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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА  

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

10.11.2020                                    № 330 

г. Белая Холуница 

О принятии к осуществлению части полномочий 

по организации в границах Белохолуницкого городского  

поселения электроснабжения населения  

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления             

в Российской Федерации», Уставом Белохолуницкого муниципально-

го района, учитывая решение Белохолуницкой городской Думы 

от 09.11.2020 № 178 «О передаче части полномочий  по организации 

в границах Белохолуницкого городского поселения электроснабжения 

населения», Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

 1. Администрации Белохолуницкого муниципального района 

с 11.11.2020 принять к осуществлению часть полномочий админист-

рации муниципального образования Белохолуницкое городское посе-

ление по решению вопросов местного значения по организации в гра-

ницах Белохолуницкого городского поселения электроснабжения     

населения в части проведения ремонта уличного освещения в д. Федо-

сята Белохолуницкого района Кировской области, ремонта уличного 

освещения в д. Пасегово Белохолуницкого района Кировской области 

и ремонта уличного освещения в д. Великое Поле Белохолуницкого 

района Кировской области. 

 2. Финансовое обеспечение полномочий, указанных в части 1 

настоящего решения, осуществлять за счѐт межбюджетных транс-

фертов, предусмотренных в бюджете Белохолуницкого городского 

поселения, предоставляемых бюджету Белохолуницкого муници-

пального района. 

3. Администрации Белохолуницкого муниципального района 

до 11.11.2020 заключить соглашение с администрацией поселения 

о передаче части полномочий, указанных в части 1 настоящего реше-

ния. 
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Срок, на который передаются полномочия, установить Согла-

шением о передаче полномочий. 

4. 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 

10.11.2020                                                                                           № 331 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной    

Думы от 18.12.2019 № 268 «О бюджете муниципального образова-

ния 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 РЕШИ-

ЛА: 

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, от 30.09.2020 № 318) следующие изменения: 

1.1. В пункте 1 решения: 

1.1.1. в подпункте 1 цифры «496 683,46» заменить цифрами               

«497 109,55»; 

1.1.2. в подпункте 2 цифры «499 565,28» заменить цифрами                

«499 991,37». 

1.1.3. В подпункте 1 пункта 8.4 решения цифры «7 621,6»        

заменить цифрами «7 373,6». 

1.2. В подпункте 1 пункта 23 решения цифры «2 827,771»     

заменить цифрами «2 635,53». 

1.3. В подпункте 1 пункта 25.1 решения цифры «15 716,2»      

заменить цифрами «15 663,1». 

1.4. Установить, что администрация Белохолуницкого муници-

пального района вправе провести в 2020 году реструктуризацию обя-

зательств (задолженности) Белохолуницкого городского поселения 

муниципальному району по бюджетным кредитам в пределах остат-
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ков не погашенной на дату реструктуризации задолженности по бюд-

жетным кредитам, предоставленным бюджету Белохолуницкого      

городского поселения для приобретения топлива теплоснабжающей 

организации на следующих основных условиях: 

1) задолженность по основному долгу и начисленным за факти-

ческий срок пользования бюджетным кредитом на дату реструктури-

зации задолженности процентам подлежит погашению в период 

с 01.01.2021 по 31.12.2023 года включительно с возможностью ее дос-

рочного погашения; 

2) за пользование средствами бюджета муниципального района 

взимается плата в размере 0,1 процента годовых (далее - проценты 

за рассрочку), начисляемых на остаток реструктурированной задол-

женности по основному долгу; 

3) при нарушении должником графика погашения реструктури-

рованной задолженности и (или) уплаты процентов за рассрочку      

непогашенная реструктурированная задолженность по основному 

долгу и процентам, начисленные проценты за рассрочку подлежат 

досрочному единовременному погашению. 

8. Дополнительные условия и порядок проведения реструктури-

зации обязательств (задолженности) Белохолуницкого городского    

поселения устанавливаются администрацией Белохолуницкого муни-

ципального района». 

1.5. Приложение № 2 к решению изложить в новой редакции   

согласно приложению № 1.  

1.6.  Приложение № 6 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 2.  

1.7. Приложение № 8 к решению изложить в новой редакции    

согласно приложению № 3.  

1.8. Приложение № 10 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 4.   

1.9. Приложение № 11 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 5. 

1.10. Приложение № 12 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 6.  

1.11. Приложение № 13 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 7. 

1.12. Приложение № 14 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 8. 

1.13. Приложение № 16 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 9. 
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1.14. Приложение № 24 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 10. 

1.15. Приложение № 27 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 11. 

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 10.11.2020 № 331 

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 муници-

пальный район Кировской области 

 
Код 

глав-

ного 

адми-

нис- 

трато-

ра 

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 муници-

пальных 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 обеспечение 

развития и укрепления материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 

человек 

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

отрасли культуры 

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

дии местным бюджетам из областного бюджета на софинан-

сирование инвестиционных программ и проектов развития 

общественной инфраструктуры муниципальных образований в 

Кировской области) 

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

дии местным бюджетам из областного бюджета на повышение 

уровня подготовки лиц, замещающих муниципальные долж-

ности, и муниципальных служащих по основным вопросам 

деятельности органов местного самоуправления) 

902 2 02 30024 05 1600 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на вы-

полнение отдельных государственных полномочий по хране-

нию, комплектованию, учету и использованию архивных до-

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

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на вы-

полнение отдельных государственных полномочий по выплате 

отдельным категориям специалистов, работающих в муници-

пальных учреждениях и проживающих в сельских населенных 

пунктах или поселках городского типа области, частичной 

компенсации расходов на оплату жилого помещения и комму-

нальных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты) 

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

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на вы-

полнение отдельных государственных полномочий по возме-

щению расходов, связанных с представлением руководителям, 

педагогическим работникам и иным специалистам (за исклю-

чением совместителей) муниципальных образовательных ор-

ганизаций, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах, поселках городского типа, ме-

ры социальной поддержки, установленной 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 муниципаль-

ных 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 оператив-

ном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 

управления муниципальных районов (за исключением имуще-

ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений), 

в части реализации основных средств по указанному имуще-

ству 

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

ном управлении учреждений, находящихся в ведении органов 

управления муниципальных районов (за исключением имуще-

ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений), 

в части реализации материальных запасов по указанному 

имуществу 

903 1 16 07010 05 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки 

исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обя-

зательств, предусмотренных муниципальным контрактом, за-

ключенным муниципальным органом, казенным учреждением 

муниципального района 

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

пальных 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 физиче-

ской культурой и спортом 
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903 2 02 25304 05 0000 150 

 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на организацию 

бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных и муници-

пальных образовательных организациях 

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

дии местным бюджетам из областного бюджета на оплату 

стоимости питания детей в лагерях, организованных муници-

пальными учреждениями, осуществляющими организацию 

отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, с днев-

ным пребыванием) 

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

дии местным бюджетам из областного бюджета на капиталь-

ный ремонт зданий и объектов муниципальных образователь-

ных организаций) 

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

дии на реализацию мер, направленных на выполнение предпи-

саний надзорных органов и приведение зданий в соответствии 

с требованиями, предъявленными к безопасности в процессе 

эксплуатации, в муниципальных общеобразовательных орга-

низациях) 

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

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на вы-

полнение отдельных государственных полномочий по созда-

нию в муниципальных районах, городских округах комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав и организации 

деятельности в сфере профилактики безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних, включая административную 

юрисдикцию) 

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

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на вы-

полнение отдельных государственных полномочий по возме-

щению расходов, связанных с представлением руководителям, 

педагогическим работникам и иным специалистам (за исклю-

чением совместителей) муниципальных образовательных ор-

ганизаций, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах, поселках городского типа, ме-

ры социальной поддержки, установленной 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 предста-

вителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими образо-

вательные организации, реализующие образовательные про-

граммы 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 до-

школьного, начального общего, основного общего, среднего 

общего и дополнительного образования детей в муниципаль-

ных 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 до-

школьного образования в муниципальных дошкольных обра-

зовательных 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 бюджетам 

муниципальных районов (иные межбюджетные трансферты 

местным бюджетам из областного бюджета на государствен-

ную поддержку муниципальных общеобразовательных орга-

низаций Кировской области, обеспечивающих высокое каче-

ство 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 муниципаль-

ных районов  

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

ных организациях, расположенных в сельской местности, ус-

ловий для занятий физической культурой и спортом из бюд-

жетов муниципальных районов 

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

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-

шлых 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 муници-

пальных 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 решени-

ям о взыскании средств из иных бюджетов бюджетной систе-

мы Российской Федерации 

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

ния из бюджетов муниципальных районов) по урегулирова-

нию расчетов между бюджетами бюджетной системы Россий-

ской Федерации по распределенным доходам 

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

бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 

Федерации 

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

мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

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

мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов 

на реализацию мероприятий, связанных с обеспечением сани-

тарно-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 (субси-

дии местным бюджетам из областного бюджета на выполне-

ние расходных обязательств муниципальных образований  

области) 

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

дии местным бюджетам из областного бюджета на повышение 

уровня подготовки лиц, замещающих муниципальные долж-

ности, и муниципальных служащих по основным вопросам 

деятельности органов местного самоуправления) 

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

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на вы-

полнение  государственных полномочий по созданию и дея-

тельности в муниципальных образованиях административных 

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

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на вы-

полнение 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 отсут-

ствуют военные комиссариаты 

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

ципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями 

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

муниципальных районов (межбюджетные трансферты, на-

правленные на активизацию работы  органов местного само-

управления городских и сельских поселений области по вве-

дению самообложения граждан)   

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

муниципальных районов (иные межбюджетные трансферты на 

стимулирование прироста налоговых поступлений) 

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

жеты муниципальных районов) для осуществления возврата 

(зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм 

налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за 

несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, 

начисленных на излишне взысканные суммы  

936  Администрация Белохолуницкого муниципального района  

Кировской области 

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

рекламной конструкции (сумма платежа (перерасчеты, недо-

имка и задолженность по соответствующему платежу, в том 

числе по отмененному) 

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

тов внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных 

районов 

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

стки, государственная собственность на которые не разграни-

чена и которые расположены в границах сельских поселений и 

межселенных территорий муниципальных районов, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

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

от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности муниципальных районов (за 

исключением земельных участков муниципальных бюджет-

ных и автономных учреждений) 

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

тивном управлении органов управления муниципальных рай-

онов и созданных ими учреждений (за исключением имущест-

ва муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

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

уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципаль-

ных унитарных предприятий, созданных муниципальными 

районами  

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

гося в собственности муниципальных районов (за исключени-

ем имущества муниципальных бюджетных и автономных уч-

реждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

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

сенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных 

районов 
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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 соб-

ственности муниципальных районов (за исключением имуще-

ства муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу  

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

собственность на которые не разграничена и которые распо-

ложены в границах сельских поселений и межселенных терри-

торий муниципальных районов 

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

ственности муниципальных районов  (за исключением земель-

ных участков муниципальных бюджетных и автономных уч-

реждений) 

936  1 16 10032 05 0000 140 Платежи по искам о возмещении ущерба, а также платежи, 

уплачиваемые при добровольном возмещении ущерба, причи-

ненного муниципальному имуществу муниципального района 

(за исключением имущества, закрепленного за муниципаль-

ными бюджетными (автономными) учреждениями, унитарны-

ми предприятиями) 

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

счет погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 

2020 года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального 

образования по нормативам, действующим до 1 января 2020 

года 

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

пальных 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 осуществле-

ние дорожной деятельности в отношении автомобильных до-

рог общего пользования, а также капитального ремонта и ре-

монта дворовых территорий многоквартирных домов, проез-

дов к дворовым территориям многоквартирных домов насе-

ленных пунктов 

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

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-

ного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития мало-

этажного жилищного строительства, за счет средств, посту-

пивших от государственной корпорации - Фонда содействия 

реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

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

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищ-

ного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного 

жилищного фонда с учетом необходимости развития мало-

этажного 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 25576 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

комплексного развития сельских территорий 

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

рование капитальных вложений в объекты государственной 

(муниципальной) собственности в рамках обеспечения ком-

плексного развития сельских территорий 

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

совое обеспечение мер по ликвидации чрезвычайных ситуаций 

за счет средств резервного фонда Правительства Кировской 

области) 
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936 2 02 29999 05 0010 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субси-

дии местным бюджетам из областного бюджета на софинан-

сирование инвестиционных программ и проектов развития 

общественной инфраструктуры муниципальных образований в 

Кировской области) 

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

дии местным бюджетам из областного бюджета на подготовку 

сведений о границах территориальных зон на 2020 год) 

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

дии местным бюджетам из областного бюджета на обеспече-

ние мер по поддержке перевозчиков, осуществляющих регу-

лярные 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 (субси-

дия на реализацию мероприятий, направленных на подготовку 

объектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-

зимний период) 

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

дия местным бюджетам из областного бюджета на создание 

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов) 

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

дии местным бюджетам из областного бюджета на повышение 

уровня подготовки лиц, замещающих муниципальные долж-

ности, и муниципальных служащих по основным вопросам 

деятельности органов местного самоуправления) 

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

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на со-

держание органов местного самоуправления, осуществляющих 

отдельные государственные полномочия области по поддерж-

ке сельскохозяйственного производства)  

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

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на 

осуществление отдельных государственных полномочий Ки-

ровской области в области обращения с животными в части 

организации мероприятий при осуществлении деятельности 

по обращению с животными без владельцев на территории 

муниципальных районов и городских округов Кировской об-

ласти) 

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

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на вы-

полнение  государственных полномочий по созданию и дея-

тельности в муниципальных образованиях административных 

комиссий) 

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

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на вы-

полнение отдельных государственных полномочий по осуще-

ствлению деятельности по опеке и попечительству) 

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

ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознагра-

ждение, причитающееся приемному родителю 

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

ление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из их числа по договорам 

найма специализированных жилых помещений 
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936 2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на осуществ-

ление полномочий по составлению (изменению) списков кан-

дидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

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

Всероссийской переписи населения 2020 года 

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

венции местным бюджетам из областного бюджета на возме-

щение части затрат на уплату процентов по кредитам, полу-

ченным в российских кредитных организациях, и займам, по-

лученным в сельскохозяйственных потребительских коопера-

тивах) 

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

ципальных районов из бюджетов поселений на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями 

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

ципальных районов на возмещение части затрат на уплату 

процентов по инвестиционным кредитам (займам) в агропро-

мышленном комплексе 

936 2 02 49999 05 0018 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов (иные межбюджетные трансферты на 

материально-техническое обеспечение муниципальных казен-

ных 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 автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения муни-

ципальных 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 муниципаль-

ных 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 капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности из бюдже-

тов муниципальных районов 

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

составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Россий-

ской Федерации из бюджетов муниципальных районов 

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

ставки по инвестиционным кредитам (займам) в агропромыш-

ленном 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 

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

бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-

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

пальных 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 10.11.2020 № 331 

     

  

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, прогнозируе-

мые на 2020 год 

 
Код бюджетной классифи-

кации 

Наименование дохода Сумма 

(тыс. рублей) 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 96960,02 

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, ис-

точником которых является налоговый агент, за 

исключение доходов, в отношении которых ис-

числение и уплата налога осуществляются в соот-

ветствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 

кодекса Российской Федерации 

26273,70 

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

лученных от осуществления деятельности физи-

ческими лицами, зарегистрированными в качест-

ве индивидуальных предпринимателей, нотариу-

сов, занимающихся частной практикой, адвока-

тов, учредивших адвокатские кабинеты, и других 

лиц, занимающихся частной практикой в соответ-

ствии со статьей 227 Налогового кодекса Россий-

ской Федерации 

32,00 

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

лученных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового кодекса Российской Фе-

дерации 

82,40 

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

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

3966,50 

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

производимым на территории Российской Феде-

рации 

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 

бюджетами с учетом установленных дифферен-

цированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

1817,60 
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100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных дифферен-

цированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты (по нормативам, установленным Феде-

ральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Рос-

сийской Федерации) 

1817,60 

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

для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-

торных) двигателей, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской Феде-

рации и местными бюджетами с учетом установ-

ленных дифференцированных нормативов отчис-

лений в местные бюджеты 

9,40 

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

для дизельных и (или) карбюраторных (инжек-

торных) двигателей, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Российской Феде-

рации и местными бюджетами с учетом установ-

ленных дифференцированных нормативов отчис-

лений в местные бюджеты (по нормативам, уста-

новленным Федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных фон-

дов субъектов Российской Федерации) 

9,40 

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

бензин, подлежащие распределению между бюд-

жетами субъектов Российской Федерации и мест-

ными бюджетами с учетом установленных диф-

ференцированных нормативов отчислений в ме-

стные бюджеты 

2374,10 

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

бензин, подлежащие распределению между бюд-

жетами субъектов Российской Федерации и мест-

ными бюджетами с учетом установленных диф-

ференцированных нормативов отчислений в ме-

стные бюджеты (по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном бюджете в 

целях формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 

2374,10 

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

зин, подлежащие распределению между бюдже-

тами субъектов Российской Федерации и мест-

ными бюджетами с учетом установленных диф-

ференцированных нормативов отчислений в ме-

стные бюджеты 

-234,60 

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

зин, подлежащие распределению между бюдже-

тами субъектов Российской Федерации и мест-

ными бюджетами с учетом установленных диф-

ференцированных нормативов отчислений в ме-

стные бюджеты (по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном бюджете в 

целях формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 

-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 упро-

щенной системы налогообложения 

36232,00 
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000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, вы-

бравших в качестве объекта налогообложения 

доходы 

17519,00 

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

бравших в качестве объекта налогообложения  

доходы 

17519,00 

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

бравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов 

18713,00 

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

бравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов (в 

том числе минимальный налог, зачисляемый в 

бюджеты субъектов Российской Федерации) 

18713,00 

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

ных видов деятельности 

5381,00 

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

ных 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 патент-

ной системы налогообложения 

1182,00 

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

ной 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, рассматри-

ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 

судьями 

1676,00 

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

ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 

судьями (за исключением  Верховного Суда Рос-

сийской Федерации) 

1676,00 

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

СТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТ-

ВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТ-

ВЕННОСТИ 

2928,00 

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

жетных кредитов внутри страны 

40,50 

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

жетных кредитов внутри страны за счет средств 

бюджетов муниципальных районов 

40,50 

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

платы за передачу в возмездное пользование го-

сударственного и муниципального имущества (за 

исключением имущества бюджетных и автоном-

ных учреждений, а также имущества государст-

венных и муниципальных унитарных предпри-

ятий, в том числе казенных) 

2697,50 
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000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собствен-

ность на которые не разграничена, а также сред-

ства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков 

2000,30 

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

земельные участки, государственная собствен-

ность на которые не разграничена и которые рас-

положены в границах сельских поселений и меж-

селенных территорий муниципальных районов, а 

также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 

921,90 

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

земельные участки, государственная собствен-

ность на которые не разграничена и которые рас-

положены в границах городских поселений, а 

также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 

1078,40 

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

земли после разграничения государственной соб-

ственности на землю, а также средства от прода-

жи права на заключение договоров аренды ука-

занных земельных участков (за исключением зе-

мельных участков бюджетных и автономных уч-

реждений) 

20,50 

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

также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, находящиеся в собст-

венности муниципальных районов (за исключе-

нием земельных участков муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений) 

20,50 

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

гося в оперативном управлении органов государ-

ственной власти, органов местного самоуправле-

ния, государственных внебюджетных фондов и 

созданных ими учреждений (за исключением 

имущества бюджетных и автономных учрежде-

ний) 

676,70 

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

гося в оперативном управлении органов управле-

ния муниципальных районов  и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества муни-

ципальных бюджетных и автономных учрежде-

ний) 

676,70 

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

унитарных предприятий 

130,00 

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

ственных и муниципальных унитарных предпри-

ятий, остающейся после уплаты налогов и обяза-

тельных платежей 

130,00 

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

щейся после уплаты налогов и иных обязатель-

ных платежей муниципальных унитарных пред-

приятий, созданных муниципальными районами 

130,00 

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

прав, находящихся в государственной и муници-

пальной собственности (за исключением имуще-

ства бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества государственных и муници-

пальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

60,00 
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000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования имущест-

ва, находящегося в государственной и муници-

пальной собственности (за исключением имуще-

ства бюджетных и автономных учреждений, а 

также имущества государственных и муници-

пальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

60,00 

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

ва, находящегося в собственности муниципаль-

ных районов (за исключением имущества муни-

ципальных бюджетных и автономных учрежде-

ний, а также имущества муниципальных унитар-

ных предприятий, в том числе казенных) 

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 

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 от-

ходов 

236,68 

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

ЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-

ДАРСТВА 

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 (ра-

бот) 

15091,42 

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

бот) получателями средств бюджетов муници-

пальных 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 

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества 

150,00 

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

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества муниципальных районов 

150,00 

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

ва 

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 

524,10 

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

в государственной и муниципальной собственно-

сти (за исключением движимого имущества бюд-

жетных и автономных учреждений, а также иму-

щества государственных и муниципальных уни-

тарных предприятий, в том числе казенных) 

1,70 
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000 1 14 02050 05 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося 

в оперативном управлении учреждений, находя-

щихся в ведении органов управления муници-

пальных районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учре-

ждений), в части реализации материальных запа-

сов по указанному имуществу 

1,70 

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

в оперативном управлении учреждений, находя-

щихся в ведении органов управления муници-

пальных районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учре-

ждений), в части реализации материальных запа-

сов по указанному имуществу 

1,70 

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

щихся в государственной и муниципальной соб-

ственности 

522,40 

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

дарственная собственность на которые не разгра-

ничена 

22,40 

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

дарственная собственность на которые не разгра-

ничена и которые расположены в границах город-

ских поселений 

22,40 

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

дарственная собственность на которые разграни-

чена (за исключением земельных участков бюд-

жетных и автономных учреждений) 

500,00 

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

щихся в собственности муниципальных районов 

(за исключением земельных участков муници-

пальных бюджетных и автономных учреждений) 

500,00 

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

УЩЕРБА 

469,50 

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

дексом Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях 

43,77 

000 1 16 01050 01 0000 140 Административные штрафы, установленные гла-

вой 5 Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях, за административ-

ные правонарушения, посягающие на права граж-

дан 

3,00 

000 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные гла-

вой 5 Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях, за административ-

ные правонарушения, посягающие на права граж-

дан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 

по делам несовершеннолетних и защите их прав 

3,00 

738 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные гла-

вой 5 Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях, за административ-

ные правонарушения, посягающие на права граж-

дан, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 

по делам несовершеннолетних и защите их прав 

3,00 

000 1 16 01060 01 0000 140 Административные штрафы, установленные гла-

вой 6 Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях, за административ-

ные правонарушения, посягающие на здоровье, 

санитарно-эпидемиологическое благополучие 

населения и общественную нравственность 

19,00 
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000 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные гла-

вой 6 Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях, за административ-

ные правонарушения, посягающие на здоровье, 

санитарно-эпидемиологическое благополучие 

населения и общественную нравственность, нала-

гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

19,00 

738 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные гла-

вой 6 Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях, за административ-

ные правонарушения, посягающие на здоровье, 

санитарно-эпидемиологическое благополучие 

населения и общественную нравственность, нала-

гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

19,00 

000 1 16 01070 01 0000 140 Административные штрафы, установленные гла-

вой 7 Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях, за административ-

ные правонарушения в области охраны собствен-

ности 

2,15 

000 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные гла-

вой 7 Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях, за административ-

ные правонарушения в области охраны собствен-

ности, налагаемые мировыми судьями, комис-

сиями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

2,15 

738 1 16 01073 01 0000 140 Административные штрафы, установленные гла-

вой 7 Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях, за административ-

ные правонарушения в области охраны собствен-

ности, налагаемые мировыми судьями, комис-

сиями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

2,15 

000 1 16 01100 01 0000 140 Административные штрафы, установленные гла-

вой 10 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, за администра-

тивные правонарушения в сельском хозяйстве, 

ветеринарии и мелиорации земель 

0,72 

000 1 16 01103 01 0000 140 Административные штрафы, установленные гла-

вой 10 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, за администра-

тивные правонарушения в сельском хозяйстве, 

ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав 

0,72 

738 1 16 01103 01 0000 140 Административные штрафы, установленные гла-

вой 10 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, за администра-

тивные правонарушения в сельском хозяйстве, 

ветеринарии и мелиорации земель, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав 

0,72 

000 1 16 01150 01 0000 140 Административные штрафы, установленные гла-

вой 15 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, за администра-

тивные правонарушения в области финансов, на-

логов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг 

0,30 
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000 1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные гла-

вой 15 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, за администра-

тивные правонарушения в области финансов, на-

логов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг 

(за исключением штрафов, указанных в пункте 6 

статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации), налагаемые мировыми судьями, комис-

сиями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

0,30 

738 1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные гла-

вой 15 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, за администра-

тивные правонарушения в области финансов, на-

логов и сборов, страхования, рынка ценных бумаг 

(за исключением штрафов, указанных в пункте 6 

статьи 46 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации), налагаемые мировыми судьями, комис-

сиями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

0,30 

000 1 16 01170 01 0000 140 Административные штрафы, установленные гла-

вой 17 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, за администра-

тивные правонарушения, посягающие на инсти-

туты государственной власти 

3,00 

000 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные гла-

вой 17 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, за администра-

тивные правонарушения, посягающие на инсти-

туты государственной власти, налагаемые миро-

выми судьями, комиссиями по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав 

3,00 

738 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установленные гла-

вой 17 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, за администра-

тивные правонарушения, посягающие на инсти-

туты государственной власти, налагаемые миро-

выми судьями, комиссиями по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав 

3,00 

000 1 16 01200 01 0000 140 Административные штрафы, установленные гла-

вой 20 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, за администра-

тивные правонарушения, посягающие на общест-

венный порядок и общественную безопасность 

15,60 

000 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные гла-

вой 20 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, за администра-

тивные правонарушения, посягающие на общест-

венный порядок и общественную безопасность, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

15,60 

738 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные гла-

вой 20 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, за администра-

тивные правонарушения, посягающие на общест-

венный порядок и общественную безопасность, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

15,60 

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

ущерба (убытков) 

184,41 
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000 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-

ступающие в счет погашения задолженности, об-

разовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образова-

ния по нормативам, действовавшим в 2019 году 

157,41 

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

ступающие в счет погашения задолженности, об-

разовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образова-

ния по нормативам, действовавшим в 2019 году 

3,00 

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

ступающие в счет погашения задолженности, об-

разовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образова-

ния по нормативам, действовавшим в 2019 году 

63,64 

318 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий (штрафов), по-

ступающие в счет погашения задолженности, об-

разовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образова-

ния по нормативам, действовавшим в 2019 году 

30,00 

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

ступающие в счет погашения задолженности, об-

разовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образова-

ния по нормативам, действовавшим в 2019 году 

11,00 

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

ступающие в счет погашения задолженности, об-

разовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образова-

ния по нормативам, действовавшим в 2019 году 

24,77 

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

ступающие в счет погашения задолженности, об-

разовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образова-

ния по нормативам, действующим до 1 января 

2020 года 

25,00 

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

ступающие в счет погашения задолженности, об-

разовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в федеральный бюджет и бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

27,00 

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

ступающие в счет погашения задолженности, об-

разовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие 

зачислению в федеральный бюджет и бюджет 

муниципального образования по нормативам, 

действовавшим в 2019 году 

27,00 

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

да 

241,32 

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

ненного окружающей среде, а также платежи, 

уплачиваемые при добровольном возмещении 

вреда, причиненного окружающей среде (за ис-

ключением вреда, причиненного окружающей 

среде на особо охраняемых природных террито-

риях), подлежащие зачислению в бюджет муни-

ципального образования 

241,32 
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804 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, причи-

ненного окружающей среде, а также платежи, 

уплачиваемые при добровольном возмещении 

вреда, причиненного окружающей среде (за ис-

ключением вреда, причиненного окружающей 

среде на особо охраняемых природных террито-

риях), подлежащие зачислению в бюджет муни-

ципального образования 

241,32 

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 муници-

пальных районов 

55,60 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 400149,53 

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИС-

ТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

400149,53 

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

сийской Федерации 

96058,20 

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

ченности 

92765,00 

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

выравнивание  бюджетной обеспеченности из 

бюджета субъекта Российской Федерации 

92765,00 

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

чению сбалансированности бюджетов 

2901,20 

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

поддержку мер по обеспечению сбалансирован-

ности бюджетов 

2901,20 

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

чению сбалансированности бюджетов на реали-

зацию мероприятий, связанных с обеспечением 

санитарно-эпидемиологической безопасности при 

подготовке к проведению общероссийского голо-

сования по вопросу одобрения изменений в Кон-

ституцию Российской Федерации 

392,00 

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

поддержку мер по обеспечению сбалансирован-

ности местных бюджетов на реализацию меро-

приятий, связанных с обеспечением санитарно-

эпидемиологической безопасности при подготов-

ке 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 Рос-

сийской Федерации (межбюджетные субсидии) 

146955,58 

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

деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования, а также капитального ре-

монта и ремонта дворовых территорий много-

квартирных домов, проездов к дворовым терри-

ториям многоквартирных домов населенных 

пунктов 

40744,00 

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

осуществление дорожной деятельности в отно-

шении автомобильных дорог общего пользова-

ния, а также капитального ремонта и ремонта 

дворовых территорий многоквартирных домов, 

проездов к дворовым территориям многоквартир-

ных домов населенных пунктов 

40744,00 
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000 2 02 25097 00 0000 150 Субсидии бюджетам на создание в общеобразова-

тельных организациях, расположенных в сель-

ской 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, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах, условий для занятий физической культу-

рой и спортом 

2532,40 

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

горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных 

и муниципальных образовательных организациях 

1822,40 

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

организацию бесплатного горячего питания обу-

чающихся, получающих начальное общее образо-

вание в государственных и муниципальных обра-

зовательных организациях 

1822,40 

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

укрепления материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жите-

лей 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 куль-

туры 

 16,30 

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

поддержку отрасли культуры 

16,30 

000 2 02 25576 05 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение комплексно-

го развития сельских территорий 

575,40 

936 2 02 25576 05 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение комплексно-

го развития сельских территорий 

575,40 

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 98674,68 

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

онов 

787,86 

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 

4672,46 

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 

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

11400,90 

902  2 02 30024 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных районов 

на выполнение передаваемых полномочий субъ-

ектов Российской Федерации 

523,40 

903  2 02 30024 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных районов 

на выполнение передаваемых полномочий субъ-

ектов Российской Федерации 

4699,80 

912 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных районов 

на выполнение передаваемых полномочий субъ-

ектов Российской Федерации 

3000,50 
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936 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных районов 

на выполнение передаваемых полномочий субъ-

ектов Российской Федерации 

3177,20 

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

семье опекуна и приемной семье, а также возна-

граждение, причитающееся приемному родителю 

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 

приемному родителю 

8498,00 

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

ты, взимаемой с родителей (законных представи-

телей) за присмотр и уход за детьми, посещаю-

щими образовательные организации, реализую-

щие образовательные программы дошкольного 

образования 

1065,60 

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

компенсацию части платы, взимаемой с родите-

лей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми, посещающими образовательные 

организации, реализующие образовательные про-

граммы дошкольного образования 

1065,60 

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

ний на предоставление жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-

дителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

3545,20 

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

предоставление жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения ро-

дителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

3545,20 

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

мочий по составлению (изменению) списков кан-

дидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федера-

ции 

10,10 

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

осуществление полномочий по составлению (из-

менению) списков кандидатов в присяжные засе-

датели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

10,10 

000 2 02 35469 00 0000 150 Субвенции бюджетам на проведение Всероссий-

ской 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 

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

903 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных 

районов 

115927,90 

936 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных 

районов 

1073,35 

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 15328,60 

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

жетам муниципальных образований на осуществ-

ление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенны-

ми соглашениями 

18,00 



29 

 

