х Х Х Х операцион-

ная система 

 
 

многозадачность, поддержка 

графической оболочки, воз-

можность выполнения 32 или  
64 разрядных приложений 

  Х Х Х Х предуста-

новленное 

программное 
обеспечение 

нет 

 

383 руб. Х Х Х Х предельная 

цена 

не более 17 000   

2 26.2

0.15 

Машины 

вычисли-

тельные 

электрон-

ные циф-

ровые про-

чие, содер-

жащие или 

не содер-

жащие в 

одном кор-

пусе одно 

или два из 

  тип (моно-
блок/системны

й блок и мони-

тор), размер 
экрана/ мони-

тора, тип про-

цессора, часто-
та процессора, 

размер опера-

тивной памяти, 
объем накопи-

теля, тип жест-
кого диска, 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 



98 

следующих 

устройств 

для авто-

матической 

обработки 

данных: 

запоми-

нающие 

устройства, 

устройства 

ввода, уст-

ройства 

вывода. 

Пояснения 

по требуе-

мой про-

дукции: 

компьюте-

ры персо-

нальные 

настоль-

ные, рабо-

чие стан-

ции вывода 

оптический 
привод, тип 

видеоадаптера, 

операционная 
система, пре-

дустановлен-

ное программ-
ное обеспече-

ние 

2.1  Компьюте-

ры персо-

нальные 

настоль-

ные, рабо-

чие стан-

ции вывода 

 
 

 

 Х Х тип (моно-
блок/системн

ый блок и 

монитор) 

системный блок и монитор 
 

Х Х 

039 дюйм Х Х размер экра-

на/ монитора 

не более 27 

  Х Х тип процес-

сора 

многоядерный 

2931 ГГц Х Х частота про-

цессора 

не более 4 

2553 Гбайт Х Х размер опе-

ративной 
памяти 

не более 16 

2554 Тбайт Х Х объем нако-

пителя 

не более 2 

  Х Х тип жесткого 
диска 

HDD или SSD 

  Х Х оптический 

привод 

DVD-RW или отсутствует 

  Х Х тип видео-
адаптера 

встроенный  

  Х Х операцион-

ная система 

нет/наличие 

  Х Х предуста-
новленное 

программное 

обеспечение 

нет/наличие 
 

383 руб. Х Х предельная 

цена 

 

не более 50 000 
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3 26.2

0.16 

Устройства 

ввода или 

вывода 

данных, 

содержа-

щие или не 

содержа-

щие в од-

ном корпу-

се запоми-

нающие 

устройства. 

Пояснения 

по требуе-

мой про-

дукции: 

принтеры, 

сканеры 

  метод печати 
(струйный/ 

лазерный - для 

принтера), 
разрешение 

сканирования 

(для сканера), 
цветность 

(цветной/ чер-

но-белый), 
максимальный 

формат, ско-

рость печати/ 
сканирования, 

наличие до-

полнительных 
модулей и 

интерфейсов 

(сетевой ин-
терфейс, уст-

ройства чтения 

карт памяти и 
т.д.) 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

3.1  Принтеры 

монохром-

ные 

  Х Х метод печати лазерный Х Х 
  Х Х цветность черно-белый 

  Х Х максималь-

ный формат 

А4 

  Х Х скорость 
печати 

не более 50 страниц в минуту 

  Х Х наличие 

дополни-

тельных 
модулей и 

интерфейсов 

дуплекс, автоподатчик, сетевой интерфейс, 

или отсутствуют 

383 руб. Х Х предельная 

цена 

не более 15 000 

3.2  Принтеры    Х Х метод печати лазерный Х Х 
  Х Х цветность черно-белый 

  Х Х максималь-

ный формат 

а3 

  Х Х скорость 

печати 

не более 50 страниц в минуту 

  Х Х наличие 

дополни-
тельных 

модулей и 

интерфейсов 

дуплекс, автоподатчик, сетевой интерфейс, 

или отсутствуют 

 

383 руб. Х Х предельная 

цена 

не более 100 000 

3.3  Принтеры 

цветные 

  Х Х метод печати лазерный Х 

 
Х 

  Х Х цветность цветной 

  Х Х максималь-
ный формат 

а3 

  Х Х скорость не более 50 страниц в минуту 



100 

печати 

  Х Х наличие 

дополни-
тельных 

модулей и 

интерфейсов 

дуплекс, автоподатчик, сетевой интерфейс, 

или отсутствуют 

383 руб. Х Х предельная 

цена 

не более 150 000 

3.4  Сканеры   Х Х разрешение 

сканирова-
ния  

не более 1000dpi Х Х 

  Х Х цветность цветной 

  Х Х максималь-
ный формат 

а4 

  Х Х скорость 

сканирова-

ния 

не более 50 листов в минуту 

  Х Х наличие 

дополни-

тельных 
модулей и 

интерфейсов 

дуплекс, автоподатчик, или отсутствует 

383 руб. Х Х предельная 

цена 

не более 5 000 

3.5  Сканеры 

потоковые 

  Х Х разрешение 

сканирова-

ния  

не более 1000dpi Х Х 

  Х Х цветность цветной 

  Х Х максималь-

ный формат 

а4 

  Х Х скорость 
сканирова-

ния 

не более 50 листов в минуту 

  Х Х наличие 

дополни-

тельных 

модулей и 

интерфейсов 

дуплекс, автоподатчик, или отсутствуют 

 

383 руб. Х Х предельная 

цена 

не более 45 000 

4 26.3

0.11 

Аппарату-

ра комму-

никацион-

ная пере-

дающая с 

приемными 

устройст-

вами. По-

яснения по 

требуемой 

продукции: 

телефоны 

мобиль-

ные: 

  тип устройства 

(телефон/ 
смартфон), 

поддерживае-

мые стандарты, 
операционная 

система, время 

работы, метод 
управления 

(сенсор-

ный/кнопочны
й), количество 

SIM-карт, на-

личие модулей 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х 
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и интерфейсов 
(Wi-Fi, 

Bluetooth, USB, 

GPS), стои-
мость годового 

владения обо-

рудованием 
(включая дого-

воры техниче-

ской поддерж-
ки, обслужива-

ния, сервисные 

договоры) из 
расчета на 

одного абонен-

та (одну еди-
ницу трафика) 

в течение всего 

срока службы, 
предельная 

цена 

4.1  Мобильные 

телефоны  

   Х Х Х тип устрой-
ства (теле-

фон/ смарт-

фон) 

смартфон 
 

 

смартфон смартфон Х Х 

   Х Х Х поддержи-
ваемые стан-

дарты 

GSM 
900/1800/190

0, 3G, 4G 

GSM 
900/1800/190

0, 3G, 4G 

GSM 
900/1800/19

00, 3G, 4G 

   Х Х Х операцион-
ная система 

 

многозадач-
ность,  под-

держка  гра-

фической 
оболочки, 

возможность 

выполнения 

32 или  64 

разрядных 

приложений 

многозадач-
ность,  под-

держка  гра-

фической 
оболочки, 

возможность 

выполнения 

32 или 64 

разрядных 

приложений 

многозадач-
ность,  под-

держка  

графиче-
ской обо-

лочки, воз-

можность 

выполнения 

32 или  64 

разрядных 
приложений 

356 ч  Х Х Х время рабо-

ты 

не более 24 в 

режиме раз-
говора 

не более 24 в 

режиме раз-
говора 

не более 24 

в режиме 
разговора 

 

   Х Х Х метод управ-

ления (сен-
сорный / 

кнопочный) 

сенсорный 

 

сенсорный сенсорный/ 

кнопочный 

796 шт  Х Х Х количество 

sim-карт 

не более 2 

 

не более 2 не более 2 

   Х Х Х наличие 
модулей и 

интерфейсов 

(Wi-Fi, 
Bluetooth, 

USB, GPS) 

Wi-Fi и/или 
Bluetooth 

и/или USB 

и/или GPS 
 

Wi-Fi и/или 
Bluetooth 

и/или USB 

и/или GPS 

Wi-Fi и/или 
Bluetooth 

и/или USB 

и/или GPS 
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383 руб.  Х Х Х стоимость 
годового 

владения 

оборудова-
нием (вклю-

чая договоры 

технической 
поддержки, 

обслужива-

ния, сервис-
ные догово-

ры) из расче-

та на одного 
абонента 

(одну едини-

цу трафика) 
в течение 

всего срока 

службы 

не преду-
смотрено 

не преду-
смотрено 

не преду-
смотрено 

383 руб.  не более  

15 000 

не более  

10 000 

не более  

5 000 

предельная 

цена 

не более  

15 000 

не более  

10 000 

не более  

5 000 

5 29.1

0.21 

Средства 

транспорт-

ные с дви-

гателем с 

искровым 

зажигани-

ем, с рабо-

чим объе-

мом ци-

линдров не 

более 1500 

см3, новые 

251 лоша-

диная 

сила 

мощность 

двигателя  

не более 200 не более 200 не более 200 лошадиная 

сила 

мощность 

двигателя 

не более 200 не более 200 не более 200 Х Х 

  комплектация 
 

предельная 

цена 

х х х комплекта-
ция 

базовая базовая базовая 

383 Руб. не более  

2 500 000 

не более  

2 000 000 

не более 

 1 500 000 
предельная 

цена 

не более  

2 500 000 

не более  

2 000 000 

не более 

1 500 000 

6 29.1

0.22 

Средства 

транспорт-

ные с дви-

гателем с 

искровым 

зажигани-

ем, с рабо-

чим объе-

мом ци-

линдров 

более 1500 

см3, новые 

251 лоша-

диная 

сила 

 

мощность 

двигателя 

не более 200 не более 200 не более 200 мощность 

двигателя 

не более 200 не более 200 не более 200 Х Х 

 
 

 
 

комплектация х х х комплекта-
ция 

базовая базовая базовая 

383 руб. предельная 

цена 

не более  

2 500 000 

не более  

2 000 000 

не более 

 1 500 000 
предельная 

цена 

не более  

2 500 000 

не более  

2 000 000 

не более 

1 500 000 

7 29.1

0.23 

Средства 

Транспорт-

ные с 

поршне-

вым двига-

251 лоша-

диная 

сила 

мощность 

двигателя  

не более 200 не более 200 не более 200 мощность 

двигателя  

не более 200 не более 200 не более 200 Х Х 

  комплектация х х х комплекта-

ция 

базовая базовая базовая 



103 

телем 

внутренне-

го сгорания 

с воспла-

менением 

от сжатия 

(дизелем 

или полу-

дизелем), 

новые 

383 руб. предельная 
цена 

не более  
2 500 000 

не более  
2 000 000 

не более 
 1 500 000 

предельная 
цена 

не более  
2 500 000 

не более  
2 000 000 

не более 
 1 500 000 

8 29.1

0.24 

 

Средства 

автотранс-

портные 

для пере-

возки лю-

дей прочие  

251 лоша-

диная 

сила 

мощность 

двигателя  

не более 200 не более 200 не более 200 мощность 

двигателя  

не более 200 не более 200 не более 200 Х Х 

  комплектация х х х комплекта-
ция 

базовая базовая базовая 

383 руб. предельная 

цена 

не более  

2 500 000 

не более  

2 000 000 

не более 

 1 500 000 
предельная 

цена 

не более  

2 500 000 

не более  

2 000 000 

не более 

 1 500 000 

9 29.1

0.30 

Средства 

автотранс-

портные 

для пере-

возки 10 

или более 

человек  

251 лоша-

диная 
сила 

мощность 

двигателя  

х х х мощность 

двигателя  

х х х Х Х 

  комплектация комплекта-

ция 

10 29.1

0.41 

Средства 

автотранс-

портные 

грузовые с 

поршне-

вым двига-

телем 

внутренне-

го сгорания 

с воспла-

менением 

от сжатия 

(дизелем 

или полу-

дизелем), 

новые 

251 лоша-
диная 

сила 

мощность 
двигателя  

х х х мощность 
двигателя 

  

комплекта-
ция 

 

х х х Х Х 

  комплектация 

 

11 29.1

0.42 

Средства 

автотранс-

портные 

грузовые с 

251 лоша-
диная 

сила 

мощность 
двигателя  

х 
 

х 
 

х 
 

мощность 
двигателя  

Х 
 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

  комплектация 
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поршне-

вым двига-

телем 

внутренне-

го сгорания 

с искровым 

зажигани-

ем; прочие 

грузовые 

транспорт-

ные сред-

ства, новые 

 комплекта-
ция 

12 29.1

0.43 

Автомоби-

ли-тягачи 

седельные 

для полу-

прицепов 

251 лоша-
диная 

сила 

мощность 
двигателя  

х х х мощность 
двигателя  

Х Х Х Х Х 

  комплектация комплекта-

ция 

13 29.1

0.44 

Шасси с 

установ-

ленными 

двигателя-

ми для 

автотранс-

портных 

средств 

251 лоша-

диная 

сила 

мощность 

двигателя  

х х х мощность 

двигателя  

Х Х Х Х Х 

  комплектация комплекта-
ция 

14 31.0

1.11 

Мебель 

металличе-

ская для 

офисов. 

Пояснения 

по заку-

паемой 

продукции: 

мебель для 

сидения, 

преимуще-

ственно с 

металличе-

ским кар-

касом 

  материал 
(металл) 

х х х материал 
(металл) 

х х х Х Х 

  обивочные 

материалы 

предельное 

значение - 

кожа нату-
ральная; воз-

можные зна-

чения: искус-
ственная кожа, 

мебельный 

(искусствен-
ный) мех, 

искусственная 

замша (мик-
рофибра), 

ткань, нетка-

ные материа-
лы 

предельное 

значение - 

кожа нату-
ральная; воз-

можные зна-

чения: искус-
ственная кожа, 

мебельный 

(искусствен-
ный) мех, 

искусственная 

замша (мик-
рофибра), 

ткань, нетка-

ные материа-
лы 

предельное 

значение - кожа 

искусственная; 
возможные 

значения: ме-

бельный (ис-
кусственный) 

мех, искусст-

венная замша 
(микрофибра), 

ткань, нетка-

ные материалы 

обивочные 

материалы 

предельное 

значение - 

кожа нату-
ральная; 

возможные 

значения: 
искусствен-

ная кожа, 

мебельный 
(искусствен-

ный) мех, 

искусствен-
ная замша 

(микрофиб-

ра), ткань, 
нетканые 

материалы 

предельное 

значение - 

кожа нату-
ральная; 

возможные 

значения: 
искусствен-

ная кожа, 

мебельный 
(искусствен-

ный) мех, 

искусствен-
ная замша 

(микрофиб-

ра), ткань, 
нетканые 

материалы 

 
 

предельное 

значение - 

кожа искус-
ственная; 

возможные 

значения: 
мебельный 

(искусст-

венный) 
мех, искус-

ственная 

замша (мик-
рофибра), 

ткань, не-

тканые 
материалы 

Х Х 

14.1  Мебель для 

сидения, 

преимуще-

ственно с 

металличе-

ским кар-

касом 

 

383 руб. предельная 

цена 

х 
 

х 
 
 

х 
 

предельная 

цена 

14 000 9 000 5 000 Х Х 
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15 31.0

1.12 

Мебель 

деревянная 

для офисов. 