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

жетам муниципальных районов из бюджетов по-

селений на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответ-

ствии с заключенными соглашениями 

4,00 

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

жетам муниципальных районов из бюджетов по-

селений на осуществление части полномочий по 

решению вопросов местного значения в соответ-

ствии с заключенными соглашениями 

14,00 

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

сячное денежное вознаграждение за классное ру-

ководство педагогическим работникам государст-

венных и муниципальных общеобразовательных 

организаций 

3174,30 

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

пальных районов на ежемесячное денежное воз-

награждение за классное руководство педагоги-

ческим работникам государственных и муници-

пальных общеобразовательных организаций 

3174,30 

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

мые бюджетам 

12136,30 

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

мые бюджетам муниципальных районов 

6286,50 

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

мые бюджетам муниципальных районов 

2849,80 

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

мые бюджетам муниципальных районов 

3000,00 

 ВСЕГО ДОХОДОВ 497109,55 
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Приложение № 3 

 

к решению Белохолуницкой 

 

районной Думы 

 

от 10.11.2020 №  331 

  

 
Приложение № 8 

 
к решению Белохолуницкой 

 
районной Думы 

 
от 18.12.2019 № 268 

    Распределение 

бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования Белохолу-

ницкий муниципальный район Кировской области  на 2020 год по разделам и 

подразделам классификации расходов бюджетов 

    Наименование расхода Раздел Под-

раздел 

Сумма               

(тыс. руб-

лей) 

1 2 3 4 

Всего расходов 00 00 499 991,37 

Общегосударственные вопросы 01 00 37 437,48 

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 29 398,89 

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 5 682,39 

Национальная оборона 02 00 19,00 

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 19,00 

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 4 936,58 

Коммунальное хозяйство 05 02 1 560,10 

Благоустройство 05 03 3 376,48 

Образование 07 00 266 373,39 
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Дошкольное образование 07 01 82 021,28 

Общее образование 07 02 139 608,57 

Дополнительное образование детей 07 03 33 533,32 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 

07 05 77,70 

Молодежная политика 07 07 762,70 

Другие вопросы в области образования 07 09 10 369,82 

Культура, кинематография 08 00 90 495,51 

Культура 08 01 73 826,15 

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 18 440,50 

Пенсионное обеспечение 10 01 643,70 

Социальное обеспечение населения 10 03 4 688,00 

Охрана семьи и детства 10 04 13 108,80 

Физическая культура и спорт 11 00 4 129,25 

Массовый спорт 11 02 4 129,25 

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 22 382,60 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований 

14 01 6 100,00 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 16 282,60 
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Приложение № 4 

 
к решению Белохолуницкой  

 
районной Думы 

 
от 10.11.2020 № 331 

 

  

 
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 про-

граммам  и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 

расходов классификации расходов  

    
Наименование расхода Целевая ста-

тья 

Вид     

рас-

хода 

Сумма                

(тыс. рублей) 

1 2 3 4 

Всего расходов 0000000000 000 499 991,37 

Муниципальная программа "Управление финансами 

муниципального образования и регулирование меж-

бюджетных отношений" 

0100000000 000 32 477,16 

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 3 577,56 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

010000104В 200 332,90 

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 15 663,10 
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Поддержка мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов поселений 

0100012010 000 15 663,10 

Межбюджетные трансферты 0100012010 500 15 663,10 

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 000 256 324,83 

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 000 114 282,28 
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Дошкольные образовательные учреждения 0200002040 000 50 962,50 

Расходы за счет средств областного бюджета 020000204А 000 12 975,89 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

020000204А 100 11 451,67 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

020000204А 200 762,00 

Иные бюджетные ассигнования 020000204А 800 762,22 

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 37 603,01 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

020000204В 100 16 366,53 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

020000204В 200 21 030,92 

Иные бюджетные ассигнования 020000204В 800 205,56 

Общеобразовательные организации 0200002050 000 40 115,37 

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 26 921,87 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

020000205В 200 26 560,71 

Капитальные вложения в объекты государственной (му-

ниципальной) собственности 

020000205В 400 20,00 

Иные бюджетные ассигнования 020000205В 800 341,16 

Организации дополнительного образования 0200002060 000 15 170,52 

Расходы за счет средств областного бюджета 020000206А 000 6 880,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

020000206А 100 6 133,03 

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 8 290,22 

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 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 020000206В 300 54,87 
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Иные бюджетные ассигнования 020000206В 800 130,66 

Организации, осуществляющие обеспечение деятель-

ности муниципальных учреждений 

0200002130 000 8 033,89 

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 3 838,19 

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 200 659,28 

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 
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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 

0200016060 100 506,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0200016060 200 130,00 

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 30 518,04 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0200017140 200 560,00 

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 
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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 

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 4 234,43 

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 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

03100S5540 200 3,40 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 03Я0000000 000 3 605,53 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 03Я0003000 000 400,00 

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 2 635,53 

Инвестиционные программы и проекты развития об-

щественной инфраструктуры муниципальных образо-

ваний в Кировской области 

03Я0015170 000 2 635,53 

Межбюджетные трансферты 03Я0015170 500 2 635,53 

Муниципальная программа "Совершенствование ор-

ганизации муниципального управления" 

0400000000 000 26 670,84 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

0400001000 000 21 830,41 

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 20 385,41 

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 12 936,41 
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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 

040000104В 100 10 374,61 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

040000104В 200 2 528,11 

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 72,28 

Мобилизационная подготовка экономики 0400003020 000 19,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0400003020 200 19,00 

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 
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Межбюджетные трансферты 0400012080 500 89,78 

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 000 144,75 

Финансовое обеспечение мер по ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций за счет средств резервного фонда 

Правительства Кировской области 

0400015400 000 120,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0400015400 300 120,00 

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 мероприятии, 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 
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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 12 473,60 

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 000 124,80 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0520003000 000 124,80 

Мероприятия в области физической культуры и спор-

та 

0520003080 000 124,80 

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 74,80 

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 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0530016094 200 17,70 

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 000 118,30 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 05Я0003000 000 88,30 

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 54,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

05Я0003160 200 40,70 

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 000 110 023,44 

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 1 414,53 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

060000104В 200 69,23 

Финансовое обеспечение деятельности муниципаль-

ных  учреждений и отдельных категорий работников 

0600002000 000 103 095,22 

Организации дополнительного образования 0600002060 000 14 993,08 

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 9 578,18 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

060000206В 600 9 578,18 
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Дворцы, дома и другие учреждения культуры 0600002090 000 45 438,48 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000209А 000 16 220,90 

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 
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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 

060000214А 100 5 733,85 

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 000 787,86 

Инвестиционные программы и проекты развития об-

щественной инфраструктуры муниципальных образо-

ваний в Кировской области 

0600015170 000 780,93 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

0600015170 600 780,93 

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 
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Субсидии на поддержку отрасли культура 06000L5190 000 17,16 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

06000L5190 600 17,16 

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 3 851,50 

Подпрограмма " Комплексное развитие сельских тер-

риторий Белохолуницкого муниципального района 

Кировской области" 

0810000000 000 1 134,15 

Обеспечение комплексного развития сельских терри-

торий 

08100L5760 000 1 134,15 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

08100L5759 200 822,00 

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 5 495,49 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0900003000 000 2 127,99 

Управление муниципальной собственностью 0900003010 000 2 127,99 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0900003010 200 2 079,89 

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 
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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 

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 
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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 

210000105А 100 226,10 

Расходы по софинансированию за счет средств местно-

го бюджета 

210000105Б 000 2,20 

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 10.11.2020 № 331 

     

   
Приложение № 11 

   
к решению Белохолуницкой 

   
районной Думы 

   
от 18.12.2019 № 268 

     Распределение бюджетных ассигнований 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район     

Кировской области на 2021-2022 годы по целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов 

расходов классификации расходов  

   (тыс. рублей) 

Наименование расхода Целевая  

статья 

Вид  

расхода 

Плановый период 

2021 год 2022 год 

1 2 3 5 6 

Всего расходов 0000000000 000 543 154,51 448 680,78 

Муниципальная программа "Управ-

ление финансами муниципального об-

разования и регулирование межбюд-

жетных отношений" 

0100000000 000 35 306,60 39 911,00 

Руководство и управление в сфере ус-

тановленных функций органов мест-

ного самоуправления 

0100001000 000 6 306,90 6 236,40 

Органы местного самоуправления 0100001040 000 6 306,90 6 236,40 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

010000104А 000 2 778,90 2 757,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

010000104А 100 2 778,90 2 757,60 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

010000104Б 000 28,10 27,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

010000104Б 100 28,10 27,90 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

010000104В 000 3 499,90 3 450,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

010000104В 100 3 257,30 3 278,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

010000104В 200 240,60 170,10 

Иные бюджетные ассигнования 010000104В 800 2,00 2,00 
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Обслуживание муниципального долга 0100005000 000 3 800,00 3 800,00 

Обслуживание государственного (муни-

ципального) долга 

0100005000 700 3 800,00 3 800,00 

Выравнивание бюджетной обеспечен-

ности за счет средств  бюджета муни-

ципального района 

0100011000 000 3 202,00 3 300,00 

Межбюджетные трансферты 0100011000 500 3 202,00 3 300,00 

Иные межбюджетные трансферты из 

бюджета муниципального района 

0100012000 000 14 082,90 13 681,90 

Поддержка мер по обеспечению сбалан-

сированности бюджетов поселений 

0100012010 000 14 082,90 13 681,90 

Межбюджетные трансферты 0100012010 500 14 082,90 13 681,90 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств муниципального образо-

вания, возникающих при выполнении 

переданных полномочий 

0100014000 000 4,00 4,00 

Осуществление внутреннего муници-

пального финансового контроля 

0100014040 000 4,00 4,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

0100014040 200 4,00 4,00 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых об-

разований, возникающих при выпол-

нении ими переданных государствен-

ных полномочий Кировской области 

0100016000 000 2 998,00 3 000,00 

Расчет и предоставление дотаций 

бюджетам поселений 

0100016030 000 2 998,00 3 000,00 

Межбюджетные трансферты 0100016030 500 2 998,00 3 000,00 

Создание и деятельность в муници-

пальных образованиях администра-

тивных комиссий 

0100016050 000 0,50 0,50 

Межбюджетные трансферты 0100016050 500 0,50 0,50 

Условно-утверждаемые расходы 0100088000 000 4 912,30 9 888,20 

Иные бюджетные ассигнования 0100088000 800 4 912,30 9 888,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

01000S5560 200 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Развитие 

образования Белохолуницкого района" 

0200000000 000 240 091,18 240 406,38 

Руководство и управление в сфере ус-

тановленных функций органов мест-

ного самоуправления 

0200001000 000 1 639,60 1 629,80 

Органы местного самоуправления 0200001040 000 1 639,60 1 629,80 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

020000104А 000 715,20 702,70 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

020000104А 100 715,20 702,70 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

020000104В 000 924,40 927,10 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

020000104В 100 862,70 875,40 
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Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

020000104В 200 61,70 51,70 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений и отдель-

ных категорий работников 

0200002000 000 107 195,90 107 298,60 

Дошкольные образовательные учреж-

дения 

0200002040 000 49 256,48 49 259,68 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

020000204А 000 12 603,02 12 396,12 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

020000204А 100 11 840,80 11 633,90 

Иные бюджетные ассигнования 020000204А 800 762,22 762,22 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

020000204Б 000 304,70 303,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

020000204Б 100 304,70 303,20 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

020000204В 000 36 348,76 36 560,36 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

020000204В 100 13 975,50 14 186,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

020000204В 200 22 182,70 22 183,30 

Иные бюджетные ассигнования 020000204В 800 190,56 190,56 

Общеобразовательные организации 0200002050 000 37 507,31 37 786,51 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

020000205А 000 8 548,45 8 548,45 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

020000205А 100 7 086,60 7 086,60 

Иные бюджетные ассигнования 020000205А 800 1 461,85 1 461,85 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

020000205В 000 28 958,86 29 238,06 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

020000205В 200 28 583,18 28 862,38 

Иные бюджетные ассигнования 020000205В 800 375,68 375,68 

Организации дополнительного образо-

вания 

0200002060 000 12 508,99 12 517,39 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

 

 

020000206А 000 5 013,63 4 934,93 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

020000206А 100 4 505,00 4 426,30 

Иные бюджетные ассигнования 020000206А 800 508,63 508,63 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

020000206В 000 7 495,36 7 582,46 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

020000206В 100 5 435,80 5 515,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

020000206В 200 1 932,40 1 940,00 

Иные бюджетные ассигнования 020000206В 800 127,16 127,16 

Организации, осуществляющие обес-

печение деятельности муниципальных 

учреждений 

0200002130 000 7 923,12 7 735,02 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

020000213А 000 3 289,20 3 430,10 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

020000213А 100 3 289,20 3 430,10 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

020000213В 000 4 633,92 4 304,92 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

020000213В 100 3 942,90 3 798,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

020000213В 200 690,00 505,50 

Иные бюджетные ассигнования 020000213В 800 1,02 1,02 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

0200003000 000 1 263,26 1 263,26 

Мероприятия по оздоровлению детей 0200003090 000 371,58 371,58 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

0200003090 200 371,58 371,58 

Обеспечение механизма персонифици-

рованного финансирования организа-

ций дополнительного образования на 

оплату предоставляемых  детям обра-

зовательных услуг по сертификатам на 

получение дополнительного образова-

ния 

0200003280 000 891,68 891,68 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

 

0200003280 600 891,68 891,68 
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Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполне-

нии полномочий органов местного са-

моуправления по вопросам местного 

значения 

0200015000 000 635,40 635,40 

Оплата стоимости питания детей в 

лагерях, организованных муници-

пальными учреждениями, осуществ-

ляющими организацию отдыха и оздо-

ровления детей в каникулярное время, 

с дневным пребыванием 

0200015060 000 635,40 635,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

0200015060 200 635,40 635,40 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых об-

разований, возникающих при выпол-

нении ими переданных государствен-

ных полномочий Кировской области 

0200016000 000 5 639,20 5 804,50 

Создание в муниципальных районах, 

городских округах комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

и организации деятельности в сфере 

профилактики безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних, 

включая административную юрис-

дикцию 

0200016060 000 636,00 636,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

0200016060 100 596,00 596,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

0200016060 200 40,00 40,00 

Начисление и выплата компенсации 

платы, взимаемой с родителей (закон-

ных представителей) за присмотр и 

уход за детьми в образовательных ор-

ганизациях, реализующих образова-

тельную программу дошкольного об-

разования 

0200016130 000 1 065,60 1 065,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

0200016130 200 31,00 31,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

0200016130 300 1 034,60 1 034,60 

Возмещение расходов, связанных с 

предоставлением руководителям, пе-

дагогическим работникам и иным спе-

циалистам (за исключением совмести-

телей) муниципальных образователь-

ных организаций,  работающим и 

проживающим в сельских населенных 

пунктах, поселках городского типа, 

меры социальной поддержки, установ-

ленной абзацем первым части 1 статьи 

15  Закона Кировской области "Об об-

разовании в Кировской области" 

0200016140 000 3 937,60 4 102,90 
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Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

0200016140 100 3 925,80 4 090,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

0200016140 200 11,80 12,90 

Иные межбюджетные трансферты из 

областного бюджета 

0200017000 000 108 687,20 108 744,20 

Реализация прав на получение обще-

доступного и бесплатного дошкольно-

го, начального общего, основного об-

щего, среднего общего и дополнитель-

ного образования детей в муниципаль-

ных общеобразовательных организа-

циях 

0200017010 000 78 667,00 78 724,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

0200017010 100 77 049,10 77 106,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

0200017010 200 1 617,90 1 617,90 

Реализация прав на получение обще-

доступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных до-

школьных образовательных организа-

циях 

0200017140 000 30 020,20 30 020,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

0200017140 100 29 515,15 29 515,15 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

0200017140 200 505,05 505,05 

Ежемесячное денежное вознагражде-

ние за классное руководство педагоги-

ческим работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных 

организаций 0200053030 000 

9 522,80 9 522,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 0200053030 100 

9 522,80 9 522,80 

Организация бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в госу-

дарственных и муниципальных обра-

зовательных  организациях 02000L3040 000 

5 501,40 5 501,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

 

 02000L3040 200 

5 501,40 5 501,40 
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Софинансирование расходов местного 

бюджета под субсидии из областного 

бюджета 

02000S5000 000 6,42 6,42 

Оплата стоимости питания детей в 

лагерях, организованных муници-

пальными учреждениями, осуществ-

ляющими организацию отдыха и оздо-

ровления детей в каникулярное время, 

с дневным пребыванием 

02000S5060 000 6,42 6,42 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

02000S5060 200 6,42 6,42 

Муниципальная программа "Создание 

безопасных и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Белохолуницком 

районе" 

0300000000 000 408,00 384,00 

Подпрограмма "Охрана окружающей 

среды в Белохолуницком районе" 

0310000000 000 408,00 384,00 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых об-

разований, возникающих при выпол-

нении ими переданных государствен-

ных полномочий Кировской области 

0310016000 000 408,00 384,00 

Обращение с животными в части ор-

ганизации мероприятий при осущест-

влении деятельности по обращению с 

животными без владельцев 

0310016160 000 408,00 384,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

0310016160 200 408,00 384,00 

Муниципальная программа "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 

0400000000 000 24 907,04 24 754,00 

Руководство и управление в сфере ус-

тановленных функций органов мест-

ного самоуправления 

0400001000 000 21 058,04 20 925,10 

Глава муниципального образования 0400001010 000 1 402,00 1 402,00 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

040000101А 000 645,50 640,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

040000101А 100 645,50 640,60 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

040000101Б 000 6,60 6,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

040000101Б 100 6,60 6,50 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников  

040000101В 000 749,90 754,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

040000101В 100 749,90 754,90 
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Органы местного самоуправления 0400001040 000 19 656,04 19 523,10 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

040000104А 000 8 191,40 8 128,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

040000104А 100 8 134,00 8 071,00 

Иные бюджетные ассигнования 040000104А 800 57,40 57,40 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

040000104Б 000 82,60 82,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

040000104Б 100 82,60 82,00 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

040000104В 000 11 382,04 11 312,70 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

040000104В 100 8 785,10 8 848,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

040000104В 200 2 553,04 2 464,00 

Иные бюджетные ассигнования 040000104В 800 43,90 0,00 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений и отдель-

ных категорий работников 

0400002000 000 1 585,30 1 571,40 

Обеспечение деятельности единой де-

журно-диспетчерской службы 

0400002030 000 1 585,30 1 571,40 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

040000203А 000 711,30 705,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

040000203А 100 711,30 705,90 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

040000203Б 000 7,20 7,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

040000203Б 100 7,20 7,20 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

040000203В 000 866,80 858,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

 

 

040000203В 100 826,50 831,90 
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Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

040000203В 200 40,30 26,40 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

0400003000 000 10,00 0,00 

Мобилизационная подготовка эконо-

мики 

0400003020 000 10,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

0400003020 200 10,00 0,00 

Доплаты к пенсиям 0400006000 000 643,70 643,70 

Пенсия за выслугу лет лицам, заме-

щавшим должности муниципальной 

службы 

0400006010 000 643,70 643,70 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

0400006010 300 643,70 643,70 

Резервные фонды 0400007000 000 500,00 500,00 

Резервный фонд администрации му-

ниципального образования 

0400007010 000 500,00 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 0400007010 800 500,00 500,00 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств муниципального образо-

вания, возникающих при выполнении 

переданных полномочий 

0400014000 000 8,00 8,00 

Осуществление градостроительной  

деятельности 

0400014020 000 8,00 8,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

0400014020 200 8,00 8,00 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых об-

разований, возникающих при выпол-

нении ими переданных государствен-

ных полномочий Кировской области 

0400016000 000 1 101,20 1 101,20 

Осуществление деятельности по опеке 

и попечительству 

0400016040 000 1 101,00 1 101,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

0400016040 100 1 010,60 1 010,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

0400016040 200 90,40 90,40 

Создание и деятельность в муници-

пальных образованиях администра-

тивных комиссий 

0400016050 000 0,20 0,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

0400016050 200 0,20 0,20 

Осуществление переданных полномо-

чий Российской Федерации по состав-

лению (изменению) списков кандида-

тов в присяжные заседатели федераль-

ных судов общей юрисдикции в Рос-

сийской Федерации 

0400051200 000 0,80 4,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

0400051200 200 0,80 4,60 
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Муниципальная программа "Соци-

альная политика и профилактика 

правонарушений в Белохолуницком 

районе" 

0500000000 000 13 422,30 12 004,10 

Подпрограмма "Молодежная полити-

ка в Белохолуницком районе" 

0510000000 000 100,00 100,00 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

0510003000 000 100,00 100,00 

Мероприятия в сфере молодежной по-

литики 

0510003100 000 100,00 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

0510003100 100 5,00 5,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

0510003100 200 95,00 95,00 

Подпрограмма "Развитие физической 

культуры и спорта в Белохолуницком 

районе" 

0520000000 000 100,00 100,00 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

0520003000 000 100,00 100,00 

Мероприятия в области физической 

культуры и спорта 

0520003080 000 100,00 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

0520003080 100 30,00 30,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

0520003080 200 70,00 70,00 

Подпрограмма "Социальная поддерж-

ка детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, находя-

щихся под опекой" 

0530000000 000 13 152,30 11 734,10 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых об-

разований, возникающих при выпол-

нении ими переданных государствен-

ных полномочий Кировской области 

0530016000 000 8 919,20 8 912,10 

Назначение и выплата ежемесячных 

денежных выплат на детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения роди-

телей, находящихся под опекой (попе-

чительством), в приемной семье, и на-

числение и выплата ежемесячного 

вознаграждения, причитающегося 

приемным родителям 

0530016080 000 8 898,00 8 898,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

0530016080 200 174,00 174,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

0530016080 300 8 724,00 8 724,00 



58 

 

Обеспечение прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения  родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, на 

жилое помещение в соответствии с За-

коном Кировской области "О соци-

альной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, 

детей, попавших в сложную жизнен-

ную ситуацию" 

0530016090 000 21,20 14,10 

Расходы по администрированию 0530016094 000 21,20 14,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

0530016094 200 21,20 14,10 

Обеспечение прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, на 

жилое помещение в соответствии с За-

коном Кировской области "О соци-

альной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, 

детей, попавших в сложную жизнен-

ную ситуацию" 

05300N0820 000 4 233,10 2 822,00 

Капитальные вложения в объекты госу-

дарственной (муниципальной) собствен-

ности 

05300N0820 400 4 233,10 2 822,00 

Мероприятия не вошедшие в подпро-

граммы 

05Я0000000 000 70,00 70,00 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

05Я0003000 000 40,00 40,00 

Общегосударственные мероприятия 05Я0003160 000 40,00 40,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

05Я0003160 200 26,50 26,50 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

05Я0003160 300 13,50 13,50 

Выплаты отдельным категориям гра-

ждан 

05Я0008000 000 30,00 30,00 

Социальная выплата лицам, которым 

присвоено звание "Почетный житель 

Белохолуницкого района" 

05Я0008010 000 30,00 30,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

05Я0008010 300 30,00 30,00 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры Белохолуницкого района" 

0600000000 000 101 528,40 102 009,10 

Руководство и управление в сфере ус-

тановленных функций органов мест-

ного самоуправления 

0600001000 000 2 217,40 2 175,40 

Органы местного самоуправления 0600001040 000 2 217,40 2 175,40 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

060000104А 000 996,00 989,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления го-

сударственными внебюджетными фондами 

060000104А 100 996,00 989,40 
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Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

060000104В 000 1 221,40 1 186,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

060000104В 100 1 178,30 1 184,90 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

060000104В 200 43,10 1,10 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений и отдель-

ных категорий работников 

0600002000 000 98 723,90 98 997,20 

Организации дополнительного образо-

вания 

0600002060 000 14 037,70 13 771,00 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

060000206А 000 5 837,30 5 800,70 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

060000206А 600 5 837,30 5 800,70 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

060000206В 000 8 200,40 7 970,30 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

060000206В 600 8 200,40 7 970,30 

Дворцы, дома и другие учреждения 

культуры 

0600002090 000 44 225,90 44 700,00 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

060000209А 000 15 963,50 15 840,90 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

060000209А 600 15 963,50 15 840,90 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

060000209Б 000 399,70 396,70 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

060000209Б 600 399,70 396,70 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

060000209В 000 27 862,70 28 462,40 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

060000209В 600 27 862,70 28 462,40 

Музеи 0600002100 000 2 925,60 2 936,40 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

060000210А 000 1 159,20 1 151,60 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

060000210А 600 1 159,20 1 151,60 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

060000210В 000 1 766,40 1 784,80 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

060000210В 600 1 766,40 1 784,80 

Библиотеки 0600002110 000 20 422,90 20 547,60 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

060000211А 000 8 152,60 8 099,70 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

 

060000211А 600 8 152,60 8 099,70 
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Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

060000211В 000 12 270,30 12 447,90 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

060000211В 600 12 270,30 12 447,90 

Учреждения в области физической 

культуры и массового спорта 

0600002120 000 3 945,20 3 980,90 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

060000212А 000 1 465,90 1 456,60 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

060000212А 600 1 465,90 1 456,60 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

060000212В 000 2 479,30 2 524,30 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

060000212В 600 2 479,30 2 524,30 

Организации, осуществляющие обес-

печение деятельности муниципальных 

учреждений 

0600002130 000 2 742,40 2 637,10 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

060000213А 000 1 202,20 1 194,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

060000213А 100 1 202,20 1 194,30 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

060000213В 000 1 540,20 1 442,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

060000213В 100 1 422,60 1 430,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

060000213В 200 117,60 12,30 

Учреждения, обеспечивающие хозяй-

ственное обслуживание деятельности 

муниципальных учреждений культу-

ры 

0600002140 000 10 424,20 10 424,20 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

060000214А 000 4 794,50 4 742,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

060000214А 100 4 794,50 4 742,80 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

060000214В 000 5 629,70 5 681,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

060000214В 100 5 629,30 5 681,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

060000214В 200 0,40 0,40 
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Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых об-

разований, возникающих при выпол-

нении ими переданных государствен-

ных полномочий Кировской области 

0600016000 000 530,10 536,50 

Хранение, комплектование, учет и ис-

пользование архивных документов 

0600016010 000 109,70 110,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

0600016010 200 109,70 110,40 

Выплата  отдельным категориям спе-

циалистов, работающих в муници-

пальных учреждениях и проживающих 

в сельских населенных пунктах или 

поселках городского типа области, 

частичной компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и комму-

нальных услуг в виде ежемесячной 

денежной выплаты 

0600016120 000 286,00 286,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

0600016120 600 286,00 286,00 

Возмещение расходов, связанных с 

предоставлением руководителям, пе-

дагогическим работникам и иным спе-

циалистам (за исключением совмести-

телей) муниципальных образователь-

ных организаций, работающим и про-

живающим в сельских населенных 

пунктах, поселках городского типа, 

меры социальной поддержки, установ-

ленной абзацем первым части 1 статьи 

15  Закона Кировской области "Об об-

разовании в Кировской области" 

0600016140 000 134,40 140,10 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

0600016140 600 134,40 140,10 

Реализация мероприятий по модерни-

зации региональных и муниципаль-

ных детских школ искусств по видам 

искусств 

06000L3060 000 57,00 0,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

06000L3060 600 57,00 0,00 

Реализация мероприятий националь-

ного проекта "Культура" 

060А000000 000 0,00 300,00 

Федеральный проект "Цифровая 

культура" 

060А300000 000 0,00 300,00 

Создание виртуальных концертных 

залов 

060А354530 000 0,00 300,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

060А354530 600 0,00 300,00 

Муниципальная программа "Развитие 

агропромышленного комплекса Бело-

холуницкого района" 

0800000000 000 101 068,89 2 580,90 

Подрограмма "Комплексное развитие 

сельских территорий Белохолуницкого 

муниципального района Кировской 

области" 

0810000000 000 97 941,89 0,00 

Обеспечение комплексного развития 

сельских территорий 

08100L5760 000 89 914,53 0,00 
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Капитальные вложения в объекты госу-

дарственной (муниципальной) собствен-

ности 

08100L5760 400 89 914,53 0,00 

Реализация мероприятий по ком-

плексному развитию сельских терри-

торий 

08100N5760 000 7 626,00 0,00 

Капитальные вложения в объекты госу-

дарственной (муниципальной) собствен-

ности 

08100N5760 400 7 626,00 0,00 

Софинансирование расходов местного 

бюджета под субсидии из областного 

бюджета 

08100S5000 000 401,36 0,00 

Реализация мероприятий по ком-

плексному развитию сельских терри-

торий 

08100S5760 000 401,36 0,00 

Капитальные вложения в объекты госу-

дарственной (муниципальной) собствен-

ности 

08100S5760 400 401,36 0,00 

Мероприятия не вошедшие в подпро-

граммы 

08Я0000000 000 3 127,00 2 580,90 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых  об-

разований, возникающих при выпол-

нении ими переданных государствен-

ных полномочий Кировской области 

08Я0016000 000 1 644,00 1 644,00 

Поддержка сельскохозяйственного 

производства, за исключением реали-

зации мероприятий, предусмотренных 

федеральными целевыми программа-

ми 

08Я0016020 000 1 644,00 1 644,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

08Я0016020 100 1 599,00 1 599,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

08Я0016020 200 45,00 45,00 

Возмещение части затрат на уплату 

процентов по инвестиционным креди-

там (займам) в агропромышленном 

комплексе 

08Я00N4330 000 317,10 200,50 

Иные бюджетные ассигнования 08Я00N4330 800 317,10 200,50 

Возмещение части затрат на уплату 

процентов по инвестиционным креди-

там (займам) в агропромышленном 

комплексе 

08Я00R4330 000 1 165,90 736,40 

Иные бюджетные ассигнования 08Я00R4330 800 1 165,90 736,40 

Муниципальная программа "Управ-

ление муниципальным имуществом" 

0900000000 000 520,00 520,00 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

0900003000 000 520,00 520,00 

Управление муниципальной собствен-

ностью 

0900003010 000 520,00 520,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

0900003010 200 520,00 520,00 

Муниципальная программа "Развитие 

транспортной инфраструктуры в Бе-

лохолуницком районе" 

1000000000 000 25 256,90 25 473,40 
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Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

1000003000 000 4 331,90 4 548,40 

Мероприятия в сфере дорожной дея-

тельности 

1000003130 000 3 011,90 3 228,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

1000003130 200 3 011,90 3 228,40 

Поддержка автомобильного транспор-

та 

1000003170 000 1 300,00 1 300,00 

Иные бюджетные ассигнования 1000003170 800 1 300,00 1 300,00 

Мероприятия по безопасности дорож-

ного движения 

1000003240 000 20,00 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

1000003240 200 20,00 20,00 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполне-

нии полномочий органов местного са-

моуправления по вопросам местного 

значения 

1000015000 000 19 878,00 19 878,00 

Осуществление дорожной деятельно-

сти в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значе-

ния 

1000015080 000 19 878,00 19 878,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

1000015080 200 19 878,00 19 878,00 

Софинансирование расходов местного 

бюджета под субсидии из областного 

бюджета 

10000S5000 000 1 047,00 1 047,00 

Осуществление дорожной деятельно-

сти в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значе-

ния 

10000S5080 000 1 047,00 1 047,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

10000S5080 200 1 047,00 1 047,00 

Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 

2100000000 000 645,20 637,90 

Руководство и управление в сфере ус-

тановленных функций органов мест-

ного самоуправления 

2100001000 000 645,20 637,90 

Председатель контрольно-счетной ко-

миссии 

2100001050 000 576,20 568,90 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

210000105А 000 254,20 252,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

210000105А 100 254,20 252,20 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

210000105Б 000 2,60 2,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

 

210000105Б 100 2,60 2,50 
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Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

210000105В 000 319,40 314,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

210000105В 100 297,90 300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

210000105В 200 21,50 14,20 

Председатель районной Думы 2100001060 000 69,00 69,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

2100001060 100 69,00 69,00 
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Приложение № 6 

    

к решению Белохолуницкой 

    

районной Думы 

    

от 10.11.2020  № 331 

   

    

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 

рас-

поря-

дите-

ля 

Раз

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая     

статья 

Вид 

рас-

хода 

Сумма               

(тыс. 

рублей) 

Всего расходов 000 00 00 0000000000 000 499 991,37 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕ-

ЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

902 00 00 0000000000 000 110 023,44 

Общегосударственные вопросы 902 01 00 0000000000 000 109,20 

Другие общегосударственные во-

просы 

902 01 13 0000000000 000 109,20 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры Белохолуницкого района" 

902 01 13 0600000000 000 109,20 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых об-

разований, возникающих при выпол-

нении ими переданных государствен-

ных полномочий Кировской области 

902 01 13 0600016000 000 109,20 

Хранение, комплектование, учет и 

использование архивных документов 

902 01 13 0600016010 000 109,20 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

902 01 13 0600016010 200 109,20 

Образование 902 07 00 0000000000 000 15 000,08 

Дополнительное образование детей 902 07 03 0000000000 000 14 993,08 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры Белохолуницкого района" 

902 07 03 0600000000 000 14 993,08 

Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных  учреждений и 

отдельных категорий работников 

902 07 03 0600002000 000 14 993,08 

Организации дополнительного обра-

зования 

902 07 03 0600002060 000 14 993,08 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

902 07 03 060000206А 000 5 414,90 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

902 07 03 060000206А 600 5 414,90 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

902 07 03 060000206В 000 9 578,18 
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Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

902 07 03 060000206В 600 9 578,18 

Профессиональная подготовка, пе-

реподготовка и повышение квали-

фикации 

902 07 05 0000000000 000 7,00 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры Белохолуницкого района" 

902 07 05 0600000000 000 7,00 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполне-

нии полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного 

значения 

902 07 05 0600015000 000 6,93 

Подготовка и повышение квалифика-

ции лиц, замещающих  муниципаль-

ные должности, и муниципальных 

служащих 

902 07 05 0600015560 000 6,93 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

902 07 05 0600015560 200 6,93 

Софинансирование расходов местного 

бюджета под субсидии из областного 

бюджета 

902 07 05 06000S5000 000 0,07 

Подготовка и повышение квалифика-

ции лиц, замещающих муниципаль-

ные должности, и муниципальных 

служащих 

902 07 05 06000S5560 000 0,07 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

902 07 05 06000S5560 200 0,07 

Культура, кинематография 902 08 00 0000000000 000 90 495,51 

Культура 902 08 01 0000000000 000 73 826,15 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры Белохолуницкого района" 

902 08 01 0600000000 000 73 826,15 

Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных  учреждений и 

отдельных категорий работников 

902 08 01 0600002000 000 69 754,78 

Дворцы, дома и другие учреждения 

культуры 

902 08 01 0600002090 000 45 438,48 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

902 08 01 060000209А 000 16 220,90 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

902 08 01 060000209А 600 16 220,90 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

902 08 01 060000209Б 000 399,70 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

902 08 01 060000209Б 600 399,70 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

902 08 01 060000209В 000 28 817,88 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям 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 областного 

бюджета 

902 08 01 060000210А 000 1 120,30 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

 

902 08 01 060000210А 600 1 120,30 
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Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

902 08 01 060000210В 000 2 005,29 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям 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 областного 

бюджета 

902 08 01 060000211А 000 7 984,10 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

902 08 01 060000211А 600 7 984,10 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

902 08 01 060000211В 000 13 206,61 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

902 08 01 060000211В 600 13 206,61 

Другие общегосударственные вопро-

сы 

902 08 01 0600009000 000 98,00 

Проведение мероприятий. юбилейных 

дат 

902 08 01 0600009030 000 98,00 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

902 08 01 0600009030 600 98,00 

Софинансирование расходных обя-

зательств, возникающих при вы-

полнении полномочий органов ме-

стного самоуправления по вопросам 

местного значения 

902 08 01 0600015000 000 780,93 

Инвестиционные программы и проек-

ты развития общественной инфра-

структуры муниципальных образова-

ний в Кировской области 

902 08 01 0600015170 000 780,93 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

902 08 01 0600015170 600 780,93 

Субсидия на обеспечение развития и 

укрепления материально-технической 

базы домов культуры в населенных 

пунктах с числом жителей до 50 тысяч 

человек 

902 08 01 06000L4670 000 3 175,28 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

902 08 01 06000L4670 600 3 175,28 

Субсидии на поддержку отрасли куль-

тура 

902 08 01 06000L5190 000 17,16 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

902 08 01 06000L5190 600 17,16 

Другие вопросы в области культу-

ры, кинематографии 

902 08 04 0000000000 000 16 669,36 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры Белохолуницкого района" 

902 08 04 0600000000 000 16 669,36 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов ме-

стного самоуправления 

902 08 04 0600001000 000 2 326,46 

Органы местного самоуправления 902 08 04 0600001040 000 2 326,46 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

 

902 08 04 060000104А 000 842,70 
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Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

902 08 04 060000104А 100 842,70 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

902 08 04 060000104В 000 1 483,76 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

902 08 04 060000104В 100 1 414,53 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

902 08 04 060000104В 200 69,23 

Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных  учреждений и 

отдельных категорий работников 

902 08 04 0600002000 000 14 342,90 

Организации, осуществляющие обес-

печение деятельности муниципальных 

учреждений 

902 08 04 0600002130 000 3 033,80 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

902 08 04 060000213А 000 1 018,35 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

902 08 04 060000213А 100 1 018,35 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

902 08 04 060000213В 000 2 015,45 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

902 08 04 060000213В 100 1 782,90 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

902 08 04 060000213В 200 232,55 

Учреждения, обеспечивающие хозяй-

ственное обслуживание деятельности 

муниципальных учреждений культуры 

902 08 04 0600002140 000 11 309,10 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

902 08 04 060000214А 000 5 733,85 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

902 08 04 060000214А 100 5 733,85 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

902 08 04 060000214В 000 5 575,25 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

902 08 04 060000214В 100 5 567,70 
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функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

902 08 04 060000214В 200 7,55 

Социальная политика 902 10 00 0000000000 000 414,20 

Социальное обеспечение населения 902 10 03 0000000000 000 414,20 

Муниципальная программа "Развитие 

культуры Белохолуницкого района" 

902 10 03 0600000000 000 414,20 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых об-

разований, возникающих при выпол-

нении ими переданных государствен-

ных полномочий Кировской области 

902 10 03 0600016000 000 414,20 

Выплата  отдельным категориям спе-

циалистов, работающих в муници-

пальных учреждениях и проживаю-

щих в сельских населенных пунктах 

или поселках городского типа облас-

ти, частичной компенсации расходов 

на оплату жилого помещения и ком-

мунальных услуг в виде ежемесячной 

денежной выплаты 

902 10 03 0600016120 000 286,00 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

902 10 03 0600016120 600 286,00 

Возмещение расходов, связанных с 

предоставлением руководителям, пе-

дагогическим работникам и иным 

специалистам (за исключением со-

вместителей) муниципальных образо-

вательных организаций,  работающим 

и проживающим в сельских населен-

ных пунктах, поселках городского 

типа, меры социальной поддержки, 

установленной абзацем первым части 

1 статьи 15  Закона Кировской области 

"Об образовании в Кировской облас-

ти" 

902 10 03 0600016140 000 128,20 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям 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 "Развитие 

культуры Белохолуницкого района" 

902 11 02 0600000000 000 4 004,45 

Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных  учреждений и 

отдельных категорий работников 

902 11 02 0600002000 000 4 004,45 

Учреждения в области физической 

культуры и массового спорта 

902 11 02 0600002120 000 4 004,45 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

902 11 02 060000212А 000 1 228,50 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

902 11 02 060000212А 600 1 228,50 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

902 11 02 060000212В 000 2 775,95 
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Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

902 11 02 060000212В 600 2 775,95 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА 

903 00 00 0000000000 000 256 324,84 

Образование 903 07 00 0000000000 000 251 195,44 

Дошкольное образование 903 07 01 0000000000 000 82 021,28 

Муниципальная программа "Развитие 

образования Белохолуницкого района" 

903 07 01 0200000000 000 82 021,28 

Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных учреждений и 

отдельных категорий работников 

903 07 01 0200002000 000 50 962,50 

Дошкольные образовательные учреж-

дения 

903 07 01 0200002040 000 50 962,50 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

903 07 01 020000204А 000 12 975,89 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

903 07 01 020000204А 100 11 451,67 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

903 07 01 020000204А 200 762,00 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 020000204А 800 762,22 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

903 07 01 020000204Б 000 383,60 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

903 07 01 020000204Б 100 383,60 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

903 07 01 020000204В 000 37 603,01 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

903 07 01 020000204В 100 16 366,53 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

903 07 01 020000204В 200 21 030,92 

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

Иные межбюджетные трансферты из 

областного бюджета 

903 07 01 0200017000 000 31 058,78 

Реализация прав на получение обще-

доступного и бесплатного дошкольно-

го образования в муниципальных до-

школьных образовательных организа-

циях 

 

 

903 07 01 0200017140 000 31 058,78 
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Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

903 07 01 0200017140 100 30 518,04 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

903 07 01 0200017140 200 539,88 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 0200017140 800 0,86 

Общее образование 903 07 02 0000000000 000 139 608,58 

Муниципальная программа "Развитие 

образования Белохолуницкого района" 

903 07 02 0200000000 000 139 608,58 

Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных  учреждений и 

отдельных категорий работников 

903 07 02 0200002000 000 40 115,38 

Общеобразовательные организации 903 07 02 0200002050 000 40 115,38 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

903 07 02 020000205А 000 13 193,50 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

903 07 02 020000205А 100 7 086,60 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

903 07 02 020000205А 200 4 645,70 

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

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

903 07 02 020000205В 000 26 921,88 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

903 07 02 020000205В 200 26 560,71 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

903 07 02 020000205В 400 20,00 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 020000205В 800 341,17 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполне-

нии полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного 

значения 

903 07 02 0200015000 000 670,00 

Реализация мер, направленных на вы-

полнение предписаний надзорных 

органов и приведение зданий в соот-

ветствие с требованиями, предъявляе-

мыми к безопасности в процессе экс-

плуатации, в муниципальных общеоб-

разовательных организациях 

903 07 02 0200015480 000 670,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

903 07 02 0200015480 200 670,00 

Иные межбюджетные трансферты из 

областного бюджета 

 

903 07 02 0200017000 000 91 135,50 
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Реализация прав на получение обще-

доступного и бесплатного дошкольно-

го, начального общего, основного об-

щего, среднего общего и дополни-

тельного образования детей в муни-

ципальных общеобразовательных ор-

ганизациях 

903 07 02 0200017010 000 84 849,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

903 07 02 0200017010 100 83 160,65 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

903 07 02 0200017010 200 1 643,58 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 0200017010 800 44,77 

Государственная поддержка муници-

пальных общеобразовательных орга-

низаций, обеспечивающих высокое 

качество образования 

903 07 02 0200017180 000 6 286,50 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

903 07 02 0200017180 100 6 286,50 

Ежемесячное денежное вознагражде-

ние за классное руководство педаго-

гическим работникам государствен-

ных и муниципальных общеобразова-

тельных организаций 

903 07 02 0200053030 000 3 174,30 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

903 07 02 0200053030 100 3 174,30 

Организация бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в госу-

дарственных и муниципальных обра-

зовательных  организациях 

903 07 02 02000L3040 000 1 840,90 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

903 07 02 02000L3040 200 1 840,90 

Софинансирование расходов местного 

бюджета под субсидии из областного 

бюджета 

903 07 02 02000S5000 000 6,80 

Реализация мер, направленных на вы-

полнение предписаний надзорных 

органов и приведение зданий в соот-

ветствие с требованиями, предъявляе-

мыми к безопасности в процессе экс-

плуатации, в муниципальных общеоб-

разовательных организациях 

903 07 02 02000S5480 000 6,80 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

903 07 02 02000S5480 200 6,80 
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Реализация мероприятий националь-

ного проекта "Образование" 

903 07 02 020E000000 000 2 665,70 

Федеральный проект "Успех каждого 

ребенка" 

903 07 02 020E200000 000 2 665,70 

Создание в общеобразовательных ор-

ганизациях, расположенных в сель-

ской местности и малых городах, ус-

ловий для занятия физической культу-

рой и спортом 

903 07 02 020E250970 000 2 665,70 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

903 07 02 020E250970 200 2 665,70 

Дополнительное образование детей 903 07 03 0000000000 000 18 540,24 

Муниципальная программа "Развитие 

образования Белохолуницкого района" 

903 07 03 0200000000 000 18 540,24 

Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных  учреждений и 

отдельных категорий работников 

903 07 03 0200002000 000 15 170,52 

Организации дополнительного обра-

зования 

903 07 03 0200002060 000 15 170,52 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

903 07 03 020000206А 000 6 880,30 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

903 07 03 020000206А 100 6 133,03 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

903 07 03 020000206А 200 238,00 

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

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

903 07 03 020000206В 000 8 290,22 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

903 07 03 020000206В 100 5 472,60 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

903 07 03 020000206В 200 2 632,09 

Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 

903 07 03 020000206В 300 54,87 

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

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

903 07 03 0200003000 000 339,32 

Обеспечение механизма персонифи-

цированного финансирования органи-

заций дополнительного образования 

на оплату предоставляемых  детям 

образовательных услуг по сертифика-

там на получение дополнительного 

образования 

903 07 03 0200003280 000 339,32 

Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 

903 07 03 0200003280 600 339,32 
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Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполне-

нии полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного 

значения 

903 07 03 0200015000 000 3 000,00 

Капитальный ремонт зданий и объек-

тов муниципальных образовательных 

организаций 

903 07 03 0200015470 000 3 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

903 07 03 0200015470 200 3 000,00 

Софинансирование расходов местного 

бюджета под субсидии из областного 

бюджета 

903 07 03 02000S5000 000 30,40 

Капитальный ремонт зданий и объек-

тов муниципальных образовательных 

организаций 

903 07 03 02000S5470 000 30,40 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

903 07 03 02000S5470 200 30,40 

Профессиональная подготовка, пе-

реподготовка и повышение квали-

фикации 

903 07 05 0000000000 000 20,12 

Муниципальная программа "Развитие 

образования Белохолуницкого района" 

903 07 05 0200000000 000 20,12 

Иные межбюджетные трансферты из 

областного бюджета 

903 07 05 0200017000 000 20,12 

Реализация прав на получение обще-

доступного и бесплатного дошкольно-

го образования в муниципальных до-

школьных образовательных организа-

циях 

903 07 05 0200017140 000 20,12 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

903 07 05 0200017140 200 20,12 

Молодежная политика 903 07 07 0000000000 000 635,40 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполне-

нии полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного 

значения 

903 07 07 0200015000 000 635,40 

Оплата стоимости питания детей в 

лагерях, организованных муници-

пальными учреждениями, осуществ-

ляющими организацию отдыха и оз-

доровления детей в каникулярное 

время, с дневным пребыванием 

903 07 07 0200015060 000 635,40 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

903 07 07 0200015060 200 635,40 

Другие вопросы в области образо-

вания 

903 07 09 0000000000 000 10 369,82 

Муниципальная программа "Развитие 

образования Белохолуницкого района" 

903 07 09 0200000000 000 10 369,82 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов ме-

стного самоуправления 

903 07 09 0200001000 000 1 606,93 

Органы местного самоуправления 903 07 09 0200001040 000 1 606,93 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

903 07 09 020000104А 000 724,70 
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Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

903 07 09 020000104А 100 724,70 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

903 07 09 020000104В 000 882,23 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

903 07 09 020000104В 100 808,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

903 07 09 020000104В 200 74,23 

Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных  учреждений и 

отдельных категорий работников 

903 07 09 0200002000 000 8 033,89 

Организации, осуществляющие обес-

печение деятельности муниципальных 

учреждений 

903 07 09 0200002130 000 8 033,89 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

903 07 09 020000213А 000 4 195,70 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

903 07 09 020000213А 100 4 195,70 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

903 07 09 020000213В 000 3 838,19 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

903 07 09 020000213В 100 3 176,70 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

903 07 09 020000213В 200 659,28 

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 образования 903 07 09 0200003060 000 93,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

903 07 09 0200003060 200 93,00 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых об-

разований, возникающих при выпол-

нении ими переданных государствен-

ных полномочий Кировской области 

 

903 07 09 0200016000 000 636,00 
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Создание в муниципальных районах, 

городских округах комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

и организации деятельности в сфере 

профилактики безнадзорности и пра-

вонарушений несовершеннолетних, 

включая административную юрисдик-

цию 

903 07 09 0200016060 000 636,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

903 07 09 0200016060 100 506,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

903 07 09 0200016060 200 130,00 

Социальная политика 903 10 00 0000000000 000 5 129,40 

Социальное обеспечение населения 903 10 03 0000000000 000 4 063,80 

Муниципальная программа "Развитие 

образования Белохолуницкого района" 

903 10 03 0200000000 000 4 063,80 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых об-

разований, возникающих при выпол-

нении ими переданных государствен-

ных полномочий Кировской области 

903 10 03 0200016000 000 4 063,80 

Возмещение расходов, связанных с 

предоставлением руководителям, пе-

дагогическим работникам и иным 

специалистам (за исключением со-

вместителей) муниципальных образо-

вательных организаций,  работающим 

и проживающим в сельских населен-

ных пунктах, поселках городского 

типа, меры социальной поддержки, 

установленной абзацем первым части 

1 статьи 15  Закона Кировской области 

"Об образовании в Кировской облас-

ти" 

903 10 03 0200016140 000 4 063,80 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

903 10 03 0200016140 100 4 050,35 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

903 10 03 0200016140 200 13,45 

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

Муниципальная программа "Развитие 

образования Белохолуницкого района" 

903 10 04 0200000000 000 1 065,60 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых об-

разований, возникающих при выпол-

нении ими переданных государствен-

ных полномочий Кировской области 

903 10 04 0200016000 000 1 065,60 

Начисление и выплата компенсации 

платы, взимаемой с родителей (закон-

ных представителей) за присмотр и 

уход за детьми в образовательных ор-

903 10 04 0200016130 000 1 065,60 
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ганизациях, реализующих образова-

тельную программу дошкольного об-

разования 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

903 10 04 0200016130 200 31,00 

Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 

903 10 04 0200016130 300 1 034,60 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ АД-

МИНИСТРАЦИИ БЕЛОХОЛУ-

НИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

912 00 00 0000000000 000 32 477,16 

Общегосударственные вопросы 912 01 00 0000000000 000 6 280,66 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, местных админи-

страций 

912 01 04 0000000000 000 6 280,16 

Муниципальная программа "Управле-

ние финансами муниципального обра-

зования и регулирование межбюд-

жетных отношений" 

912 01 04 0100000000 000 6 280,16 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов ме-

стного самоуправления 

912 01 04 0100001000 000 6 276,16 

Органы местного самоуправления 912 01 04 0100001040 000 6 276,16 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

912 01 04 010000104А 000 2 349,80 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

912 01 04 010000104А 100 2 349,80 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

912 01 04 010000104Б 000 23,80 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

912 01 04 010000104Б 100 23,80 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

912 01 04 010000104В 000 3 902,56 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

912 01 04 010000104В 100 3 577,56 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

912 01 04 010000104В 200 323,00 

Иные бюджетные ассигнования 

 

 

912 01 04 010000104В 800 2,00 
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Финансовое обеспечение расходных 

обязательств муниципального образо-

вания, возникающих при выполнении 

переданных полномочий 

912 01 04 0100014000 000 4,00 

Осуществление внутреннего муници-

пального финансового контроля 

912 01 04 0100014040 000 4,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

912 01 04 0100014040 200 4,00 

Другие общегосударственные во-

просы 

912 01 13 0000000000 000 0,50 

Муниципальная программа "Управле-

ние финансами муниципального обра-

зования и регулирование межбюд-

жетных отношений" 

912 01 13 0100000000 000 0,50 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых об-

разований, возникающих при выпол-

нении ими переданных государствен-

ных полномочий Кировской области 

912 01 13 0100016000 000 0,50 

Создание и деятельность в муници-

пальных образованиях администра-

тивных 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, пе-

реподготовка и повышение квали-

фикации 

912 07 05 0000000000 000 13,90 

Муниципальная программа "Управле-

ние финансами муниципального обра-

зования и регулирование межбюд-

жетных отношений" 

912 07 05 0100000000 000 13,90 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов ме-

стного самоуправления 

912 07 05 0100001000 000 9,90 

Органы местного самоуправления 912 07 05 0100001040 000 9,90 

Расходы на выплаты персоналу в це-

лях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государствен-

ными внебюджетными фондами 

912 07 05 010000104В 000 9,90 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

912 07 05 010000104В 200 9,90 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполне-

нии полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного 

значения 

912 07 05 0100015000 000 3,96 

Подготовка и повышение квалифика-

ции лиц, замещающих муниципаль-

ные должности, и муниципальных 

служащих 

912 07 05 0100015560 000 3,96 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

912 07 05 0100015560 200 3,96 

Софинансирование расходов местного 

бюджета под субсидии из областного 

бюджета 

912 07 05 01000S5000 000 0,04 
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Подготовка и повышение квалифика-

ции лиц, замещающих муниципаль-

ные должности, и муниципальных 

служащих 

912 07 05 01000S5560 000 0,04 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

912 07 05 01000S5560 200 0,04 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 

912 13 00 0000000000 000 3 800,00 

Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального дол-

га 

912 13 01 0000000000 000 3 800,00 

Муниципальная программа "Управле-

ние финансами муниципального обра-

зования и регулирование межбюд-

жетных отношений" 

912 13 01 0100000000 000 3 800,00 

Обслуживание муниципального долга 912 13 01 0100005000 000 3 800,00 

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 

912 13 01 0100005000 700 3 800,00 

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

912 14 00 0000000000 000 22 382,60 

Дотации на выравнивание бюджет-

ной обеспеченности субъектов Рос-

сийской Федерации и муниципаль-

ных образований 

912 14 01 0000000000 000 6 100,00 

Муниципальная программа "Управле-

ние финансами муниципального обра-

зования и регулирование межбюд-

жетных отношений" 

912 14 01 0100000000 000 6 100,00 

Выравнивание бюджетной обеспечен-

ности за счет средств  бюджета муни-

ципального района 

912 14 01 0100011000 000 3 100,00 

Межбюджетные трансферты 912 14 01 0100011000 500 3 100,00 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых об-

разований, возникающих при выпол-

нении ими переданных государствен-

ных 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 трансферты 

общего характера 

912 14 03 0000000000 000 16 282,60 

Муниципальная программа "Управле-

ние финансами муниципального обра-

зования и регулирование межбюд-

жетных отношений" 

912 14 03 0100000000 000 15 663,10 

Иные межбюджетные трансферты из 

бюджета муниципального района 

912 14 03 0100012000 000 15 663,10 

Поддержка мер по обеспечению сба-

лансированности бюджетов поселений 

912 14 03 0100012010 000 15 663,10 

Межбюджетные трансферты 912 14 03 0100012010 500 15 663,10 

Иные межбюджетные трансферты из 

областного бюджета 

912 14 03 0200017000 000 619,50 

Активизация работы органов местного 

самоуправления городских и сельских 

поселений, городских округов области 

по введению самообложения граждан 

912 14 03 0200017050 000 619,50 

Межбюджетные трансферты 912 14 03 0200017050 500 619,50 
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АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОХОЛУ-

НИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

936 00 00 0000000000 000 100 386,63 

Общегосударственные вопросы 936 01 00 0000000000 000 30 268,32 

Функционирование высшего долж-

ностного лица субъекта Российской 

Федерации и муниципального обра-

зования 

936 01 02 0000000000 000 1 445,00 

Муниципальная программа "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 

936 01 02 0400000000 000 1 445,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов ме-

стного самоуправления 

936 01 02 0400001000 000 1 445,00 

Глава муниципального образования 

 

936 01 02 0400001010 000 1 445,00 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

936 01 02 040000101А 000 580,70 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

936 01 02 040000101А 100 580,70 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

936 01 02 040000101Б 000 5,50 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

936 01 02 040000101Б 100 5,50 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

936 01 02 040000101В 000 858,80 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

936 01 02 040000101В 100 858,80 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Россий-

ской Федерации, местных админи-

страций 

936 01 04 0000000000 000 23 118,73 

Муниципальная программа "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 

936 01 04 0400000000 000 21 474,73 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов ме-

стного самоуправления 

936 01 04 0400001000 000 20 373,73 

Органы местного самоуправления 936 01 04 0400001040 000 20 373,73 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

 

936 01 04 040000104А 000 7 380,10 
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Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

936 01 04 040000104А 100 6 836,20 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) 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 бюджета 

936 01 04 040000104Б 000 68,90 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

936 01 04 040000104Б 100 68,90 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

936 01 04 040000104В 000 12 924,73 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

936 01 04 040000104В 100 10 374,61 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 01 04 040000104В 200 2 516,43 

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

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых об-

разований, возникающих при выпол-

нении ими переданных государствен-

ных 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 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

936 01 04 0400016040 100 1 010,60 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 01 04 0400016040 200 90,40 

Муниципальная программа "Развитие 

агропромышленного комплекса Бело-

холуницкого района" 

936 01 04 0800000000 000 1 644,00 

Мероприятия не вошедшие в подпро-

граммы 

936 01 04 08Я0000000 000 1 644,00 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых  об-

разований, возникающих при выпол-

нении ими переданных государствен-

ных полномочий Кировской области 

936 01 04 08Я0016000 000 1 644,00 
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Поддержка сельскохозяйственного 

производства, за исключением реали-

зации мероприятий, предусмотренных 

федеральными целевыми программа-

ми 

936 01 04 08Я0016020 000 1 644,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

936 01 04 08Я0016020 100 1 574,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 01 04 08Я0016020 200 70,00 

Судебная система 936 01 05 0000000000 000 10,10 

Муниципальная программа "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 

936 01 05 0400000000 000 10,10 

Осуществление переданных полномо-

чий Российской Федерации по состав-

лению (изменению) списков кандида-

тов в присяжные заседатели феде-

ральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

936 01 05 0400051200 000 10,10 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 01 05 0400051200 200 10,10 

Резервные фонды 936 01 11 0000000000 000 196,00 

Муниципальная программа "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 

936 01 11 0400000000 000 196,00 

Резервные фонды 936 01 11 0400007000 000 196,00 

Резервный фонд администрации му-

ниципального образования 

936 01 11 0400007010 000 196,00 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 11 0400007010 800 196,00 

Другие общегосударственные во-

просы 

936 01 13 0000000000 000 5 498,49 

Муниципальная программа "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 

936 01 13 0400000000 000 286,30 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых об-

разований, возникающих при выпол-

нении ими переданных государствен-

ных полномочий Кировской области 

936 01 13 0400016000 000 0,20 

Создание и деятельность в муници-

пальных образованиях администра-

тивных комиссий 

936 01 13 0400016050 000 0,20 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 01 13 0400016050 200 0,20 

Проведение Всероссийской переписи 

населения 2020 года 

936 01 13 0400054690 000 286,10 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 01 13 0400054690 200 286,10 

Муниципальная программа "Социаль-

ная политика и профилактика право-

нарушений в Белохолуницком районе" 

 

936 01 13 0500000000 000 64,20 
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Мероприятия не вошедшие в подпро-

граммы 

936 01 13 05Я0000000 000 64,20 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

936 01 13 05Я0003000 000 64,20 

Общегосударственные мероприятия 936 01 13 05Я0003160 000 54,20 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 01 13 05Я0003160 200 40,70 

Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 

936 01 13 05Я0003160 300 13,50 

Мероприятия по поддержке инвалидов 936 01 13 05Я0003230 000 10,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 01 13 05Я0003230 200 10,00 

Муниципальная программа "Управле-

ние муниципальным имуществом" 

936 01 13 0900000000 000 5 127,99 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

936 01 13 0900003000 000 2 127,99 

Управление муниципальной собст-

венностью 

936 01 13 0900003010 000 2 127,99 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 01 13 0900003010 200 2 079,89 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 0900003010 800 48,10 

Иные межбюджетные трансферты из 

областного бюджета 

936 01 13 0900017000 000 3 000,00 

Материально-техническое обеспече-

ние муниципальных казенных учреж-

дений 

936 01 13 0900017360 000 3 000,00 

Межбюджетные трансферты 936 01 13 09200017360 200 3 000,00 

Муниципальная программа "Развитие 

транспортной инфраструктуры в 

Белохолуницком районе" 

936 01 13 1000000000 000 20,00 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

936 01 13 1000003000 000 20,00 

Мероприятия по безопасности дорож-

ного движения 

936 01 13 1000003240 000 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 01 13 1000003240 200 20,00 

Национальная оборона 936 02 00 0000000000 000 19,00 

Мобилизационная подготовка эко-

номики 

936 02 04 0000000000 000 19,00 

Муниципальная программа "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 

936 02 04 0400000000 000 19,00 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

936 02 04 0400003000 000 19,00 

Мобилизационная подготовка эконо-

мики 

936 02 04 0400003020 000 19,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 02 04 0400003020 200 19,00 

Национальная безопасность и пра-

воохранительная деятельность 

936 03 00 0000000000 000 1 989,22 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера, граж-

данская оборона 

 

936 03 09 0000000000 000 1 875,34 



84 

 

Муниципальная программа "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 

936 03 09 0400000000 000 1 875,34 

Финансовое обеспечение деятельно-

сти муниципальных учреждений и 

отдельных категорий работников 

936 03 09 0400002000 000 1 711,10 

Обеспечение деятельности единой 

дежурно-диспетчерской службы 

936 03 09 0400002030 000 1 711,10 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

936 03 09 040000203А 000 834,60 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

936 03 09 040000203А 100 834,60 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

936 03 09 040000203Б 000 14,40 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

936 03 09 040000203Б 100 14,40 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

936 03 09 040000203В 000 862,10 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

936 03 09 040000203В 100 710,50 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 03 09 040000203В 200 151,60 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

936 03 09 0400003000 000 53,28 

Мероприятия по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвычай-

ных ситуаций 

936 03 09 0400003250 000 53,28 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 03 09 0400003250 200 53,28 

Резерв материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

на территории района 

936 03 09 0400010000 000 110,96 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 03 09 0400010000 200 110,96 

Обеспечение пожарной безопасно-

сти 

936 03 10 0000000000 000 89,78 

Муниципальная программа "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 

936 03 10 0400000000 000 89,78 

Иные межбюджетные трансферты из 

бюджета муниципального района 

936 03 10 0400012000 000 89,78 

Ликвидация чрезвычайных ситуаций 

за счет средств резервного фонда ад-

министрации муниципального района 

936 03 10 0400012080 000 89,78 
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Межбюджетные трансферты 936 03 10 0400012080 500 89,78 

Другие вопросы в области нацио-

нальной безопасности и правоохра-

нительной деятельности 

936 03 14 0000000000 000 24,10 

Муниципальная программа "Социаль-

ная политика и профилактика право-

нарушений в Белохолуницком районе" 

936 03 14 0500000000 000 24,10 

Мероприятия не вошедшие в подпро-

граммы 

936 03 14 05Я0000000 000 24,10 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

936 03 14 05Я0003000 000 24,10 

Мероприятия в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 

936 03 14 05Я0003030 000 24,10 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 03 14 05Я0003030 200 24,10 

Национальная экономика 936 04 00 0000000000 000 49 595,83 

Сельское хозяйство и рыболовство 936 04 05 0000000000 000 1 505,35 

Муниципальная программа "Создание 

безопасных и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Белохолуниц-

ком районе" 