Пояснения 

по заку-

паемой 

продукции: 

мебель для 

сидения, 

преимуще-

ственно с 

деревян-

ным карка-

сом 

  материал 
(вид древеси-

ны) 

предельное 
значение - 

массив древе-

сины "цен-
ных" пород 

(твердолист-

венных и 
тропических); 

возможные 

значения: 
древесина 

хвойных и 

мягколиствен-
ных пород: 

береза, лист-

венница, со-
сна, ель 

предельное 
значение - 

массив древе-

сины "цен-
ных" пород 

(твердолист-

венных и 
тропических); 

возможные 

значения: 
древесина 

хвойных и 

мягколиствен-
ных пород: 

береза, лист-

венница, со-
сна, ель 

предельное 
значение -  

массив древе-

сины "ценных" 
пород (твердо-

лиственных и 

тропических); 
возможные 

значения: дре-

весина хвой-
ных и мягколи-

ственных по-

род: береза, 
лиственница, 

сосна, ель 

материал 
(вид древе-

сины) 

предельное 
значение - 

массив дре-

весины "цен-
ных" пород 

(твердолист-

венных и 
тропиче-

ских); воз-

можные 
значения: 

древесина 

хвойных и 
мягколист-

венных по-

род: береза, 
лиственница, 

сосна, ель 

предельное 
значение - 

массив дре-

весины "цен-
ных" пород 

(твердолист-

венных и 
тропиче-

ских); воз-

можные 
значения: 

древесина 

хвойных и 
мягколист-

венных по-

род: береза, 
лиственница, 

сосна, ель 

предельное 
значение -  

массив 

древесины 
"ценных" 

пород 

(твердоли-
ственных и 

тропиче-

ских); воз-
можные 

значения: 

древесина 
хвойных и 

мягколист-

венных 
пород: бере-

за, листвен-

ница, сосна, 
ель 

Х Х 

  обивочные 

материалы 

предельное 

значение - 
кожа нату-

ральная; воз-

можные зна-
чения: искус-

ственная кожа, 

мебельный 
(искусствен-

ный) мех, 

искусственная 
замша (мик-

рофибра), 

ткань, нетка-
ные материа-

лы 

предельное 

значение - 
кожа нату-

ральная; воз-

можные зна-
чения: искус-

ственная кожа, 

мебельный 
(искусствен-

ный) мех, 

искусственная 
замша (мик-

рофибра), 

ткань, нетка-
ные материа-

лы 

предельное 

значение - кожа 
искусственная; 

возможные 

значения: ме-
бельный (ис-

кусственный) 

мех, искусст-
венная замша 

(микрофибра), 

ткань, нетка-
ные материалы 

обивочные 

материалы 

предельное 

значение - 
кожа нату-

ральная; 

возможные 
значения: 

искусствен-

ная кожа, 
мебельный 

(искусствен-

ный) мех, 
искусствен-

ная замша 

(микрофиб-
ра), ткань, 

нетканые 

материалы 

предельное 

значение - 
кожа нату-

ральная; 

возможные 
значения: 

искусствен-

ная кожа, 
мебельный 

(искусствен-

ный) мех, 
искусствен-

ная замша 

(микрофиб-
ра), ткань, 

нетканые 

материалы 

предельное 

значение - 
кожа искус-

ственная; 

возможные 
значения: 

мебельный 

(искусст-
венный) 

мех, искус-

ственная 
замша (мик-

рофибра), 

ткань, не-
тканые 

материалы 

Х Х 

15.1  Мебель для 

сидения, 

преимуще-

ственно с 

деревян-

ным карка-

сом 

383 руб. предельная 

цена 

х 
 

х 
 

х 
 

предельная 

цена 
5 000 Х Х Х Х 

16 49.3

2.11 

Услуги 

такси 

251 лоша-

диная 

сила 

мощность 

двигателя ав-

томобиля 

не более 200 не более 200 не более 200 мощность 

двигателя 

автомобиля 

не более 200 не более 200 не более 200 Х Х 

  тип коробки 

передач авто-
мобиля 

х х х тип коробки 

передач 
автомобиля 

х х Х Х Х 

  комплектация 

автомобиля 

х х х комплекта-

ция автомо-

биля 

х х Х Х Х 
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  время предос-
тавления авто-

мобиля потре-

бителю 

х х х время пре-
доставления 

автомобиля 

потребителю 

х х Х Х Х 

17 49.3

2.12 

Услуги по 

аренде 

легковых 

автомоби-

лей с води-

телем 

251 лоша-

диная 

сила 

мощность 

двигателя ав-

томобиля 

не более 200 не более 200 не более 200 мощность 

двигателя 

автомобиля 

не более 200 не более 200 не более 200 Х Х 

  тип коробки 

передач авто-

мобиля 

х х х тип коробки 

передач 

автомобиля 

х х Х Х Х 

  комплектация 

автомобиля 

х х х комплекта-

ция автомо-

биля 

х х Х Х Х 

  время предос-
тавления авто-

мобиля потре-

бителю 

х х х время пре-
доставления 

автомобиля 

потребителю 

х х Х Х Х 

18 61.1

0.30 

Услуги по 

передачи 

данных по 

проводным 

телеком-

муникаци-

онным 

сетям. По-

яснения по 

требуемым 

услугам: 

оказание 

услуг связи 

по переда-

чи данных 

  скорость кана-

ла передачи 

данных 

х х х скорость 

канала пере-

дачи данных 

х х Х Х Х 

доля потерян-

ных пакетов 

доля поте-

рянных паке-

тов 

х х Х Х Х 

18.1  Оказание 

услуг связи 

по переда-

чи данных 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

19 61.2

0.11 

Услуги 

подвижной 

связи об-

щего поль-

зования – 

обеспече-

ние доступа 

и поддерж-

ка пользо-

вателя. 

Пояснения 

по требуе-

мым услу-

гам: оказа-

ние услуг 

подвижной 

радиотеле-

  тарификация 
услуги голосо-

вой связи, 

доступа в ин-
формационно-

телекоммуни-

кационную 
сеть «Интер-

нет» (лимитная 

/ безлимитная) 

Объем доступ-

ной услуги 

голосовой 
связи (минут), 

доступа в ин-

формационно-
телекоммуни-

Х Х Х тарификация 
услуги голо-

совой связи  

Х Х Х Х Х 

доступ в 

информаци-
онно - теле-

коммуника-

ционную 
сеть «Интер-

нет» (лимит-

ная / безли-
митная) 

Х Х Х Х Х 

объем дос-

тупной услу-

ги голосовой 
связи (ми-

нут) 

Х Х Х Х Х 
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фонной 

связи 

кационную 
сеть «Интер-

нет» (Гб) 

доступ услуги 
голосовой 

связи (домаш-

ний регион, 
территория 

Российской 

Федерации – 
роуминг), дос-

туп в инфор-

мационно-
телекоммуни-

кационную 

сеть «Интер-
нет» (Гб) 

да/нет) 

 доступ в 
информаци-

онно - теле-

коммуника-
ционную 

сеть «Интер-

нет» (Гб) 

Х Х Х Х Х 

доступ услу-

ги голосовой 

связи (до-
машний 

регион, тер-

ритория 
Российской 

Федерации – 

роуминг) 

Х Х Х Х Х 

доступ в 

информаци-

онно - теле-
коммуника-

ционную 

сеть «Интер-
нет» (Гб) 

да/нет) 

Х Х Х Х Х 

19.1  Оказание 

услуг под-

вижной 

радиотеле-

фонной 

связи 

 

 

 

 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

20 77.1

1.10 

Услуги по 

аренде и 

лизингу 

легковых 

автомоби-

лей и лег-

251 лоша-

диная 

сила 

мощность 

двигателя ав-

томобиля 

не более 200 не более 200 не более 200 мощность 

двигателя 

автомобиля 

не более 200 не более 200 не более 200 Х Х 

  тип коробки 
передач  

автомобиля 

х х х тип коробки 
передач  

автомобиля 

х х Х Х Х 
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ких (не 

более 3,5 т) 

автотранс-

портных 

средств без 

водителя. 

Пояснения 

по требуе-

мой услуге: 

услуга по 

аренде и 

лизингу 

легковых 

автомоби-

лей без 

водителя; 

услуга по 

аренде и 

лизингу 

легких ( до 

3,5 т) авто-

транспорт-

ных 

средств без 

водителя 

  комплектация 
автомобиля 

 

х х х комплекта-
ция автомо-

биля 

 

х х Х Х Х 

20.1  услуга по 

аренде и 

лизингу 

легковых 

автомоби-

лей без 

водителя 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

20.2  услуга по 

аренде и 

лизингу 

легких ( до 

3,5 т) авто-

транспорт-

ных 

средств без 

водителя 

Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х Х 

21 58.2

9.13 

Обеспече-

ние про-

граммное 

для адми-

нистриро-

вания баз 

данных на 

электрон-

ном носи-

теле. Пояс-

нения по 

требуемой 

продукции: 

системы 

  стоимость 

годового вла-

дения про-
граммным 

обеспечением 

(включая дого-

воры техниче-

ской поддерж-

ки, обслужива-
ния, сервисные 

договоры) из 
расчета на 

одного пользо-

вателя в тече-

х 
 

х 
 

х 
 

стоимость 

годового 

владения 
программ-

ным обеспе-

чением 

(включая 

договоры 

технической 
поддержки, 

обслужива-
ния, сервис-

ные догово-

ры) из расче-

Х 
 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

Х 
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управления 

базами 

данных 

ние всего срока 
службы 

общая сумма 

выплат по 
лицензионным 

и иным дого-

ворам (незави-
симо от вида 

договора), 

отчислений в 
пользу ино-

странных юри-

дических и 
физических 

лиц 

та на одного 
пользователя 

в течение 

всего срока 
службы 

общая сумма 

выплат по 
лицензион-

ным и иным 

договорам 
(независимо 

от вида дого-

вора), отчис-
лений в 

пользу ино-

странных 
юридических 

и физиче-

ских лиц 

21.1  Системы 

управления 

базами 

данных 

383 руб. предельная 

цена 

х 
 

х 
 

х 
 

предельная 

цена 

х 
 

не более  

60 000 

не более  

60 000 

Х 
 

Х 
 

22 58.2

9.21 

Приложе-

ния общие 

для повы-

шения 

эффектив-

ности биз-

неса и при-

ложения 

для до-

машнего 

пользова-

ния, от-

дельно 

реализуе-

мые. Пояс-

нения по 

требуемой 

продукции: 

офисные 

приложе-

ния 

  совместимость 

с системами 

межведомст-
венного элек-

тронного до-
кументооборо-

та (МЭДО) 

(да/нет) 
поддерживае-

мые  

типы данных, 
текстовые и 

графические 

возможности 
приложения 

соответствие 

ФЗ «О персо-
нальных дан-

ных» приложе-

ний, содержа-
щих персо-

нальные дан-

ные (да/нет) 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

совмести-

мость с сис-

темами меж-
ведомствен-

ного элек-
тронного 

документо-

оборота 
(МЭДО) 

(да/нет) 

поддержи-
ваемые  

типы дан-

ных, тексто-
вые и графи-

ческие воз-

можности 
приложения 

соответствие 

ФЗ «О пер-
сональных 

данных» 

приложений, 
содержащих 

персональ-

ные данные 
(да/нет) 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

22.1  Офисные 

приложе-

ния 

 

 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

Х 
 



110 

23 58.2

9.31 

Обеспече-

ние про-

граммное 

системное 

для загруз-

ки. Пояс-

нения по 

требуемой 

продукции: 

средства 

обеспече-

ния ин-

формаци-

онной безо-

пасности 

  использование 
российских 

криптоалго-

ритмов при 
использовании 

криптографи-

ческой защиты 
информации в 

составе средств 

обеспечения 
информацион-

ной  

безопасности 
систем 

доступность на 

русском языке 
интерфейса 

конфигуриро-

вания средства 
информацион-

ной безопасно-

сти 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

использова-
ние россий-

ских крипто-

алгоритмов 
при исполь-

зовании 

криптогра-
фической 

защиты ин-

формации в 
составе 

средств 

обеспечения 
информаци-

онной  

безопасности 
систем 

доступность 

на русском 
языке ин-

терфейса 

конфигури-
рования 

средства 

информаци-
онной безо-

пасности 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

23.1  Средства 

обеспече-

ния ин-

формаци-

онной безо-

пасности 

383 руб. предельная 
цена 

х 
 

х 
 

х 
 

предельная 
цена 

х 
 

не более   
40 000 

не более  40 
000 

х 
 

х 
 

24 58.2

9.32 

Обеспече-

ние про-

граммное 

прикладное 

для загруз-

ки. Пояс-

нения по 

требуемой 

продукции: 

системы 

управления 

процессами 

организа-

ции 

  поддержка и 
формирование 

регистров уче-

та, содержащих 
функции по 

ведению бух-

галтерской 
документации, 

которые соот-

ветствуют 
российским 

стандартам 

систем бухгал-
терского учета 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

поддержка и 
формирова-

ние регист-

ров учета, 
содержащих 

функции по 

ведению 
бухгалтер-

ской доку-

ментации, 
которые 

соответст-

вуют рос-
сийским 

стандартам 

систем бух-
галтерского 

учета 

 
 

 

 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

Х 
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24.1  Системы 

управления 

процессами 

организа-

ции 

383 руб. предельная 
цена 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

предельная 
цена 

Х 
 

не более  
72 000 

 

не более 
72 000 

 

Х 
 

Х 
 

25 61.9

0.10 

Услуги 

телеком-

муникаци-

онные про-

чие. Пояс-

нения по 

требуемым 

услугам: 

оказание 

услуг по 

предостав-

лению вы-

сокоскоро-

стного 

доступа в 

информа-

ционно-

телеком-

муникаци-

онную сеть 

«Интернет» 

  максимальная 

скорость со-
единения в 

информацион-

но-
телекоммуни-

кационной сети 

«Интернет» 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

максималь-

ная скорость 
соединения в 

информаци-

онно-
телекомму-

никационной 

сети «Интер-
нет» 

30 Мгб 
 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

25.1  Оказание 

услуг по 

предостав-

лению вы-

сокоскоро-

стного 

доступа в 

информа-

ционно-

телеком-

муникаци-

онную сеть 

«Интернет» 

383 руб. предельная 

цена 

Х 
 

Х 
 

Х 
 

предельная 

цена 

не более  

140 000 

не более  

140 000  

не более 140 

000 
Х 
 

Х 
 

До по лнитель ный перечень о тдель ных видо в то ва ро в,  ра б о т ,  у слу г ,  о пределенный а дминистра цией  Бело хо лу ницко го  му ниципа ль ного  ра й о на  

1 х х х х х х х х х х 

2 х х х х х х х х х х х х 

* Указывается в случае установления характеристик, отличающихся от значений, содержащихся в обязательном перечне отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к их по-

требительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг). 

________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.09.2020         № 453-П 

г. Белая Холуница 

Об утверждении нормативных затрат на обеспечение функций 

администрации Белохолуницкого муниципального района  

на 2021 год 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 05.04.2013 

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

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»,   

постановлением Правительства Российской Федерации от 13.10.2014 

№ 1047 «Об Общих правилах определения нормативных затрат на 

обеспечение функций государственных органов, органов управления 

государственными внебюджетными фондами и муниципальных орга-

нов, определенных в соответствии с Бюджетным кодексом Россий-

ской Федерации наиболее значимых учреждений науки, образования, 

культуры и здравоохранения, включая соответственно территориаль-

ные органы и подведомственные казенные учреждения, а также Госу-

дарственной корпорации по атомной энергии "Росатом", Государст-

венной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" и под-

ведомственных им организаций», постановлением администрации   

Белохолуницкого муниципального района от 26.01.2018 № 72 «О по-

рядке определения нормативных затрат на обеспечение функций     

заказчиков Белохолуницкого муниципального района» администрация 

Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить нормативные затраты на обеспечение функций   

администрации Белохолуницкого муниципального района Кировской 

области на 2021 год согласно приложению. 

2. Настоящее постановление  вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования. 

Глава Белохолуницкого   

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 

 

 

consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F68FC066F1B87B35E5ABE152533BD45BC3F007E36e1X1N
consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F68FD08611B8AB35E5ABE152533eBXDN
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением     администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района 

от 16.09.2020 № 453-П 

НОРМАТИВНЫЕ ЗАТРАТЫ 

на обеспечение функций администрации Белохолуницкого муни-

ципального района Кировской области на 2021 год 

I. Общие положения 

1. Настоящее приложение устанавливает нормативы количества и цены товаров, работ, 

услуг на обеспечение функций администрации Белохолуницкого муниципального района Киров-

ской области (далее – администрация района) 

2. Общий объем затрат, связанный с закупкой товаров, работ, услуг, рассчитанный на ос-

нове нормативных затрат на обеспечение функций администрации района на 2021 год (далее – 

нормативные затраты), не может превышать объема лимитов бюджетных обязательств, доведен-

ных до администрации района, как получателя средств местного бюджета, на закупку товаров, 

работ, услуг в рамках исполнения местного бюджета. 

3. Количество планируемых к приобретению товаров (основных средств и материальных 

запасов) определяется с учетом фактического наличия количества товаров, учитываемых на соот-

ветствующих балансах у администрации района. 

4. В отношении товаров, относящихся к основным средствам, устанавливаются сроки их 

полезного использования в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации 

о бухгалтерском учете или исходя из предполагаемого срока их фактического использования. При 

этом предполагаемый срок фактического использования не может быть меньше срока полезного 

использования, определяемого в соответствии с требованиями законодательства Российской Фе-

дерации о бухгалтерском учете. 