936 04 05 0300000000 000 432,00 

Подпрограмма "Охрана окружающей 

среды в Белохолуницком районе" 

936 04 05 0310000000 000 432,00 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых об-

разований, возникающих при выпол-

нении ими переданных государствен-

ных полномочий Кировской области 

936 04 05 0310016000 000 432,00 

Обращение с животными в части ор-

ганизации мероприятий при осущест-

влении деятельности по обращению с 

животными без владельцев 

936 04 05 0310016160 000 432,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 04 05 0310016160 200 432,00 

Муниципальная программа "Развитие 

агропромышленного комплекса Бело-

холуницкого района" 

936 04 05 0800000000 000 1 073,35 

Мероприятия не вошедшие в подпро-

граммы 

936 04 05 08Я0000000 000 1 073,35 

Возмещение части затрат на уплату 

процентов по инвестиционным креди-

там (займам) в агропромышленном 

комплексе 

936 04 05 08Я00N4330 000 243,80 

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

Возмещение части затрат на уплату 

процентов по инвестиционным креди-

там (займам) в агропромышленном 

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 "Развитие 

транспортной инфраструктуры 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 транспор-

та 

936 04 08 1000003170 000 1 300,00 
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Иные бюджетные ассигнования 936 04 08 1000003170 800 1 300,00 

Обеспечение устойчивого развития 

экономики Кировской области, а так-

же меры по профилактике и устране-

нию последствий распространения 

новой коронавирусной инфекции и 

иные цели 

936 04 08 1000013080 000 304,18 

Межбюджетные трансферты 936 04 08 1000013080 500 304,18 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

936 04 09 0000000000 000 46 110,80 

Муниципальная программа "Развитие 

транспортной инфраструктуры 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 дея-

тельности 

936 04 09 1000003130 000 2 348,98 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 04 09 1000003130 200 2 348,98 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполне-

нии полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного 

значения 

936 04 09 1000015000 000 41 486,00 

Осуществление дорожной деятельно-

сти в отношении автомобильных до-

рог общего пользования местного зна-

чения 

936 04 09 1000015080 000 40 744,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 04 09 1000015080 200 40 744,00 

Финансовое обеспечение мер по ли-

квидации чрезвычайных ситуаций 

за счет средств резервного фонда 

Правительства Кировской области 

936 04 09 1000015400 000 742,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 04 09 1000015400 200 742,00 

Софинансирование расходов местного 

бюджета под субсидии из областного 

бюджета 

936 04 09 10000S5000 000 2 275,82 

Осуществление дорожной деятельно-

сти в отношении автомобильных до-

рог общего пользования местного зна-

чения 

936 04 09 10000S5080 000 2 191,82 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 04 09 10000S5080 200 2 191,82 

Финансовое обеспечение мер по ли-

квидации чрезвычайных ситуаций 

за счет средств резервного фонда 

Правительства Кировской области 

936 04 09 10000S5400 000 84,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 04 09 10000S5400 200 84,00 

Другие вопросы в области нацио-

нальной экономики 

936 04 12 0000000000 000 375,50 

Муниципальная программа "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 

936 04 12 0400000000 000 8,00 
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Финансовое обеспечение расходных 

обязательств муниципального образо-

вания, возникающих при выполнении 

переданных полномочий 

936 04 12 0400014000 000 8,00 

Осуществление градостроительной  

деятельности 

936 04 12 0400014020 000 8,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 04 12 0400014020 200 8,00 

Муниципальная программа "Управле-

ние муниципальным имуществом" 

936 04 12 0900000000 000 367,50 

Иные межбюджетные трансферты из 

бюджета муниципального района 

936 04 12 0900012000 000 285,00 

На  выполнение расходных обяза-

тельств по описанию границ населен-

ных 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 террито-

риальных зон, установленных прави-

лами землепользования и застройки 

936 04 12 0900012120 000 175,00 

Межбюджетные трансферты 936 04 12 0900012120 500 175,00 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполне-

нии полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного 

значения 

936 04 12 0900015000 000 82,50 

Подготовка сведений о границах тер-

риториальных зон 

936 04 12 0900015590 000 82,50 

Межбюджетные трансферты 936 04 12 0900015590 500 82,50 

Жилищно-коммунальное хозяйство 936 05 00 0000000000 000 4 936,58 

Коммунальное хозяйство 936 05 02 0000000000 000 1 560,10 

Муниципальная программа "Создание 

безопасных и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Белохолуниц-

ком районе" 

936 05 02 0300000000 000 1 560,10 

Мероприятия не вошедшие в подпро-

граммы 

936 05 02 03Я0000000 000 1 560,10 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

936 05 02 03Я0003000 000 287,06 

Мероприятия в области коммунально-

го хозяйства 

936 05 02 03Я0003270 000 287,06 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 05 02 03Я0003270 200 287,06 

Обеспечение устойчивого развития 

экономики Кировской области, а так-

же меры по профилактике и устране-

нию последствий распространения 

новой коронавирусной инфекции и 

иные цели 

936 05 02 03Я0013080 000 570,00 

Межбюджетные трансферты 936 05 02 03Я0013080 500 570,00 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполне-

нии полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного 

значения 

936 05 02 03Я0015000 000 703,04 

Инвестиционные программы и проек-

ты развития общественной инфра-

структуры муниципальных образова-

ний в Кировской области 

936 05 02 03Я0015170 000 703,04 
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Межбюджетные трансферты 936 05 02 03Я0015170 500 703,04 

Благоустройство 936 05 03 0000000000 000 3 376,48 

Муниципальная программа "Создание 

безопасных и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Белохолуниц-

ком районе" 

936 05 03 0300000000 000 2 242,33 

Подпрограмма "Охрана окружающей 

среды в Белохолуницком районе" 

936 05 03 0310000000 000 196,90 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполне-

нии полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного 

значения 

936 05 03 0310015000 000 193,50 

Создание мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов 

936 05 03 0310015540 000 193,50 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 05 03 0310015540 200 64,50 

Межбюджетные трансферты 936 05 03 0310015540 500 129,00 

Софинансирование расходов местного 

бюджета под субсидии из областного 

бюджета 

936 05 03 03100S5000 000 3,40 

Создание мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов 

936 05 03 03100S5540 000 3,40 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 05 03 03100S5540 200 3,40 

Мероприятия не вошедшие в подпро-

граммы 

936 05 03 03Я0000000 000 2 045,43 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

936 05 03 03Я0003000 000 112,94 

Мероприятия в области коммунально-

го хозяйства 

936 05 03 03Я0003270 000 112,94 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 05 03 03Я0003270 200 112,94 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполне-

нии полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного 

значения 

936 05 03 03Я0015000 000 1 932,49 

Инвестиционные программы и проек-

ты развития общественной инфра-

структуры муниципальных образова-

ний в Кировской области 

936 05 03 03Я0015170 000 1 932,49 

Межбюджетные трансферты 936 05 03 03Я0015170 500 1 932,49 

Муниципальная программа "Развитие 

агропромышленного комплекса Бело-

холуницкого района" 

936 05 03 0800000000 000 1 134,15 

Подрограмма " Комплексное развитие 

сельских территорий Белохолуницко-

го муниципального района Кировской 

области" 

936 05 03 0810000000 000 1 134,15 

Обеспечение комплексного развития 

сельских территорий 

936 05 03 08100L5760 000 1 134,15 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 05 03 08100L5760 200 822,00 

Межбюджетные трансферты 936 05 03 08100L5760 500 312,15 

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

реподготовка и повышение квали-

фикации 

936 07 05 0000000000 000 36,68 

Муниципальная программа "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 

936 07 05 0400000000 000 36,68 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов ме-

стного самоуправления 

936 07 05 0400001000 000 11,68 

Органы местного самоуправления 936 07 05 0400001040 000 11,68 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

936 07 05 040000104В 000 11,68 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 07 05 040000104В 200 11,68 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполне-

нии полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного 

значения 

936 07 05 0400015000 000 24,75 

Подготовка и повышение квалифика-

ции лиц, замещающих муниципаль-

ные должности, и муниципальных 

служащих 

936 07 05 0400015560 000 24,75 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 07 05 0400015560 200 24,75 

Софинансирование расходов местного 

бюджета под субсидии из областного 

бюджета 

936 07 05 04000S5000 000 0,25 

Подготовка и повышение квалифика-

ции лиц, замещающих муниципаль-

ные должности, и муниципальных 

служащих 

936 07 05 04000S5560 000 0,25 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 07 05 04000S5560 200 0,25 

Молодежная политика 936 07 07 0000000000 000 127,30 

Муниципальная программа "Социаль-

ная политика и профилактика право-

нарушений в Белохолуницком районе" 

936 07 07 0500000000 000 127,30 

Подпрограмма "Молодежная политика 

в Белохолуницком районе" 

936 07 07 0510000000 000 127,30 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

936 07 07 0510003000 000 127,30 

Мероприятия в сфере  молодежной 

политики 

936 07 07 0510003100 000 67,30 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

936 07 07 0510003100 100 5,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 07 07 0510003100 200 62,30 

Мероприятия в области занятости на-

селения 

 

 

936 07 07 0510003110 000 60,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 07 07 0510003110 200 60,00 

Здравоохранение 936 09 00 0000000000 000 392,00 

Санитарно-эпидемиологическое 

благополучие 

936 09 07 0000000000 000 392,00 

Муниципальная программа "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 

936 09 07 0400000000 000 392,00 

Оказание содействия в подготовке 

проведения общероссийского голосо-

вания. а также в информировании 

граждан Российской Федерации о та-

кой подготовке 

936 09 07 040W00000

0 

000 392,00 

Поддержка мер по обеспечению сба-

лансированности местных бюджетов 

на реализацию мероприятий. связан-

ных с обеспечением санитарно-

эпидемиологической безопасности 

при подготовке к проведению обще-

российского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конституцию 

Российской Федерации 

936 09 07 040W05853

0 

000 392,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 09 07 040W05853

0 

200 392,00 

Социальная политика 936 10 00 0000000000 000 12 896,90 

Пенсионное обеспечение 936 10 01 0000000000 000 643,70 

Муниципальная программа "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 

936 10 01 0400000000 000 643,70 

Доплаты к пенсиям 936 10 01 0400006000 000 643,70 

Пенсия за выслугу лет лицам, заме-

щавшим должности муниципальной 

службы 

936 10 01 0400006010 000 643,70 

Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 

936 10 01 0400006010 300 643,70 

Социальное обеспечение населения 936 10 03 0000000000 000 210,00 

Муниципальная программа "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 

936 10 03 0400000000 000 120,00 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполне-

нии полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местного 

значения 

936 10 03 0400015000 000 120,00 

Финансовое обеспечение мер по лик-

видации чрезвычайных ситуаций за 

счет средств резервного фонда Прави-

тельства Кировской области 

936 10 03 0400015400 000 120,00 

Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 

936 10 03 0400015400 300 120,00 

Муниципальная программа "Социаль-

ная политика и профилактика право-

нарушений в Белохолуницком районе" 

936 10 03 0500000000 000 90,00 

Подпрограмма "Молодежная политика 

в Белохолуницком районе" 

936 10 03 0510000000 000 60,00 

Выплаты отдельным категориям гра-

ждан 

 

936 10 03 0510008000 000 60,00 
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Выплаты стипендий студентам, за-

ключившим целевой договор с учреж-

дениями социальной сферы Белохолу-

ницкого района 

936 10 03 0510008030 000 60,00 

Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 

936 10 03 0510008030 300 60,00 

Мероприятия не вошедшие в подпро-

граммы 

936 10 03 05Я0000000 000 30,00 

Выплаты отдельным категориям гра-

ждан 

936 10 03 05Я0008000 000 30,00 

Социальная выплата лицам, которым 

присвоено звание "Почетный житель 

Белохолуницкого района" 

936 10 03 05Я0008010 000 30,00 

Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 

936 10 03 05Я0008010 300 30,00 

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

Муниципальная программа "Социаль-

ная политика и профилактика право-

нарушений в Белохолуницком районе" 

936 10 04 0500000000 000 12 043,20 

Подпрограмма "Социальная поддерж-

ка детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, детей, нахо-

дящихся под опекой" 

936 10 04 0530000000 000 12 043,20 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых об-

разований, возникающих при выпол-

нении ими переданных государствен-

ных полномочий Кировской области 

936 10 04 0530016000 000 8 515,70 

Назначение и выплата ежемесячных 

денежных выплат на детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, находящихся под опекой 

(попечительством), в приемной семье, 

и начисление и выплата ежемесячного 

вознаграждения, причитающегося 

приемным родителям 

936 10 04 0530016080 000 8 498,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 10 04 0530016080 200 172,00 

Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению 

936 10 04 0530016080 300 8 326,00 

Обеспечение прав детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения  роди-

телей, лиц из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения роди-

телей, на жилое помещение в соответ-

ствии с Законом Кировской области 

"О социальной поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, 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 государственных (му-

ниципальных) нужд 

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

тей, оставшихся без попечения роди-

телей, лиц из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения роди-

телей, на жилое помещение в соответ-

ствии с Законом Кировской области 

"О социальной поддержке детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, детей, попавших в сложную 

жизненную ситуацию" 

936 10 04 05300N0820 000 3 527,50 

Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 

936 10 04 05300N0820 400 3 527,50 

Физическая культура и спорт 936 11 00 0000000000 000 124,80 

Массовый спорт 936 11 02 0000000000 000 124,80 

Муниципальная программа "Социаль-

ная политика и профилактика право-

нарушений в Белохолуницком районе" 

936 11 02 0500000000 000 124,80 

Подпрограмма "Развитие физической 

культуры и спорта в Белохолуницком 

районе" 

936 11 02 0520000000 000 124,80 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

936 11 02 0520003000 000 124,80 

Мероприятия в области физической 

культуры и спорта 

936 11 02 0520003080 000 124,80 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

936 11 02 0520003080 100 50,00 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 11 02 0520003080 200 74,80 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ 

ДУМА БЕЛОХОЛУНИЦКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

943 00 00 0000000000 000 779,30 

Общегосударственные вопросы 943 01 00 0000000000 000 779,30 

Функционирование законодатель-

ных (представительных) органов 

государственной власти и предста-

вительных органов муниципальных 

образований 

943 01 03 0000000000 000 69,00 

Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 

943 01 03 2100000000 000 69,00 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов ме-

стного самоуправления 

943 01 03 2100001000 000 69,00 

Председатель районной Думы 943 01 03 2100001060 000 69,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

943 01 03 2100001060 100 69,00 
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Обеспечение деятельности финан-

совых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 

943 01 06 0000000000 000 636,10 

Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления 

943 01 06 2100000000 000 636,10 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов ме-

стного самоуправления 

943 01 06 2100001000 000 636,10 

Председатель контрольно-счетной 

комиссии 

943 01 06 2100001050 000 636,10 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

943 01 06 210000105А 000 226,10 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

943 01 06 210000105А 100 226,10 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

943 01 06 210000105Б 000 2,20 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

943 01 06 210000105Б 100 2,20 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

943 01 06 210000105В 000 407,80 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 

943 01 06 210000105В 100 340,80 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

943 01 06 210000105В 200 67,00 

Другие общегосударственные во-

просы 

943 01 13 0000000000 000 74,20 

Муниципальная программа "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 

943 01 13 0400000000 000 74,20 

Другие общегосударственные вопро-

сы 

943 01 13 0400009000 000 74,20 

Иные бюджетные ассигнования 943 01 13 0400009020 800 74,20 
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Приложение № 7 

      

к решению Белохолуницкой 

      

районной Думы 

      

от 10.11.2020 № 331 
 

   

Приложение № 13 

   

к решению Белохолуницкой 

      

районной Думы 

      

от 18.12.2019 № 268 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 

расходов бюджета муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области на 2021-2022 годы 

        

     
(тыс. рублей) 

Наименование расхода Код 

глав-

ного 

распо

ряди-

теля 

Раз-

дел 

Под-

раздел 

Целевая 

статья 

Вид 

рас-

хода 

Плановый период 

2021 год 2022 год 

ВСЕГО РАСХОДОВ 000 00 00 0000000000 000 543 154,51 448 680,78 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬ-

ТУРЫ БЕЛОХОЛУ-

НИЦКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАС-

ТИ 

902 00 00 0000000000 000 101 528,40 102 009,10 

Общегосударственные 

вопросы 

902 01 00 0000000000 000 109,70 110,40 

Другие общегосударст-

венные вопросы 

902 01 13 0000000000 000 109,70 110,40 

Муниципальная про-

грамма "Развитие куль-

туры Белохолуницкого 

района" 

902 01 13 0600000000 000 109,70 110,40 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

публично-правовых об-

разований, возникающих 

при выполнении ими 

переданных государст-

венных полномочий Ки-

ровской области 

902 01 13 0600016000 000 109,70 110,40 

Хранение, комплектова-

ние, учет и использова-

ние архивных докумен-

тов 

902 01 13 0600016010 000 109,70 110,40 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 

902 01 13 0600016010 200 109,70 110,40 

Образование 902 07 00 0000000000 000 14 094,70 14 071,00 

Дополнительное образо-

вание детей 

 

 

902 07 03 0000000000 000 14 094,70 14 071,00 
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Муниципальная про-

грамма "Развитие куль-

туры Белохолуницкого 

района" 

902 07 03 0600000000 000 14 094,70 14 071,00 

Финансовое обеспечение 

деятельности муници-

пальных  учреждений и 

отдельных категорий 

работников 

902 07 03 0600002000 000 14 037,70 13 771,00 

Организации дополни-

тельного образования 

902 07 03 0600002060 000 14 037,70 13 771,00 

Расходы за счет средств 

областного бюджета 

902 07 03 060000206А 000 5 837,30 5 800,70 

Предоставление субси-

дий бюджетным, авто-

номным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям 

902 07 03 060000206А 600 5 837,30 5 800,70 

Расходы на содержание 

учреждения и отдельных 

категорий работников 

902 07 03 060000206В 000 8 200,40 7 970,30 

Предоставление субси-

дий бюджетным, авто-

номным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям 

902 07 03 060000206В 600 8 200,40 7 970,30 

Реализация мероприятий 

по модернизации регио-

нальных и муниципаль-

ных детских школ ис-

кусств по видам искусств 

902 07 03 06000L3060 000 57,00 0,00 

Предоставление субси-

дий бюджетным, авто-

номным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям 

902 07 03 06000L3060 600 57,00 0,00 

Реализация мероприятий 

национального проекта 

"Культура" 

902 07 03 060А000000 000 0,00 300,00 

Федеральный проект 

"Цифровая культура" 

902 07 03 060А300000 000 0,00 300,00 

Создание виртуальных 

концертных залов 

902 07 03 060А354530 000 0,00 300,00 

Предоставление субси-

дий бюджетным, авто-

номным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям 

902 07 03 060А354530 600 0,00 300,00 

Культура, кинематогра-

фия 

902 08 00 0000000000 000 82 958,40 83 420,70 

Культура 902 08 01 0000000000 000 67 574,40 68 184,00 

Муниципальная про-

грамма "Развитие куль-

туры Белохолуницкого 

района" 

902 08 01 0600000000 000 67 574,40 68 184,00 

Финансовое обеспечение 

деятельности муници-

пальных  учреждений и 

отдельных категорий 

работников 

902 08 01 0600002000 000 67 574,40 68 184,00 

Дворцы, дома и другие 

учреждения культуры 

902 08 01 0600002090 000 44 225,90 44 700,00 
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Расходы за счет средств 

областного бюджета 

902 08 01 060000209А 000 15 963,50 15 840,90 

Предоставление субси-

дий бюджетным, авто-

номным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060000209А 600 15 963,50 15 840,90 

Расходы по софинанси-

рованию за счет средств 

местного бюджета 

902 08 01 060000209Б 000 399,70 396,70 

Предоставление субси-

дий бюджетным, авто-

номным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060000209Б 600 399,70 396,70 

Расходы на содержание 

учреждения и отдельных 

категорий работников 

902 08 01 060000209В 000 27 862,70 28 462,40 

Предоставление субси-

дий бюджетным, авто-

номным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060000209В 600 27 862,70 28 462,40 

Музеи 902 08 01 0600002100 000 2 925,60 2 936,40 

Расходы за счет средств 

областного бюджета 

902 08 01 060000210А 000 1 159,20 1 151,60 

Предоставление субси-

дий бюджетным, авто-

номным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060000210А 600 1 159,20 1 151,60 

Расходы на содержание 

учреждения и отдельных 

категорий работников 

902 08 01 060000210В 000 1 766,40 1 784,80 

Предоставление субси-

дий бюджетным, авто-

номным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060000210В 600 1 766,40 1 784,80 

Библиотеки 902 08 01 0600002110 000 20 422,90 20 547,60 

Расходы за счет средств 

областного бюджета 

902 08 01 060000211А 000 8 152,60 8 099,70 

Предоставление субси-

дий бюджетным, авто-

номным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060000211А 600 8 152,60 8 099,70 

Расходы на содержание 

учреждения и отдельных 

категорий работников 

902 08 01 060000211В 000 12 270,30 12 447,90 

Предоставление субси-

дий бюджетным, авто-

номным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям 

902 08 01 060000211В 600 12 270,30 12 447,90 

Другие вопросы в облас-

ти культуры, кинемато-

графии 

902 08 04 0000000000 000 15 384,00 15 236,70 

Муниципальная про-

грамма "Развитие куль-

туры Белохолуницкого 

района" 

902 08 04 0600000000 000 15 384,00 15 236,70 
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Руководство и управле-

ние в сфере установлен-

ных функций органов 

местного самоуправле-

ния 

902 08 04 0600001000 000 2 217,40 2 175,40 

Органы местного само-

управления 

902 08 04 0600001040 000 2 217,40 2 175,40 

Расходы за счет средств 

областного бюджета 

902 08 04 060000104А 000 996,00 989,40 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (му-

ниципальными) органа-

ми, казенными учрежде-

ниями, органами управ-

ления государственными 

внебюджетными фонда-

ми 

902 08 04 060000104А 100 996,00 989,40 

Расходы на содержание 

учреждения и отдельных 

категорий работников 

902 08 04 060000104В 000 1 221,40 1 186,00 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (му-

ниципальными) органа-

ми, казенными учрежде-

ниями, органами управ-

ления государственными 

внебюджетными фонда-

ми 

902 08 04 060000104В 100 1 178,30 1 184,90 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 

902 08 04 060000104В 200 43,10 1,10 

Финансовое обеспечение 

деятельности муници-

пальных  учреждений и 

отдельных категорий 

работников 

902 08 04 0600002000 000 13 166,60 13 061,30 

Организации, осуществ-

ляющие обеспечение 

деятельности муници-

пальных учреждений 

902 08 04 0600002130 000 2 742,40 2 637,10 

Расходы за счет средств 

областного бюджета 

902 08 04 060000213А 000 1 202,20 1 194,30 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (му-

ниципальными) органа-

ми, казенными учрежде-

ниями, органами управ-

ления государственными 

внебюджетными фонда-

ми 

902 08 04 060000213А 100 1 202,20 1 194,30 

Расходы на содержание 

учреждения и отдельных 

категорий работников 

902 08 04 060000213В 000 1 540,20 1 442,80 



98 

 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (му-

ниципальными) органа-

ми, казенными учрежде-

ниями, органами управ-

ления государственными 

внебюджетными фонда-

ми 

902 08 04 060000213В 100 1 422,60 1 430,50 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 

902 08 04 060000213В 200 117,60 12,30 

Учреждения, обеспечи-

вающие хозяйственное 

обслуживание деятель-

ности муниципальных 

учреждений культуры 

902 08 04 0600002140 000 10 424,20 10 424,20 

Расходы за счет средств 

областного бюджета 

902 08 04 060000214А 000 4 794,50 4 742,80 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (му-

ниципальными) органа-

ми, казенными учрежде-

ниями, органами управ-

ления государственными 

внебюджетными фонда-

ми 

902 08 04 060000214А 100 4 794,50 4 742,80 

Расходы на содержание 

учреждения и отдельных 

категорий работников 

902 08 04 060000214В 000 5 629,70 5 681,40 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (му-

ниципальными) органа-

ми, казенными учрежде-

ниями, органами управ-

ления государственными 

внебюджетными фонда-

ми 

902 08 04 060000214В 100 5 629,30 5 681,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 

902 08 04 060000214В 200 0,40 0,40 

Социальная политика 902 10 00 0000000000 000 420,40 426,10 

Социальное обеспечение 

населения 

902 10 03 0000000000 000 420,40 426,10 

Муниципальная про-

грамма "Развитие куль-

туры Белохолуницкого 

района" 

902 10 03 0600000000 000 420,40 426,10 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

публично-правовых образо-

ваний, возникающих при 

выполнении ими передан-

ных государственных пол-

номочий Кировской области 

902 10 03 0600016000 000 420,40 426,10 
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Выплата отдельным ка-

тегориям специалистов, 

работающих в муници-

пальных учреждениях и 

проживающих в сельских 

населенных пунктах или 

поселках городского ти-

па области, частичной 

компенсации расходов на 

оплату жилого помеще-

ния и коммунальных ус-

луг в виде ежемесячной 

денежной выплаты 

902 10 03 0600016120 000 286,00 286,00 

Предоставление субси-

дий бюджетным, авто-

номным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям 

902 10 03 0600016120 600 286,00 286,00 

Возмещение расходов, 

связанных с предостав-

лением руководителям, 

педагогическим работни-

кам и иным специали-

стам (за исключением 

совместителей) муници-

пальных образователь-

ных организаций,  рабо-

тающим и проживающим 

в сельских населенных 

пунктах, поселках город-

ского типа, меры соци-

альной поддержки, уста-

новленной абзацем пер-

вым части 1 статьи 15  

Закона Кировской облас-

ти "Об образовании в 

Кировской области" 

902 10 03 0600016140 000 134,40 140,10 

Предоставление субси-

дий бюджетным, авто-

номным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям 

902 10 03 0600016140 600 134,40 140,10 

Физическая культура и 

спорт 

902 11 00 0000000000 000 3 945,20 3 980,90 

Массовый спорт 902 11 02 0000000000 000 3 945,20 3 980,90 

Муниципальная про-

грамма "Развитие куль-

туры Белохолуницкого 

района" 

902 11 02 0600000000 000 3 945,20 3 980,90 

Финансовое обеспечение 

деятельности муници-

пальных  учреждений и 

отдельных категорий 

работников 

902 11 02 0600002000 000 3 945,20 3 980,90 

Учреждения в области 

физической культуры и 

массового спорта 

902 11 02 0600002120 000 3 945,20 3 980,90 

Расходы за счет средств 

областного бюджета 

 

 

902 11 02 060000212А 000 1 465,90 1 456,60 
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Предоставление субси-

дий бюджетным, авто-

номным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям 

902 11 02 060000212А 600 1 465,90 1 456,60 

Расходы на содержание 

учреждения и отдельных 

категорий работников 

902 11 02 060000212В 000 2 479,30 2 524,30 

Предоставление субси-

дий бюджетным, авто-

номным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям 

902 11 02 060000212В 600 2 479,30 2 524,30 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРА-

ЗОВАНИЯ БЕЛОХО-

ЛУНИЦКОГО РАЙОНА 

903 00 00 0000000000 000 240 091,18 240 406,38 

Образование 903 07 00 0000000000 000 235 087,98 235 237,88 

Дошкольное образование 903 07 01 0000000000 000 79 231,98 79 235,18 

Муниципальная про-

грамма "Развитие обра-

зования Белохолуницко-

го района" 

903 07 01 0200000000 000 79 231,98 79 235,18 

Финансовое обеспечение 

деятельности муници-

пальных  учреждений и 

отдельных категорий 

работников 

903 07 01 0200002000 000 49 256,48 49 259,68 

Дошкольные образова-

тельные учреждения 

903 07 01 0200002040 000 49 256,48 49 259,68 

Расходы за счет средств 

областного бюджета 

903 07 01 020000204А 000 12 603,02 12 396,12 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (му-

ниципальными) органа-

ми, казенными учрежде-

ниями, органами управ-

ления государственными 

внебюджетными фонда-

ми 

903 07 01 020000204А 100 11 840,80 11 633,90 

Иные бюджетные ассиг-

нования 

903 07 01 020000204А 800 762,22 762,22 

Расходы по софинанси-

рованию за счет средств 

местного бюджета 

903 07 01 020000204Б 000 304,70 303,20 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (му-

ниципальными) органа-

ми, казенными учрежде-

ниями, органами управ-

ления государственными 

внебюджетными фонда-

ми 

903 07 01 020000204Б 100 304,70 303,20 

Расходы на содержание 

учреждения и отдельных 

категорий работников 

903 07 01 020000204В 000 36 348,76 36 560,36 
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Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (му-

ниципальными) органа-

ми, казенными учрежде-

ниями, органами управ-

ления государственными 

внебюджетными фонда-

ми 

903 07 01 020000204В 100 13 975,50 14 186,50 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 

903 07 01 020000204В 200 22 182,70 22 183,30 

Иные бюджетные ассиг-

нования 

903 07 01 020000204В 800 190,56 190,56 

Иные межбюджетные 

трансферты из областно-

го бюджета 

903 07 01 0200017000 000 29 975,50 29 975,50 

Реализация прав на по-

лучение общедоступного 

и бесплатного дошколь-

ного образования в му-

ниципальных дошколь-

ных образовательных 

организациях 

903 07 01 0200017140 000 29 975,50 29 975,50 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (му-

ниципальными) органа-

ми, казенными учрежде-

ниями, органами управ-

ления государственными 

внебюджетными фонда-

ми 

903 07 01 0200017140 100 29 515,15 29 515,15 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 

903 07 01 0200017140 200 460,35 460,35 

Общее образование 903 07 02 0000000000 000 131 198,51 131 534,71 

Муниципальная про-

грамма "Развитие обра-

зования Белохолуницко-

го района" 

903 07 02 0200000000 000 131 198,51 131 534,71 

Финансовое обеспечение 

деятельности муници-

пальных  учреждений и 

отдельных категорий 

работников 

903 07 02 0200002000 000 37 507,31 37 786,51 

Общеобразовательные 

организации 

903 07 02 0200002050 000 37 507,31 37 786,51 

Расходы за счет средств 

областного бюджета 

903 07 02 020000205А 000 8 548,45 8 548,45 

Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения 

выполнения функций госу-

дарственными (муници-

пальными) органами, казен-

ными учреждениями, орга-

нами управления государст-

венными внебюджетными 

фондами 

903 07 02 020000205А 100 7 086,60 7 086,60 
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Иные бюджетные ассиг-

нования 

903 07 02 020000205А 800 1 461,85 1 461,85 

Расходы на содержание 

учреждения и отдельных 

категорий работников 

903 07 02 020000205В 000 28 958,86 29 238,06 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 

903 07 02 020000205В 200 28 583,18 28 862,38 

Иные бюджетные ассиг-

нования 

903 07 02 020000205В 800 375,68 375,68 

Иные межбюджетные 

трансферты из областно-

го бюджета 

903 07 02 0200017000 000 78 667,00 78 724,00 

Реализация прав на по-

лучение общедоступного 

и бесплатного дошколь-

ного, начального общего, 

основного общего, сред-

него общего и дополни-

тельного образования 

детей в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях 

903 07 02 0200017010 000 78 667,00 78 724,00 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (му-

ниципальными) органа-

ми, казенными учрежде-

ниями, органами управ-

ления государственными 

внебюджетными фонда-

ми 

903 07 02 0200017010 100 77 049,10 77 106,10 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 

903 07 02 0200017010 200 1 617,90 1 617,90 

Ежемесячное денежное 

вознаграждение за 

классное руководство 

педагогическим работни-

кам государственных и 

муниципальных общеоб-

разовательных организа-

ций 

903 07 02 0200053030 000 9 522,80 9 522,80 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (му-