II. Порядок расчета нормативных затрат 

1. Затраты  на информационно-коммуникационные  технологии состоят из: 

1.1. Затрат на услуги связи, включающих: 

1.1.1. Затраты на абонентскую плату  абЗ , определяемые по формуле: 

:где,NHQЗ абiабi

n

1i

абiаб 
  

абiQ  - количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, 

подключенного к сети местной телефонной связи, используемых для передачи голосовой инфор-

мации (далее - абонентский номер для передачи голосовой информации) с i-й абонентской платой; 
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абiH  - ежемесячная i-я абонентская плата в расчете на 1 абонентский номер для передачи 

голосовой информации; 

абiN  - количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат  

на абонентскую плату 

Категория 

должностей 

Количество абонентских номеров 

пользовательского (оконечного) обо-

рудования, подключенного к сети 

местной телефонной связи, исполь-

зуемых для передачи голосовой ин-

формации( абiQ ), шт 

Ежемесячная абонент-

ская плата в расчете на 1 

абонентский номер для 

передачи голосовой ин-

формации( абiH ) 

Количество 

месяцев пре-

доставления 

услуги 

( абiN ) 

Все работ-

ники 

не более 45 единиц на администра-

цию района 

не более уровня тарифов 

и тарифных планов на 

абонентскую плату для 

абонентов – юридиче-

ских лиц, утвержденных 

регулятором 

не более 12 

1.1.2. Затраты на повременную оплату местных, междугородних и международных 

телефонных соединений  повЗ , определяемые по формуле: 

:где,NPSQ

NPSQNPSQЗ

мнjмнjмнj

m

1j

мнj

мгiмгiмгi

n

1i

мгimgmgmg

k

1g

mgпов













 

mgQ  - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, исполь-

зуемых для местных телефонных соединений, с g-м тарифом; 

mgS  - продолжительность местных телефонных соединений в месяц в расчете на 1 або-

нентский номер для передачи голосовой информации по g-му тарифу; 

mgP  - цена минуты разговора при местных телефонных соединениях по g-му тарифу; 

mgN  - количество месяцев предоставления услуги местной телефонной связи по g-му та-

рифу; 

мгiQ  - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, исполь-

зуемых для междугородних телефонных соединений, с i-м тарифом; 

мгiS  - продолжительность междугородних телефонных соединений в месяц в расчете на 1 

абонентский телефонный номер для передачи голосовой информации по i-му тарифу; 

мгiP  - цена минуты разговора при междугородних телефонных соединениях по i-му та-

рифу; 

мгiN  - количество месяцев предоставления услуги междугородней телефонной связи по 

i-му тарифу; 

мнjQ  - количество абонентских номеров для передачи голосовой информации, исполь-

зуемых для международных телефонных соединений, с j-м тарифом; 

мнjS  - продолжительность международных телефонных соединений в месяц в расчете на 

1 абонентский номер для передачи голосовой информации по j-му тарифу; 

мнjP  - цена минуты разговора при международных телефонных соединениях по j-му та-



115 

рифу; 

мнjN  - количество месяцев предоставления услуги международной телефонной связи по 

j-му тарифу. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на повременную оплату мест-

ных телефонных соединений 

Категория 

должностей 

Количество абонент-

ских номеров для пере-

дачи голосовой инфор-

мации, используемых 

для местных телефон-

ных соединений 

( мгiQ ) 

Продолжительность 

междугородних теле-

фонных соединений в 

месяц в расчете на 1 

абонентский номер для 

передачи голосовой 

информации ( мгiS ) 

Цена минуты 

разговора при 

междугородних 

телефонных 

соединениях 

( мгiP ) 

Количество 

месяцев 

предостав-

ления услу-

ги ( мгiN ) 

Все работни-

ки 

не более 45 единиц на 

администрацию района 

по необходимости  в 

связи с выполнением 

должностных обязан-

ностей 

не более уровня 

тарифов и та-

рифных планов 

на услуги мест-

ной связи для 

абонентов – 

юридических 

лиц, утвер-

жденных регу-

лятором 

не более 12 

1.1.3. Затраты на оплату услуг подвижной связи  сотЗ , определяемые по формуле: 

:где,NPQЗ сотiсотi

n

1i

сотiсот 
  

сотiQ  - количество абонентских номеров пользовательского (оконечного) оборудования, 

подключенного к сети подвижной связи (далее - номер абонентской станции) по i-й должности; 

сотiP  - ежемесячная цена услуги подвижной связи в расчете на 1 номер сотовой абонент-

ской станции i-й должности; 

сотiN  - количество месяцев предоставления услуги подвижной связи по i-й должности. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на оплату услуг подвижной свя-

зи 

Категория должно-

стей  

Количество абонентских 

номеров пользователь-

ского (оконечного) обо-

рудования, подключен-

ного к сети подвижной 

связи ( сотiQ )* 

Ежемесячная цена услу-

ги подвижной связи в 

расчете на 1 номер со-

товой абонентской 

станции 

(руб.) ( сотiP )* 

Количество месяцев 

предоставления ус-

луги подвижной свя-

зи ( сотiN ) 

Высшие должности 

муниципальной 

службы 

не более 1 единицы на 

администрацию района 
не более 500,00 не более 12 

Главные должно-

сти муниципаль-

ной службы 

 

не более 2 единиц на ад-

министрацию района 
не более 500,00 не более 12 

Ведущие, старшие, 

младшие должно-

сти муниципаль-

ной службы, ос-

тальные работники 

администрации 

не более 34 единиц на 

администрацию района 
не более 250,00 не более 12 
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*Количество абонентских номеров, ежемесячная цена услуги в связи со служебной необходимо-

стью могут быть изменены. При этом закупка услуг связи осуществляется в пределах доведенных 

лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций администрации района. 

1.1.4. Затраты на передачу данных с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») и услуги 

Интернет-провайдеров для планшетных компьютеров  ипЗ , определяемые 

по формуле: 

:где,NPQЗ ипiипi

n

1i

ипiип 
  

ипiQ  - количество SIM-карт по i-й должности в соответствии с нормативами, определяе-

мыми администрацией Белохолуницкого муниципального района; 

ипiP  - ежемесячная цена в расчете на 1 SIM-карту по i-й должности; 

ипiN  - количество месяцев предоставления услуги передачи данных по i-й должности. 

Затраты на передачу данных с использованием информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» (далее - сеть «Интернет») и услуги Интернет-провайдеров для планшетных ком-

пьютеров не предусмотрены. 

1.1.5. Затраты на сеть «Интернет» и услуги Интернет-провайдеров  иЗ , опреде-

ляемые по формуле: 

:где,NPQЗ иiиi

n

1i

иiи 
  

иiQ  - количество каналов передачи данных сети «Интернет» с i-й пропускной способно-

стью; 

иiP  - месячная цена аренды канала передачи данных сети «Интернет» с i-й пропускной 

способностью; 

иiN  - количество месяцев аренды канала передачи данных сети «Интернет» с i-й пропу-

скной способностью. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на сеть «Интернет» и услуги 

интернет-провайдеров  

Вид связи Количество каналов 

передачи данных 

( иiQ )* 

Месячная цена аренды ка-

нала передачи данных сети 

«Интернет» (руб) ( иiP )* 

Количество меся-

цев аренды канала 

( иiN ) 

Аренда канала пе-

редачи данных сети 

«Интернет» 

не более 3 единиц на 

администрацию рай-

она 

не более 12 000,00 не более 12 

*Количество каналов передачи данных, месячная цена аренды в связи со служебной необходимо-

стью могут быть изменены. При этом закупка услуг связи осуществляется в пределах доведенных 

лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций администрации района. 

 

1.1.6. Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального назначения, 

используемой на региональном уровне  рпсЗ , определяемые по формуле: 

:где,NPQЗ рпсрпсрпсрпс 
 

рпсQ - количество телефонных номеров электросвязи, относящейся к связи специального 

назначения, используемой на региональном уровне; 

рпсP - цена услуги электросвязи, относящейся к связи специального назначения, исполь-
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зуемой на региональном уровне, в расчете на 1 телефонный номер, включая ежемесячную плату за 

организацию соответствующего количества линий связи сети связи специального назначения; 

рпсN  - количество месяцев предоставления услуги. 

Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального назначения, используемой на 

региональном уровне не предусмотрены. 

1.1.7. Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального назначения, 

используемой на федеральном уровне  псЗ , определяемые по формуле: 

:где,PQЗ пспспс 
 

псQ - количество телефонных номеров электросвязи, относящейся к связи специального 

назначения, используемой на федеральном уровне; 

псP - цена в расчете на 1 телефонный номер электросвязи, относящейся к связи специаль-

ного назначения, используемой на федеральном уровне, определяемая по фактическим данным 

отчетного финансового года. 

Затраты на электросвязь, относящуюся к связи специального назначения, используемой на 

федеральном уровне  не предусмотрены. 

1.1.8. Затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых потоков 

для коммутируемых телефонных соединений  цпЗ , определяемые 

по формуле: 

:где,NPQЗ цпiцпi

n

1i

цпiцп 
  

цпiQ - количество организованных цифровых потоков с i-й абонентской платой; 

цпiP - ежемесячная i-я абонентская плата за цифровой поток; 

цпiN - количество месяцев предоставления услуги с i-й абонентской платой. 

Затраты на оплату услуг по предоставлению цифровых потоков для коммутируемых теле-

фонных соединений не предусмотрены. 

1.1.9. Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-

коммуникационных технологий  прЗ , определяемые по формуле: 

:где,PЗ
n

1i

прiпр 




 

прiP - цена по i-й иной услуге связи, определяемая по фактическим данным отчетного фи-

нансового года. 

Затраты на оплату иных услуг связи в сфере информационно-коммуникационных техно-

логий не предусмотрены. 

1.2. Затрат на содержание имущества, включающих: 

1.2.1. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт вычислительной техники  рвтЗ , определяемые по формуле: 

:где,PQЗ рвтi

n

1i

рвтiрвт 
  

рвтiQ - фактическое количество i-х вычислительной техники, но не более предельного ко-

личества i-х вычислительной техники; 
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рвтiP - цена технического обслуживания и регламентно - профилактического ремонта 

в расчете на 1 i-ю вычислительную технику в год. 

Предельное количество i-х вычислительной техники  пределрвтiQ  определяется 

с округлением до целого по формуле: 

:где,5,1ЧQ оппределрвтi 
 

опЧ - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии 

с пунктами 17 - 22 общих требований к определению нормативных затрат на обеспечение функ-

ций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фондами и 

муниципальных органов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

13.10.2014 № 1047 «Об общих требованиях к определению нормативных затрат на обеспечение 

функций государственных органов, органов управления государственными внебюджетными фон-

дами и муниципальных органов» (далее - общие требования к определению нормативных затрат). 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на ремонт вычислительной 

техники 

Тип вычислительной 

техники 

Фактическое количество вы-

числительной техники ( рвтiQ ) 

Цена технического обслуживания и 

регламентно-профилактического ре-

монта в расчете на одну вычисли-

тельную технику в год (руб) ( рвтiP ) 

Ноутбук 
не более 8 единиц на админист-

рацию района 
не более 40 000,00 

Моноблок 
не более 3 единиц на админист-

рацию района 
не более 40 000,00 

Монитор 
не более 55 единиц на админи-

страцию района 
не более 10 000,00 

Системный блок 
не более 55 единиц на админи-

страцию района 
не более 35 000,00 

1.2.2. Затраты на техническое обслуживание и регламентно - профилактический 

ремонт оборудования по обеспечению безопасности информации  сбиЗ , опре-

деляемые по формуле: 

:где,PQЗ сбиi

n

1i

сбиiсби 
  

сбиiQ  - количество единиц i-го оборудования по обеспечению безопасности информации; 

сбиiP  - цена технического обслуживания и регламентно - профилактического ремонта 1 

единицы i-го оборудования в год. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на ремонт оборудования по 

обеспечению безопасности информации 

Наименование 

оборудования 

Количество единиц оборудования 

по обеспечению безопасности 

информации ( сбиiQ ) 

Цена технического обслуживания и 

регламентно-профилактического ре-

монта 1 единицы оборудования в год 

(руб) ( сбиiP ) 

Программно-

аппаратный ком-

плекс 

не более 3 единицы на админист-

рацию района 
не более 60 000,00 

 

 

consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F68FD08611B8AB35E5ABE152533BD45BC3F007E361441C74AeDX4N
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1.2.3. Затраты на техническое обслуживание и регламентно - профилактический 

ремонт системы телефонной связи (автоматизированных телефонных стан-

ций)  стсЗ , определяемые по формуле: 

:где,PQЗ стсi

n

1i

стсiстс 
  

стсiQ - количество автоматизированных телефонных станций i-го вида; 

стсiP - цена технического обслуживания и регламентно - профилактического ремонта 1 

автоматизированной телефонной станции i-го вида в год. 

Затраты на техническое обслуживание и регламентно - профилактический ремонт систе-

мы телефонной связи (автоматизированных телефонных станций) не предусмотрены. 

1.2.4. Затраты на техническое обслуживание и регламентно - профилактический 

ремонт локальных вычислительных сетей  лвсЗ , определяемые по формуле: 

:где,PQЗ лвсi

n

1i

лвсiлвс 
  

лвсiQ - количество устройств локальных вычислительных сетей i-го вида; 

лвсiP - цена технического обслуживания и регламентно - профилактического ремонта 1 

устройства локальных вычислительных сетей i-го вида в год. 

Затраты на техническое обслуживание и регламентно - профилактический ремонт локаль-

ных вычислительных сетей не предусмотрены. 

1.2.5. Затраты на техническое обслуживание и регламентно - профилактический 

ремонт систем бесперебойного питания  сбпЗ , определяемые по формуле: 

:где,PQЗ сбпi

n

1i

сбпiсбп 
  

сбпiQ - количество модулей бесперебойного питания i-го вида; 

сбпiP - цена технического обслуживания и регламентно - профилактического ремонта 1 

модуля бесперебойного питания i-го вида в год. 

Затраты на техническое обслуживание и регламентно - профилактический ремонт систем 

бесперебойного питания не предусмотрены. 

1.2.6. Затраты на техническое обслуживание и регламентно - профилактический 

ремонт принтеров, многофункциональных устройств и копировальных ап-

паратов (оргтехники)  рпмЗ , определяемые по формуле: 

:где,PQЗ рпмi

n

1i

рпмiрпм 
  

рпмiQ  - количество i-х принтеров, многофункциональных устройств и копировальных ап-

паратов (оргтехники) ; 

рпмiP - цена технического обслуживания и регламентно - профилактического ремонта i-х 

принтеров, многофункциональных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) в год. 
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Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на техническое 

обслуживание и регламентно - профилактический ремонт принтеров, многофункциональ-

ных устройств и копировальных аппаратов (оргтехники) 

Наименование оргтех-

ники 

Количество принтеров, 

многофункциональных 

устройств и копиро-

вальных аппаратов 

(оргтехники) ( рпмiQ ) 

Цена технического обслуживания и регла-

ментно - профилактического ремонта прин-

теров, многофункциональных устройств, 

копировальных аппаратов (оргтехники) в год 

(руб.) ( рпмiP ) 

Принтеры персональ-

ные 

не более 28 единицы 

на администрацию 

района 

не более 15 000,00 

Многофункциональные 

устройства 

не более 23 единицы 

на администрацию 

района 

не более 35 000,00 

Сканеры 
не более 1 единицы на 

администрацию района 
не более 25 000,00 

1.3. Затрат на приобретение прочих работ и услуг, не относящихся к затратам на 

услуги связи, аренду и содержание имущества, включающих: 

1.3.1. Затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и 

приобретению простых (неисключительных) лицензий на использование 

программного обеспечения  споЗ , определяемые по формуле: 

:где,ЗЗЗ сипсспсспо 
 

сспсЗ - затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых систем; 

сипЗ - затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного программного 

обеспечения. 

В затраты на оплату услуг по сопровождению программного обеспечения и приобретению 

простых (неисключительных) лицензий на использование программного обеспечения не входят 

затраты на приобретение общесистемного программного обеспечения. 

1.3.1.1. Затраты на оплату услуг по сопровождению справочно-правовых сис-

тем  сспсЗ , определяемые по формуле: 

:где,PЗ
n

1i

сспсiсспс 




 

сспсiP  - цена сопровождения i-й справочно-правовой системы, определяемая согласно пе-

речню работ по сопровождению справочно-правовых систем и нормативным трудозатратам на их 

выполнение, установленным в эксплуатационной документации или утвержденном регламенте 

выполнения работ по сопровождению справочно-правовых систем. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на оплату услуг 

по сопровождению справочно-правовых систем 

Наименование справочно-

правовой системы 

Количество услуг по со-

провождению справочно-

правовых систем 

Цена сопровождения справочно-

правовой системы (руб.) ( сспсiP ) 

Информационно-правовая сис-

тема «КонсультантПлюс» 

не более 1 единицы на 

администрацию района 
не более 110 000,00 

1.3.1.2. Затраты на оплату услуг по сопровождению и приобретению иного про-

граммного обеспечения  сипЗ , определяемые по формуле: 

:где,PPЗ
m

1j

пнлj

k

1g

ипоgсип 
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ипоgP  - цена сопровождения g-го иного программного обеспечения, за исключением спра-

вочно-правовых систем, определяемая согласно перечню работ по сопровождению g-го иного про-

граммного обеспечения и нормативным трудозатратам на их выполнение, установленным в экс-

плуатационной документации или утвержденном регламенте выполнения работ по сопровожде-

нию g-го иного программного обеспечения; 

пнлjP  - цена простых (неисключительных) лицензий на использование программного 

обеспечения на j-е программное обеспечение, за исключением справочно-правовых систем. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на оплату услуг 

по сопровождению и приобретению иного программного обеспечения 

Наименование программного 

обеспечения 

Количество услуг по со-

провождению и приобре-

тению иного программно-

го обеспечения 

Цена сопровождения  и приоб-

ретения иного программного 

обеспечения в год (руб.) 

Сопровождение программного 

продукта «Аркона» 

не более 1 единицы на 

администрацию района 
не более 45 000,00 

Сопровождение программного 

продукта «Смета КС» 

не более 1 единицы на 

администрацию района 
не более 30 000,00 

Система для сдачи отчетности в 

электронном виде 

не более 1 единицы на 

администрацию района 
не более 5 000,00 

«СВОД-СМАРТ» 
не более 1 единицы на 

администрацию района 
не более 5 000,00 

Сопровождение программного 

продукта «Полигон. Изменение 

кадастра» 

не более 1 единицы на 

администрацию района 
не более  10 000,00 

1.3.2. Затраты на оплату услуг по поддержке систем электронно-

цифровой подписи (изготовлению квалифицирован-

ных/неквалифицированных сертификатов ключей) Зиск, опреде-

ляемые по формуле: 

 

 

 

 

   – количество изготавливаемых квалифицирован-

ных/неквалифицированных сертификатов ключей; 

 - цена изготовления единицы квалифицированного/неквалифицированного 

сертификата ключа. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на оплату услуг по поддержке 

систем электронно-цифровой подписи (изготовлению квалифицирован-

ных/неквалифицированных сертификатов ключей) 

Наименование  количество изготавливаемых 

квалифицирован-

ных/неквалифицированных 

сертификатов ключей 

цена изготовления единицы 

квалифицированно-

го/неквалифицированного сер-

тификата ключа (руб.) 

поддержка систем электронно-

цифровой подписи (изготов-

ление квалифицирован-

ных/неквалифицированных 

сертификатов ключей) 

не более 10 единиц на админи-

страцию района 
не более 6 000,00 

1.3.3. Затраты на оплату услуг, связанных с обеспечением безопасности информа-

ции  обиЗ , определяемые по формуле: 

:где,ЗЗЗ нпатоби 
 

иcr g Q 

иск j P 

: где , P Q З 

  

иск j 

k 

1 g 
иск g иск 

 
 
 

х  
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атЗ  - затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных мероприятий; 

нпЗ  - затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на использование 

программного обеспечения по защите информации. 

1.3.3.1. Затраты на проведение аттестационных, проверочных и контрольных ме-

роприятий  атЗ , определяемые по формуле: 

:где,PQPQЗ усj

m

1j

усjобi

n

1i

обiат  


 

обiQ  - количество аттестуемых i-х объектов (помещений); 

обiP  - цена проведения аттестации 1 i-го объекта (помещения); 

усjQ  - количество единиц j-го оборудования (устройств), требующих проверки; 

усjP  - цена проведения проверки 1 единицы j-го оборудования (устройства). 

1.3.3.2. Затраты на приобретение простых (неисключительных) лицензий на ис-

пользование программного обеспечения по защите информации  нпЗ , оп-

ределяемые по формуле: 

:где,PQЗ нпi

n

1i

нпiнп 
  

нпiQ  - количество приобретаемых простых (неисключительных) лицензий 

на использование i-го программного обеспечения по защите информации; 

нпiP  - цена единицы простой (неисключительной) лицензии на использование i-го про-

граммного обеспечения по защите информации. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение простых (не-

исключительных) лицензий на использование программного обеспечения по защите инфор-

мации 

Наименование про-

граммного обеспече-

ния по защите инфор-

мации 

Количество приобретаемых про-

стых (неисключительных) лицен-

зий на использование программ-

ного обеспечения по защите ин-

формации ( нпiQ ) 

Цена единицы простой (неисклю-

чительной) лицензии на использо-

вание программного обеспечения 

по защите информации (руб.) 

( нпiP ) 

Антивирусное про-

граммное обеспечение 

не более 1 на каждый персональ-

ный компьютер и каждый сервер 
не более 1 800 

1.3.4. Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке 

оборудования  мЗ , определяемые по формуле: 

:где,PQЗ мi

n

1i

мiм 
  

мiQ - количество i-го оборудования, подлежащего монтажу (установке), дооборудованию 

и наладке; 

мiP - цена монтажа (установки), дооборудования и наладки 1 единицы i-го оборудования. 

Затраты на оплату работ по монтажу (установке), дооборудованию и наладке оборудова-

ния не предусмотрены. 
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1.4. Затрат на приобретение основных средств, включающих: 

1.4.1. Затраты на приобретение рабочих станций  рстЗ , определяемые по формуле: 

     n    

   Зрст  = ∑ Qi рст предел × Pi рст , где 
    i =1 

 

пределрстiQ -  количество рабочих станций по i-й должности, не превышающее предельное 

количество рабочих станций по i-й должности; 

рстiP - цена приобретения одной рабочей станции по i-й должности. 

Предельное количество рабочих станций по i-й должности  пределрстiQ  определяется по 

формуле: 

:где,5,1ЧQ оппределрстi 
 

опЧ  - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с пунк-

тами 17 - 22 общих требований к определению нормативных затрат. 

Затраты на приобретение рабочих станций не предусмотрены. 

1.4.2. Затраты на приобретение принтеров, многофункциональных устройств, ко-

пировальных аппаратов и иной оргтехники  пмЗ , определяемые по форму-

ле: 

 

                                 n  

           Зпм = ∑ Qi пм × Р i пм , где 

                                     i =1 

 

Qi пм - количество принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов 

и иной оргтехники по i-й должности; 

пмiP - цена 1 i-го типа принтера, многофункционального устройства, копировального ап-

парата и иной оргтехники. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение принтеров, 

многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники 

Наименование оргтехни-

ки* 

Количество принтеров, много-

функциональных устройств, 

копировальных аппаратов и 

иной оргтехники, шт (Qi пм)* 

Цена принтера, многофункцио-

нального устройства, копиро-

вального аппарата и иной орг-

техники, (руб.) ( i пмP ) 

Принтер А4, черно-белый, 

лазерный 

не более 1 единицы на 1 работ-

ника 
не более 20 000,00 

Принтер А3, цветной, ла-

зерный 

не более 1 единицы на админи-

страцию района 
не более 150 000,00 

Многофункциональное 

устройство A4, черно-

белое, лазерное 

не более 10 единиц на админи-

страцию района не более 38 000,00 

Многофункциональное 

устройство A3, черно-

белое, лазерное 

не более 3 единиц на админист-

рацию района не более 200 000,00 

1.4.3. Затраты на приобретение средств подвижной связи  прсотЗ , определяемые по 

формуле: 

:где,PQЗ прсотi

n

1i

прсотiпрсот 
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прсотiQ - количество средств подвижной связи по i-й должности; 

прсотiP - стоимость одного средства подвижной связи для i-й должности. 

Затраты на приобретение средств подвижной связи не предусмотрены. 

1.4.4. Затраты на приобретение планшетных компьютеров  прпкЗ , определяемые 

по формуле: 

:где,PQЗ прпкi

n

1i

прпкiпрпк 
  

прпкiQ -  количество планшетных компьютеров по i-й должности; 

прпкiP - цена одного планшетного компьютера по i-й должности. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение планшетных 

компьютеров, ноутбуков 

Категория должностей Наименование 

оборудования 

Количество планшетных 

компьютеров, ноутбуков 

( прпкiQ )* 

Цена одного планшет-

ного компьютера, ноут-

бука 

(руб.) ( прпкiP ) 

Высшие должности му-

ниципальной службы 

Ноутбуки, 

планшетные 

компьютеры 

не более 1 единицы на 1 

работника 

не более 40 000,00 

Главные должности му-

ниципальной службы 

Ноутбуки, 

планшетные 

компьютеры 

не более 1 единицы на 1 

работника 

не более 40 000,00 

Ведущие, старшие, 

младшие должности му-

ниципальной службы, 

остальные работники 

администрации 

Ноутбуки, 

планшетные 

компьютеры 

не более 1 единицы на 1 

работника 

не более 40 000,00 

*Количество планшетных компьютеров, ноутбуков в связи со служебной необходимостью может 

быть изменено. При этом закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных 

обязательств на обеспечение функций администрации района. 

1.4.5. Затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопасности ин-

формации  обинЗ , определяемые по формуле: 

:где,PQЗ обинi

n

1i

обинiобин 
  

обинiQ -  количество i-го оборудования по обеспечению безопасности информации; 

обинiP - цена приобретаемого i-го оборудования по обеспечению безопасности информа-

ции. 

Затраты на приобретение оборудования по обеспечению безопасности информации не 

предусмотрены. 

1.4.6. Затраты на приобретение средств стационарной связи (Зц), определяемые по 

формуле: 

 

 

Q i cц -  количество средств стационарной связи по i-й должности; 

P i сц  - стоимость одного средства стационарной связи для i-й должности. 

 

 

 

: где , P Q З сц i 

n 

1 i 
сц i сц    
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Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение средств  

стационарной связи 

Категория должно-

стей 

Количество средств стационар-

ной связи (Qi сц)* 

Стоимость одного средства стацио-

нарной связи 

 (Pi сц) (руб.) 

Все работники 
не более 1 единицы на 1 работ-

ника 
не более 2 000 

*Количество средств стационарной связи в связи со служебной необходимостью может быть из-

менено. При этом закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обяза-

тельств на обеспечение функций администрации района. 

1.5. Затрат на приобретение материальных запасов, включающих: 

1.5.1. Затраты на приобретение мониторов  монЗ , определяемые по формуле: 

:где,PQЗ монi

n

1i

монiмон 
  

монiQ -  количество мониторов для i-й должности; 

монiP - цена одного монитора для i-й должности. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение мониторов 

Категория должно-

стей 
Количество мониторов ( монiQ )* Цена одного монитора ( монiP ) (руб.) 

Все работники не более 1 единицы на 1 работника не более 15 000,00 

*Количество мониторов в связи со служебной необходимостью может быть изменено. При этом 

закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение 

функций администрации района. Приобретение производится с целью замены неисправных, а также 

подлежащих списанию мониторов. Допускается приобретение мониторов для создания резерва с 

целью обеспечения непрерывности работы из расчета в год не более 5 % от общего количества 

мониторов. 

1.5.2. Затраты на приобретение системных блоков  сбЗ , определяемые 

по формуле: 

:где,PQЗ сбi

n

1i

сбiсб 
  

сбiQ - количество i-х системных блоков; 

сбiQ - цена одного i-го системного блока. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение системных 

блоков 

Категория должно-

стей 

Количество системных блоков 

( сбiQ ) 

Цена системного блока (руб.) 

( сбiQ ) 

все работники не более 1 единицы на 1 работника не более 40 000,00 

*Количество системных блоков в связи со служебной необходимостью может быть изменено. При 

этом закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспе-

чение функций администрации района. Приобретение производится с целью замены неисправных, 

а также подлежащих списанию системных блоков. Допускается приобретение системных блоков 

для создания резерва с целью обеспечения непрерывности работы из расчета в год не более 5 % от 

общего количества системных блоков. 
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1.5.3. Затраты на приобретение других запасных частей для вычислительной тех-

ники  двтЗ , определяемые по формуле: 

:где,PQЗ двтi

n

1i

двтiдвт 
  

двтiQ  - количество i-х запасных частей для вычислительной техники, которое определяет-

ся по средним фактическим данным за 3 предыдущих финансовых года; 

двтiP  - цена одной единицы i-й запасной части для вычислительной техники. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение запасных час-

тей для вычислительной техники 

Наименование за-

пасной части* 

Количество запасных частей для вы-

числительной техники ( двтiQ ) 

Цена одной единицы запасной 

части для вычислительной тех-

ники (руб.) ( двтiP ) 

Клавиатура 

определяется по средним фактическим 

данным за 3 предыдущих финансовых 

года 

не более 1000,00 

Мышь компьютерная 

определяется по средним фактическим 

данным за 3 предыдущих финансовых 

года 

не более 1000,00 

Сетевой фильтр 

определяется по средним фактическим 

данным за 3 предыдущих финансовых 

года 

не более 1500,00 

Блок питания  АТХ 

определяется по средним фактическим 

данным за 3 предыдущих финансовых 

года 

не более 7 000,00 

Коннекторы RJ-45 

определяется по средним фактическим 

данным за 3 предыдущих финансовых 

года 

не более 50,00 

Модуль оперативной 

памяти 

определяется по средним фактическим 

данным за 3 предыдущих финансовых 

года 

не более 8000,00 

Сетевое оборудова-

ние 

 

определяется по средним фактическим 

данным за 3 предыдущих финансовых 

года 

не более 7 000,00 

*Наименование запасных частей в связи со служебной необходимостью может быть изменено. 

При этом закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на 

обеспечение функций администрации района. 

1.5.4. Затраты на приобретение носителей информации, в том числе магнитных и 

оптических носителей информации  мнЗ , определяемые по формуле: 

:где,PQЗ мнi

n

1i

мнiмн 
  

мнiQ -  количество носителей информации по i-й должности; 

мнiP - цена одной единицы  носителя информации по i-й должности. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение носителей ин-

формации, в том числе магнитных и оптических носителей информации 

Наименование носителя 

информации* 

Количество носителей инфор-

мации ( мнiQ )* 

Цена одной единицы носителя ин-

формации ( мнiP )(руб.) 

Жесткий диск не более 10 единиц на админи-

страцию района 

не более 9 000,00 

Флеш-память не более 1 единицы на 1 работ-

ника 

не более 1 000,00 
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*Количество и наименование носителей информации в связи со служебной необходимостью мо-

жет быть изменено. При этом закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджет-

ных обязательств на обеспечение функций администрации района. 

1.5.5. Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофунк-

циональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники  дсоЗ , 

определяемые по формуле: 

:где,ЗЗЗ зпрмдсо 
 

рмЗ - затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, многофункцио-

нальных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники; 

зпЗ - затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных 

устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники. 

Затраты на приобретение деталей для содержания принтеров, многофункциональных уст-

ройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники не предусмотрены. 

1.5.5.1. Затраты на приобретение расходных материалов для принтеров, много-

функциональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехни-

ки  рмЗ  определяются по формуле: 

:где,PNQЗ рмiрмi

n

1i

рмiрм 
  

рмiQ - фактическое количество принтеров, многофункциональных устройств, копиро-

вальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности; 

рмiN - норматив потребления расходных материалов для принтеров, многофункциональ-

ных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности; 

рмiP - цена расходного материала для принтеров, многофункциональных устройств, копи-

ровальных аппаратов и иной оргтехники по i-й должности. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение расходных 

материалов для принтеров, многофункциональных устройств, копировальных аппаратов и 

иной оргтехники 

*Количество расходных материалов в связи со служебной необходимостью может быть изменено. 

При этом закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на 

обеспечение функций администрации района. 

 

 

 

Тип принтера, много-

функционального уст-

ройства, копировального 

аппарата и иной оргтех-

ники 

Фактическое количе-

ство принтеров, мно-

гофункциональных 

устройств, копиро-

вальных аппаратов и 

иной оргтехники 

( рмiQ ) 

Норматив потребления рас-

ходных материалов для 

принтеров, многофункцио-

нальных устройств, копиро-

вальных аппаратов и иной 

оргтехники( рмiN )* 

Цена расход-

ного мате-

риала, ( рмiP ) 

(руб.) 

Принтер монохромный 

не более количества, 

используемого в ад-

министрации района  

не более 10 единиц в месяц 
не более  

10 000,00 

Многофункциональное 

устройство формата А4 

не более количества, 

используемого в ад-

министрации района 

не более 10 единиц в месяц 
не более 

10 000,00 

Многофункциональное 

устройство формата А3 

не более количества, 

используемого в ад-

министрации района 

не более 2 единиц в год 
не более 

17 000,00 
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1.5.5.2. Затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофунк-

циональных устройств, копировальных аппаратов и иной оргтехни-

ки  зпЗ  определяются по формуле: 

:где,PQЗ зпi

n

1i

зпiзп 
  

зпiQ  - количество i-х запасных частей для принтеров, многофункциональных устройств, 

копировальных аппаратов и иной  оргтехники; 

зпiP  - цена одной единицы i-й запасной части. 

Затраты на приобретение запасных частей для принтеров, многофункциональных уст-

ройств, копировальных аппаратов и иной оргтехники не предусмотрены. 

1.5.6. Затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасно-

сти информации  мбиЗ , определяемые по формуле: 

:где,PQЗ мбиi

n

1i

мбиiмби 
  

мбиiQ -  количество i-го материального запаса; 

мбиiP - цена одной единицы i-го материального запаса. 

Затраты на приобретение материальных запасов по обеспечению безопасности информа-

ции не предусмотрены. 

2. Затраты на капитальный ремонт муниципального  имущества состоят из: 

2.1. Затрат на капитальный ремонт муниципального имущества, определяемые на основа-

нии затрат, связанных со строительными работами, и затрат на разработку проектной документа-

ции. 

2.2. Затрат на строительные работы, осуществляемые в рамках капитального ремонта, оп-

ределяются на основании сводного сметного расчета стоимости строительства, разработанного в 

соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами) 

строительных работ и специальных строительных работ, утвержденными федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере строительства. 

2.3. Затрат на разработку проектной документации, определяются в соответствии со 

статьей 22 Закона о контрактной системе и с законодательством Российской Федерации о градо-

строительной деятельности. 

 

3. Затраты на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том 

числе с элементами реставрации), технического перевооружения объектов 

капитального строительства состоят из: 

3.1. Затрат на финансовое обеспечение строительства, реконструкции (в том числе с эле-

ментами реставрации), технического перевооружения объектов капитального строительства, опре-

деляемые в соответствии со статьей 22 Закона о контрактной системе и с законодательством Рос-

сийской Федерации о градостроительной деятельности. 

garantf1://70253464.22/
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3.2. Затрат на приобретение объектов недвижимого имущества, определяемые 

в соответствии со статьей 22 Закона о контрактной системе и с законодательством Российской 

Федерации, регулирующим оценочную деятельность в Российской Федерации. 