ниципальными) органа-

ми, казенными учрежде-

ниями, органами управ-

ления государственными 

внебюджетными фонда-

ми 

903 07 02 0200053030 100 9 522,80 9 522,80 

Организация бесплатного 

горячего питания обучаю-

щихся, получающих на-

чальное общее образование 

в государственных и муни-

ципальных образователь-

ных  организациях 

903 07 02 02000L3040 000 5 501,40 5 501,40 
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Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 

903 07 02 02000L3040 200 5 501,40 5 501,40 

Дополнительное образо-

вание детей 

903 07 03 0000000000 000 13 400,67 13 409,07 

Муниципальная про-

грамма "Развитие обра-

зования Белохолуницко-

го района" 

903 07 03 0200000000 000 13 400,67 13 409,07 

Финансовое обеспечение 

деятельности муници-

пальных  учреждений и 

отдельных категорий 

работников 

903 07 03 0200002000 000 12 508,99 12 517,39 

Организации дополни-

тельного образования 

903 07 03 0200002060 000 12 508,99 12 517,39 

Расходы за счет средств 

областного бюджета 

903 07 03 020000206А 000 5 013,63 4 934,93 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (му-

ниципальными) органа-

ми, казенными учрежде-

ниями, органами управ-

ления государственными 

внебюджетными фонда-

ми 

903 07 03 020000206А 100 4 505,00 4 426,30 

Иные бюджетные ассиг-

нования 

903 07 03 020000206А 800 508,63 508,63 

Расходы на содержание 

учреждения и отдельных 

категорий работников 

903 07 03 020000206В 000 7 495,36 7 582,46 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (му-

ниципальными) органа-

ми, казенными учрежде-

ниями, органами управ-

ления государственными 

внебюджетными фонда-

ми 

903 07 03 020000206В 100 5 435,80 5 515,30 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 

903 07 03 020000206В 200 1 932,40 1 940,00 

Иные бюджетные ассиг-

нования 

903 07 03 020000206В 800 127,16 127,16 

Мероприятия в установ-

ленной сфере деятельно-

сти 

903 07 03 0200003000 000 891,68 891,68 

Обеспечение механизма 

персонифицированного 

финансирования органи-

заций дополнительного 

образования на оплату 

предоставляемых  детям 

образовательных услуг по 

сертификатам на получе-

ние дополнительного об-

разования 

903 07 03 0200003280 000 891,68 891,68 
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Предоставление субси-

дий бюджетным, авто-

номным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям 

903 07 03 0200003280 600 891,68 891,68 

Профессиональная под-

готовка, переподготовка 

и повышение квалифика-

ции 

903 07 05 0000000000 000 44,70 44,70 

Муниципальная про-

грамма "Развитие обра-

зования Белохолуницко-

го района" 

903 07 05 0200000000 000 44,70 44,70 

Иные межбюджетные 

трансферты из областно-

го бюджета 

903 07 05 0200017000 000 44,70 44,70 

Реализация прав на по-

лучение общедоступного 

и бесплатного дошколь-

ного образования в му-

ниципальных дошколь-

ных образовательных 

организациях 

903 07 05 0200017140 000 44,70 44,70 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 

903 07 05 0200017140 200 44,70 44,70 

Молодежная политика 903 07 07 0000000000 000 1 013,40 1 013,40 

Муниципальная про-

грамма "Развитие обра-

зования Белохолуницко-

го района" 

903 07 07 0200000000 000 1 013,40 1 013,40 

Мероприятия в установ-

ленной сфере деятельно-

сти 

903 07 07 0200003000 000 371,58 371,58 

Мероприятия по оздо-

ровлению детей 

903 07 07 0200003090 000 371,58 371,58 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 

903 07 07 0200003090 200 371,58 371,58 

Софинансирование рас-

ходных обязательств, 

возникающих при вы-

полнении полномочий 

органов местного само-

управления по вопросам 

местного значения 

903 07 07 0200015000 000 635,40 635,40 

Оплата стоимости пита-

ния детей в лагерях, ор-

ганизованных муници-

пальными учреждения-

ми, осуществляющими 

организацию отдыха и 

оздоровления детей в 

каникулярное время, с 

дневным пребыванием 

903 07 07 0200015060 000 635,40 635,40 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 

 

903 07 07 0200015060 200 635,40 635,40 
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Софинансирование рас-

ходов местного бюджета 

под субсидии из област-

ного бюджета 

903 07 07 02000S5000 000 6,42 6,42 

Оплата стоимости пита-

ния детей в лагерях, ор-

ганизованных муници-

пальными учреждения-

ми, осуществляющими 

организацию отдыха и 

оздоровления детей в 

каникулярное время, с 

дневным пребыванием 

903 07 07 02000S5060 000 6,42 6,42 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 

903 07 07 02000S5060 200 6,42 6,42 

Другие вопросы в облас-

ти образования 

903 07 09 0000000000 000 10 198,72 10 000,82 

Муниципальная про-

грамма "Развитие обра-

зования Белохолуницко-

го района" 

903 07 09 0200000000 000 10 198,72 10 000,82 

Руководство и управле-

ние в сфере установлен-

ных функций органов 

местного самоуправле-

ния 

903 07 09 0200001000 000 1 639,60 1 629,80 

Органы местного само-

управления 

903 07 09 0200001040 000 1 639,60 1 629,80 

Расходы за счет средств 

областного бюджета 

903 07 09 020000104А 000 715,20 702,70 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (му-

ниципальными) органа-

ми, казенными учрежде-

ниями, органами управ-

ления государственными 

внебюджетными фонда-

ми 

903 07 09 020000104А 100 715,20 702,70 

Расходы на содержание 

учреждения и отдельных 

категорий работников 

903 07 09 020000104В 000 924,40 927,10 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (му-

ниципальными) органа-

ми, казенными учрежде-

ниями, органами управ-

ления государственными 

внебюджетными фонда-

ми 

903 07 09 020000104В 100 862,70 875,40 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 

 

 

903 07 09 020000104В 200 61,70 51,70 
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Финансовое обеспечение 

деятельности муници-

пальных  учреждений и 

отдельных категорий 

работников 

903 07 09 0200002000 000 7 923,12 7 735,02 

Организации, осуществ-

ляющие обеспечение 

деятельности муници-

пальных учреждений 

903 07 09 0200002130 000 7 923,12 7 735,02 

Расходы за счет средств 

областного бюджета 

903 07 09 020000213А 000 3 289,20 3 430,10 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (му-

ниципальными) органа-

ми, казенными учрежде-

ниями, органами управ-

ления государственными 

внебюджетными фонда-

ми 

903 07 09 020000213А 100 3 289,20 3 430,10 

Расходы на содержание 

учреждения и отдельных 

категорий работников 

903 07 09 020000213В 000 4 633,92 4 304,92 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (му-

ниципальными) органа-

ми, казенными учрежде-

ниями, органами управ-

ления государственными 

внебюджетными фонда-

ми 

903 07 09 020000213В 100 3 942,90 3 798,40 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 

903 07 09 020000213В 200 690,00 505,50 

Иные бюджетные ассиг-

нования 

903 07 09 020000213В 800 1,02 1,02 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

публично-правовых об-

разований, возникающих 

при выполнении ими 

переданных государст-

венных полномочий Ки-

ровской области 

903 07 09 0200016000 000 636,00 636,00 

Создание в муниципаль-

ных районах, городских 

округах комиссий по 

делам несовершеннолет-

них и защите их прав и 

организации деятельно-

сти в сфере профилакти-

ки безнадзорности и пра-

вонарушений несовер-

шеннолетних, включая 

административную 

юрисдикцию 

903 07 09 0200016060 000 636,00 636,00 
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Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (му-

ниципальными) органа-

ми, казенными учрежде-

ниями, органами управ-

ления государственными 

внебюджетными фонда-

ми 

903 07 09 0200016060 100 596,00 596,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 

903 07 09 0200016060 200 40,00 40,00 

Социальная политика 903 10 00 0000000000 000 5 003,20 5 168,50 

Социальное обеспечение 

населения 

903 10 03 0000000000 000 3 937,60 4 102,90 

Муниципальная про-

грамма "Развитие обра-

зования Белохолуницко-

го района" 

903 10 03 0200000000 000 3 937,60 4 102,90 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

публично-правовых об-

разований, возникающих 

при выполнении ими 

переданных государст-

венных полномочий Ки-

ровской области 

903 10 03 0200016000 000 3 937,60 4 102,90 

Возмещение расходов, 

связанных с предостав-

лением руководителям, 

педагогическим работни-

кам и иным специали-

стам (за исключением 

совместителей) муници-

пальных образователь-

ных организаций,  рабо-

тающим и проживающим 

в сельских населенных 

пунктах, поселках город-

ского типа, меры соци-

альной поддержки, уста-

новленной абзацем пер-

вым части 1 статьи 15  

Закона Кировской облас-

ти "Об образовании в 

Кировской области" 

903 10 03 0200016140 000 3 937,60 4 102,90 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (му-

ниципальными) органа-

ми, казенными учрежде-

ниями, органами управ-

ления государственными 

внебюджетными фонда-

ми 

903 10 03 0200016140 100 3 925,80 4 090,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 

903 10 03 0200016140 200 11,80 12,90 
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Охрана семьи и детства 903 10 04 0000000000 000 1 065,60 1 065,60 

Муниципальная про-

грамма "Развитие обра-

зования Белохолуницко-

го района" 

903 10 04 0200000000 000 1 065,60 1 065,60 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

публично-правовых об-

разований, возникающих 

при выполнении ими 

переданных государст-

венных полномочий Ки-

ровской области 

903 10 04 0200016000 000 1 065,60 1 065,60 

Начисление и выплата 

компенсации платы, взи-

маемой с родителей (за-

конных представителей) 

за присмотр и уход за 

детьми в образователь-

ных организациях, реа-

лизующих образователь-

ную программу дошко-

льного образования 

903 10 04 0200016130 000 1 065,60 1 065,60 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 

903 10 04 0200016130 200 31,00 31,00 

Социальное обеспечение 

и иные выплаты населе-

нию 

903 10 04 0200016130 300 1 034,60 1 034,60 

УПРАВЛЕНИЕ ФИ-

НАНСОВ АДМИНИСТ-

РАЦИИ БЕЛОХОЛУ-

НИЦКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАС-

ТИ 

912 00 00 0000000000 000 35 306,60 39 911,00 

Общегосударственные 

вопросы 

912 01 00 0000000000 000 11 223,70 16 129,10 

Функционирование Пра-

вительства Российской 

Федерации, высших ис-

полнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных ад-

министраций 

912 01 04 0000000000 000 6 310,90 6 240,40 

Муниципальная про-

грамма "Управление фи-

нансами муниципального 

образования и регулиро-

вание межбюджетных 

отношений" 

912 01 04 0100000000 000 6 310,90 6 240,40 

Руководство и управле-

ние в сфере установлен-

ных функций органов 

местного самоуправле-

ния 

912 01 04 0100001000 000 6 306,90 6 236,40 

Органы местного само-

управления 

912 01 04 0100001040 000 6 306,90 6 236,40 

Расходы за счет средств 

областного бюджета 

912 01 04 010000104А 000 2 778,90 2 757,60 
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Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (му-

ниципальными) органа-

ми, казенными учрежде-

ниями, органами управ-

ления государственными 

внебюджетными фонда-

ми 

912 01 04 010000104А 100 2 778,90 2 757,60 

Расходы по софинанси-

рованию за счет средств 

местного бюджета 

912 01 04 010000104Б 000 28,10 27,90 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (му-

ниципальными) органа-

ми, казенными учрежде-

ниями, органами управ-

ления государственными 

внебюджетными фонда-

ми 

912 01 04 010000104Б 100 28,10 27,90 

Расходы на содержание 

учреждения и отдельных 

категорий работников 

912 01 04 010000104В 000 3 499,90 3 450,90 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (му-

ниципальными) органа-

ми, казенными учрежде-

ниями, органами управ-

ления государственными 

внебюджетными фонда-

ми 

912 01 04 010000104В 100 3 257,30 3 278,80 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 

912 01 04 010000104В 200 240,60 170,10 

Иные бюджетные ассиг-

нования 

912 01 04 010000104В 800 2,00 2,00 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

муниципального образо-

вания, возникающих при 

выполнении переданных 

полномочий 

912 01 04 0100014000 000 4,00 4,00 

Осуществление внутрен-

него муниципального 

финансового контроля 

912 01 04 0100014040 000 4,00 4,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 

912 01 04 0100014040 200 4,00 4,00 

Другие общегосударст-

венные вопросы 

912 01 13 0000000000 000 4 912,80 9 888,70 

Муниципальная программа 

"Управление финансами 

муниципального образова-

ния и регулирование меж-

бюджетных отношений" 

912 01 13 0100000000 000 4 912,80 9 888,70 
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Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

публично-правовых об-

разований, возникающих 

при выполнении ими 

переданных государст-

венных полномочий Ки-

ровской области 

912 01 13 0100016000 000 0,50 0,50 

Создание и деятельность 

в муниципальных обра-

зованиях администра-

тивных комиссий 

912 01 13 0100016050 000 0,50 0,50 

Межбюджетные транс-

ферты 

912 01 13 0100016050 500 0,50 0,50 

Условно-утверждаемые 

расходы 

912 01 13 0100088000 000 4 912,30 9 888,20 

Иные бюджетные ассиг-

нования 

912 01 13 0100088000 800 4 912,30 9 888,20 

Обслуживание государ-

ственного и муници-

пального долга 

912 13 00 0000000000 000 3 800,00 3 800,00 

Обслуживание государ-

ственного внутреннего и 

муниципального долга 

912 13 01 0000000000 000 3 800,00 3 800,00 

Муниципальная про-

грамма "Управление фи-

нансами муниципального 

образования и регулиро-

вание межбюджетных 

отношений" 

912 13 01 0100000000 000 3 800,00 3 800,00 

Обслуживание муници-

пального долга 

912 13 01 0100005000 000 3 800,00 3 800,00 

Обслуживание государ-

ственного (муниципаль-

ного) долга 

912 13 01 0100005000 700 3 800,00 3 800,00 

Межбюджетные транс-

ферты общего характера 

бюджетам бюджетной 

системы Российской Фе-

дерации 

912 14 00 0000000000 000 20 282,90 19 981,90 

Дотации на выравнива-

ние бюджетной обеспе-

ченности субъектов Рос-

сийской Федерации и 

муниципальных образо-

ваний 

912 14 01 0000000000 000 6 200,00 6 300,00 

Муниципальная про-

грамма "Управление фи-

нансами муниципального 

образования и регулиро-

вание межбюджетных 

отношений" 

912 14 01 0100000000 000 6 200,00 6 300,00 

Выравнивание бюджет-

ной обеспеченности за 

счет средств  бюджета 

муниципального района 

912 14 01 0100011000 000 3 202,00 3 300,00 

Межбюджетные транс-

ферты 

 

 

912 14 01 0100011000 500 3 202,00 3 300,00 
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Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

публично-правовых об-

разований, возникающих 

при выполнении ими 

переданных государст-

венных полномочий Ки-

ровской области 

912 14 01 0100016000 000 2 998,00 3 000,00 

Расчет и предоставление 

дотаций бюджетам посе-

лений 

912 14 01 0100016030 000 2 998,00 3 000,00 

Межбюджетные транс-

ферты 

912 14 01 0100016030 500 2 998,00 3 000,00 

Прочие межбюджетные 

трансферты общего ха-

рактера 

912 14 03 0000000000 000 14 082,90 13 681,90 

Муниципальная про-

грамма "Управление фи-

нансами муниципального 

образования и регулиро-

вание межбюджетных 

отношений" 

912 14 03 0100000000 000 14 082,90 13 681,90 

Иные межбюджетные 

трансферты из бюджета 

муниципального района 

912 14 03 0100012000 000 14 082,90 13 681,90 

Поддержка мер по обес-

печению сбалансирован-

ности бюджетов поселе-

ний 

912 14 03 0100012010 000 14 082,90 13 681,90 

Межбюджетные транс-

ферты 

912 14 03 0100012010 500 14 082,90 13 681,90 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

936 00 00 0000000000 000 165 583,13 65 716,40 

Общегосударственные 

вопросы 

936 01 00 0000000000 000 24 884,04 24 754,90 

Функционирование выс-

шего должностного лица 

субъекта Российской 

Федерации и муници-

пального образования 

936 01 02 0000000000 000 1 402,00 1 402,00 

Муниципальная про-

грамма "Совершенство-

вание организации му-

ниципального управле-

ния" 

936 01 02 0400000000 000 1 402,00 1 402,00 

Руководство и управле-

ние в сфере установлен-

ных функций органов 

местного самоуправле-

ния 

936 01 02 0400001000 000 1 402,00 1 402,00 

Глава муниципального 

образования 

936 01 02 0400001010 000 1 402,00 1 402,00 

Расходы за счет средств 

областного бюджета 

 

 

 

936 01 02 040000101А 000 645,50 640,60 
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Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (му-

ниципальными) органа-

ми, казенными учрежде-

ниями, органами управ-

ления государственными 

внебюджетными фонда-

ми 

936 01 02 040000101А 100 645,50 640,60 

Расходы по софинанси-

рованию за счет средств 

местного бюджета 

936 01 02 040000101Б 000 6,60 6,50 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (му-

ниципальными) органа-

ми, казенными учрежде-

ниями, органами управ-

ления государственными 

внебюджетными фонда-

ми 

936 01 02 040000101Б 100 6,60 6,50 

Расходы на содержание 

учреждения и отдельных 

категорий работников 

936 01 02 040000101В 000 749,90 754,90 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (му-

ниципальными) органа-

ми, казенными учрежде-

ниями, органами управ-

ления государственными 

внебюджетными фонда-

ми 

936 01 02 040000101В 100 749,90 754,90 

Функционирование Пра-

вительства Российской 

Федерации, высших ис-

полнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных ад-

министраций 

936 01 04 0000000000 000 22 401,04 22 268,10 

Муниципальная про-

грамма "Совершенство-

вание организации му-

ниципального управле-

ния" 

936 01 04 0400000000 000 20 757,04 20 624,10 

Руководство и управле-

ние в сфере установлен-

ных функций органов 

местного самоуправле-

ния 

936 01 04 0400001000 000 19 656,04 19 523,10 

Органы местного само-

управления 

936 01 04 0400001040 000 19 656,04 19 523,10 

Расходы за счет средств 

областного бюджета 

 

 

936 01 04 040000104А 000 8 191,40 8 128,40 
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Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (му-

ниципальными) органа-

ми, казенными учрежде-

ниями, органами управ-

ления государственными 

внебюджетными фонда-

ми 

936 01 04 040000104А 100 8 134,00 8 071,00 

Иные бюджетные ассиг-

нования 

936 01 04 040000104А 800 57,40 57,40 

Расходы по софинанси-

рованию за счет средств 

местного бюджета 

936 01 04 040000104Б 000 82,60 82,00 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (му-

ниципальными) органа-

ми, казенными учрежде-

ниями, органами управ-

ления государственными 

внебюджетными фонда-

ми 

936 01 04 040000104Б 100 82,60 82,00 

Расходы на содержание 

учреждения и отдельных 

категорий работников 

936 01 04 040000104В 000 11 382,04 11 312,70 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (му-

ниципальными) органа-

ми, казенными учрежде-

ниями, органами управ-

ления государственными 

внебюджетными фонда-

ми 

936 01 04 040000104В 100 8 785,10 8 848,70 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 

936 01 04 040000104В 200 2 553,04 2 464,00 

Иные бюджетные ассиг-

нования 

936 01 04 040000104В 800 43,90 0,00 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

публично-правовых об-

разований, возникающих 

при выполнении ими 

переданных государст-

венных полномочий Ки-

ровской области 

936 01 04 0400016000 000 1 101,00 1 101,00 

Осуществление деятель-

ности по опеке и попечи-

тельству 

 

 

 

 

 

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

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (му-

ниципальными) органа-

ми, казенными учрежде-

ниями, органами управ-

ления государственными 

внебюджетными фонда-

ми 

936 01 04 0400016040 100 1 010,60 1 010,60 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 

936 01 04 0400016040 200 90,40 90,40 

Муниципальная про-

грамма "Развитие агро-

промышленного ком-

плекса Белохолуницкого 

района" 

936 01 04 0800000000 000 1 644,00 1 644,00 

Мероприятия не вошед-

шие в подпрограммы 

936 01 04 08Я0000000 000 1 644,00 1 644,00 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

публично-правовых  об-

разований, возникающих 

при выполнении ими 

переданных государст-

венных полномочий Ки-

ровской области 

936 01 04 08Я0016000 000 1 644,00 1 644,00 

Поддержка сельскохо-

зяйственного производ-

ства, за исключением 

реализации мероприя-

тий,предусмотренных 

федеральными целевыми 

программами 

936 01 04 08Я0016020 000 1 644,00 1 644,00 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (му-

ниципальными) органа-

ми, казенными учрежде-

ниями, органами управ-

ления государственными 

внебюджетными фонда-

ми 

936 01 04 08Я0016020 100 1 599,00 1 599,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 

936 01 04 08Я0016020 200 45,00 45,00 

Судебная система 936 01 05 0000000000 000 0,80 4,60 

Муниципальная про-

грамма "Совершенство-

вание организации му-

ниципального управле-

ния" 

 

 

 

 

936 01 05 0400000000 000 0,80 4,60 
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Осуществление передан-

ных полномочий Россий-

ской Федерации по со-

ставлению (изменению) 

списков кандидатов в 

присяжные заседатели 

федеральных судов об-

щей юрисдикции в Рос-

сийской Федерации 

936 01 05 0400051200 000 0,80 4,60 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 

936 01 05 0400051200 200 0,80 4,60 

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

Муниципальная про-

грамма "Совершенство-

вание организации му-

ниципального управле-

ния" 

936 01 11 0400000000 000 500,00 500,00 

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

Резервный фонд админи-

страции муниципального 

образования 

936 01 11 0400007010 000 500,00 500,00 

Иные бюджетные ассиг-

нования 

936 01 11 0400007010 800 500,00 500,00 

Другие общегосударст-

венные вопросы 

936 01 13 0000000000 000 580,20 580,20 

Муниципальная про-

грамма "Совершенство-

вание организации му-

ниципального управле-

ния" 

936 01 13 0400000000 000 0,20 0,20 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

публично-правовых об-

разований, возникающих 

при выполнении ими 

переданных государст-

венных полномочий Ки-

ровской области 

936 01 13 0400016000 000 0,20 0,20 

Создание и деятельность 

в муниципальных обра-

зованиях администра-

тивных комиссий 

936 01 13 0400016050 000 0,20 0,20 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 

936 01 13 0400016050 200 0,20 0,20 

Муниципальная про-

грамма "Социальная по-

литика и профилактика 

правонарушений в Бело-

холуницком районе" 

936 01 13 0500000000 000 40,00 40,00 

Мероприятия не вошед-

шие в подпрограммы 

936 01 13 05Я0000000 000 40,00 40,00 

Мероприятия в установ-

ленной сфере деятельно-

сти 

936 01 13 05Я0003000 000 40,00 40,00 

Общегосударственные 

мероприятия 

936 01 13 05Я0003160 000 40,00 40,00 
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Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 

936 01 13 05Я0003160 200 26,50 26,50 

Социальное обеспечение 

и иные выплаты населе-

нию 

936 01 13 05Я0003160 300 13,50 13,50 

Муниципальная про-

грамма "Управление му-

ниципальным имущест-

вом" 

936 01 13 0900000000 000 520,00 520,00 

Мероприятия в установ-

ленной сфере деятельно-

сти 

936 01 13 0900003000 000 520,00 520,00 

Управление муници-

пальной собственностью 

936 01 13 0900003010 000 520,00 520,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 

936 01 13 0900003010 200 520,00 520,00 

Муниципальная про-

грамма "Развитие транс-

портной инфраструктуры 

в Белохолуницком рай-

оне" 

936 01 13 1000000000 000 20,00 20,00 

Мероприятия в установ-

ленной сфере деятельно-

сти 

 

936 01 13 1000003000 000 20,00 20,00 

Мероприятия по безо-

пасности дорожного 

движения 

936 01 13 1000003240 000 20,00 20,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 

936 01 13 1000003240 200 20,00 20,00 

Национальная оборона 936 02 00 0000000000 000 10,00 0,00 

Мобилизационная подго-

товка экономики 

936 02 04 0000000000 000 10,00 0,00 

Муниципальная про-

грамма "Совершенство-

вание организации му-

ниципального управле-

ния" 

936 02 04 0400000000 000 10,00 0,00 

Мероприятия в установ-

ленной сфере деятельно-

сти 

936 02 04 0400003000 000 10,00 0,00 

Мобилизационная подго-

товка экономики 

936 02 04 0400003020 000 10,00 0,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 

936 02 04 0400003020 200 10,00 0,00 

Национальная безопас-

ность и правоохрани-

тельная деятельность 

936 03 00 0000000000 000 1 585,30 1 571,40 

Защита населения и тер-

ритории от чрезвычай-

ных ситуаций природно-

го и техногенного харак-

тера, гражданская оборо-

на 

936 03 09 0000000000 000 1 585,30 1 571,40 
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Муниципальная про-

грамма "Совершенство-

вание организации му-

ниципального управле-

ния" 

936 03 09 0400000000 000 1 585,30 1 571,40 

Финансовое обеспечение 

деятельности муници-

пальных учреждений и 

отдельных категорий 

работников 

936 03 09 0400002000 000 1 585,30 1 571,40 

Обеспечение деятельно-

сти единой дежурно-

диспетчерской службы 

936 03 09 0400002030 000 1 585,30 1 571,40 

Расходы за счет средств 

областного бюджета 

936 03 09 040000203А 000 711,30 705,90 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (му-

ниципальными) органа-

ми, казенными учрежде-

ниями, органами управ-

ления государственными 

внебюджетными фонда-

ми 

936 03 09 040000203А 100 711,30 705,90 

Расходы по софинанси-

рованию за счет средств 

местного бюджета 

936 03 09 040000203Б 000 7,20 7,20 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (му-

ниципальными) органа-

ми, казенными учрежде-

ниями, органами управ-

ления государственными 

внебюджетными фонда-

ми 

936 03 09 040000203Б 100 7,20 7,20 

Расходы на содержание 

учреждения и отдельных 

категорий работников 

936 03 09 040000203В 000 866,80 858,30 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (му-

ниципальными) органа-

ми, казенными учрежде-

ниями, органами управ-

ления государственными 

внебюджетными фонда-

ми 

936 03 09 040000203В 100 826,50 831,90 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 

936 03 09 040000203В 200 40,30 26,40 

Национальная экономика 936 04 00 0000000000 000 27 135,90 26 782,30 

Сельское хозяйство и 

рыболовство 

 

 

 

936 04 05 0000000000 000 1 891,00 1 320,90 
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Муниципальная про-

грамма "Создание безо-

пасных и благоприятных 

условий жизнедеятель-

ности в Белохолуницком 

районе" 

936 04 05 0300000000 000 408,00 384,00 

Подпрограмма "Охрана 

окружающей среды в 

Белохолуницком районе" 

936 04 05 0310000000 000 408,00 384,00 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

публично-правовых об-

разований, возникающих 

при выполнении ими 

переданных государст-

венных полномочий Ки-

ровской области 

936 04 05 0310016000 000 408,00 384,00 

Обращение с животными 

в части организации ме-

роприятий при осущест-

влении деятельности по 

обращению с животными 

без владельцев 

936 04 05 0310016160 000 408,00 384,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 

936 04 05 0310016160 200 408,00 384,00 

Муниципальная про-

грамма "Развитие агро-

промышленного ком-

плекса Белохолуницкого 

района" 

936 04 05 0800000000 000 1 483,00 936,90 

Мероприятия не вошед-

шие в подпрограммы 

936 04 05 08Я0000000 000 1 483,00 936,90 

Возмещение части затрат 

на уплату процентов по 

инвестиционным креди-

там (займам) в агропро-

мышленном комплексе 

936 04 05 08Я00N433

0 

000 317,10 200,50 

Иные бюджетные ассиг-

нования 

936 04 05 08Я00N433

0 

800 317,10 200,50 

Возмещение части затрат 

на уплату процентов по 

инвестиционным креди-

там (займам) в агропро-

мышленном комплексе 

936 04 05 08Я00R433

0 

000 1 165,90 736,40 

Иные бюджетные ассиг-

нования 

936 04 05 08Я00R433

0 

800 1 165,90 736,40 

Транспорт 936 04 08 0000000000 000 1 300,00 1 300,00 

Муниципальная про-

грамма "Развитие транс-

портной инфраструктуры 

в Белохолуницком рай-

оне" 

936 04 08 1000000000 000 1 300,00 1 300,00 

Мероприятия в установ-

ленной сфере деятельно-

сти 

936 04 08 1000003000 000 1 300,00 1 300,00 

Поддержка автомобиль-

ного транспорта 

936 04 08 1000003170 000 1 300,00 1 300,00 

Иные бюджетные ассиг-

нования 

 

936 04 08 1000003170 800 1 300,00 1 300,00 
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Дорожное хозяйство (до-

рожные фонды) 

936 04 09 0000000000 000 23 936,90 24 153,40 

Муниципальная про-

грамма "Развитие транс-

портной инфраструктуры 

в Белохолуницком рай-

оне" 

936 04 09 1000000000 000 23 936,90 24 153,40 

Мероприятия в установ-

ленной сфере деятельно-

сти 

936 04 09 1000003000 000 3 011,90 3 228,40 

Мероприятия в сфере 

дорожной деятельности 

936 04 09 1000003130 000 3 011,90 3 228,40 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 

936 04 09 1000003130 200 1 080,00 1 080,00 

Софинансирование рас-

ходных обязательств, 

возникающих при вы-

полнении полномочий 

органов местного само-

управления по вопросам 

местного значения 

936 04 09 1000015000 000 19 878,00 19 878,00 

Осуществление дорож-

ной деятельности в от-

ношении автомобильных 

дорог общего пользова-

ния местного значения 

936 04 09 1000015080 000 19 878,00 19 878,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 

 

936 04 09 1000015080 200 19 878,00 19 878,00 

Софинансирование рас-

ходов местного бюджета 

под субсидии из област-

ного бюджета 

936 04 09 10000S5000 000 1 047,00 1 047,00 

Осуществление дорож-

ной деятельности в от-

ношении автомобильных 

дорог общего пользова-

ния местного значения 

936 04 09 10000S5080 000 1 047,00 1 047,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 

936 04 09 10000S5080 200 1 047,00 1 047,00 

Другие вопросы в облас-

ти национальной эконо-

мики 

936 04 12 0000000000 000 8,00 8,00 

Муниципальная про-

грамма "Совершенство-

вание организации му-

ниципального управле-

ния" 

936 04 12 0400000000 000 8,00 8,00 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

муниципального образо-

вания, возникающих при 

выполнении переданных 

полномочий 

 

 

936 04 12 0400014000 000 8,00 8,00 
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Осуществление градо-

строительной  деятель-

ности 

936 04 12 0400014020 000 8,00 8,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 

936 04 12 0400014020 200 8,00 8,00 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

936 05 00 0000000000 000 97 941,89 0,00 

Коммунальное хозяйство 936 05 02 0000000000 000 97 941,89 0,00 

Муниципальная про-

грамма "Развитие агро-

промышленного ком-

плекса Белохолуницкого 

района" 

936 05 02 0800000000 000 97 941,89 0,00 

Подрограмма " Ком-

плексное развитие сель-

ских территорий Белохо-

луницкого муниципаль-

ного района Кировской 

области" 

936 05 02 0810000000 000 97 941,89 0,00 

Обеспечение комплекс-

ного развития сельских 

территорий 

936 05 02 08100L5760 000 89 914,53 0,00 

Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) собст-

венности 

936 05 02 08100L5760 400 89 914,53 0,00 

Реализация мероприятий 

по комплексному разви-

тию сельских территорий 

936 05 02 08100N5760 000 7 626,00 0,00 

Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) собст-

венности 

936 05 02 08100N5760 400 7 626,00 0,00 

Софинансирование рас-

ходов местного бюджета 

под субсидии из област-

ного бюджета 

936 05 02 08100S5000 000 401,36 0,00 

Реализация мероприятий 

по комплексному разви-

тию сельских территорий 

936 05 02 08100S5760 000 401,36 0,00 

Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) собст-

венности 

936 05 02 08100S5760 400 401,36 0,00 

Образование 936 07 00 0000000000 000 100,00 100,00 

Молодежная политика 936 07 07 0000000000 000 100,00 100,00 

Муниципальная про-

грамма "Социальная по-

литика и профилактика 

правонарушений в Бело-

холуницком районе" 

936 07 07 0500000000 000 100,00 100,00 

Подпрограмма "Моло-

дежная политика в Бело-

холуницком районе" 

936 07 07 0510000000 000 100,00 100,00 

Мероприятия в установ-

ленной сфере деятельно-

сти 

936 07 07 0510003000 000 100,00 100,00 

Мероприятия в сфере  

молодежной политики 

936 07 07 0510003100 000 100,00 100,00 
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Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (му-

ниципальными) органа-

ми, казенными учрежде-

ниями, органами управ-

ления государственными 

внебюджетными фонда-

ми 

936 07 07 0510003100 100 5,00 5,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 

936 07 07 0510003100 200 95,00 95,00 

Социальная политика 936 10 00 0000000000 000 13 826,00 12 407,80 

Пенсионное обеспечение 936 10 01 0000000000 000 643,70 643,70 

Муниципальная про-

грамма "Совершенство-

вание организации му-

ниципального управле-

ния" 

936 10 01 0400000000 000 643,70 643,70 

Доплаты к пенсиям 936 10 01 0400006000 000 643,70 643,70 

Пенсия за выслугу лет 

лицам, замещавшим 

должности муниципаль-

ной службы 

936 10 01 0400006010 000 643,70 643,70 

Социальное обеспечение 

и иные выплаты населе-

нию 

936 10 01 0400006010 300 643,70 643,70 

Социальное обеспечение 

населения 

936 10 03 0000000000 000 30,00 30,00 

Муниципальная про-

грамма "Социальная по-

литика и профилактика 

правонарушений в Бело-

холуницком районе" 

936 10 03 0500000000 000 30,00 30,00 

Мероприятия не вошед-

шие в подпрограммы 

936 10 03 05Я0000000 000 30,00 30,00 

Выплаты отдельным ка-

тегориям граждан 

936 10 03 05Я0008000 000 30,00 30,00 

Социальная выплата ли-

цам, которым присвоено 

звание "Почетный жи-

тель Белохолуницкого 

района" 

936 10 03 05Я0008010 000 30,00 30,00 

Социальное обеспечение 

и иные выплаты населе-

нию 

936 10 03 05Я0008010 300 30,00 30,00 

Охрана семьи и детства 936 10 04 0000000000 000 13 152,30 11 734,10 

Муниципальная про-

грамма "Социальная по-

литика и профилактика 

правонарушений в Бело-

холуницком районе" 

936 10 04 0500000000 000 13 152,30 11 734,10 

Подпрограмма "Соци-

альная поддержка детей-

сирот и детей, оставших-

ся без попечения родите-

лей, детей, находящихся 

под опекой" 

936 10 04 0530000000 000 13 152,30 11 734,10 



122 

 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

публично-правовых об-

разований, возникающих 

при выполнении ими 

переданных государст-

венных полномочий Ки-

ровской области 

936 10 04 0530016000 000 8 919,20 8 912,10 

Назначение и выплата 

ежемесячных денежных 

выплат на детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

находящихся под опекой 

(попечительством), в 

приемной семье, и на-

числение и выплата еже-

месячного вознагражде-

ния, причитающегося 

приемным родителям 

936 10 04 0530016080 000 8 898,00 8 898,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 

936 10 04 0530016080 200 174,00 174,00 

Социальное обеспечение 

и иные выплаты населе-

нию 

936 10 04 0530016080 300 8 724,00 8 724,00 

Обеспечение прав детей-

сирот и детей, оставших-

ся без попечения  роди-

телей, лиц из числа де-

тей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения 

родителей, на жилое по-

мещение в соответствии 

с Законом Кировской 

области "О социальной 

поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без 

попечения родителей, 

детей, попавших в слож-

ную жизненную ситуа-

цию" 

936 10 04 0530016090 000 21,20 14,10 

Расходы по администри-

рованию 

936 10 04 0530016094 000 21,20 14,10 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 

 

 

 

 

 

936 10 04 0530016094 200 21,20 14,10 
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Обеспечение прав детей-

сирот и детей, оставших-

ся без попечения родите-

лей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставших-

ся без попечения родите-

лей, на жилое помещение 

в соответствии с Законом 

Кировской области "О 

социальной поддержке 

детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения 

родителей, лиц из числа 

детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения 

родителей, детей, попав-

ших в сложную жизнен-

ную ситуацию" 

936 10 04 05300N0820 000 4 233,10 2 822,00 

Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) собст-

венности 

936 10 04 05300N0820 400 4 233,10 2 822,00 

Физическая культура и 

спорт 

936 11 00 0000000000 000 100,00 100,00 

Массовый спорт 936 11 02 0000000000 000 100,00 100,00 

Муниципальная про-

грамма "Социальная по-

литика и профилактика 

правонарушений в Бело-

холуницком районе" 

936 11 02 0500000000 000 100,00 100,00 

Подпрограмма "Развитие 

физической культуры и 

спорта в Белохолуниц-

ком районе" 

936 11 02 0520000000 000 100,00 100,00 

Мероприятия в установ-

ленной сфере деятельно-

сти 

936 11 02 0520003000 000 100,00 100,00 

Мероприятия в области 

физической культуры и 

спорта 

936 11 02 0520003080 000 100,00 100,00 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (му-

ниципальными) органа-

ми, казенными учрежде-

ниями, органами управ-

ления государственными 

внебюджетными фонда-

ми 

936 11 02 0520003080 100 30,00 30,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 

936 11 02 0520003080 200 70,00 70,00 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ 

РАЙОННАЯ ДУМА БЕ-

ЛОХОЛУНИЦКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

943 00 00 0000000000 000 645,20 637,90 
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Общегосударственные 

вопросы 

943 01 00 0000000000 000 645,20 637,90 

Функционирование зако-

нодательных (представи-

тельных) органов госу-

дарственной власти и 

представительных орга-

нов муниципальных об-

разований 

943 01 03 0000000000 000 69,00 69,00 

Обеспечение деятельно-

сти органов местного 

самоуправления 

943 01 03 2100000000 000 69,00 69,00 

Руководство и управле-

ние в сфере установлен-

ных функций органов 

местного самоуправле-

ния 

943 01 03 2100001000 000 69,00 69,00 

Председатель районной 

Думы 

943 01 03 2100001060 000 69,00 69,00 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (му-

ниципальными) органа-

ми, казенными учрежде-

ниями, органами управ-

ления государственными 

внебюджетными фонда-

ми 

943 01 03 2100001060 100 69,00 69,00 

Обеспечение деятельно-

сти финансовых, налого-

вых и таможенных орга-

нов и органов финансо-

вого (финансово - бюд-

жетного) надзора 

943 01 06 0000000000 000 576,20 568,90 

Обеспечение деятельно-

сти органов местного 

самоуправления 

943 01 06 2100000000 000 576,20 568,90 

Руководство и управле-

ние в сфере установлен-

ных функций органов 

местного самоуправле-

ния 

943 01 06 2100001000 000 576,20 568,90 

Председатель контроль-

но-счетной комиссии 

943 01 06 2100001050 000 576,20 568,90 

Расходы за счет средств 

областного бюджета 

943 01 06 210000105А 000 254,20 252,20 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (му-

ниципальными) органа-

ми, казенными учрежде-

ниями, органами управ-

ления государственными 

внебюджетными фонда-

ми 

943 01 06 210000105А 100 254,20 252,20 

Расходы по софинанси-

рованию за счет средств 

местного бюджета 

943 01 06 210000105Б 000 2,60 2,50 
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Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (му-

ниципальными) органа-

ми, казенными учрежде-

ниями, органами управ-

ления государственными 

внебюджетными фонда-

ми 

943 01 06 210000105Б 100 2,60 2,50 

Расходы на содержание 

учреждения и отдельных 

категорий работников 

943 01 06 210000105В 000 319,40 314,20 

Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспече-

ния выполнения функций 

государственными (му-

ниципальными) органа-

ми, казенными учрежде-

ниями, органами управ-

ления государственными 

внебюджетными фонда-

ми 

943 01 06 210000105В 100 297,90 300,00 

Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муни-

ципальных) нужд 

943 01 06 210000105В 200 21,50 14,20 
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Приложение № 8 

 

к решению Белохолуницкой 

 

районной Думы 

 

от 10.11.2020 №  331 

  
  

 

Приложение № 14 

 

к решению Белохолуницкой 

 

районной Думы  

 

от 18.12.2019 № 268 

  ПЕРЕЧЕНЬ 

публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет 

средств бюджета муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области, на 2020 год   

 

 

Наименование расхода Сумма 

(тыс. рублей) 

ВСЕГО РАСХОДОВ 7 373,60 

Единовременная социальная выплата и ежегодная социальная выплата ли-

цам, которым присвоено звание "Почетный житель Белохолуницкого рай-

она" 

30,00 

Компенсация платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в образовательных организациях, реализующих 

образовательную программу дошкольного образования 

1 034,60 

Ежемесячная денежная выплата на детей-сирот и детей,  оставшихся без 

попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в при-

емной семье 

6 309,00 
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Приложение № 9 

 

к решению Белохолуницкой  

 

районной Думы 

 

от 10.11.2020 № 331 

   

 

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 классифика-

ции 

Сумма   

(тыс. рублей) 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАН-

СИРОВАНИЯ 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 Фе-

дерации 

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 

бюджетной системы Российской Федерации 

912 01 03 00 00 00 0000 000 0,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации в валю-

те Российской Федерации 

912 01 03 01 00 00 0000 000 0,00 

Получение бюджетных кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской Фе-

дерации 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 

Российской Федерации 

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

Погашение бюджетных кредитов, полученных 

от других бюджетов бюджетной системы Рос-

сийской Федерации в валюте Российской Феде-

рации 

912 01 03 01 00 00 0000 800 -20 000,00 
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Погашение бюджетами муниципальных районов  

кредитов от других бюджетов бюджетной сис-

темы Российской Федерации  в валюте Россий-

ской Федерации 

912 01 03 01 00 05 0000 810 -20 000,00 

Погашение кредитов, предоставленных бюдже-

ту муниципального района из областного бюд-

жета в валюте Российской Федерации 

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

Иные источники внутреннего финансирова-

ния 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 Фе-

дерации из бюджета муниципального района в 

валюте Российской Федерации 

936 01 06 05 02 05 0000 540 0,00 

Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 000 2 881,82 

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 561 009,55 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 561 009,55 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 510 561 009,55 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных районов 

912 01 05 02 01 05 0000 510 561 009,55 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 563 891,37 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 563 891,37 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 610 563 891,37 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов  муниципальных районов 

912 01 05 02 01 05 0000 610 563 891,37 
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Приложение № 10 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 10.11.2020 № 331 

Приложение № 24 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 18.12.2019 № 268 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субсидии на софинансирование инвестиционных программ  

и проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных  

образований в Кировской области между муниципальными образованиями 

Белохолуницкого муниципального района на 2020 год 

 

(тыс. рублей) 

№ 

п/п 

Наименование поселений Сумма  

1  Быдановское сельское поселение 264,018 

2 Всехсвятское сельское поселение 247,709 

3 Дубровское сельское поселение 267,111 

4 Климковское сельское поселение 603,111 

5 Поломское сельское поселение  221,391 

6 Троицкое сельское поселение 329,146 

7 Белохолуницкое городское поселение 703,044 

 ИТОГО 2 635,53 
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Приложение № 11 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 10.11.2020 № 331 

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 1 892,8 

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 15 663,1 

 

_________ 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

25.11.2020                                                                                           № 332 

г. Белая Холуница 

О проведении публичных слушаний по проекту решения район-

ной Думы о бюджете муниципального образования Белохолуниц-

кий муниципальный район Кировской области на 2021 год 

и плановый период 2022 и 2023 годов 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации» и Уставом Белохолуницкого муниципального 

района Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Назначить проведение публичных слушаний по проекту ре-

шения районной Думы о бюджете муниципального образования Бело-

холуницкий муниципальный район Кировской области на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов на 04 декабря 2020 года. 

1.1. Определить место проведения публичных слушаний: здание 

администрации Белохолуницкого муниципального района по адресу: 

г. Белая Холуница, ул. Глазырина, д. 6, (4 этаж, актовый зал). 

1.2. Установить время проведения публичных слушаний: 15 ча-

сов 00 минут. 

2. Предложения и замечания по проекту решения районной   

Думы о бюджете муниципального образования Белохолуницкий му-

ниципальный район Кировской области на 2021 год и плановый пери-

од 2022 и 2023 годов, опубликованному на официальном сайте адми-

нистрации Белохолуницкого муниципального района с электронным 

адресом в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» 

http: //www.bhregion.ru/, направлять до 03 декабря 2020 года в Управ-

ление финансов администрации Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области по адресу: г. Белая Холуница, ул. Глазы-

рина, д. 6, кабинет 206, контактные телефоны 4-19-55 и 4-19-74,         

e-mail:fo03@depfin.kirov.ru или на официальный сайт администрации 

Белохолуницкого муниципального района с электронным адресом 

в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» http: 

//www.bhregion.ru/. 
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3. Определить докладчиком на публичных слушаниях по проек-

ту решения районной Думы о бюджете муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области на 2021 

год и плановый период 2022 и 2023 годов начальника Управления фи-

нансов администрации Белохолуницкого муниципального района 

Чашникову Н.И. 

4. Администрации Белохолуницкого муниципального района 

осуществить организационное обеспечение подготовки проведения 

публичных слушаний. 

5. Разместить на официальном сайте администрации Белохолу-

ницкого муниципального района с электронным адресом в информа-

ционно – телекоммуникационной сети «Интернет» http: 

//www.bhregion.ru/ не позднее 26 ноября 2020 года информацию о да-

те, времени, месте проведения публичных слушаний по проекту ре-

шения районной Думы о бюджете муниципального образования Бело-

холуницкий муниципальный район Кировской области на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов и предоставлении предложений и 

замечаний по проекту решения районной Думы о бюджете муници-

пального образования Белохолуницкий муниципальный район Киров-

ской области на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы    О.В. Черезов 

И.о. главы Белохолуницкого  

муниципального района    Г.А. Христолюбова 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

25.11.2020                                                                                            № 333 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной     

Думы от 25.03.2015 № 306  «Об утверждении Положения  

о бюджетном процессе в муниципальном образовании  

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ              

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-

сийской Федерации», руководствуясь Уставом Белохолуницкого му-

ниципального района Кировской области, Белохолуницкая района 

Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в муници-

пальном образовании Белохолуницкий муниципальный район Киров-

ской области, утвержденное решением Белохолуницкой районной 

Думы от 25.03.2015 № 306 следующие изменения: 

1.1. В пункте 1 статьи 10  слова «не позднее одного месяца 

до дня» заменить на «на дату». 

1.2. В пункте 1 статьи 19: 

1.2.1. дополнить подпунктами 37.1, 37.2 следующего содержа-

ния: 

«37.1) устанавливает порядок предоставления субсидий юриди-

ческим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физиче-

ским лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях финансо-

вого обеспечения исполнения муниципального социального заказа на 

оказание муниципальных услуг в социальной сфере; 

37.2) определяет порядок принятия решений, предусматриваю-

щих случаи заключения договоров (соглашений) о предоставлении 

субсидий, предусмотренных абзацем вторым пункта 1, пунктами 2 и 4 

статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, из бюджета 

муниципального района на срок, превышающий срок действия утвер-

жденных лимитов бюджетных обязательств;». 

1.2.2. Подпункт 45 признать утратившим силу. 

1.2.3. Дополнить подпунктами  45.3, 45.4 следующего содержа-

ния: 

«45.3) устанавливает с учетом общих требований, установлен-

ных Правительством Российской Федерации, порядок привлечения на 
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единый счет местного бюджета остатков средств на казначейских сче-

тах для осуществления и отражения операций с денежными средства-

ми, поступающими во временное распоряжение получателей средств 

бюджета муниципального района, казначейских счетах для осуществ-

ления и отражения операций с денежными средствами муниципаль-

ных бюджетных и автономных учреждений, открытых управлению 

финансов, казначейских счетах для осуществления и отражения опе-

раций с денежными средствами юридических лиц, не являющихся 

участниками бюджетного процесса, муниципальных бюджетными и 

автономными учреждениями, открытых управлению финансов; 

45.4) устанавливает порядок возврата привлеченных средств с 

единого счета местного бюджета на казначейские счета, с которых 

они были ранее перечислены, в соответствии с пунктами 11 статьи 

236.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с учетом общих 

требований, установленных Правительством Российской Федера-

ции;». 

1.3. В пункте 1 статьи 20: 

1.3.1. подпункт 15 изложить в следующей редакции: 

«15) устанавливает порядок открытия и ведения лицевых счетов 

участников бюджетного процесса, а также муниципальных бюджет-

ных и автономных учреждений, юридических лиц, не являющихся 

участниками бюджетного процесса, в соответствии с общими требо-

ваниями, установленными Федеральным казначейством;»; 

1.3.2. подпункт 17 признать утратившим силу; 

1.3.3. в подпункте 25 слово «департамент» заменить на слово 

«Министерство»; 

1.3.4. в подпункте 39 слова «пополнение остатков средств на 

счете бюджета» заменить на слова « пополнение остатка средств на 

едином счете бюджета.» 

1.3.5. дополнить подпунктами 39.1, 39.2 следующего содержа-

ния: 

«39.1) привлекает в установленном порядке на единый счет ме-

стного бюджета остатки средств на казначейских счетах для осущест-

вления и отражения операций с денежными средствами, поступаю-

щими во временное распоряжение получателей средств бюджета му-

ниципального района, казначейских счетах для осуществления и от-

ражения операций с денежными средствами бюджетных и автоном-

ных учреждений, открытых управлению финансов, казначейских  сче-

тах  для  осуществления  и  отражения  операций 

с денежными средствами юридических лиц, не являющихся уча-

стниками бюджетного процесса, муниципальными бюджетными и ав-

тономными учреждениями, открытых управлению финансов; 

39.2) осуществляет в установленном порядке возврат привле-

ченных средств с единого счета местного бюджета  на казначейские 

счета, с которых они были ранее перечислены, в соответствии с пунк-



135 

 

том 11 статьи 236.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации;»; 

1.4. Пункт 3 статьи 23 изложить в следующей редакции: 

«3. Проект бюджета муниципального района составляется ад-

министрацией района в установленном ей порядке, в котором опреде-

ляются ответственные исполнители, порядок и сроки работы над до-

кументами и материалами, необходимыми для составления проекта 

бюджета муниципального района, а также обязательные для одновре-

менного представления с проектом бюджета муниципального рай-

она.»; 

1.5. Статью 34 дополнить пунктом 5.1 следующего содержания: 

«5.1. Предложения депутатов, предусматривающие расходы 

бюджета муниципального района, должны содержать указания на ис-

точники дополнительных поступлений в бюджет и (или) о перерас-

пределении бюджетных ассигнований между отдельными статьями 

расходной части проекта  бюджета муниципального района.». 

1.6. Пункт 1 статьи 37 изложить в следующей редакции: 

«1. Учет операций по исполнению бюджета муниципального 

района, осуществляемых участниками бюджетного процесса, муници-

пальными бюджетными и автономными учреждениями, другими 

юридическими лицами, не являющимся участниками бюджетного 

процесса, сведения о которых включены в реестр участников бюджет-

ного процесса, а также юридических лиц, не являющихся участниками 

бюджетного процесса, производится на лицевых счетах, открытых в 

управлении  финансов, если иное не установлено федеральными зако-

нами.». 

2. Настоящее решение вступает в силу с даты его официаль-

ного опубликования, за исключением пунктов 1.2.1, 1.2.3, 1.3.5, всту-

пающих в силу с 01.01.2021. 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы    О.В. Черезов 

И.о. главы Белохолуницкого  

муниципального района    Г.А. Христолюбова 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

25.11.2020                                                                                           № 334 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной  

Думы от 21.10.2008 № 260 «О финансовом органе администрации 

Белохолуницкого муниципального района» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»,   

руководствуясь Уставом Белохолуницкого муниципального района 

Кировской области, Белохолуницкая района Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в Положение об управлении финансов админист-

рации Белохолуницкого муниципального района Кировской области, 

утвержденное решением Белохолуницкой районной Думы 

от 21.10.2008 № 260 «О финансовом органе администрации Белохолу-

ницкого муниципального района» (с изменениями, внесенными реше-

ниями Белохолуницкой районной Думы 

от 26.02.2014 № 238, от 25.03.2015 № 308, от 09.01.2017 № 35, 

от 24.01.2018 № 116,  от 26.02.2020 № 284) следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.7 раздела 1 «Общие положения» изложить в сле-

дующей редакции: 

«1.7. Работу управления курирует глава Белохолуницкого муни-

ципального района.». 

1.2. В пункте 2.1 раздела 2 «Полномочия управления»: 

1.2.1. Подпункт 2.1.15 изложить в следующей редакции: 

«2.1.15. Устанавливает порядок открытия и ведения лицевых 

счетов участников бюджетного процесса, а также муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, юридических лиц, не являю-

щихся участниками бюджетного процесса, в соответствии с требова-

ниями действующего законодательства.». 

1.2.2. Подпункт 2.1.17 признать утратившим силу. 

1.2.3. Подпункт 2.1.25 изложить в следующей редакции: 

«2.1.25. Ведет учет выданных гарантий, увеличении муници-

пального долга по ним, сокращения муниципального долга вследствие 

исполнения принципалами либо третьими лицами в полном объеме 

или в какой-либо части обязательств принципалов, обеспеченных га-

рантиями, прекращения по иным основаниям в полном объеме или в 

https://bhregion.ru/doc_archive/public/document/1080/
https://bhregion.ru/doc_archive/public/document/1123/
https://bhregion.ru/doc_archive/public/document/1239/
https://bhregion.ru/doc_archive/public/document/1298/
https://bhregion.ru/doc_archive/public/document/5433/
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какой-либо части обязательств принципалов, обеспеченных гарантия-

ми, осуществления гарантом платежей по выданным гарантиям, а 

также в иных случаях, установленных муниципальными гарантиями.». 

1.2.4. В подпункте 2.1.25.3. слова «пополнение остатков средств 

на счете бюджета» заменить на слова « пополнение остатка средств на 

едином счете бюджета.». 

1.2.5. Абзац пятый подпункта 2.1.38 изложить в следующей ре-

дакции: 

«внутренний финансовый аудит в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации.» 

1.2.6. Дополнить подпунктами 2.1.47.1, 2.1.47.2 следующего со-

держания: 

«2.1.47.1. Привлекает в установленном порядке на единый счет 

местного бюджета остатки средств на казначейских счетах для осуще-

ствления и отражения операций с денежными средствами, поступаю-

щими во временное распоряжение получателей средств бюджета му-

ниципального района, казначейских счетах для осуществления                     

и отражения операций с денежными средствами бюджетных и авто-

номных учреждений, открытых управлению финансов, казначейских 

счетах для осуществления и отражения операций с денежными сред-

ствами юридических лиц, не являющихся участниками бюджетного 

процесса, муниципальными бюджетными и автономными учрежде-

ниями, открытых управлению финансов. 

2.1.47.2. Осуществляет в установленном порядке возврат при-

влеченных средств с единого счета местного бюджета  на казначей-

ские счета, с которых они были ранее перечислены, в соответствии с 

пунктом 11 статьи 236.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции.». 

2. Начальнику управления финансов администрации Белохо-

луницкого муниципального района зарегистрировать настоящие из-

менения в Межрайонной инспекции федеральной налоговой службы 

№ 14 по Кировской области. 

3. Настоящее решение вступает в силу с даты его официаль-

ного опубликования, за исключением пункта 1.2.6, вступающего          

в силу с 01.01.2021. 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы    О.В. Черезов 

И.о. главы Белохолуницкого  

муниципального района    Г.А. Христолюбова  
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

25.11.2020         № 335 

г. Белая Холуница 

Об утверждении схемы избирательных округов для проведения 

выборов депутатов Белохолуницкой районной Думы VI созыва 

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 12.06.2002          

№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права 

на участие в референдуме граждан Российской Федерации» и статьей 

9 Закона Кировской области от 28.07.2005 № 346-ЗО «О выборах де-

путатов представительных органов и глав муниципальных образова-

ний в Кировской области», руководствуясь Уставом Белохолуницкого 

муниципального района Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить схему избирательных округов для проведения вы-

боров депутатов Белохолуницкой районной Думы VI созыва (далее – 

схема округов) согласно приложению. 

2. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюлле-

тене органов местного самоуправления Белохолуницкого муниципаль-

ного района Кировской области и на официальном сайте администра-

ции Белохолуницкого муниципального района Кировской области 

с электронным адресом в информационно-телекоммуникационной    

сети «Интернет» http://www.bhregion.ru/ не позднее чем через пять дней 

после его принятия. 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы    О.В. Черезов 

И.о. главы Белохолуницкого  

муниципального района    Г.А. Христолюбова 
 

  

 

 

http://www.bhregion.ru/
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

решением Белохолуницкой 

районной Думы  

от 25.11.2020 № 335 

СХЕМА ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ОКРУГОВ  

для проведения выборов депутатов  

Белохолуницкой районной Думы VI созыва 

1. Белохолуницкий четырехмандатный избирательный     

округ № 1 

Местонахождение окружной избирательной комиссии: г. Белая 

Холуница, ул. Глазырина, 6, администрация Белохолуницкого муни-

ципального района 

В округ входят: 

- улицы: Бастракова, Володарского, Восточная, Вятская,         

Гагарина, Глазырина, Дружбы, Елочная, Елькина, Кирпичная,        

Механизаторов, Молодѐжная, Набережная, Нагорная, Новая,         

Первомайская, Перспективная, Ст. Халтурина, Строителей, Труда, 

Шамурова, Школьная; 

- деревни:  Быданово, Пасегово 

Общее число избирателей в округе - 3418 человек. 

2. Белохолуницкий четырехмандатный избирательный     

округ № 2 

Местонахождение окружной избирательной комиссии: г. Белая 

Холуница, ул. Глазырина, 6, администрация Белохолуницкого муни-

ципального района 

В округ входят: 

- улицы: Высокая, Горбачева, Захваткина, Здравоохранения,   

Калабинская, Коммунистическая, Коммунаров (нечетные с начала 

до дома № 61, четные с начала до дома № 84), Комсомольская,     

Красноармейская, Ленина (все дома, кроме дома № 28А),                  

Октябрьская, Парковая, Пионерская, Победы (нечетные с начала 

до дома № 39, четные с начала до дома № 44А), Полевая,                

Пролетарская (нечетные и четные с начала до дома № 52),            

Профсоюзная, Пятова, Радужная, Речная, Свободы, Смирнова         

(нечетные с начала до дома № 29, четные сначала до дома № 54),    
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Советская (нечетные с начала до дома № 31, четные с начала до дома 

№ 76), Совхозная, Усатовой, Чапаева, Энгельса, Ярцова; 

- переулки: Октябрьский, Солнечный; 

- деревни: Великое Поле, Корюшкино,  Травное 

Общее число избирателей в округе - 3824 человек. 

3. Белохолуницкий четырехмандатный избирательный     

округ № 3 

Местонахождение окружной избирательной комиссии: г. Белая 

Холуница, ул. Глазырина, 6, администрация Белохолуницкого муни-

ципального района 

В округ входят: 

- улицы: Береговая, Валентиновская, Заозерная, Западная,      

Зелѐная, Коммунаров (нечетные с дома № 63 до конца, четные с дома 

№ 86 до конца), Кольцевая, Кооперативная, Ленина, д. 28А, Лесная, 

Луговая, Мелиораторов, Мира, Победы (нечетные с дома № 41 

до конца, четные с дома № 46 до конца), Поперечная, Пролетарская 

(нечетные и четные с дома № 53 до конца), Прудная, Пушкина,       

Садовая, Светлая, Смирнова (нечетные с дома № 57 до конца, четные 

с дома № 80 до конца), Советская (нечетные с дома № 39 до конца, 

четные с дома № 86 до конца), Солидарности, Сосновка, Старикова, 

Энтузиастов, Юбилейная; 

- село: Прокопье; 

- деревни: Гончарово, Гуренки, Кинчино, Никоны, Пантыл,    

Повышево, Подгорное, Стариковцы, Федосята, Шитово 

Общее число избирателей в округе - 3314 человек. 

4. Белохолуницкий пятимандатный  избирательный округ 

№ 4 

Местонахождение окружной избирательной комиссии: г. Белая 

Холуница, ул. Глазырина, 6, администрация Белохолуницкого муни-

ципального района 

В округ входят: 

- поселки: Боровка, Дубровка, Каменное, Климковка, Песчанка, 

Подрезчиха; 

- села: Всехсвятское, Иванцево, Полом, Сырьяны, Троица; 

- деревни: Антипята, Высоково, Дерюши, Корзунята,           

Кормилята, Леушинцы, Мезень, Нагорена, Пашково, Ракалово,     

Суворовцы, Юдино 

Общее число избирателей в округе - 4584 человек. 

___________ 



141 

 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

25.11.2020                                                                                            № 336 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной  

Думы от 28.11.2018 № 179 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонаруше-

ний несовершеннолетних», Законом Кировской области от 25.11.2010 

№ 578-ЗО «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их 

прав в Кировской области», Уставом Белохолуницкого муниципаль-

ного района Кировской области, Белохолуницкая районная Дума   

РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в решение Белохолуницкой районной    

Думы от 28.11.2018 № 179 «Об утверждении Положения о комиссии 

по делам несовершеннолетних и защите их прав муниципального    

образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской      

области», утвердив Положение о комиссии по делам несовершенно-

летних и защите их прав муниципального образования Белохолуниц-

кий муниципальный район Кировской области в новой редакции     

согласно приложению. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Председатель Белохолуницкой  

районной Думы    О.В. Черезов 

И.о. главы Белохолуницкого  

муниципального района    Г.А. Христолюбова 

 

  

      

 

consultantplus://offline/ref=5F6B0C6EAF13C7E4649503F1885628351D53D2CD07968A38B69FD5923B02BC940276BAFEE3A086D52316C30854lEf7F
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

решением Белохолуницкой 

районной Думы 

от 25.11.2020 № 336 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области 

1. Общие положения 

Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав му-

ниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области (далее - комиссия) создана в порядке, установлен-

ном законодательством Кировской области. 

Комиссия является коллегиальным органом системы профилак-

тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (далее - 

система профилактики) Кировской области, обеспечивающим коор-

динацию деятельности органов и учреждений системы профилактики, 

направленной на предупреждение безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, 

выявление и устранение причин и условий, способствующих этому, 

обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, 

социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, нахо-

дящихся в социально опасном положении, выявление и пресечение 

случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений, 

других противоправных и (или) антиобщественных действий, а также 

случаев склонения их к суицидальным действиям. 

Комиссия руководствуется в своей деятельности Конституцией 

Российской Федерации, международными договорами Российской 

Федерации и ратифицированными ею международными соглашения-

ми в сфере защиты прав детей, федеральными конституционными за-

конами, федеральными законами, актами Президента Российской Фе-

дерации и Правительства Российской Федерации, настоящим положе-
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нием, а также нормативно-правовыми актами Кировской области, му-

ниципальными правовыми актами. 