4. Затраты  на дополнительное профессиональное образование состоят из: 

4.1. Затрат на приобретение образовательных услуг по профессиональной пере-

подготовке и повышению квалификации  дпоЗ  определяемые по формуле: 

:где,PQЗ дпоi

n

1i

дпоiдпо 
  

дпоiQ - количество работников, направляемых на i-й вид дополнительного профессио-

нального образования; 

дпоiP - цена обучения одного работника по i-му виду дополнительного профессионально-

го образования. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение образователь-

ных услуг по профессиональной переподготовке и повышению квалификации 

Категория долж-

ностей 

Вид дополнительного 

профессионального обра-

зования 

Количество работников, 

направляемых на получение 

дополнительного профес-

сионального образования, 

чел ( дпоiQ )* 

Цена обучения 

одного работни-

ка, ( дпоiP ) 

(руб.)* 

Все работники 

участие в форуме, семи-

наре, научной конферен-

ции, круглом столе и т.п. 

по мере необходимости,  в 

связи с исполнением долж-

ностных обязанностей 

в соответствии 

со стоимостью, 

предложенной 

организацией, 

проводящей 

обучение  

 

 

Все работники 
дополнительное профес-

сиональное образование 
не более 18 

в соответствии 

со стоимостью, 

предложенной 

организацией, 

проводящей 

обучение 

*Количество работников, направляемых на получение дополнительного профессионального обра-

зования, может отличаться от приведенного в зависимости от задач администрации района. При 

этом закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспе-

чение функций администрации района. 

5. Прочие затраты (в том числе затраты на закупку товаров, работ и услуг в це-

лях оказания муниципальных услуг (выполнения работ) и реализации муни-

ципальных функций) состоят из: 

5.1. Затрат на услуги связи, не отнесенные к затратам на услуги связи в рамках 

затрат на информационно-коммуникационные технологии, включающие за-

траты на услуги связи  ахз

усвЗ , определяемые по формуле: 

 

пЗ  - затраты на оплату услуг почтовой связи; 

ссЗ  - затраты на оплату услуг специальной связи; 

Зрпо - затраты на оплату услуг по пересылке простого уведомления о вру-

чении регистрируемого почтового отправления. 

 

 , где: З З З 
сс п ахз усв   + Зрпо 

garantf1://70253464.22/
garantf1://12012509.1/
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5.1.1. Затраты на оплату услуг почтовой связи  пЗ  определяются по формуле: 

:где,PQЗ пi

n

1i

пiп 
  

пiQ - планируемое количество i-х почтовых отправлений в год; 

пiP - цена одного i-го почтового отправления. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на оплату услуг почтовой связи 

Наименование Планируемое 

количество в 

год*, шт ( пiQ ) 

Цена одного почтового отправления ( пiP ) 

Планируемое количест-

во почтовых отправле-

ний в год 

не более 700 

не более уровня тарифов и тарифных планов на 

услуги почтовой связи, утвержденных регулято-

ром 

*Количество отправлений услуг почтовой связи может отличаться от приведенного в зависимости 

от задач администрации района. При этом закупка осуществляется в пределах доведенных лими-

тов бюджетных обязательств на обеспечение функций администрации района. 

5.1.2. Затраты на оплату услуг специальной связи  ссЗ  определяются по формуле: 

:где,PQЗ сссссс 
 

ссQ  - планируемое количество листов (пакетов) исходящей информации в год; 

ссP  - цена одного листа (пакета) исходящей информации, отправляемой по каналам спе-

циальной связи. 

Цена определяется в соответствии с тарифами, установленными органом исполнительной 

власти в соответствии с его полномочиями либо подведомственными ему государственным учре-

ждением, государственным унитарным предприятием, соответствующие полномочия которых 

устанавливаются федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Россий-

ской Федерации или нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, 

законодательными актами соответствующего субъекта Российской Федерации. 

 

5.1.3. Затраты на оплату услуг по пересылке простого уведомления 

о вручении регистрируемого почтового отправления (Зрпо) опре-

деляются по формуле: 

 

 

 

Qi рпо - планируемое количество i-х простых уведомлений о вручении реги-

стрируемого почтового отправления в год; 

Pi рпо - цена одного i-го простого уведомления о вручении регистрируемого 

почтового отправления. 

Цена определяется в соответствии с ценами (тарифами) на товары, работы, 

услуги, установленными ФГУП «Почта России».  

5.2. Затрат на транспортные услуги, включающих: 

5.2.1. Затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспортировки) гру-

зов  дгЗ , определяемые по формуле: 

: где , P Q З 
n 

1 i рпо i рпо i рпо  
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:где,PQЗ дгi

n

1i

дгiдг 
  

дгiQ  - планируемое к приобретению количество i-х услуг перевозки (транспортировки) 

грузов; 

дгiP  - цена одной i-й услуги перевозки (транспортировки) груза. 

Затраты по договору об оказании услуг перевозки (транспортировки) грузов 

не предусмотрены. 

5.2.2. Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств
 аутЗ

, определяемые 

по формуле: 

:где,NPQЗ аутiаутi

n

1i

аутiаут 
  

аутiQ
 -  количество арендуемых i-х транспортных средств; 

аутiP
 - цена аренды i-го транспортного средства в месяц, при этом мощность арендуемого 

транспортного средства должна соответствовать мощности приобретаемых транспортных средств, 

определенной приложением № 2, утвержденным администрацией Белохолуницкого муниципаль-

ного района от 26.01.2018 № 71  «Об утверждении Правил определения требований к закупаемым  

заказчиками отдельным видам товаров, работ, услуг (в т.ч. предельные цены товаров, работ, ус-

луг)»;  

аутiN
 - планируемое количество месяцев аренды i-го транспортного средства. 

Затраты на оплату услуг аренды транспортных средств не предусмотрены. 

5.2.3. Затраты на оплату разовых услуг пассажирских перевозок  ппЗ , определяе-

мые по формуле: 

:где,PQQЗ чiчi

n

1i

уiпп 
  

уiQ  -  количество  i-х разовых услуг пассажирских перевозок; 

чiQ  - среднее количество часов аренды транспортного средства по i-й разовой услуге; 

чiP  - цена 1 часа аренды транспортного средства по i-й разовой услуге. 

Затраты на оплату разовых услуг пассажирских перевозок не предусмотрены. 

5.3. Затрат на оплату расходов по договорам об оказании услуг, связанных с про-

ездом и наймом жилого помещения в связи с командированием работников, 

заключаемым со сторонними организациями (далее - затраты на команди-

ровку)  крЗ , определяемых по формуле: 

:где,ЗЗЗ наймпроездкр 
 

проездЗ  - затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно; 

наймЗ  - затраты по договору на наем жилого помещения на период командирования. 

5.3.1. Затраты по договору на проезд к месту командирования и обратно  проездЗ  

определяются по формуле: 

:где,2PQЗ проездi

n

1i

проездiпроезд 
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проездiQ - количество командированных работников по i-му направлению командирова-

ния с учетом показателей утвержденных планов служебных командировок; 

проездiP - цена проезда по i-му направлению командирования. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат по договору на проезд к месту 

командирования и обратно 

Количество командированных работников (Qi 

проезд) 

Цена проезда (Рi проезд) (руб.)* 

по мере необходимости,  в связи с исполнением 

должностных обязанностей 

В соответствии с тарифами, установленными 

органом государственного регулирования та-

рифов 

*При этом закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на 

обеспечение функций администрации района. 

5.3.2. Затраты по договору на наем жилого помещения на период командирова-

ния  наймЗ , определяемые по формуле: 

:где,NPQЗ наймiнаймi

n

1i

наймiнайм 
  

наймiQ  - количество командированных работников по i-му направлению командирования 

с учетом показателей утвержденных планов служебных командировок; 

наймiP  - цена найма жилого помещения в сутки по i-му направлению командирования с 

учетом требований Постановления администрации Белохолуницкого муниципального района «Об 

утверждении Положения о порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служебными 

командировками в пределах территории Российской Федерации и на территории иностранных 

государств, работникам администрации Белохолуницкого муниципального района » от 22.08.2016 

№ 383; 

наймiN  - количество суток нахождения в командировке по i-му направлению командиро-

вания. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат по договору на наем жилого 

помещения на период командирования 

Количество командированных 

работников (Qi найм) 

Цена найма жилого помеще-

ния в сутки (Рi найм) (руб.)* 

Количество суток нахождения 

в командировке (Ni найм) 

по мере необходимости,  в свя-

зи с исполнением должностных 

обязанностей 

по факту проживания не более 30 

*Закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспече-

ние функций администрации района. 

5.4. Затрат на выплату работникам суточных расходов в период служебных ко-

мандировок (Зсут ), определяемых по формуле: 

        

               n 

Зсут = ∑  Qiсут  × Niсут × Рiсут  , где: 

                                             i=1 

Qiсут  - количество командированных работников по i-му направлению командирования 

с учетом показателей утвержденных планов служебных командировок 

Niсут  - количество суток нахождения в командировке по i-му направлению командирова-

ния; 

Рiсут  - размер суточных расходов за каждый день нахождения в служебной командиров-
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ке, с учетом требований Постановления администрации Белохолуницкого муниципального района 

«Об утверждении Положения о порядке и размерах возмещения расходов, связанных со служеб-

ными командировками в пределах территории Российской Федерации и на территории иностран-

ных государств, работникам администрации Белохолуницкого муниципального района» от 

22.08.2016 № 383. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на выплату работникам суточ-

ных расходов в период служебных командировок 

Количество командированных 

работников (Qi сут) 

Размер суточных расходов за 

каждый день нахождения в 

служебной командировке 

 (Рi сут) (руб.)* 

Количество суток нахождения 

в командировке (Ni сут) 

по мере необходимости,  в свя-

зи с исполнением должностных 

обязанностей 

не более 700,00 

 

не более 30 

*При этом выплаты  осуществляются в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств 

на обеспечение функций администрации района. 

5.5. Затрат на коммунальные услуги  комЗ , определяемых по формуле: 

:где,ЗЗЗЗЗЗЗ внскхвгвтсэсгском 
 

гсЗ  - затраты на газоснабжение и иные виды топлива; 

эсЗ  - затраты на электроснабжение; 

тсЗ  - затраты на теплоснабжение; 

гвЗ  - затраты на горячее водоснабжение; 

хвЗ  - затраты на холодное водоснабжение и водоотведение; 

внскЗ  - затраты на оплату услуг внештатных сотрудников, привлекаемых на основании 

гражданско-правовых договоров (далее – внештатный сотрудник). 

5.5.1. Затраты на газоснабжение и иные виды топлива  гсЗ  определяются 

по формуле: 

:где,kТПЗ гсiгсi

n

1i

гсiгс 
  

гсiП  - расчетная потребность в i-м виде топлива (газе и ином виде топлива); 

гсiТ  - тариф на i-й вид топлива, утвержденный в установленном порядке органом госу-

дарственного регулирования тарифов (далее - регулируемый тариф) (если тарифы 

на соответствующий вид топлива подлежат государственному регулированию); 

гсik  - поправочный коэффициент, учитывающий затраты на транспортировку i-го вида 

топлива. 

Затраты на газоснабжение и иные виды топлива не предусмотрены. 

5.5.2. Затраты на электроснабжение  эсЗ  определяются по формуле: 

:где,ПТЗ эсi

n

1i

эсiэс 
  

эсiТ  - i-й регулируемый тариф на электроэнергию (в рамках применяемого одноставоч-

ного, дифференцированного по зонам суток или двухставочного тарифа); 

эсiП  - расчетная потребность электроэнергии в год по i-му тарифу (цене) 
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на электроэнергию (в рамках применяемого одноставочного, дифференцированного по зонам су-

ток или двухставочного тарифа). 

Расчет производится в соответствии с регулируемыми тарифами. 

5.5.3. Затраты на теплоснабжение  тсЗ  определяются по формуле: 

:где,ТПЗ тстоплтс 
 

топлП  - расчетная потребность в теплоэнергии на отопление зданий, помещений 

и сооружений; 

тсТ  - регулируемый тариф на теплоснабжение. 

Расчет производится в соответствии с регулируемыми тарифами. 

5.5.4. Затраты на горячее водоснабжение  гвЗ  определяются по формуле: 

:где,ТПЗ гвгвгв 
 

гвП  - расчетная потребность в горячей воде; 

гвТ  - регулируемый тариф на горячее водоснабжение. 

Расчет производится в соответствии с регулируемыми тарифами. 

 

5.5.5. Затраты на холодное водоснабжение и водоотведение  хвЗ  определяются по 

формуле: 

:где,ТПТПЗ вовохвхвхв 
 

хвП  - расчетная потребность в холодном водоснабжении; 

хвТ  - регулируемый тариф на холодное водоснабжение; 

воП  - расчетная потребность в водоотведении; 

воТ  - регулируемый тариф на водоотведение. 

Расчет производится в соответствии с регулируемыми тарифами. 

5.5.6. Затраты на оплату услуг внештатных сотрудников  внскЗ  определяются по 

формуле: 

  :где,t1PМЗ внскiвнскi

n

1i

внскiвнск 
  

внскiМ - планируемое количество месяцев работы внештатного сотрудника           по i-й 

должности; 

внскiP - стоимость одного месяца работы внештатного сотрудника                            по i-й 

должности; 

внскit - процентная ставка страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. 

Расчет затрат на оплату услуг внештатных сотрудников может быть произведен при усло-

вии отсутствия должности (профессии рабочего) внештатного сотрудника в штатном расписании. 

К указанным затратам относятся затраты по договорам гражданско-правового характера, 

предметом которых является оказание физическим лицом коммунальных услуг (договорам граж-

данско-правового характера, заключенным с кочегарами, сезонными истопниками, дворниками и 

др.). 
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Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на оплату услуг внештатных 

сотрудников 

Планируемое количество месяцев работы вне-

штатного сотрудника ( внскiМ ) 

Стоимость одного месяца работы внештатного 

сотрудника ( внскiP ) (руб.)* 

не более 5 не более  МРОТ 

*Стоимость одного месяца работы внештатного сотрудника может отличаться от приведенного 

значения. При этом закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов бюджетных обяза-

тельств на обеспечение функций администрации района. 

5.6. Затрат на аренду помещений и оборудования, включающих: 

5.6.1. Затраты на аренду помещений  апЗ , определяемые по формуле: 

:где,NPSЧЗ апiапi

n

1i

апiап 
  

апiЧ  - численность работников, размещаемых на i-й арендуемой площади; 

S - площадь, установленная в соответствии со строительными нормами и правилами Рос-

сийской Федерации («СНиП 31-05-2003. Общественные здания административного назначения», 

принятые и введенные в действие постановлением Госстроя России от 23.06.2003 № 108); 

апiP  - цена ежемесячной аренды за 1 кв. метр i-й арендуемой площади; 

апiN  - планируемое количество месяцев аренды i-й арендуемой площади. 

Затраты на аренду помещений не предусмотрены. 

5.6.2. Затраты на аренду помещения (зала) для проведения совещания  акзЗ , опре-

деляемые по формуле: 

:где,PQЗ акзi

n

1i

акзiакз 
  

акзiQ  - планируемое количество суток аренды i-го помещения (зала); 

акзiP  - цена аренды i-го помещения (зала) в сутки. 

Затраты на аренду помещения (зала) для проведения совещания не предусмотрены. 

5.6.3. Затраты на аренду оборудования для проведения совещания  аобЗ , опреде-

ляемые по формуле: 

:где,PQQQЗ чiчiднi

n

1i

обiаоб 
  

обiQ  - количество арендуемого i-го оборудования; 

днiQ  - количество дней аренды i-го оборудования; 

чiQ  - количество часов аренды в день i-го оборудования; 

чiP  - цена 1 часа аренды i-го оборудования. 

Затраты на аренду оборудования для проведения совещания не предусмотрены. 

5.7. Затрат на содержание имущества, не отнесенные к затратам на содержание 

имущества в рамках затрат на информационно-коммуникационные техноло-

гии, включающих: 

5.7.1. Затраты на содержание и техническое обслуживание помещений  спЗ , опре-

деляемые по формуле: 

Зсп = Зопссскуд + Зтр + Зэз + Заутп + Зтбо,  где: 
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Зопссскуд - затраты на техническое обслуживание и ремонт систем охранно-

пожарной сигнализации и системы контроля и управления доступа; 

Зтр - затраты на проведение текущего ремонта помещения; 

Зэз - затраты на содержание прилегающей территории; 

Заутп - затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения; 

Зтбо - затраты на вывоз твердых бытовых отходов. 

5.7.1.1. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт систем ремонт систем охранно-пожарной сигнализации и системы 

контроля и управления доступа: 

 

              - количество систем охранно-пожарной сигнализации и систем 

контроля управления доступом; 

              - цена технического обслуживания и ремонта 1 i-ой системы ох-

ранно-пожарной сигнализации и системы контроля и управления доступом. 

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт систем ремонт систем охранно-пожарной сигнализации и системы кон-

троля и управления доступа не предусмотрены. 

5.7.1.2. Затраты на проведение текущего ремонта помещения  трЗ  определяются ис-

ходя из установленной федеральным государственным органом нормы проведения ремонта, но не 

реже 1 раза в 3 года, с учетом требований Положения об организации и проведении реконструк-

ции, ремонта и технического обслуживания жилых зданий, объектов коммунального и социально-

культурного назначения             ВСН 58-88(р), утвержденного приказом Государственного комите-

та по архитектуре и градостроительству при Госстрое СССР от 23.11.1988 № 312, по формуле: 

:где,PSЗ трi

n

1i

трiтр 
  

трiS  - площадь i-го здания, планируемая к проведению текущего ремонта; 

трiP  - цена текущего ремонта 1 кв. метра площади i-го здания. 