Деятельность комиссии основывается на принципах законности, 

демократизма, поддержки семей с несовершеннолетними детьми 

и взаимодействия с ними, гуманного обращения с несовершеннолет-

ними, индивидуального подхода к несовершеннолетним с соблюдени-

ем конфиденциальности полученной информации, государственной 

поддержки деятельности органов местного самоуправления и общест-

венных объединений по профилактике безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних, обеспечения ответственности должност-

ных лиц и граждан за нарушение прав и законных интересов несовер-

шеннолетних. 

Порядок рассмотрения комиссией материалов (дел), не связан-

ных с делами об административных правонарушениях, определяется 

законодательством Кировской области, если иное не установлено фе-

деральным законодательством. 

2. Задачи комиссии 

2.1. Задачами комиссии являются: 

2.1.1. Предупреждение безнадзорности, беспризорности, право-

нарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, вы-

явление и устранение причин и условий, способствующих этому. 

2.1.2. Обеспечение защиты прав и законных интересов несовер-

шеннолетних, защиты их от всех форм дискриминации, физического 

или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексу-

альной и иной эксплуатации. 

2.1.3. Социально-педагогическая реабилитация несовершенно-

летних, находящихся в социально опасном положении, в том числе 

связанная с немедицинским потреблением наркотических средств и 

психотропных веществ. 

2.1.4. Выявление и пресечение случаев вовлечения несовершен-

нолетних в совершение преступлений, других противоправных и (или) 

антиобщественных действий, а также случаев склонения их 

к суицидальным действиям. 

3. Порядок создания комиссии 

3.1. Членами комиссии являются руководители (их заместители) 

органов и учреждений системы профилактики, а также могут являться 

представители иных государственных и муниципальных органов 

и учреждений, представители общественных объединений, религиоз-

ных конфессий, граждане, имеющие опыт работы с несовершеннолет-
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ними, депутаты Белохолуницкой районной Думы, другие заинтересо-

ванные лица. 

Председателем, заместителем председателя, ответственным сек-

ретарем и членом комиссии может быть гражданин Российской Феде-

рации, достигший возраста 21 года. 

3.2. Положение о комиссии, численный состав комиссии утвер-

ждаются Белохолуницкой районной Думой с учетом численности не-

совершеннолетнего населения, проживающего на территории Белохо-

луницкого района, персональный состав комиссии утверждается по-

становлением администрации Белохолуницкого муниципального рай-

она. 

4. Структура и организация деятельности 

Организация деятельности комиссии, а также порядок принятия 

комиссией решений определяются Примерным положением о комис-

сиях по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 06.11.2013 

№ 995 «Об утверждении Примерного положения о комиссиях по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав» (далее – Примерное по-

ложение о комиссии), а также настоящим Положением. 

4.1. Численный состав комиссии не может быть менее 9 человек. 

В состав комиссии входят председатель комиссии, заместитель 

(заместители) председателя комиссии, ответственный секретарь ко-

миссии и члены комиссии, наделенные правами и обязанностями 

в соответствии с их статусом, определенным действующим законода-

тельством. 

4.2. Председатель комиссии осуществляет полномочия члена 

комиссии, предусмотренные пунктами 1 - 5 и 7 части 4.5 настоящей 

статьи, а также: 

1) осуществляет руководство деятельностью комиссии; 

2) председательствует на заседании комиссии и организует ее 

работу; 

3) имеет право решающего голоса при голосовании на заседании 

комиссии; 

4) представляет комиссию в государственных органах, органах 

местного самоуправления и иных организациях; 

5) утверждает повестку заседания комиссии; 

6) назначает дату заседания комиссии; 
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7) дает заместителю председателя комиссии, ответственному 

секретарю комиссии, членам комиссии обязательные к исполнению 

поручения по вопросам, отнесенным к компетенции комиссии; 

8) представляет уполномоченным органам (должностным ли-

цам) предложения по формированию персонального состава комис-

сии; 

9) осуществляет контроль за исполнением плана работы комис-

сии, подписывает постановления комиссии; 

10) обеспечивает представление установленной отчетности 

о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации и нормативными правовыми актами Кировской 

области. 

4.3. Заместитель председателя комиссии осуществляет полно-

мочия, предусмотренные пунктами 1 - 5 и 7 части 4.5 настоящей ста-

тьи, а также: 

1) выполняет поручения председателя комиссии; 

2) исполняет обязанности председателя комиссии в его отсутст-

вие; 

3) обеспечивает контроль за исполнением постановлений ко-

миссии; 

4) обеспечивает контроль за своевременной подготовкой мате-

риалов для рассмотрения на заседании комиссии. 

4.4. Ответственный секретарь комиссии осуществляет полномо-

чия, предусмотренные пунктами 1, 3 - 5 и 7 части 4.5 настоящей ста-

тьи, а также: 

1) осуществляет подготовку материалов для рассмотрения на за-

седании комиссии; 

2) выполняет поручения председателя и заместителя председа-

теля комиссии; 

3) оповещает членов комиссии и лиц, участвующих в заседании 

комиссии, о времени и месте заседания, проверяет их явку, знакомит 

с материалами по вопросам, вынесенным на рассмотрение комиссии; 

4) осуществляет подготовку и оформление проектов постанов-

лений, принимаемых комиссией по результатам рассмотрения соот-

ветствующего вопроса на заседании; 

5) обеспечивает вручение копий постановлений комиссии. 

4.5. Члены комиссии обладают равными правами при рассмот-

рении и обсуждении вопросов (дел), отнесенных к компетенции ко-

миссии, и осуществляют следующие полномочия: 
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1) участвуют в заседании комиссии и его подготовке; 

2) предварительно (до заседания комиссии) знакомятся с мате-

риалами по вопросам, выносимым на рассмотрение комиссии; 

3) вносят предложения об отложении рассмотрения вопроса   

(дела) и о запросе дополнительных материалов по нему; 

4) вносят предложения по совершенствованию работы 

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершенно-

летних, защите их прав и законных интересов, выявлению и устране-

нию причин и условий, способствующих безнадзорности и правона-

рушениям несовершеннолетних; 

5) участвуют в обсуждении постановлений, принимаемых ко-

миссией по рассматриваемым вопросам (делам), и голосуют при их 

принятии; 

6) составляют протоколы об административных правонаруше-

ниях в случаях и порядке, предусмотренных Кодексом Российской 

Федерации об административных правонарушениях; 

7) посещают организации, обеспечивающие реализацию несо-

вершеннолетними их прав на образование, труд, отдых, охрану здоро-

вья и медицинскую помощь, жилище и иных прав, в целях установле-

ния достоверности поступивших в комиссию сообщений о нарушении 

прав и законных интересов несовершеннолетних, наличии угрозы 

в отношении их жизни и здоровья, ставших известными случаях при-

менения насилия и других форм жестокого обращения с несовершен-

нолетними, а также в целях выявления причин и условий, способство-

вавших нарушению прав и законных интересов несовершеннолетних, 

их безнадзорности и совершению правонарушений; 

8) выполняют поручения председателя комиссии; 

9) информируют председателя комиссии о своем участии в засе-

дании или причинах отсутствия на заседании. 

4.6. Председатель комиссии несет персональную ответствен-

ность за организацию работы комиссии и представление отчетности 

о состоянии профилактики безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних в соответствии с законодательством Российской    

Федерации и Кировской области. 

4.7. Полномочия председателя комиссии, заместителя председа-

теля комиссии, ответственного секретаря комиссии, члена комиссии 

прекращаются при наличии оснований, предусмотренных пунктом 

12(1) Примерного положения о комиссиях. 
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5. Функции комиссии 

5.1. Специалисты комиссии по защите прав несовершеннолет-

них осуществляет следующие функции: 

5.1.1. Обеспечивают осуществление мер по защите и восстанов-

лению прав и законных интересов несовершеннолетних, защите их 

от всех форм дискриминации, физического или психического насилия, 

оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, 

выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнад-

зорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным 

действиям несовершеннолетних. 

5.1.2. Рассматривают вопросы, связанные с отчислением несо-

вершеннолетних обучающихся из организаций, осуществляющих    

образовательную деятельность, в случаях, предусмотренных Феде-

ральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-

ской Федерации», и иные вопросы, связанные с их обучением. 

5.1.3. Осуществляют иные функции, определенные Законом   

Кировской области от 25.11.2010 № 578-ЗО «О комиссиях по делам 

несовершеннолетних и защите их прав в Кировской области» (далее – 

Закон области). 

6. Основные права и обязанности комиссии 

6.1. Комиссия имеет право: 

пользоваться в установленном порядке государственными     

информационными ресурсами; 

запрашивать и получать от государственных органов, органов 

местного самоуправления, организаций и учреждений независимо 

от их организационно-правовых форм и форм собственности необхо-

димые для осуществления своих полномочий сведения и информа-

цию; 

приглашать на заседания комиссии представителей организаций 

и учреждений, должностных лиц, специалистов, граждан, получать 

от них пояснения и другую информацию, необходимую для объектив-

ного рассмотрения соответствующих материалов (дел), указанных 

в Законе области; 

в установленном законом порядке посещать учреждения и орга-

низации независимо от их организационно-правовых форм и форм 

собственности, обеспечивающие реализацию несовершеннолетними 

их права на образование, труд, отдых, охрану здоровья и медицин-

скую помощь, жилище и иных конституционных прав; 
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формировать и вести банк справочно-информационных мате-

риалов, нормативных правовых документов по вопросам семьи и дет-

ства; 

участвовать в разработке муниципальных программ по защите 

прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактике без-

надзорности, правонарушений и антиобщественных действий; 

осуществлять иные права, предусмотренные федеральным и об-

ластным законодательством. 

6.2. Комиссия обязана: 

своевременно проводить заседания комиссии; 

осуществлять сбор, изучение и обобщение информационно-

аналитических и статистических материалов о состоянии безнадзор-

ности, беспризорности, наркомании, токсикомании, алкоголизма 

и правонарушений несовершеннолетних, о социально значимых забо-

леваниях, гибели и травматизме детей, о деятельности органов и уч-

реждений системы профилактики, действующих на территориях му-

ниципальных образований; 

принимать решения по вопросам своей компетенции, обязатель-

ные для исполнения всеми органами и учреждениями системы профи-

лактики; 

направлять в областную комиссию информационные материалы 

о принятых мерах по предупреждению безнадзорности, правонаруше-

ний несовершеннолетних и защите их прав на территориях муници-

пальных образований и предложения по совершенствованию данной 

деятельности; 

участвовать в разработке проектов муниципальных правовых 

актов органов местного самоуправления соответствующего муници-

пального образования, касающихся прав и законных интересов несо-

вершеннолетних; 

в установленном законом порядке осуществлять контроль за ус-

ловиями воспитания, обучения и содержания несовершеннолетних, 

соблюдением их прав и свобод в учреждениях системы профилакти-

ки; 

рассматривать письма, жалобы, обращения и другую информа-

цию по вопросам, касающимся защиты прав и законных интересов не-

совершеннолетних, профилактики их безнадзорности и правонаруше-

ний; 

рассматривать материалы (дела), указанные в настоящем Законе 

области, принимать по результатам их рассмотрения соответствую-

щие решения; 
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осуществлять иные обязанности, предусмотренные действую-

щим законодательством. 

7. Полномочия комиссии 

7.1. Комиссия, осуществляя полномочия в установленной сфере 

деятельности: 

7.1.1. Подготавливает совместно с соответствующими органами 

или учреждениями представляемые в суд материалы по вопросам, 

связанным с содержанием несовершеннолетних в специальных учеб-

но-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также по иным во-

просам, предусмотренным законодательством Российской Федерации. 

7.1.2. Обеспечивает осуществление мер по защите и восстанов-

лению прав и законных интересов несовершеннолетних, защите их от 

всех форм дискриминации, физического или психического насилия, 

оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной эксплуатации, 

выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнад-

зорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным 

действиям несовершеннолетних. 

7.1.3. Дает согласие организациям, осуществляющим образова-

тельную деятельность, на отчисление несовершеннолетних обучаю-

щихся, достигших возраста 15 лет и не получивших основного общего 

образования. 

7.1.4. Дает при наличии согласия родителей или иных законных 

представителей несовершеннолетнего обучающегося и органа местно-

го самоуправления, осуществляющего управление в сфере образова-

ния, согласие на оставление несовершеннолетним, достигшим возрас-

та 15 лет, общеобразовательной организации до получения основного 

общего образования. Комиссия принимает совместно с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего, достигшего воз-

раста 15 лет и оставившего общеобразовательную организацию до по-

лучения основного общего образования, и органами местного само-

управления, осуществляющими управление в сфере образования, не 

позднее чем в месячный срок меры по продолжению освоения таким 

несовершеннолетним образовательной программы основного общего 

образования в иной форме обучения и с его согласия по трудоустрой-

ству. 

7.1.5. Обеспечивает оказание помощи в трудовом и бытовом 

устройстве несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уго-

ловно-исполнительной системы либо вернувшихся из специальных 

учебно-воспитательных учреждений, а также состоящих на учете 
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в уголовно-исполнительных инспекциях, содействия в определении 

форм устройства других несовершеннолетних, нуждающихся в помо-

щи государства. 

7.1.6. Применяет меры воздействия в отношении несовершенно-

летних, их родителей или иных законных представителей в случаях 

и порядке, которые предусмотрены законодательством Российской 

Федерации и законодательством Кировской области. 

7.1.7. Принимает решения на основании заключения психолого-

медико-педагогической комиссии о направлении несовершеннолетних 

в возрасте от 8 до 18 лет, нуждающихся в специальном педагогиче-

ском подходе, в специальные учебно-воспитательные учреждения от-

крытого типа с согласия родителей (законных представителей), а так-

же самих несовершеннолетних в случае достижения ими возраста 14 

лет. 

7.1.8. Выявляет и устраняет причины и условия, способствую-

щие безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобще-

ственным действиям несовершеннолетних, случаям вовлечения несо-

вершеннолетних в совершение преступлений, других противоправных 

и (или) антиобщественных действий, а также случаям склонения их 

к суицидальным действиям. 

7.1.9. Принимает постановления об отчислении несовершенно-

летних из специальных учебно-воспитательных учреждений открыто-

го типа. 

7.1.10. Подготавливает и направляет в органы государственной 

власти Кировской области и органы местного самоуправления в по-

рядке, установленном законодательством Кировской области, отчеты 

о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несо-

вершеннолетних на территории Белохолуницкого муниципального 

района. 

7.1.11. Рассматривает информацию (материалы) о фактах со-

вершения несовершеннолетними, не подлежащими уголовной ответ-

ственности в связи с недостижением возраста наступления уголовной 

ответственности, общественно опасных деяний и принимает решения 

о применении к ним мер воздействия или о ходатайстве перед судом 

об их помещении в специальные учебно-воспитательные учреждения 

закрытого типа, а также ходатайства, просьбы, жалобы и другие об-

ращения несовершеннолетних, их родителей или иных законных 

представителей, относящиеся к установленной сфере деятельности 

комиссии. 
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7.1.12. Рассматривает дела об административных правонаруше-

ниях, совершенных несовершеннолетними, их родителями (законны-

ми представителями) либо иными лицами, отнесенные Кодексом Рос-

сийской Федерации об административных правонарушениях и Зако-

ном Кировской области «Об административной ответственности 

в Кировской области» к компетенции комиссии. 

7.1.13. Обращается в суд по вопросам возмещения вреда, при-

чиненного здоровью несовершеннолетнего, его имуществу, и (или) 

морального вреда в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации. 

7.1.14. Согласует подготовленные администрацией специально-

го учебно-воспитательного учреждения закрытого типа для направле-

ния в суд по месту нахождения указанного учреждения представление 

и заключение по вопросам: 

о продлении срока пребывания несовершеннолетнего в специ-

альном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа не позд-

нее чем за один месяц до истечения установленного судом срока пре-

бывания несовершеннолетнего в указанном учреждении; 

о прекращении пребывания несовершеннолетнего в специаль-

ном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа на основании 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии указанного 

учреждения до истечения установленного судом срока, если несовер-

шеннолетний не нуждается в дальнейшем применении этой меры воз-

действия (не ранее 6 месяцев со дня поступления несовершеннолетне-

го в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа) 

или в случае выявления у него заболеваний, препятствующих содер-

жанию и обучению в специальном учебно-воспитательном учрежде-

нии закрытого типа; 

о переводе несовершеннолетнего в другое специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа в связи с возрастом,      

состоянием здоровья, а также в целях создания наиболее благоприят-

ных условий для его реабилитации; 

о восстановлении срока пребывания несовершеннолетнего 

в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа 

в случае его самовольного ухода из указанного учреждения, невоз-

вращения в указанное учреждение из отпуска, а также в других случа-

ях уклонения несовершеннолетнего от пребывания в специальном 

учебно-воспитательном учреждении закрытого типа. 

7.1.15. Дает совместно с соответствующей государственной ин-

спекцией труда согласие на расторжение трудового договора 
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с работниками в возрасте до 18 лет по инициативе работодателя 

(за исключением случаев ликвидации организации или прекращения 

деятельности индивидуального предпринимателя). 

7.1.16. Участвует в разработке проектов нормативных правовых 

актов по вопросам защиты прав и законных интересов несовершенно-

летних. 

7.1.17. Организует и координирует проведение органами 

и учреждениями системы профилактики индивидуальной профилак-

тической работы в отношении категорий лиц, указанных в статье 5 

Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики, безнадзорности и правонарушений несовершеннолет-

них». 

7.1.18. Организует работу по выявлению и персонифицирован-

ному учету несовершеннолетних и их родителей или иных законных 

представителей, указанных в пунктах 4 и 5 статьи 7 Закона области. 

7.1.19. Взаимодействует с органами и учреждениями системы 

профилактики, осуществляющими деятельность на территории соот-

ветствующего муниципального образования, а также службой судеб-

ных приставов, органами и учреждениями системы исполнения нака-

заний, иными правоохранительными и правозащитными органами, 

общественными объединениями, средствами массовой информации, 

иными организациями и гражданами по вопросам профилактики без-

надзорности, беспризорности, правонарушений несовершеннолетних, 

защиты их прав. 

7.1.20. Утверждает межведомственные планы (программы) ин-

дивидуальной профилактической работы или принимает постановле-

ния о реализации конкретных мер по защите прав и интересов детей в 

случаях, если индивидуальная профилактическая работа в отношении 

лиц, указанных в статье 5 Федерального закона, требует использова-

ния ресурсов нескольких органов и (или) учреждений системы про-

филактики, и контролируют их исполнение. 

7.1.21. Координирует на территории соответствующего муници-

пального образования деятельность органов и учреждений системы 

профилактики по предупреждению безнадзорности, беспризорности, 

правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, 

выявлению и устранению причин и условий, способствующих этому, 

обеспечению защиты прав и законных интересов несовершеннолет-

них, социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, 

находящихся в социально опасном положении, выявлению и пресече-

нию случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступ-
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лений, других противоправных и (или) антиобщественных действий, а 

также случаев склонения их к суицидальным действиям, осуществля-

ет мониторинг их деятельности в пределах и порядке, которые уста-

новлены законодательством Российской Федерации и законодательст-

вом Кировской области; 

7.1.22. Содействует привлечению социально ориентированных 

некоммерческих организаций и общественных объединений к реали-

зации межведомственных планов (программ) индивидуальной профи-

лактической работы. 

7.1.23. Осуществляет иные полномочия, установленные законо-

дательством Российской Федерации или законодательством Киров-

ской области. 

8. Порядок проведения заседания комиссии 

Заседания комиссии проводятся в соответствии с планами рабо-

ты не реже двух раз в месяц. 

Заседание комиссии считается правомочным, если на нем при-

сутствует не менее половины ее членов. Члены комиссии участвуют 

в ее заседаниях без права замены. 

На заседании комиссии председательствует ее председатель ли-

бо заместитель председателя комиссии. 

Решения комиссии принимаются большинством голосов при-

сутствующих на заседании членов комиссии. 

9. Акты комиссии, порядок их действия и исполнения 

9.1. Комиссии принимают решения, оформляемые в форме по-

становлений, по отнесенным к их компетенции вопросам, установлен-

ным федеральными законами, Примерным положением о комиссиях 

по делам несовершеннолетних и защите их прав, утвержденным по-

становлением Правительства Российской Федерации от 06.11.2013 

№ 995 «Об утверждении Примерного положения о комиссиях по де-

лам несовершеннолетних и защите их прав» и Законом Кировской об-

ласти от 25.11.2010 № 578-ЗО «О комиссиях по делам несовершенно-

летних и защите их прав в Кировской области. 

9.2. Органы и учреждения системы профилактики обязаны со-

общить комиссии о принятых мерах по исполнению данного поста-

новления в срок, указанный в постановлении. 

9.3. Решения комиссии оформляются в форме постановлений, 

в которых указываются: 

наименование комиссии; 

дата; 
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время и место проведения заседания; 

сведения о присутствующих и отсутствующих членах комиссии; 

сведения об иных лицах, присутствующих на заседании; 

вопрос повестки дня, по которому вынесено постановление; 

содержание рассматриваемого вопроса; 

выявленные по рассматриваемому вопросу нарушения прав и 

законных интересов несовершеннолетних (при их наличии); 

сведения о выявленных причинах и условиях, способствующих 

безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщест-

венным действиям несовершеннолетних (при их наличии); 

решение, принятое по рассматриваемому вопросу; 

меры, направленные на устранение причин и условий, способст-

вующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и анти-

общественным действиям несовершеннолетних, которые должны 

предпринять соответствующие органы или учреждения системы про-

филактики; 

сроки, в течение которых должны быть приняты меры, направ-

ленные на устранение причин и условий, способствующих безнадзор-

ности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным дей-

ствиям несовершеннолетних. 

9.4. Постановления комиссии принимаются простым большин-

ством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. В случае 

равенства голосов голос председательствующего на заседании комис-

сии является решающим. 

9.5. Постановления комиссии направляются членам комиссии, в 

органы и учреждения системы профилактики и иным заинтересован-

ным лицам и организациям. 

9.6. Постановление комиссии может быть обжаловано в поряд-

ке, установленном законодательством Российской Федерации. 

9.7. Производство по делам об административных правонару-

шениях (включая оформление постановления) и исполнение поста-

новлений по делам об административных правонарушениях осущест-

вляются в соответствии с Кодексом Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях. 

10. Протокол заседания муниципальной комиссии 

10.1. Протокол заседания комиссии ведется на каждом заседа-

нии и включает в себя следующие обязательные положения: 

наименование комиссии; 

дата, время и место проведения заседания; 
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сведения о присутствующих и отсутствующих членах комиссии, 

иных лицах, присутствующих на заседании; 

повестка дня; 

отметка о способе документирования заседания коллегиального 

органа (стенографирование, видеоконференция, запись на диктофон 

и др.); 

наименование вопросов, рассмотренных на заседании комиссии, 

и ход их обсуждения; 

фамилия, имя и отчество (при наличии) лица, в отношении ко-

торого рассматриваются материалы, число, месяц, год и место его ро-

ждения, адрес места жительства, место работы или учебы, а также 

иные сведения, имеющие значение для рассмотрения материалов; 

сведения о явке лиц, участвующих в рассмотрении дела, разъяс-

нении им их прав и обязанностей; 

результаты голосования по вопросам, обсуждаемым на заседа-

нии комиссии; 

решение, принятое по рассматриваемому вопросу; 

сведения о разъяснении сроков и порядка обжалования принято-

го решения. 

10.2. Протокол заседания комиссии подписывается председа-

тельствующим на заседании комиссии и секретарем заседания комис-

сии. 

________ 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА  

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА 

РЕШЕНИЕ 

25.11.2020                                                                                           № 337 

г. Белая Холуница 

Об утверждении Положения о порядке проведения 

приватизации муниципального имущества муниципального  

образования Белохолуницкий муниципальный район  

Кировской области 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, ча-

стью 3 статьи 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-

ции», Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации го-

сударственного и муниципального имущества», Белохолуницкая районная 

Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить Положение о порядке проведения приватизации муни-

ципального имущества муниципального образования Белохолуницкий му-

ниципальный район Кировской области согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу: 

решение Белохолуницкой районной Думы от 25.04.2012 № 124 

«Об утверждении Положения о порядке проведения приватизации имуще-

ства муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области»; 

решение Белохолуницкой районной Думы от 26.02.2014 № 243 

«О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной Думы 

от 25.04.2012 № 124 «Об утверждении Положения о порядке проведения  

приватизации имущества муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области»; 

решение Белохолуницкой районной Думы от 18.12.2015 № 371 

«О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной Думы 

от 25.04.2012 № 124 «Об утверждении Положения о порядке проведения 

приватизации имущества муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы    О.В. Черезов 

И.о. главы Белохолуницкого  

муниципального района    Г.А. Христолюбова 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНО 

 

решением Белохолуницкой 

районной Думы  

от 25.11.2020 № 337 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке проведения приватизации муниципального имущества 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о порядке проведения приватизации 

муниципального имущества муниципального образования Белохолу-

ницкий муниципальный район Кировской области (далее по тексту - 

Положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, частью 3 статьи 51 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 

21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муници-

пального имущества», Уставом муниципального образования Белохо-

луницкий муниципальный район Кировской области. 

1.2. Настоящее Положение  регулирует отношения, возникаю-

щие при приватизации муниципального имущества, определяет поря-

док планирования приватизации, порядок принятия решений об усло-

виях приватизации, порядок проведения подготовки имущества 

к продаже. 

1.3. Действие настоящего Положения не распространяется 

на отношения, возникающие при отчуждении: 

земли, за исключением отчуждения земельных участков, на ко-

торых расположены объекты недвижимости, в том числе имущест-

венные комплексы; 

природных ресурсов; 

муниципального жилищного фонда; 

муниципального имущества, находящегося за пределами терри-

тории Российской Федерации; 

муниципального имущества в случаях, предусмотренных меж-
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дународными договорами Российской Федерации; 

безвозмездно в собственность религиозных организаций для ис-

пользования в соответствующих целях культовых зданий и сооруже-

ний с относящимися к ним земельными участками и иного находяще-

гося в муниципальной собственности имущества религиозного назна-

чения, а также безвозмездно в собственность общероссийских обще-

ственных организаций инвалидов и организаций, единственными уч-

редителями которых являются общероссийские общественные орга-

низации инвалидов, земельных участков, которые находятся в госу-

дарственной или муниципальной собственности и на которых распо-

ложены здания, строения и сооружения, находящиеся в собственности 

указанных организаций; 

муниципального имущества в собственность некоммерческих 

организаций, созданных при преобразовании муниципальных унитар-

ных предприятий, и муниципального имущества, передаваемого госу-

дарственным корпорациям и иным некоммерческим организациям 

в качестве имущественного взноса муниципального образования; 

муниципальными унитарными предприятиями и муниципаль-

ными учреждениями имущества, закрепленного за ними в хозяйст-

венном ведении или оперативном управлении; 

муниципального имущества на основании судебного решения; 

акций в предусмотренных федеральными законами случаях воз-

никновения у муниципального образования права требовать выкупа 

их акционерным обществом; 

акций акционерного общества, а также ценных бумаг, конверти-

руемых в акции акционерного общества, в случае их выкупа в поряд-

ке, установленном статьями 84.2, 84.7 и 84.8 Федерального закона от 

26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»; 

имущества, передаваемого в собственность управляющей ком-

пании в качестве имущественного взноса муниципального образова-

ния в порядке, установленном Федеральным законом «О территориях 

опережающего социально-экономического развития в Российской Фе-

дерации». 

Отчуждение указанного в настоящем пункте муниципального 

имущества регулируется федеральными законами и (или) иными нор-

мативными правовыми актами. 

1.4. Покупателями муниципального имущества могут быть лю-

бые физические и юридические лица, за исключением: 

муниципальных унитарных предприятий  и муниципальных уч-

реждений; 
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юридических лиц, в уставном капитале которых доля Россий-

ской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотрен-

ных статьей 25 Закона о приватизации. 

В случае если впоследствии будет установлено, что покупатель 

муниципального имущества не имел законного права на его приобре-

тение, соответствующая сделка является ничтожной. 

1.5. Приватизация муниципального имущества осуществляется  

органом местного самоуправления, уполномоченным в сфере управ-

ления муниципальным имуществом Белохолуницкого муниципально-

го района, - администрацией Белохолуницкого муниципального рай-

она. 

Администрация Белохолуницкого муниципального района: 

ежегодно представляет Белохолуницкой районной Думе про-

гнозный План приватизации объектов муниципальной собственности 

на соответствующий год до 01 октября, предшествующего очередно-

му финансовому году, который должен содержать: перечень муници-

пального имущества, его характеристики, предполагаемый способ 

приватизации, предполагаемые сроки приватизации, предполагаемую 

цену, предполагаемые условия приватизации, иные необходимые для 

приватизации сведения, установленные законом; 

ежегодно, не позднее 01 мая, направляет в Белохолуницкую 

районную Думу Отчет об исполнении Плана приватизации объектов 

муниципальной собственности за прошедший год; 

направляет в Белохолуницкую районную Думу предложения 

о внесении изменений и дополнений в решение Белохолуницкой рай-

онной Думы об утверждении прогнозного Плана приватизации объек-

тов муниципальной собственности на соответствующий год; 

осуществляет контроль за приватизацией муниципального иму-

щества; 

принимает решение о включении в информационное сообщение 

о продаже муниципального имущества дополнительных сведений 

о подлежащем приватизации имуществе; 

принимает решение об условиях и способах приватизации му-

ниципального имущества  на соответствующий год, которое должно 

содержать: наименование имущества и иные позволяющие его инди-

видуализировать данные (характеристика имущества), способ прива-

тизации, начальную цену объекта приватизации, срок оплаты приоб-

ретаемого объекта муниципальной собственности, срок рассрочки 

платежа (в случае ее предоставления), форму подачи предложения 

consultantplus://offline/ref=63D56019A198F30428B17F94462A76B6842AB106BB060258F89F5C05B2F9E3450E546F977E6CEB3D8B307EB810391CF0AE9C26452Dc90DJ
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о цене объекта муниципальной собственности, размер, сроки и поря-

док внесения задатка, условия приватизации (если таковые преду-

смотрены), иные сведения в установленных статьей 11 Федерального 

закона № 178-ФЗ случаях; 

принимает решение о внесении изменений в условия и способы 

приватизации объектов муниципальной собственности; 

является продавцом муниципального имущества; 

определяет состав и срок полномочий комиссии по приватиза-

ции объектов муниципальной собственности Белохолуницкого муни-

ципального района. 

Белохолуницкая районная Дума: 

утверждает перечень объектов муниципальной собственности, 

которые подлежат приватизации; 

принимает решения о приватизации муниципального имущест-

ва; 

рассматривает проект прогнозного Плана приватизации объек-

тов муниципальной собственности на соответствующий год, пред-

ставленный администрацией Белохолуницкого муниципального рай-

она, и принимает решение о его утверждении либо об отказе в его ут-

верждении; 

рассматривает представленные администрацией Белохолуниц-

кого муниципального района предложения о внесении изменений 

и дополнений в решение Белохолуницкой районной Думы об утвер-

ждении прогнозного Плана приватизации объектов муниципальной 

собственности на соответствующий год и принимает соответствую-

щее решение; 

рассматривает проект Отчета об исполнении Плана приватиза-

ции объектов муниципальной собственности за прошедший год, пред-

ставленный администрацией Белохолуницкого района, и по итогам 

принимает решение об утверждении Отчета об исполнении Плана 

приватизации объектов муниципальной собственности за прошедший 

год. 

1.6. Проведение торгов по продаже муниципального имущества 

осуществляет комиссия по организации торгов (далее – Комиссия). 

1.7. Комиссия рассматривает заявки претендентов на участие 

в торгах, принимает решение о допуске претендентов к участию 

в торгах или об отказе в допуске к участию в торгах, определяет сроки 

и условия внесения задатков участниками торгов, подписывает прото-

кол об итогах торгов, определяет победителя торгов, принимает ре-

шения о признании торгов несостоявшимися в случаях, установлен-
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ных законодательством. 