5.7.1.3. Затраты на содержание прилегающей территории  эзЗ  определяются по 

формуле: 

:где,NPSЗ эзiэзi

n

1i

эзiэз 
  

эзiS  - площадь закрепленной i-й прилегающей территории; 

эзiP  - цена содержания i-й прилегающей территории в месяц в расчете                     на 1 кв. 

метр площади; 

эзiN  - планируемое количество месяцев содержания i-й прилегающей территории в оче-

редном финансовом году. 

Затраты на содержание прилегающей территории не предусмотрены. 

 

: где , P Q З опсскуд i 

n 

1 i 
опсскуд i опсскуд    

 

опсскуд 

 
i P 

опсскуд i Q 
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5.7.1.4. Затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения  аутпЗ  оп-

ределяются по формуле: 

:где,NPSЗ аутпiаутпi

n

1i

аутпiаутп 
  

аутпiS  - площадь в i-м помещении, в отношении которой планируется заключение догово-

ра (контракта) на обслуживание и уборку; 

аутпiP  - цена услуги по обслуживанию и уборке i-го помещения в месяц; 

аутпiN  - количество месяцев использования услуги по обслуживанию и уборке i-го поме-

щения в месяц. 

Затраты на оплату услуг по обслуживанию и уборке помещения не предусмотрены. 

5.7.1.5. Затраты на вывоз твердых бытовых отходов  тбоЗ  определяются 

по формуле: 

:где,PQЗ тботботбо 
 

тбоQ  - количество куб. метров твердых бытовых отходов в год; 

тбоP  - цена вывоза 1 куб. метра твердых бытовых отходов. 

Расчет производится в соответствии с нормами согласно таблицы: 

Вид услуг Цена вывоза 1 м
3
, в месяц (руб.) 

Вывоз ТБО Не более 820,00 

5.7.2. Затраты на закупку услуг управляющей компании  укЗ  определяются по 

формуле: 

:где,NPQЗ укiукi

n

1i

укiук 
   

укiQ  - объем i-й услуги управляющей компании; 

укiP  - цена i-й услуги управляющей компании в месяц; 

укiN  - планируемое количество месяцев использования i-й услуги управляющей компа-

нии. 

Затраты на закупку услуг управляющей компании не предусмотрены. 

5.7.3. Затраты на техническое обслуживание и ремонт транспортных средств 

(Зтортс) определяются по формуле: 

           n 

    Зтортс  = ∑ Qтортс × Pтортс , где 

        i =1 

Qтортс – количество i-го транспортного средства; 

Pтортс  - стоимость технического обслуживания и ремонта i-го  транспортного средства, 

которая определяется по средним фактическим данным за три предыдущих финансовых года. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на техническое обслуживание и 

ремонт транспортных средств 

Количество транспортных средств 

(Qтортс) 

Стоимость технического обслуживания и ремонта 

транспортного средства (Ртортс) (руб.)* 

Hyundai i40  не более 130 000,00 

Hyundai NF SONATA не более 50 000,00 

*Стоимость технического обслуживания и ремонта транспортного средства в связи со служебной 

необходимостью может быть изменено. При этом закупка осуществляется в пределах доведенных 

лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций администрации района. 
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5.7.4. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт бытового оборудования определяются по фактическим затратам в 

отчетном финансовом году. 

5.7.5. Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический 

ремонт систем видеонаблюдения и обслуживание ОПС  свнЗ  определяются 

по формуле: 

:где,PQЗ свнi

n

1i

свнiсвн 
  

свнiQ  - количество обслуживаемых i-х устройств в составе систем видеонаблюдения и 

ОПС; 

свнiP  - цена технического обслуживания и регламентно-профилактического ремонта 1 i-го 

устройства в составе систем видеонаблюдения в год. 

Затраты на техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт систем 

видеонаблюдения и обслуживание ОПС не предусмотрены. 

5.8. Затрат на охрану объектов и здания администрации, включающих: 

5.8.1. Затраты на охрану объектов (Зоб), определяемые по формуле: 

 

Зоб = Тм × Nоб × Nм,  где: 

 

Тм  - тариф на охрану объекта в месяц (руб.); 

Nоб – количество охраняемых объектов; 

Nм – количество месяцев 

Затраты на охрану объектов не предусмотрены  

5.8.2. Затраты на охрану здания администрации (Ззд), определяемые по формуле: 

Ззд = Рч × Nч × Nоб,  где: 

Рч – стоимость одного часа охраны; 

Nч - планируемое количество часов использования услуг охраны; 

Nоб - количество охраняемых объектов 

Затраты на охрану здания администрациине предусмотрены. 

5.9. Затрат на приобретение прочих работ и услуг, включающих: 

5.9.1. Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение пе-

риодических печатных изданий  тЗ , определяемые по формуле: 

     Зт = Зжбо + Зиу , где: 

Зжбо - затраты на приобретение спецжурналов и бланков строгой отчетности  

иуЗ  - затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя затра-

ты на приобретение иных периодических печатных изданий, справочной литературы, а также по-

дачу объявлений в печатные издания. 

Затраты на оплату типографских работ и услуг, включая приобретение периодических пе-

чатных изданий не предусмотрены. 

5.9.1.1. Затраты на приобретение спецжурналов и бланков строгой отчетности 

(Зжбо), определяемые по формуле 

           n 

Зжбо = ∑ Qiж × Рiж + Qбо × Рбо , где: 

                                              i=1 
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жiQ  - количество приобретаемых i-х спецжурналов; 

жiP  - цена одного i-го спецжурнала; 

Qбо – количество приобретаемых бланков строгой отчетности; 

Рбо – цена одного бланка строгой отчетности. 

Затраты на приобретение спецжурналов и бланков строгой отчетности не предусмотрены. 

5.9.1.2. Затраты на приобретение информационных услуг, которые включают в себя 

затраты на приобретение периодических печатных изданий (сборников), справочной литературы, 

а также подачу объявлений, соболезнований в печатные издания, услуги цветной печати  иуЗ , 

определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году. 

5.9.2. Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей 

транспортных средств  осмЗ , определяемые по формуле: 

:где,
2,1

N
PQЗ вод

водводосм 

 

водQ  - количество водителей; 

водP  - цена проведения одного предрейсового и послерейсового осмотра; 

водN  - количество рабочих дней в году; 

1,2 - поправочный коэффициент, учитывающий неявки на работу по причинам, установ-

ленным трудовым законодательством Российской Федерации (отпуск, больничный лист). 

Затраты на проведение предрейсового и послерейсового осмотра водителей транспортных 

средств определяются по фактическим затратам в отчетном финансовом году. 

5.9.3. Затраты на проведение диспансеризации работников  диспЗ , определяемые 

по формуле: 

Здисп = Чдисп  × Рдисп , где: 

диспЧ  - численность работников, подлежащих диспансеризации; 

диспP  - цена проведения диспансеризации в расчете на одного работника. 

Затраты на проведение диспансеризации работников определяются по фактическим затра-

там в отчетном финансовом году. 

5.9.4. Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской от-

ветственности владельцев транспортных средств  осагоЗ  определяются в соответствии с ба-

зовыми ставками страховых тарифов и коэффициентами страховых тарифов, установленными ука-

занием Центрального банка Российской Федерации от 19.09.2014 № 3384-У «О предельных разме-

рах базовых ставок страховых тарифов и коэффициентах страховых тарифов, требованиях к 

структуре страховых тарифов, а также порядке их применения страховщиками при определении 

страховой премии по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев 

транспортных средств», по формуле: 

:где,КПКНКСКМКОКБМКТТБЗ ipiiiiii

n

1i

iосаго 
  

iТБ  - предельный размер базовой ставки страхового тарифа по i-му транспортному сред-

ству; 
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iКТ  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от территории преимущественно-

го использования i-го транспортного средства; 

iКБМ  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия или отсутствия 

страховых возмещений при наступлении страховых случаев, произошедших в период действия 

предыдущих договоров обязательного страхования по i-му транспортному средству; 

iКО  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия сведений о количестве 

лиц, допущенных к управлению i-м транспортным средством; 

iКМ  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от технических характеристик i-

го транспортного средства; 

iКС  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от периода использования i-го 

транспортного средства; 

iКН  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия нарушений, преду-

смотренных пунктом 3 статьи 9 Федерального закона от 25.04.2002 № 40-ФЗ «Об обязательном 

страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств»; 

ipКП  - коэффициент страховых тарифов в зависимости от наличия в договоре обязатель-

ного страхования условия, предусматривающего возможность управления i-м транспортным сред-

ством с прицепом к нему. 

Затраты на приобретение полисов обязательного страхования гражданской ответственно-

сти владельцев транспортных средств определяются по фактическим затратам в отчетном финан-

совом году. 

5.10. Затрат на приобретение основных средств, не отнесенные к затратам на при-

обретение основных средств в рамках затрат на информационно-

коммуникационные технологии (далее - затраты на приобретение основных 

средств), включающие затраты на приобретение основных средств  ахз

осЗ  оп-

ределяются по формуле: 

:где,ЗЗЗЗ скпмебам

ахз

ос 
 

амЗ  - затраты на приобретение транспортных средств; 

пмебЗ  - затраты на приобретение мебели; 

скЗ  - затраты на приобретение систем кондиционирования. 

5.10.1. Затраты на приобретение транспортных средств  амЗ  определяются 

по формуле: 

:где,PQЗ амi

n

1i

амiам 
  

амiQ - планируемое к приобретению количество i-х транспортных средств; 

амiP  - цена приобретения i-го транспортного средства. 

Затраты на приобретение транспортных средств не предусмотрены. 

5.10.2. Затраты на приобретение мебели  пмебЗ  определяются по формуле: 

:где,PQЗ пмебi

n

1i

пмебiпмеб 
  

пмебiQ  - планируемое к приобретению количество i-х предметов мебели; 
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пмебiP  - цена i-го предмета мебели. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение мебели  

№ 

п/п 
Наименование мебели* 

Количество,  

шт. ** 

(на 1 работника) 

Цена за единицу, рублей 

Высшие должности муниципальной службы   

1 Кресло руководителя  1 не более 14 000,00 

2 Стул офисный 1 не более 2 000,00 

3 Стул мягкий с деревянным каркасом 1 не более 4 000,00 

4 Стеллаж металлический 1  не более 6 000,00 

5 Стол письменный 1 не более 25 000,00 

6 Шкаф 1 на кабинет не более 15 000,00 

7 Стеллаж офисный деревянный 1  не более 10 000,00 

8 Тумба 1 не более 7 000,00 

9 Зеркало 1 на кабинет не более 2 500,00 

Главные должности муниципальной службы 

1 Кресло  1 не более 9 000,00 

2 Стул офисный 1 не более 2 000,00 

3 Стеллаж металлический 1  не более 5 500,00 

4 Стол письменный 1 не более 10 000,00 

5 Шкаф 1 на кабинет не более 12 000,00 

6 Стеллаж офисный деревянный 1  не более 8 000,00 

7 Тумба 1 не более 7 000,00 

8 Зеркало 1 на кабинет не более 2 000,00 

Ведущие, старшие, младшие должности муниципальной службы, работники администрации 

1 Кресло  1 не более 4 500,00 

2 Стул офисный 1 не более 2 000,00 

3 Стеллаж металлический 1  не более 5 500,00 

4 Стол письменный 1 не более 10 000,00 

5 Шкаф 1 на кабинет не более 12 000,00 

6 Стеллаж офисный деревянный 1  не более 8 000,00 

7 Тумба 1 не более 7 000,00 

8 Зеркало 1 на кабинет не более 2 000,00 

*Служебные помещения по мере необходимости обеспечиваются предметами мебели, не указан-

ными в настоящем Порядке, в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств на обеспе-

чение функций администрации района. 

**Потребность обеспечения мебелью определяется исходя из прекращения использования имею-

щейся мебели вследствие ее физического износа, но не более количества, указанного в нормативе. 

5.10.3. Затраты на приобретение систем кондиционирования  скЗ  определяются по 

формуле: 

:где,PQЗ сi

n

1i

сiск 
  

сiQ  - планируемое к приобретению количество i-х систем кондиционирования; 

сiP  - цена одной системы кондиционирования. 

Затраты на приобретение систем кондиционирования не предусмотрены. 
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5.11. Затрат на приобретение материальных запасов, не отнесенных к затратам на 

приобретение материальных запасов в рамках затрат на информационно-

коммуникационные технологии (далее - затраты на приобретение матери-

альных запасов), включающие затраты на приобретение материальных за-

пасов  ахз

мзЗ  определяемых по формуле: 

:где,ЗЗЗЗЗЗЗ мзгозпагсмхпканцбл

ахз

мз 
 

блЗ  - затраты на приобретение бланочной продукции; 

канцЗ  - затраты на приобретение канцелярских принадлежностей; 

хпЗ  - затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей; 

гсмЗ  - затраты на приобретение горюче-смазочных материалов; 

зпаЗ  - затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств; 

мзгоЗ  - затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обороны. 

5.11.1. Затраты на приобретение бланочной продукции  блЗ , определяются 

по формуле: 

:где,PQPQЗ ппj

m

1j

ппjбi

n

1i

бiбл  


 

бiQ  - планируемое к приобретению количество бланочной продукции; 

бiP  - цена одного бланка по i-му тиражу; 

ппjQ  - планируемое к приобретению количество прочей продукции, изготовляемой типо-

графией; 

ппjP  - цена одной единицы прочей продукции, изготовляемой типографией,          по j-му 

тиражу. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение бланочной и 

прочей продукции: 

№ 

п/п 

Наименование бланочной и прочей 

продукции, изготовляемой типографи-

ей, тираж 

Планируемое к приоб-

ретению количество 

(шт.) 

Цена за один бланк 

(прочей продукции) по 

тиражу, рублей 

1. Бланк «Благодарственное письмо» 150 не более 50,00 

2. Бланк «Почетная грамота» 60 не более 50,00 

3. Бланк «Диплом» 70 не более 50,00 

4. Фоторамки 100 не более 150,00 

5. Медали с лентой 100 не более 200,00 

6. 
Фотопортреты для победителей кон-

курса «Лучший по профессии»  
45 не более 300,00 

* Наименование и количество закупаемой продукции может отличаться от приведенного, в зави-

симости от задач администрации района. При этом закупка осуществляется в пределах доведен-

ных лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций администрации района. 

5.11.2. Затраты на приобретение канцелярских принадлежностей  канцЗ  определя-

ются по формуле: 

:где,PЧNЗ канцiоп

n

1i

канцiканц 
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канцiN  - количество i-го предмета канцелярских принадлежностей; 

опЧ  - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с пунк-

тами 17 - 22 общих требований к определению нормативных затрат; 

канцiP  - цена i-го предмета канцелярских принадлежностей. 

 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение канцелярских 

принадлежностей: 

№ 

п/п 

Наименование 

товара 

Еди-

ница 

изме-

рения  

(по 

ОКЕИ

) 

Высшие 

должности 

муниципаль-

ной службы 

(количество 

( канцiN )  

не более  

на одного 

работника) 

Главные 

должности 

муници-

пальной 

службы, 

(количество 

( канцiN )  

не более  

на одного 

работника) 

Ведущие, 

старшие, 

младшие 

должности 

муниципаль-

ной службы, 

работники 

муници-

пального уч-

реждения 

(количество 

( канцiN )  

не более  

на одного 

работника) 

Цена  предме-

та канцеляр-

ских принад-

лежностей 

( канцiP ),  

не более (руб.) 

1 Антистеплер шт 1 1 1 не более 50,00 

2 Блок для заме-

ток 

шт 1 1 1 не более 50,00 

3 Бумага А3 500л пачка 1 1  не более 

500,00 

4 Бумага А4 500л пачка 76 76 76 не более 

270,00 

5 Бумага для ксе-

рокса 

пачка 35 35 35 не более 

200,00 

6 Рулон для факса шт 3 4 4 не более 

170,00 

7 Фотобумага 

глянцевая 

шт  2 2 не более 

500,00 

8 Ежедневник шт 2 2 2 не более 

180,00 

9 Зажим для бумаг упак 2 1 1 не более 80,00 

10 Закладки само-

клеящиеся 5 цв. 

набор 3 2 2 не более 60,00 

11 Калькулятор шт 1 1 1 не более 

700,00 

12 Карандаш про-

стой 

шт 10 10 10 не более 20,00 

13 Клей ПВА шт  1 1 не более 60,00 

14 Клей-карандаш шт 1 1 1 не более 70,00 

15 Корректирую-

щая жидкость 

шт 1 1 2 не более 50,00 

16 Краска штем-

пельная 

шт  1 1 не более 

140,00 

17 Ластик шт 4 8 9 не более 25,00 

18 Линейка 30 см. шт 1 1 1 не более 25,00 

19 Лоток верти-

кальный 

шт 1 1 1 не более 

330,00 

20 Лоток горизон-

тальный 

шт 1 1 1 не более 

330,00 

21 Маркеры, тек-

сто-выделители 

шт 2 2 2 не более 50,00 

consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F68FD08611B8AB35E5ABE152533BD45BC3F007E361441C74AeDX4N
consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F68FD08611B8AB35E5ABE152533BD45BC3F007E361441C74AeDX4N
consultantplus://offline/ref=D4549D3232B1FCDDF4BEF12AEA90B60F68FD08611B8AB35E5ABE152533BD45BC3F007E361441C442eDX6N
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22 Нож канцеляр-

ский 

шт 1 1 1 не более 

100,00 

23 Ножницы шт 1 1 1 не более 

100,00 

 

24 Папка для бумаг 

с завязками 

шт 5 5 5 не более 20,00 

25 Папка конверт с 

кнопкой 

шт 3 3 3 не более 25,00 

26 Папка на коль-

цах 

шт 3 3 3 не более 

100,00 

27 Папка на резин-

ке 

шт 3 3 3 не более 65,00 

28 Папка регистра-

тор 

 

шт 5 5 5 не более 

150,00 

29 Папка с прижи-

мом 

шт 5 5 5 не более 70,00 

30 Папка скоро-

сшиватель кар-

тон 

шт 30 30 30 не более 17,00 

31 Папка уголок шт 2 2 2 не более 15,00 

32 Планинг шт 1 1 1 не более 

200,00 

33 Ручка гелиевая шт 5 3 3 не более 40,00 

34 Ручка шарико-

вая 

шт 25 25 25 не более 35,00 

35 Скобы для степ-

лера 

кор. 5 6 6 не более 50,00 

36 Скотч шт 1 1 1 не более 90,00 

37 Скрепки канце-

лярские 

кор 2 2 3 не более 40,00 

38 Степлер шт 1 1 1 не более 

150,00 

39 Дырокол шт 1 1 1 не более 

200,00 

40 Стержни для 

ручек 

шт 3 4 4 не более 10,00 

41 Тетрадь 12 лис-

тов 

шт 1 1 1 не более 15,00 

42 Тетрадь 48 лис-

тов 

шт 1 1 1 не более 30,00 

43 Тетрадь 96 лис-

тов 

шт 1 1 1 не более 80,00 

44 Точилка для 

карандашей 

шт 1 1 1 не более 25,00 

45 Файл-вкладыш 

100шт 

упак 2 2 2 не более 

160,00 

46 Книга входящей 

и исходящей 

корреспонден-

ции 

шт  2 2 не более 

150,00 

47 Конверты не-

маркированные 

шт 10 10 10 не более 20,00 

48 Пакеты почто-

вые 

шт  7 6 не более 

100,00 

49 Конверт А4 бу-

мажный 

шт  5 5 не более 80,00 

50 Планшет шт  2 2 не более 

120,00 
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51 Корректи-

рующий каран-

даш 

 

шт 1 1 1 не более 40,00 

52 Короб архивный шт  2 7 не более 

150,00 

*Количество и наименование канцелярских принадлежностей в связи со служебной необходимо-

стью может быть изменено. При этом закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов 

бюджетных обязательств на обеспечение функций администрации района. 

5.11.3. Затраты на приобретение хозяйственных товаров и принадлежностей  хпЗ  

определяются по формуле: 

:где,QPЗ хпi

n

1i

хпiхп 
  

хпiP  - цена i-й единицы хозяйственных товаров и принадлежностей; 

хпiQ  - количество i-го хозяйственного товара и принадлежности. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение хозяйственных 

товаров и принадлежностей 

№ 

п/п 

Наименование хозяйственного това-

ра, принадлежности* 

Единица 

измерения 

(по ОКЕИ) 

Количество хо-

зяйственного то-

вара и принад-

лежности 

( хпiQ )* 

Цена единицы хо-

зяйственных това-

ров и принадлеж-

ностей 

( хпiP ) (руб.) 

1 Тряпка для пола шт 30 не более 130,00 

2 Ведро шт 2 не более 150,00 

3 Перчатки резиновые шт 30 не более 40,00 

4 Мешки для мусора 30л упаковка 

(20 штук) 

12 не более 119,00 

5 Мешки для мусора 60л упаковка 

(20 штук) 

12 не более 133,00 

6 Мешки для мусора 120л  упаковка 

(20 штук) 

22 не более 254,00 

7 Салфетки вискозные для уборки 

пыли 

упаковка 

(3 штуки) 

20 не более 60,00 

8 Салфетки влажные для компьютера шт 2 не более 150,00 

9 Бумага туалетная шт 100 не более 25,00 

10 Веник шт 6 не более 200,00 

11 Совок шт 4 не более 80,00 

12 Губка для мытья посуды  шт 10 не более 30,00 

13 Стиральный порошок шт 30 не более 60,00 

14 Средство для сантехники шт 12 не более 130,00 

15 Средство для мытья полов шт 13 не более 150,00 

16 Стеклоочиститель шт 6 не более 140,00 

17 Ерш для унитаза с подставкой шт 8 не более 140,00 

18 Снегоуборочная лопата шт 1 не более 200,00 

19 Штыковая лопата шт 1 не более 200,00 

20 Совковая лопата шт 2 не более 160,00 

21 Лопата оцинкованная сталь шт 1 не более 250,00 

22 Грабли металлические шт 2 не более 150,00 

23 Тяпка шт 1 не более 140,00 

24 Метла  шт 2 не более 200,00 

25 Батарейка шт 3 не более 40,00 

26 Сетевой кабель UTP5 м 100 не более 35,00 

*Количество и наименование хозяйственных товаров, принадлежностей в связи со служебной не-

обходимостью может быть изменено. При этом закупка осуществляется в пределах доведенных 

лимитов бюджетных обязательств на обеспечение функций администрации района. 
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5.11.4. Затраты на приобретение горюче-смазочных материалов  гсмЗ  определяются 

по формуле: 

:где,NPНЗ гсмiгсмi

n

1i

гсмiгсм 
  

гсмiН  - норма расхода топлива на 100 километров пробега i-го транспортного средства со-

гласно методическим рекомендациям «Нормы расхода топлива и смазочных материалов на авто-

мобильном транспорте», предусмотренным приложением к распоряжению Министерства транс-

порта Российской Федерации от 14.03.2008 № АМ-23-р; 

гсмiP  - цена одного литра горюче-смазочного материала по i-му транспортному средству; 

гсмiN  - километраж использования i-го транспортного средства в очередном финансовом 

году. 

Нормативы, применяемые при расчете нормативных затрат на приобретение горюче-

смазочных материалов 

Транспортное средст-

во 

Норма расхода топ-

лива на 100 кило-

метров пробега (Нi 

гсм)* 

Цена одного литра 

горюче-смазочного 

материала (Рi гсм) 

(руб.) 

Километраж использова-

ния транспортного средст-

ва в очередном финансо-

вом году 

(Ni гсм)** 

Hyundai i40  12,35 не более 55,00 35 000 

Hyundai NF SONATA 12,06 не более 55,00 30 000 

* По распоряжению администрации района нормы увеличиваются в период распутицы и на зим-

ний    период – на 12%. 

** Километраж использования транспортного средства в связи со служебной необходимостью 

может быть изменено. При этом закупка осуществляется в пределах доведенных лимитов бюд-

жетных обязательств на обеспечение функций администрации района. 

5.11.5. Затраты на приобретение запасных частей для транспортных средств опреде-

ляются по фактическим затратам в отчетном финансовом году с учетом нормативов обеспечения 

функций муниципальных органов, применяемых при расчете нормативных затрат на приобрете-

ние транспортных средств. 

5.11.6. Затраты на приобретение материальных запасов для нужд гражданской обо-

роны  мзгоЗ  определяются по формуле: 

:где,ЧNPЗ опмзгоi

n

1i

мзгоiмзго 
  

мзгоiP  - цена i-й единицы материальных запасов для нужд гражданской обороны 

в соответствии с нормативами, определяемыми администрацией Белохолуницкого муниципально-

го района; 

мзгоiN  - количество i-го материального запаса для нужд гражданской обороны из расчета 

на одного работника в год в соответствии с нормативами, определяемыми администрацией Бело-

холуницкого муниципального района; 

опЧ  - расчетная численность основных работников, определяемая в соответствии с пунк-

тами 17 - 22 общих требований к определению нормативных затрат. 
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5.12. Затраты на приобретение прочих работ и услуг, не включенных 

в подразделы 5.1 - 5.11, включают: 

 5.12.1. Нормативные затраты на приобретение сувенирной продукции, памятных 

подарков (Зсп) определяются по формуле: 

Зсп=∑Qiсп×Piсп, где 

 

Qiсп - планируемое к приобретению количество i-ого вида сувенирной продукции, памят-

ных подарков; 

Рiсп – цена единицы i-ого вида сувенирной продукции, памятных подарков. 

Цена единицы i-ого вида сувенирной продукции, памятного подарка определяется с уче-

том Порядка использования средств на представительские расходы и расходы на мероприятия 

администрации муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской 

области. 

5.12.2. Нормативные затраты на оказание услуг общественного питания при прове-

дении официальных приемов (Зоп) определяются по формуле: 

Зоп=∑Qiоп×Piоп, где 

 

Qiоп - планируемое количество участников i-ого официального приема; 

Рiоп – стоимость услуг общественного питания на 1 участника i-ого вида официального 

приема. 

Стоимость услуг общественного питания на 1 участника i-ого вида официального приема 

определяется с учетом Порядка использования средств на представительские расходы и расходы 

на мероприятия администрации  муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области. 

 5.12.3. Нормативные затраты на приобретение цветочной продукции (Зцв) опреде-

ляются по формуле: 

Зцв=∑Qiцв×Piцв, где 

 

Qiцв - планируемое к приобретению количество i-ого вида цветочной продукции; 

Рiцв – цена единицы i-ого вида цветочной продукции, определяется с учетом Порядка ис-

пользования средств на представительские расходы и расходы на мероприятия администрации 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской области. 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

22.09.2020                                                                                        № 456-П 

г. Белая Холуница 

Об утверждении Порядка заключения и Типового соглашения  

о предоставлении из местного бюджета субсидии на поддержку 

сельскохозяйственного производства юридическому лицу  

(за исключением государственного (муниципального) учрежде-

ния), индивидуальному предпринимателю, физическому лицу – 

производителю товаров, работ, услуг на возмещение недополу-

ченных доходов и (или) возмещение затрат в связи с производст-

вом (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь постановлением Правительства Россий-

ской Федерации от 06.09.2016 № 887 «Об общих требованиях к нор-

мативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регули-

рующим предоставление субсидий юридическим лицам (за исключе-

нием субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 

индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам-

производителям товаров, работ, услуг», Законом Кировской области 

от 17.09.2005 № 361-ЗО «О наделении органов местного самоуправле-

ния муниципальных образований Кировской области отдельными го-

сударственными полномочиями области по поддержке сельскохозяй-

ственного производства» администрация Белохолуницкого муници-

пального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок заключения соглашения о предоставле-

нии из местного бюджета субсидии на поддержку сельскохозяйствен-

ного производства юридическому лицу (за исключением государст-

венного (муниципального) учреждения), индивидуальному предпри-

нимателю, физическому лицу – производителю товаров, работ, услуг 

на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение затрат 

в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг (далее - Порядок) согласно приложению № 1. 

2. Утвердить форму типового соглашения о предоставлении 

из местного бюджета субсидии на поддержку сельскохозяйственного 

consultantplus://offline/ref=F8C78454BF704766E10E83253B00A1E3DD48E67C583BF6990EB9B151BE01A46E118AE0CBF6A45DFEA4542B6E3B2ABAE8BBB9C52CA71AA5F52CB6D798j5cEM


149 

производства юридическому лицу (за исключением государственного 

(муниципального) учреждения), индивидуальному предпринимателю, 

физическому лицу - производителю товаров, работ, услуг на возме-

щение недополученных доходов и (или) возмещение затрат в связи 

с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказани-

ем услуг (далее – Типовое соглашение) согласно приложению № 2. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-

ального опубликования. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением    администрации 

Белохолуницкого  муниципального 

района 

от 22.09.2020 № 456-П 

ПОРЯДОК  

заключения соглашения о предоставлении из местного бюджета 

субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства 

юридическому лицу (за исключением государственного  

(муниципального) учреждения), индивидуальному предпринима-

телю, физическому лицу – производителю товаров, работ, услуг  

на возмещение недополученных доходов и (или) возмещение  

затрат в связи с производством (реализацией) товаров,  

выполнением работ, оказанием услуг 

1. В целях заключения соглашения о предоставлении из ме-

стного бюджета субсидии на поддержку сельскохозяйственного про-

изводства юридическому лицу (за исключением государственного 

(муниципального) учреждения), индивидуальному предпринимателю, 

физическому лицу – производителю товаров, работ, услуг на возме-

щение недополученных доходов и (или) возмещение затрат в связи 

с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказани-

ем услуг (далее – получатель субсидии), на 2021 год (далее – согла-

шение): 

1.1. Для получения субсидии получатель субсидии подает 

в администрацию Белохолуницкого муниципального района, (далее – 

администрация района), одновременно с документами для предостав-

ления субсидии, в срок, установленный правовым актом администра-

ции района для предоставления таких документов, проект соглашения 

о предоставлении субсидии, предусматривающего целевые показатели 

результативности предоставления субсидии и их значения, требования 

к отчетности о выполнении соглашения о предоставлении субсидии, 

а также формы отчетности и сроки их предоставления. Проект согла-

шения должен быть составлен в двух экземплярах в соответствии 

с типовой формой, установленной настоящим постановлением, и под-

писан получателем субсидии. 
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1.2. Специалист администрации района, ответственный за ра-

боту с получателями субсидии: 

1.2.1. Регистрирует проект соглашения в установленном поряд-

ке вместе с другими документами для предоставления субсидий 

в день его получения. 

1.2.2. Проверяет правильность заполнения проекта соглашения 

(проектов соглашений) в части достоверности содержащихся в нем 

сведений, включая достоверность указанных банковских реквизитов 

получателя субсидии. 

1.2.3. В случае выявления недостоверности сведений, содержа-

щихся в проекте соглашения (проектах соглашений), возвращает      

получателю субсидии представленный проект соглашения вместе 

с иными документами для предоставления субсидии в сроки, установ-

ленные правовыми актами органа местного самоуправления, регла-

ментирующими порядок представления и рассмотрения документов 

для предоставления соответствующей субсидии, с указанием в пись-

менной форме причин возврата, с нарочным (под подпись) или заказ-

ным письмом с уведомлением о вручении. 

1.2.4. В случае отсутствия оснований для отказа в предоставле-

нии субсидии в сроки, установленные правовым актом, регламенти-

рующим порядок предоставления и рассмотрения документов, для 

предоставления соответствующей субсидии, указывает в проекте     

соглашения сумму субсидии, причитающуюся к выплате получателю 

субсидии согласно реестру сумм субсидий, представляемых сельско-

хозяйственным товаропроизводителям, согласованное с получателем 

субсидии значение целевого показателя результативности предостав-

ления субсидии (Приложение к Порядку), на соответствующий       

финансовый год. 

1.2.5. Представляет проект соглашения на подписание главе     

Белохолуницкого муниципального района. 

1.2.6. Второй экземпляр соглашения администрация района   

возвращает получателю субсидии. 

1.2.7. Хранит в течение пяти лет со дня перечисления суммы 

субсидии один экземпляр соглашения. 

2. Соглашение считается заключенным со дня его подписа-

ния в установленном порядке обеими сторонами. 

3. Внесение изменений в соглашение производится в том же 

порядке в течение десяти рабочих дней: 

3.1. В связи с изменением объема бюджетных ассигнований, 

предусматриваемых в местном бюджете на финансовое обеспечение 
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расходных обязательств с даты внесения изменений в решение Бело-

холуницкой районной Думы «О бюджете муниципального образова-

ния Белохолуницкий муниципальный район Кировской области». 

3.2. В связи с изменением показателей (целевых показателей) 

результативности предоставления субсидии со дня внесения измене-

ний в методику определения целевого показателя результативности 

предоставления субсидии. Если при определении значения показате-

лей (целевых показателей) результативности предоставления субси-

дии, необходимо использовать сведения, относящиеся ко времени      

до его создания, то в случае создания юридического лица – сельскохо-

зяйственного товаропроизводителя в результате реорганизации 

в форме: 

3.2.1. Преобразования другого юридического лица применяются 

сведения соответствующей отчетности о деятельности в указанное 

время реорганизованного юридического лица. 

3.2.2. Слияния, присоединения другого юридического лица 

применяются сведения соответствующей отчетности о деятельности 

в указанное время реорганизованных юридических лиц. 

4. Источники сведений об исполнении (неисполнении) полу-

чателем субсидии целевых показателей результативности, предостав-

ления субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства, 

перечислены в приложении к настоящему Порядку. 

________ 
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Приложение 

 

к Порядку  

Источники сведений об исполнении (неисполнении) получателем субсидии целевых показателей результативности, 

предоставления субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства 

№ 

п/п 

Показатели (целевые показатели) результа-

тивности использования Субсидии 

Единица 

измерения 

Ответственный,  

за проверку показателя  

(Ф.И.О., должность) 

Источник получения информации,  

методика расчета показателя 

1 2 3 4 5 

1 Субсидии на возмещение части процентной став-

ки по инвестиционным кредитам (займам) 

в агропромышленном комплексе в 20__ году 

 Тетерина Е.В. – главный специалист-

экономист отдела сельского хозяйства  

 

1.1 Объем ссудной задолженности по субсидируе-

мым инвестиционным кредитам (займам), вы-

данным на развитие агропромышленного ком-

плекса области 

рублей 

 

 Указывается остаток ссудной задолженности на 01.01.20__ по 

каждому инвестиционному кредиту согласно Графику погашения 

кредита к соответствующему кредитному договору 

 

__________ 
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Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением  администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района  

от 22.09.2020 № 456-П 

ТИПОВАЯ ФОРМА СОГЛАШЕНИЯ 

о предоставлении из местного бюджета субсидии на поддержку 

сельскохозяйственного производства юридическому лицу 

(за исключением государственного (муниципального) 

учреждения), индивидуальному предпринимателю, физическому 

лицу – производителю товаров, работ, услуг на возмещение 

недополученных доходов и (или) возмещение затрат в связи 

с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг, на _____ год 

г. Белая Холуница                                                «___»__________20__ г. 

Администрация Белохолуницкого муниципального района Киров-

ской области, которой, как получателю средств местного бюджета дове-

дены лимиты бюджетных обязательств на предоставление субсидии в 

соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

в лице главы Белохолуницкого муниципального района Телициной 

Татьяны Александровны, действующей на основании Устава муници-

пального образования Белохолуницкий муниципальный район Киров-

ской области, принятого решением Белохолуницкой районной Думы 

Кировской области от 22.06.2005 № 337, именуемая в дальнейшем 

«Администрация», с одной стороны, и ____________________________ 
(наименование для юридического лица; ФИО для индивидуального предпринимателя, физическо-

го лица) 

____________________________ _______________ района Кировской 

области, в лице ____________________________________________, 

(должность и ФИО руководителя получателя субсидий или его представителя) 

действующего на основании _____________________________________, 
(устава, свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя и т.п.) 

именуем в дальнейшем «Получатель Субсидии», с другой стороны, со-

вместно именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение (да-

лее – Соглашение) о нижеследующем: 



155 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предостав-

ление из местного бюджета в _____ году Субсидии в целях возмеще-

ния части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, 

полученным в российских кредитных организациях, и займам, полу-

ченным в сельскохозяйственных кредитных потребительских коопе-

ративах*(далее – Субсидия). 

1.2. Субсидия предоставляется в пределах лимитов бюджет-

ных обязательств, доведенных Администрации, как получателю 

средств местного бюджета, в размере 

____________________________________ 

(________________________) рублей ____ копеек. 

1.3. Субсидия предоставляется при соблюдении Получателем 

Субсидии условий их предоставления, установленных: 

1.3.1. __________________________________________________. 
(реквизиты и наименование нормативного правового акта Правительства Российской Фе-

дерации, при наличии) 

1.3.2. __________________________________________________. 

(реквизиты и наименование нормативного правового акта Правительства Кировской об-

ласти) 

1.3.3. __________________________________________________. 
(реквизиты и наименование нормативного правового акта Министерства) 

1.4. Перечисление Субсидии осуществляется Администрацией 

на основании настоящего Соглашения по следующим реквизитам: 

Наименование получателя субсидии: ______________________ 
(указывается наименование Получателя субсидии, указанное при открытии счета в кре-

дитной организации) 

ИНН  КПП  

Банк получателя  

БИК  

Расчетный счет  

Корреспондентский счет  

2. Обязанности Сторон 

2.1. Администрация: 

2.1.1. Рассматривает в порядке и сроки, установленные Поряд-

ком, представленные Получателем Субсидии документы, указанные 

в подпункте 2.2.1 настоящего Соглашения. 

2.1.2. Представляет после рассмотрения Администрацией 

представленных документов и при соблюдении Получателем 

Субсидии условий и Порядка предоставления Субсидии для 

исполнения в Управление финансов администрации Белохолуницкого 
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района платежные документы, предусматривающие перечисление 

Субсидии в соответствии с кассовым планом, в срок, 

не превышающий 10 (десяти) рабочих дней со дня принятия 

положительного решения о предоставлении Субсидии. 

2.1.3. Запрашивает от Получателя Субсидии документы и мате-

риалы, необходимые для реализации настоящего Соглашения. 

2.1.4. Устанавливает показатели результативности предоставле-

ния субсидии и их значения в приложении № 1 к настоящему Согла-

шению. 

2.1.5. Осуществляет оценку достижения Получателем Субсидии 

целевых показателей результативности предоставления субсидии 

на основании отчета о достижении значений показателей результа-

тивности предоставления субсидий, представленного Получателем 

Субсидии по форме, установленной приложением № 2 к настоящему 

Соглашению, в срок не реже 1 раза в квартал. 

2.1.6. Осуществляет контроль за соблюдением Получателем 

Субсидии условий, целей и Порядка предоставления Субсидии путем 

проведения плановых и (или) внеплановых проверок. 

2.1.7. В случае невыполнения Получателем Субсидии значений 

целевых показателей результативности предоставления субсидии,    

установленных соглашением о предоставлении субсидии, возврат 

средств в местный бюджет осуществляется в соответствии с поста-

новлением Правительства Кировской области о мерах по выполнению 

Закона Кировской области об областном бюджете на очередной     

финансовый год и на плановый период. 

2.1.8. В случае если Получателем Субсидии допущены наруше-

ния условий, целей и Порядка предоставления Субсидий, предусмот-

ренных настоящим Соглашением, не достигнуты установленные зна-

чения показателей результативности предоставления субсидии: 

2.1.8.1. Готовит и направляет Получателю Субсидии требо-

вание об обеспечении возврата средств Субсидии в местный бюджет 

в течение 30 (тридцати) дней со дня получения такого требования   

Получателем субсидии. 

2.1.8.2. В случае невозврата Получателем Субсидии 

в установленный срок в местный бюджет суммы Субсидии готовит 

и направляет в течение одного месяца после истечения установленно-

го срока исковое заявление в соответствующий суд о взыскании сум-

мы Субсидии в областной бюджет. 

2.1.9. Принимает решение об изменении условий настоящего 

Соглашения, в том числе на основании информации и предложений 
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Получателя Субсидии, включая уменьшение размера Субсидии, 

а также увеличение размера Субсидии при наличии неиспользованных 

лимитов бюджетных обязательств, указанных в пункте 1.2 настоящего 

Соглашения. 

2.1.10. Выполняет иные обязательства, установленные       

бюджетным законодательством Российской Федерации, Порядком 

предоставления Субсидий и настоящим Соглашением. 

2.2. Получатель Субсидии: 

2.2.1. Представляет Администрации документы, необходимые 

для предоставления Субсидии, по перечню и в сроки, установленные 

Правилами и Порядком. 

2.2.2. Направляет по запросу Администрации документы и ин-

формацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдени-

ем Порядка и условий предоставления Субсидии в соответствии 

с подпунктом 2.1.3 настоящего Соглашения, в течение 5 (пяти) рабо-

чих дней со дня получения указанного запроса. 

2.2.3. Обеспечивает достижение значений целевых показателей 

результативности предоставления субсидии, установленных в прило-

жении № 1 к настоящему Соглашению, в соответствии с Правилами 

и Порядком. 

2.2.4. Обеспечивает представление в Администрацию в срок 

не позднее пятого рабочего дня месяца, следующего за отчетным 

кварталом, отчета о достижении значений целевых показателей ре-

зультативности предоставления субсидии по форме, установленной 

приложением № 2 к настоящему Соглашению. 

2.2.5. Обеспечивает предоставление Администрации промежу-

точной бухгалтерской отчетности о финансово-экономическом        

состоянии Получателя субсидий по формам (в том числе в электрон-

ном формате), утвержденным приказами Министерства сельского хо-

зяйства Российской Федерации за первый квартал, полугодие, 9 меся-

цев и годовой бухгалтерской отчетности в сроки, установленные    

Администрацией. 

2.2.6. Уведомляет в течение 2 (двух) рабочих дней со дня приня-

тия Получателем субсидии соответствующего решения Администра-

цию: 

о реорганизации, ликвидации Получателя субсидии – юридиче-

ского лица либо прекращении деятельности Получателя субсидии – 

индивидуального предпринимателя; 

о нахождении Получателя Субсидии в процессе банкротства. 
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2.2.7. Обеспечивает исполнение требований Администрации, 

указанных в подпункте 2.1.8 Соглашения, а также иных мер 

ответственности за нарушение условий, целей и Порядка 

предоставления Субсидии. 

2.2.8. Обеспечивает полноту и достоверность сведений, 

представляемых в Администрацию в соответствии с настоящим 

Соглашением. 

2.2.9. В случае изменения реквизитов (наименования, места на-

хождения (места жительства), руководителя, банковских реквизитов 

и пр.), в течение 5 (пяти) рабочих дней уведомляет Администрацию 

путем направления соответствующего письменного извещения с по-

следующим оформлением дополнительного соглашения. 

2.2.10. Выражает согласие на осуществление Администрацией 

и органами государственного финансового контроля проверок соблю-

дения Получателем условий, целей и Порядка предоставления Субси-

дий. 

3. Ответственность Сторон 

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий 

настоящего Соглашения Стороны несут ответственность, предусмот-

ренную законодательством Российской Федерации. 

3.2. Получатель Субсидии несет ответственность за полноту 

и достоверность информации, содержащейся в представленных      

Администрации документах. 

3.3. В случае, если Получателем Субсидии допущены наруше-

ния условий и Порядка предоставления Субсидии, не достигнуты     

установленные значения показателей результативности предоставле-

ния Субсидии, средства Субсидии подлежат возврату в местный бюд-

жет в течение тридцати дней со дня получения требования, направ-

ляемого Администрацией в соответствии с подпунктом 2.1.8 настоя-

щего Соглашения. 

3.4. Действие (бездействие), нарушающее бюджетное законо-

дательство Российской Федерации, иные нормативные правовые акты, 

регулирующие бюджетные правоотношения, совершенное Получате-

лем субсидии, влечет гражданскую, административную или уголов-

ную ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации на основании части 2 статьи 306.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

3.5. Органы муниципального финансового контроля области 

имеют право осуществлять контроль за предоставленными средствами 
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Субсидии в соответствии с правовыми актами, регламентирующими 

их деятельность. 

3.6. Все споры и разногласия, связанные с исполнением        

настоящего Соглашения или в связи с ним, разрешаются Сторонами 

в претензионном порядке. Претензия направляется Стороне по         

настоящему Соглашению с приложением документов, подтверждаю-

щих заявленные требования, и должна быть рассмотрена в течение 

30 (тридцати) дней с даты ее получения. 

3.7. Если в ходе претензионного порядка урегулирования   

споров Стороны не придут к соглашению, они вправе обратиться 

за защитой своих интересов в судебные органы. 

4. Заключительные положения 

4.1. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто в случаях 

и порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

4.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подпи-

сания Сторонами  и действует до 31 декабря года предоставления 

Субсидии, а в части возврата в местный бюджет неиспользованного 

остатка Субсидии или средств, использованных не по целевому       

назначению, а также в части представления отчетности в соответствии 

с пунктом 2.2.4. настоящего Соглашения до полного исполнения     

обязательств Получателем. 

4.3. Отношения, не урегулированные настоящим Соглашени-

ем, регулируются законодательством Российской Федерации. 

4.4. Изменения и дополнения в настоящее Соглашение вносят-

ся по письменному соглашению Сторон, оформляются в виде дополни-

тельного соглашения к настоящему Соглашению и являются неотъем-

лемой частью настоящего Соглашения. 

4.5. Настоящее Соглашение составлено на ____ листах              

в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одно-

му для каждой из Сторон. 

5. Адреса, реквизиты и подписи Сторон 

Администрация Белохолуницкого муници-

пального района Кировской области 

Получатель Субсидии 

 

613200, г. Белая Холуница, 

ул. Глазырина, д. 6 

 

ИНН 4303001402           КПП 430301001  

Глава Белохолуницкого муниципального рай-

она Кировской области 

 

                                   Т.А. Телицина           ___________________ 

             (подпись) 

МП      

                     (подпись) 

МП (при наличии) 

_________ 
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Приложение № 1 

 

к Соглашению 

 

от «____» _________ 20__ г. 

№_____ 

Показатели результативности предоставления субсидии 

на возмещение части затрат на уплату процентов  

по инвестиционным кредитам (займам)  

в агропромышленном комплексе в ____ году 

 

наименование, ИНН получателя субсидии 

№ 

п/п 

Показатели (целевые показатели)  

результативности предоставления  

Субсидии 

Ед. 
изм. 

Значе-
ния 

Согласовано 

 Отдел финансирования программ и мероприятий развития АПК Специалист 
отдела 

Заведующий 
отделом 

1 Объем остатка ссудной задолженности по субсиди-

руемым инвестиционным кредитам (займам), вы-

данным на развитие агропромышленного комплекса 

(по состоянию        на 31.12.20__), в том числе 

руб.    

1.1 по кредитному договору от_______ № ___    руб.    
1.2 по кредитному договору от_______ № ___    руб.    
… …     
 

     

(должность руководителя получателя Субсидии)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 М.П. (при наличии)   

Главный бухгалтер 

Получателя Субсидии 

  

 

  

 

  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

"____" _______________ 20__ г. 

 

СВЕДЕНИЯ ПОДТВЕРЖДАЮ: 

     

(орган местного самоуправления, должность)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 М.П.   

Главный бухгалтер     

  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

"___" ______________ 20__ г. 

 

Документы принял: 

"____" ____________ _____ г. _____________________________   

_______________________________ 

                                                       (подпись лица, принявшего документы)                      (расшифровка подписи) 

_________ 
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Приложение № 2 

к Соглашению   

 

от «____» _________ 20__ г. 

№_____ 

ОТЧЕТ 

о достижении _______________________________________значений  
(получатель субсидии) 

показателей результативности предоставления субсидии на 

____________________________________________________________ 
(наименование субсидии)  

по состоянию на 1______________ 20__ г. 

№ 

п/п 

Целевой показатель, предусмотренный соглашением 

о предоставлении из областного бюджета субсидий 

хна поддержку сельскохозяйственного производства 

от _________________№ __________ 

Значение целевого показателя 

за 20___ год 

обязательства в 

соответствии с 

соглашением 

фактические 

значения 

% вы-

полне-

ния 

 наименование ед. изм.    

      

      

      

      

      

 

     

(должность руководителя получателя Субсидии)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 М.П. (при наличии)   

Главный бухгалтер 

Получателя Субсидии 

  

 

  

 

  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

"____" _______________ 20__ г. 

 

СВЕДЕНИЯ ПОДТВЕРЖДАЮ: 

     

(орган местного самоуправления, должность)  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

 М.П.   

Главный бухгалтер     

  (подпись)  (инициалы, фамилия) 

"___" ______________ 20__ г. 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

25.09.2020                                                                                        № 465-П 

г. Белая Холуница 

О порядке индексации заработной платы работников 

муниципальных учреждений в 2020 году 

В соответствии с постановлением Правительства Кировской   

области от 17.09.2020 № 509-П «О порядке индексации заработной 

платы работников областных государственных учреждений в 2020   

году», пунктом 4 решения Белохолуницкой районной Думы 

от 28.01.2009 № 286 «Об оплате труда работников муниципальных 

учреждений» и Положением о порядке установления оплаты труда 

работников муниципальных казенных, бюджетных и автономных    

учреждений, утвержденным постановлением главы администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 28.01.2009 № 13         

«Об оплате труда работников областных государственных учрежде-

ний» (с изменениями, внесенными постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 21.12.2016 № 545)       

администрация Белохолуницкого муниципального района              

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить в 2020 году следующий порядок индексации     

заработной платы работников муниципальных учреждений: 

1.1. С 01.10.2020 на 3,0% индексируется фонд оплаты труда   

работников муниципальных учреждений, финансовое обеспечение   

которого осуществляется за счет средств бюджета муниципального 

района и (или) субвенций из областного бюджета, за исключением 

фонда оплаты труда работников муниципальных учреждений, финан-

совое обеспечение которого осуществляется за счет средств бюджета 

муниципального района и субвенций из областного бюджета,            

по следующим категориям: 
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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. 

1.2. Индексация окладов (должностных окладов), ставок          

заработной платы, выплат компенсационного характера, выплат сти-

мулирующего характера осуществляется в соответствии с локальными 

нормативными актами муниципальных учреждений, принятыми 

на основании примерных положений об оплате труда работников под-

ведомственных муниципальных учреждений, утвержденных органами 

местного самоуправления, осуществляющими функции и полномочия 

учредителей муниципальных учреждений. 

2. Органам местного самоуправления района, осуществляющим 

функции и полномочия учредителей муниципальных учреждений, 

внести соответствующие изменения в примерные положения об опла-

те труда работников подведомственных учреждений, в бюджетные 

росписи главных распорядителей бюджетных средств и лимиты     

бюджетных обязательств. 

3. Рекомендовать руководителям муниципальных учреждений 

внести изменения в положения об оплате труда, бюджетные сметы 

муниципальных казенных учреждений (планы финансово-

хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учрежде-

ний). 

4. Рекомендовать главам городского и сельских поселений    

обеспечить индексацию фонда оплаты труда работников муниципаль-

ных учреждений с 01.10.2020 на 3,0%. 

5. Настоящее постановление вступает в силу с 01.10.2020. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района    

Кировской области    Т.А. Телицина 