2. Определение цены подлежащего приватизации муни-

ципального имущества 

Начальная цена подлежащего приватизации муниципального 

имущества устанавливается в случаях, предусмотренных Федераль-

ным законом № 178-ФЗ, в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации, регулирующим оценочную деятельность, при усло-

вии, что со дня составления отчета об оценке объекта оценки до дня 

размещения на официальном сайте в сети Интернет информационного 

сообщения о продаже муниципального имущества прошло не более 

чем шесть месяцев. 

3. Способы приватизации муниципального имущества 

3.1. Используются следующие способы приватизации муници-

пального имущества: 

преобразование муниципального унитарного предприятия 

в акционерное общество; 

преобразование муниципального унитарного предприятия в об-

щество с ограниченной ответственностью; 

продажа муниципального имущества на аукционе; 

продажа муниципального имущества на конкурсе; 

продажа акций акционерных обществ на специализированном 

аукционе; 

продажа муниципального имущества посредством публичного 

предложения; 

продажа муниципального имущества без объявления цены; 

внесение муниципального имущества в качестве вклада в устав-

ные капиталы акционерных обществ; 

продажа акций акционерных обществ по результатам довери-

тельного управления. 

3.2. Приватизация имущественных комплексов унитарных 

предприятий осуществляется путем их преобразования в хозяйствен-

ные общества. 

Приватизация имущественного комплекса муниципального уни-

тарного предприятия в случае, если определенный в соответствии со 

статьей 11 Закона о приватизации размер уставного капитала хозяйст-

венного общества, создаваемого в процессе приватизации, равен ми-

нимальному размеру уставного капитала акционерного общества, ус-

тановленному законодательством Российской Федерации, или превы-

consultantplus://offline/ref=4EDF5A2A4077867C32ACC7940835F65E39BFDC0DB6D7230D1E065188A1270A5A2BF243A094498CF321CB7BD9A956AEA8A08D2DFC1EB0290244g9M
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шает его, осуществляется путем преобразования муниципального 

унитарного предприятия в акционерное общество. 

В случае, если один из таких показателей деятельности этого 

муниципального унитарного предприятия, как среднесписочная чис-

ленность или доход от осуществления предпринимательской деятель-

ности, определяемый в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах, за предшествующие при-

ватизации три календарных года, не превышает предельное значение, 

установленное в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 

2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-

тельства в Российской Федерации» для субъектов малого предприни-

мательства, приватизация имущественного комплекса муниципально-

го унитарного предприятия может быть осуществлена также путем 

его преобразования в общество с ограниченной ответственностью. 

В случае, если определенный в соответствии со статьей 11 Зако-

на о приватизации размер уставного капитала хозяйственного общест-

ва, создаваемого в процессе приватизации, ниже минимального раз-

мера уставного капитала акционерного общества, установленного за-

конодательством Российской Федерации, приватизация имуществен-

ного комплекса муниципального унитарного предприятия осуществ-

ляется путем преобразования унитарного предприятия в общество 

с ограниченной ответственностью. 

Приватизация муниципального имущества осуществляется 

только способами, предусмотренными Законом о приватизации. 

3.3. Решение об условиях и способах приватизации муници-

пального имущества принимает администрация Белохолуницкого   

муниципального района в соответствии с программой приватизации 

муниципального имущества. 

3.4. В решении об условиях приватизации должны содержаться 

следующие сведения: 

наименование имущества и иные позволяющие его индивидуа-

лизировать данные (характеристика имущества); 

способ приватизации; 

начальная цена имущества; 

срок рассрочки платежа (в случае ее предоставления); 

иные необходимые для приватизации имущества сведения,    

определяемые в зависимости от способа приватизации. 

В случае приватизации имущественного комплекса муници-

пального унитарного предприятия решением об условиях приватиза-

ции муниципального имущества также утверждаются: 
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состав подлежащего приватизации имущественного комплекса 

муниципального унитарного предприятия, определенный в соответст-

вии со статьей 11 Закона о приватизации; 

перечень объектов (в том числе исключительных прав), не под-

лежащих приватизации в составе имущественного комплекса муни-

ципального унитарного предприятия; 

размер уставного капитала акционерного общества или общест-

ва с ограниченной ответственностью, создаваемых посредством пре-

образования унитарного предприятия; 

количество, категории и номинальная стоимость акций открыто-

го акционерного общества или номинальная стоимость доли участни-

ка общества с ограниченной ответственностью - муниципального об-

разования. 

4. Информационное обеспечение и документы, предос-

тавляемые покупателями муниципального имущества 

4.1. Информационное сообщение о продаже муниципального 

имущества, об итогах его продажи, подлежит  размещению на офици-

альном сайте администрации Белохолуницкого муниципального рай-

она http://www.bhregion.ru в сети «Интернет», а также на официальном 

сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения ин-

формации о проведении торгов, определенном Правительством Рос-

сийской Федерации (http://www.torgi.gov.ru/). Информация о привати-

зации муниципального имущества дополнительно размешается 

на сайтах в сети «Интернет». 

4.2. Информационное сообщение о продаже муниципального 

имущества должно содержать следующие сведения: 

наименование органа местного самоуправления, принявшего 

решение об условиях приватизации такого имущества, реквизиты ука-

занного решения; 

наименование такого имущества и иные позволяющие его инди-

видуализировать сведения (характеристика имущества); 

способ приватизации такого имущества; 

начальная цена продажи такого  имущества; 

форма подачи предложений о цене такого имущества; 

условия и сроки платежа, необходимые реквизиты счетов; 

размер задатка, срок и порядок его внесения, необходимые рек-

визиты счетов; 

порядок, место, даты начала и окончания подачи заявок, пред-

ложений; 
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исчерпывающий перечень представляемых участниками торгов 

документов и требования к их оформлению; 

срок заключения договора купли-продажи такого имущества; 

порядок ознакомления покупателей с иной информацией, усло-

виями договора купли-продажи такого  имущества; 

ограничения участия отдельных категорий физических лиц 

и юридических лиц в приватизации такого имущества; 

порядок определения победителей (при проведении аукциона, 

конкурса) либо лиц, имеющих право приобретения муниципального 

имущества (при проведении его продажи посредством публичного 

предложения и без объявления цены); 

место и срок подведения итогов продажи муниципального иму-

щества; 

сведения обо всех предыдущих торгах по продаже  имущества, 

объявленных в течение года, предшествующего его продаже, и об 

итогах торгов по продаже имущества. 

размер и порядок выплаты вознаграждения юридическому лицу, 

которое в соответствии с пунктом 8.1 пункта 1 статьи 6 Закона 

о приватизации осуществляет функции продавца  муниципального 

имущества и (или) которому решениями  органа местного самоуправ-

ления поручено организовать от имени собственника продажу прива-

тизируемого  муниципального имущества. 

При продаже находящихся в муниципальной собственности ак-

ций акционерного общества или доли в уставном капитале общества 

с ограниченной ответственностью также указываются следующие 

сведения: 

полное наименование, адрес (место нахождения) акционерного 

общества или общества с ограниченной ответственностью; 

размер уставного капитала хозяйственного общества, общее ко-

личество, номинальная стоимость и категории выпущенных акций ак-

ционерного общества или размер и номинальная стоимость доли 

в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, 

принадлежащей муниципальному образованию; 

перечень видов основной продукции (работ, услуг), производст-

во которой осуществляется акционерным обществом или обществом 

с ограниченной ответственностью; 

условия конкурса при продаже акций акционерного общества 

или долей в уставном капитале общества с ограниченной ответствен-

ностью на конкурсе; 
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сведения о доле на рынке определенного товара хозяйствующе-

го субъекта, включенного в Реестр хозяйствующих субъектов, имею-

щих долю на рынке определенного товара в размере более чем 

35 процентов; 

адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена годовая 

бухгалтерская (финансовая) отчетность и промежуточная бухгалтер-

ская (финансовая) отчетность хозяйственного общества в соответст-

вии со статьей 10.1 Закона о приватизации; 

площадь земельного участка или земельных участков, на кото-

рых расположено недвижимое имущество хозяйственного общества; 

численность работников хозяйственного общества; 

площадь объектов недвижимого имущества хозяйственного об-

щества и их перечень с указанием действующих и установленных при 

приватизации таких объектов обременений; 

сведения о предыдущих торгах по продаже такого имущества 

за год, предшествующий дню его продажи, которые не состоялись, 

были отменены, признаны недействительными, с указанием соответ-

ствующей причины (отсутствие заявок, явка только одного покупате-

ля, иная причина). 

4.3. По решению Администрации Белохолуницкого муници-

пального района в информационном сообщении о продаже муници-

пального имущества могут указываться дополнительные сведения 

о подлежащем приватизации имуществе. 

4.4. Со дня приема заявок лицо, желающее приобрести муници-

пальное имущество (далее - претендент), имеет право на ознакомле-

ние с информацией о подлежащем приватизации имуществе. 

В местах подачи заявок и на сайте продавца муниципального 

имущества в сети «Интернет» должны быть размещены общедоступ-

ная информация о торгах по продаже подлежащего приватизации му-

ниципального имущества, образцы типовых документов, представ-

ляемых покупателями муниципального имущества, правила проведе-

ния торгов. 

4.5. Информация о результатах сделок приватизации муници-

пального имущества подлежит размещению на официальном сайте 

в сети «Интернет» в течение десяти дней со дня совершения указан-

ных сделок. 

К информации о результатах сделок приватизации муниципаль-

ного имущества, подлежащей размещению относятся следующие све-

дения: 

наименование продавца такого имущества; 

consultantplus://offline/ref=91AD0905F0BE061E9381B436EED631F4BE2A6F120AEAB6CB1128718ECDE2A28A80CBEBC987A6175943A3AEBA8660E61D6949252F60qC2BF
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наименование такого имущества и иные позволяющие его инди-

видуализировать сведения (характеристика имущества); 

дата, время и место проведения торгов; 

цена сделки приватизации; 

имя физического лица или наименование юридического лица - 

участника продажи, который предложил наиболее высокую цену 

за такое имущество по сравнению с предложениями других участни-

ков продажи, или участника продажи, который сделал предпоследнее 

предложение о цене такого имущества в ходе продажи; 

имя физического лица или наименование юридического лица - 

победителя торгов. 

4.6. Одновременно с заявкой претенденты представляют       

следующие документы: 

юридические лица: 

заверенные копии учредительных документов; 

документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования 

в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций ли-

бо выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при 

наличии печати) и подписанное его руководителем письмо); 

документ, который подтверждает полномочия руководителя 

юридического лица на осуществление действий от имени юридиче-

ского лица (копия решения о назначении этого лица или о его избра-

нии) и в соответствии с которым руководитель юридического лица 

обладает правом действовать от имени юридического лица без дове-

ренности; 

физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-

ность, или представляют копии всех его листов. 

В случае, если от имени претендента действует его представи-

тель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность 

на осуществление действий от имени претендента, оформленная 

в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой 

доверенности. В случае, если доверенность на осуществление дейст-

вий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руко-

водителем юридического лица, заявка должна содержать также доку-

мент, подтверждающий полномочия этого лица. 

Все листы документов, представляемых одновременно с заяв-

кой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, 

пронумерованы, скреплены печатью претендента (при наличии печа-

consultantplus://offline/ref=D0993157CB253DEFA5C168409681915782B35B18C93CDB4DD692D86B14230CBC4B6E8F8AF8795773EBD7B656E7PEFDG
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ти) (для юридического лица) и подписаны претендентом или его пред-

ставителем. 

К данным документам (в том числе к каждому тому) также при-

лагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземп-

лярах, один из которых остается у продавца, другой - у претендента. 

Соблюдение претендентом указанных требований означает, что 

заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы 

от имени претендента. При этом ненадлежащее исполнение претен-

дентом требования о том, что все листы документов, представляемых 

одновременно с заявкой, или отдельные тома документов должны 

быть пронумерованы, не является основанием для отказа претенденту 

в участии в продаже. 

Не допускается устанавливать иные требования к документам, 

представляемым одновременно с заявкой,  а также требовать пред-

ставление иных документов. 

В случае проведения продажи муниципального имущества 

в электронной форме заявка и иные представленные одновременно 

с ней документы подаются в форме электронных документов. 

5. Создание акционерного общества, общества с ограни-

ченной ответственностью путем преобразования му-

ниципального унитарного предприятия 

5.1. Хозяйственное общество, созданное путем преобразования 

муниципального унитарного предприятия, с момента его государст-

венной регистрации в едином государственном реестре юридических 

лиц становится правопреемником этого муниципального унитарного 

предприятия в соответствии с передаточным актом, со всеми измене-

ниями состава и стоимости имущественного комплекса муниципаль-

ного унитарного предприятия, произошедшими после принятия реше-

ния об условиях приватизации имущественного комплекса этого уни-

тарного предприятия. 

5.2. В уставах созданных путем преобразования муниципально-

го унитарного предприятия акционерного общества, общества с огра-

ниченной ответственностью должны быть учтены требования Феде-

рального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных общест-

вах», Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах 

с ограниченной ответственностью» и определенные Законом о прива-

тизации особенности. 

5.3. Уставами созданных акционерного общества, общества 

с ограниченной ответственностью определяются в обязательном по-

рядке цели и предмет деятельности этих обществ. 

consultantplus://offline/ref=F0A1F00DC66E0265BBE4B17AFAF7C57570B76DBAF4723EC3DA720C1781243C8348162A9AAFB00E4E9FE1BF8C2ACB2ADE31B9225D4935F4E3J9O6G
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5.4. Размеры уставных капиталов созданных путем преобразо-

вания муниципального унитарного предприятия акционерного обще-

ства, общества с ограниченной ответственностью определяются в по-

рядке, установленном статьей 11 Закона о приватизации. 

5.5. До первого общего собрания акционеров акционерного об-

щества или общего собрания участников общества с ограниченной от-

ветственностью руководитель муниципального унитарного предпри-

ятия, преобразованного в акционерное общество или общество с огра-

ниченной ответственностью, назначается директором (генеральным 

директором) акционерного общества или общества с ограниченной 

ответственностью. 

5.6. Одновременно с утверждением устава акционерного обще-

ства, устава общества с ограниченной ответственностью определяется 

количественный состав совета директоров (наблюдательного совета) 

и назначаются члены совета директоров (наблюдательного совета) 

и его председатель, а также образуется ревизионная комиссия или на-

значается ревизор общества на период до первого общего собрания 

акционеров акционерного общества, общего собрания участников об-

щества с ограниченной ответственностью, если образование совета 

директоров (наблюдательного совета) и (или) ревизионной комиссии 

или назначение ревизора предусмотрено уставом общества с ограни-

ченной ответственностью. 

5.7. Уставом общества с ограниченной ответственностью, 

100 процентов уставного капитала которого принадлежит Российской 

Федерации, субъекту Российской Федерации или муниципальному 

образованию, не может быть предусмотрено преимущественное право 

общества на приобретение доли, продаваемой его участником. 

5.8. К обществам с ограниченной ответственностью, созданным 

путем приватизации государственных или муниципальных унитарных 

предприятий, не применяются положения абзаца третьего пункта 2 

статьи 15 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах 

с ограниченной ответственностью». 

6. Продажа муниципального имущества на аукционе 

6.1. На аукционе продается муниципальное имущество, в случа-

ях, если покупатели не должны выполнить какие-либо условия в от-

ношении такого имущества. Право на его приобретение принадлежит 

покупателю, который предложит в ходе торгов наиболее высокую це-

ну за такое имущество. 

6.2. Аукцион является открытым по составу участников. 

consultantplus://offline/ref=F0A1F00DC66E0265BBE4B17AFAF7C57570B76EBAF1783EC3DA720C1781243C8348162A9AAFB00E4095E1BF8C2ACB2ADE31B9225D4935F4E3J9O6G
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6.3. Предложения о цене муниципального имущества заявляют-

ся участниками аукциона открыто в ходе проведения торгов. 

Аукцион, в котором принял участие только один участник, при-

знается несостоявшимся. 

6.4. Продолжительность приема заявок на участие в аукционе 

должна быть не менее чем двадцать пять дней. Признание претенден-

тов участниками аукциона осуществляется в течение пяти рабочих 

дней со дня окончания срока приема указанных заявок. Аукцион про-

водится не позднее третьего рабочего дня со дня признания претен-

дентов участниками аукциона. 

6.5. При проведении аукциона, в информационном сообщении 

помимо сведений, указанных в главе 4 настоящего Положения, указы-

вается величина повышения начальной цены («шаг аукциона»). 

6.6. Для участия в аукционе претендент вносит задаток в разме-

ре 20 процентов начальной цены, указанной в информационном со-

общении о продаже муниципального имущества. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, 

указанный в информационном сообщении, является выписка с этого 

счета. 

6.7. Претендент не допускается к участию в аукционе по сле-

дующим основаниям: 

представленные документы не подтверждают право претендента 

быть покупателем в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-

занным в информационном сообщении (за исключением предложений 

о цене  муниципального имущества на аукционе), или оформление 

указанных документов не соответствует законодательству Российской 

Федерации; 

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом 

на осуществление таких действий; 

не подтверждено поступление в установленный срок задатка 

на счета, указанные в информационном сообщении. 

Перечень оснований отказа претенденту в участии в аукционе 

является исчерпывающим. 

6.8. До признания претендента участником аукциона он имеет 

право отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва претен-

дентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема 

заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок 

не позднее, чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве 
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заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания 

приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для 

участников аукциона. 

6.9. Одно лицо имеет право подать только одну заявку. 

6.10 Уведомление о признании участника аукциона победителем 

направляется победителю в день подведения итогов аукциона. 

6.11. При уклонении или отказе победителя аукциона от заклю-

чения в установленный срок договора купли-продажи имущества за-

даток ему не возвращается и он утрачивает право на заключение ука-

занного договора. 

6.12. Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, 

за исключением его победителя, в течение пяти дней с даты подведе-

ния итогов аукциона. 

6.13. В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов 

аукциона с победителем аукциона заключается договор купли-

продажи. 

6.14. Передача муниципального имущества и оформление права 

собственности на него осуществляются в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации и договором купли-продажи не 

позднее чем через тридцать дней после дня полной оплаты имущест-

ва. 

Решение Комиссии о признании претендентов участниками аук-

циона оформляется протоколом. 

7. Продажа муниципального имущества посредством 

публичного предложения 

7.1. Продажа муниципального имущества посредством публич-

ного предложения (далее - продажа посредством публичного предло-

жения) осуществляется в случае, если аукцион по продаже указанного 

имущества был признан несостоявшимся. При этом информационное 

сообщение о продаже посредством публичного предложения разме-

щается в установленном статьей 15 Закона о приватизации порядке 

в срок не позднее трех месяцев со дня признания аукциона несосто-

явшимся. 

7.2. Информационное сообщение о продаже посредством пуб-

личного предложения наряду со сведениями, предусмотренными 

пунктом 4.2 настоящего Положения, должно содержать следующие 

сведения: 

дата, время и место проведения продажи посредством публич-

ного предложения; 

consultantplus://offline/ref=82C812ED41210B58AD40B33AFE65A20DCBEF5304AF583D9AA3A6533886C290C15D1A3AB284A93395AE896C58892D044AE73D9A68t6T2K
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величина снижения цены первоначального предложения («шаг 

понижения»), величина повышения цены («шаг аукциона»); 

минимальная цена предложения, по которой может быть прода-

но муниципальное имущество (цена отсечения). 

7.3. Цена первоначального предложения устанавливается не ни-

же начальной цены, указанной в информационном сообщении о про-

даже указанного в пункте 7.1 настоящего Положения имущества 

на аукционе, который был признан несостоявшимся, а цена отсечения 

составляет 50 процентов начальной цены такого аукциона. 

7.4. Продолжительность приема заявок должна быть не менее 

чем двадцать пять дней. Одно лицо имеет право подать только одну 

заявку. Признание претендентов участниками продажи посредством 

публичного предложения осуществляется в течение пяти рабочих 

дней с даты окончания срока приема заявок. Продажа посредством 

публичного предложения проводится не позднее третьего рабочего 

дня со дня признания претендентов участниками продажи посредст-

вом публичного предложения. 

7.5. Для участия в продаже посредством публичного предложе-

ния претендент вносит задаток в размере 20 процентов начальной це-

ны, указанной в информационном сообщении о продаже муниципаль-

ного имущества. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, 

указанный в информационном сообщении, является выписка с этого 

счета. 

7.6. Продажа посредством публичного предложения осуществ-

ляется с использованием открытой формы подачи предложений 

о приобретении муниципального имущества в течение одной проце-

дуры проведения такой продажи. 

При продаже посредством публичного предложения осуществ-

ляется последовательное снижение цены первоначального предложе-

ния на «шаг понижения» до цены отсечения. 

Право приобретения муниципального имущества принадлежит 

участнику продажи посредством публичного предложения, который 

подтвердил цену первоначального предложения или цену предложе-

ния, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при от-

сутствии предложений других участников продажи посредством пуб-

личного предложения. 

В случае если несколько участников продажи посредством пуб-

личного предложения подтверждают цену первоначального предло-

жения или цену предложения, сложившуюся на одном из «шагов по-
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нижения», со всеми участниками продажи посредством публичного 

предложения проводится аукцион по установленным в соответствии 

с настоящим Положением правилам проведения аукциона, преду-

сматривающим открытую форму подачи предложений о цене имуще-

ства. Начальной ценой муниципального имущества на таком аукционе 

является цена первоначального предложения или цена предложения, 

сложившаяся на данном «шаге понижения». 

В случае если участники такого аукциона не заявляют предло-

жения о цене, превышающей начальную цену муниципального иму-

щества, право его приобретения принадлежит участнику аукциона, 

который первым подтвердил начальную цену муниципального иму-

щества. 

7.7. Продажа посредством публичного предложения, в которой 

принял участие только один участник, признается несостоявшейся. 

7.8. Претендент не допускается к участию в продаже посредст-

вом публичного предложения по следующим основаниям: 

представленные документы не подтверждают право претендента 

быть покупателем в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-

занным в информационном сообщении о продаже муниципального 

имущества, либо оформление указанных документов не соответствует 

законодательству Российской Федерации; 

заявка на участие в продаже посредством публичного предло-

жения подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществ-

ление таких действий; 

поступление в установленный срок задатка на счета, указанные 

в информационном сообщении, не подтверждено. 

7.9. Перечень указанных оснований отказа претенденту в уча-

стии в продаже посредством публичного предложения является ис-

черпывающим. 

7.10. Претендент имеет право отозвать поданную заявку на уча-

стие в продаже посредством публичного предложения до момента 

признания его участником такой продажи. 

7.11. Уведомление о признании участника продажи посредством 

публичного предложения победителем направляется  победителю 

в день подведения итогов продажи посредством публичного предло-

жения. 

7.12. При уклонении или отказе победителя продажи посредст-

вом публичного предложения от заключения в установленный срок 
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договора купли-продажи имущества он утрачивает право на заключе-

ние указанного договора и задаток ему не возвращается. 

7.13. Суммы задатков возвращаются участникам продажи по-

средством публичного предложения, за исключением победителя та-

кой продажи, в течение пяти дней с даты подведения ее итогов. 

7.14. Не позднее чем через пять рабочих дней с даты проведения 

продажи посредством публичного предложения с победителем заклю-

чается договор купли-продажи. 

7.15. Передача муниципального имущества и оформление права 

собственности на него осуществляются в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации не позднее чем через тридцать дней 

после дня полной оплаты имущества. 

8. Продажа муниципального имущества без объявления 

цены 

8.1. Продажа имущества без объявления цены осуществляется, 

если продажа этого имущества посредством публичного предложения 

не состоялась. 

При продаже муниципального имущества без объявления цены 

его начальная цена не определяется. 

8.2. Информационное сообщение о продаже имущества без объ-

явления цены должно соответствовать требованиям, предусмотрен-

ным статьей 15 Закона о приватизации, за исключением начальной 

цены. 

Претенденты направляют свои предложения о цене муници-

пального имущества в адрес, указанный в информационном сообще-

нии. 

Предложения о приобретении муниципального имущества заяв-

ляются претендентами открыто в ходе проведения продажи. 

8.3. Помимо предложения о цене муниципального имущества 

претендент должен представить документы, указанные в главе 4 на-

стоящего Положения. 

8.4. В случае поступления предложений от нескольких претен-

дентов покупателем признается лицо, предложившее за муниципаль-

ное имущество наибольшую цену. 

В случае поступления нескольких одинаковых предложений 

о цене муниципального имущества покупателем признается лицо,    

подавшее заявку ранее других лиц. 

8.5. Претендент вправе подать только одно предложение о цене 

приобретения имущества. 
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8.6. По результатам рассмотрения представленных документов 

продавец принимает по каждой зарегистрированной заявке отдельное 

решение о рассмотрении предложений о цене приобретения имущест-

ва. Указанное решение оформляется протоколом об итогах продажи 

имущества. 

8.7. Покупателем имущества признается: 

- при принятии к рассмотрению одного предложения о цене 

приобретения имущества - претендент, подавший это предложение; 

- при принятии к рассмотрению нескольких предложений о цене 

приобретения имущества - претендент, предложивший наибольшую 

цену за продаваемое имущество; 

- при принятии к рассмотрению нескольких одинаковых пред-

ложений о цене приобретения имущества - претендент, заявка которо-

го была зарегистрирована ранее других. 

 

8.8. Уведомления об отказе в рассмотрении поданного претен-

дентом предложения о цене приобретения имущества и о признании 

претендента покупателем имущества выдаются соответственно пре-

тендентам и покупателю в день подведения итогов продажи имущест-

ва либо высылаются в их адрес по почте заказным письмом на сле-

дующий после дня подведения итогов продажи имущества день. 

8.9. Если в указанный в информационном сообщении срок для 

приема заявок ни одна заявка не была зарегистрирована либо по ре-

зультатам рассмотрения зарегистрированных заявок ни одно предло-

жение о цене приобретения имущества не было принято к рассмотре-

нию, продажа имущества признается несостоявшейся, что фиксирует-

ся в протоколе об итогах продажи имущества. 

8.10. Оплата имущества производится в размере предложенной 

покупателем цены приобретения имущества. 

Единовременная оплата имущества осуществляется в течение 

тридцати календарных дней со дня заключения договора купли-

продажи имущества. 

8.11. При уклонении покупателя от заключения договора купли-

продажи имущества в установленный срок покупатель утрачивает 

право на заключение такого договора. В этом случае продажа имуще-

ства признается несостоявшейся. 
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9. Продажа акций акционерных обществ 

на специализированном аукционе 

9.1. Специализированным аукционом признается способ прода-

жи акций на открытых торгах, при котором все победители получают 

акции акционерного общества по единой цене за одну акцию. 

9.2. Специализированный аукцион является открытым по соста-

ву участников. 

Специализированный аукцион, в котором принял участие толь-

ко один участник, признается несостоявшимся. 

9.3. Заявка на участие в специализированном аукционе оформ-

ляется посредством заполнения бланка заявки и является предложени-

ем претендента заключить договор купли-продажи акций по итогам 

специализированного аукциона на условиях, содержащихся 

в информационном сообщении о проведении специализированного 

аукциона. 

Прием заявок осуществляется в течение двадцати пяти дней. 

Специализированный аукцион проводится не ранее чем через 

десять рабочих дней со дня признания претендентов участниками 

специализированного аукциона. 

9.4. До даты окончания приема заявок на участие 

в специализированном аукционе претендент имеет право отозвать за-

регистрированную заявку. В этом случае поступившие от претендента 

денежные средства подлежат возврату в течение пяти дней со дня по-

лучения уведомления об отзыве заявки. 

9.5. Претендент не допускается к участию в специализирован-

ном аукционе по следующим основаниям: 

представленные документы не подтверждают право претендента 

быть покупателем в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом 

на осуществление таких действий; 

представлены не все документы в соответствии с перечнем, со-

держащимся в информационном сообщении о проведении специали-

зированного аукциона, или они оформлены не в соответствии 

с законодательством Российской Федерации; 

денежные средства поступили на счета, указанные в информа-

ционном сообщении, не в полном объеме, указанном в заявке, или 

позднее установленного срока; 

поступившие денежные средства меньше начальной цены акции 

акционерного общества; 
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внесение претендентом денежных средств осуществлено с на-

рушением условий, содержащихся в информационном сообщении. 

Перечень оснований отказа претенденту в участии 

в специализированном аукционе является исчерпывающим. 

9.6. Документами, подтверждающими поступление денежных 

средств на счета, указанные в информационном сообщении о привати-

зации, являются выписки с указанных счетов. 

9.7. При расчете единой цены за одну акцию учитываются толь-

ко денежные средства претендентов, допущенных к участию 

в специализированном аукционе. 

Передача акций и оформление права собственности на акции 

осуществляются не позднее чем через тридцать дней с даты подведе-

ния итогов специализированного аукциона в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации и условиями специализированного 

аукциона. 

10. Продажа акций акционерного общества, долей в ус-

тавном капитале общества с ограниченной ответст-

венностью 

10.1. На конкурсе могут продаваться акции акционерного обще-

ства либо доля в уставном капитале общества с ограниченной ответ-

ственностью, которые составляют более чем 50 процентов уставного 

капитала указанных обществ, если в отношении такого имущества его 

покупателю необходимо выполнить определенные условия. 

10.2. Право приобретения муниципального имущества принад-

лежит тому покупателю, который предложил в ходе конкурса наибо-

лее высокую цену за указанное имущество, при условии выполнения 

таким покупателем условий конкурса. 

10.3. Конкурс является открытым по составу участников. Пред-

ложения о цене муниципального имущества заявляются участниками 

конкурса открыто в ходе проведения торгов. 

Конкурс, в котором принял участие только один участник, при-

знается несостоявшимся, если иное не установлено Законом  о прива-

тизации. 

10.4. Продолжительность приема заявок на участие в конкурсе 

должна быть не менее чем двадцать пять дней. Признание претенден-

тов участниками конкурса осуществляется в течение пяти рабочих 

дней со дня окончания срока приема указанных заявок. Конкурс про-

водится не позднее третьего рабочего дня со дня признания претен-

дентов участниками конкурса. 
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10.5. Для участия в конкурсе претендент вносит задаток в раз-

мере 20 процентов начальной цены, указанной в информационном    

сообщении о продаже муниципального имущества. 

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет, 

указанный в информационном сообщении, является выписка с этого 

счета. 

10.6. Предложение о цене продаваемого на конкурсе имущества 

заявляется участником конкурса в день подведения итогов конкурса. 

10.7. Претендент не допускается к участию в конкурсе по сле-

дующим основаниям: 

представленные документы не подтверждают право претендента 

быть покупателем в соответствии с законодательством Российской 

Федерации; 

представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-

занным в информационном сообщении о проведении указанного кон-

курса (за исключением предложения о цене продаваемого на конкурсе 

имущества), или они оформлены не в соответствии с законодательст-

вом Российской Федерации; 

заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом 

на осуществление таких действий; 

не подтверждено поступление задатка на счета, указанные 

в информационном сообщении о проведении указанного конкурса, 

в установленный срок. 

Перечень указанных оснований отказа претенденту в участии 

в конкурсе является исчерпывающим. 

10.8. До признания претендента участником конкурса он имеет 

право отозвать зарегистрированную заявку. В случае отзыва претен-

дентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема 

заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в те-

чение пяти дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. 

В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема 

заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участни-

ков конкурса. 

10.9. Одно лицо имеет право подать только одну заявку, а также 

заявить только одно предложение о цене муниципального имущества. 

10.10. Уведомление о признании участника конкурса победите-

лем направляется победителю в день подведения итогов конкурса. 

10.11. При уклонении или отказе победителя конкурса от за-

ключения договора купли-продажи муниципального имущества зада-

ток ему не возвращается. 
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10.12. Суммы задатков, внесенные участниками конкурса, 

за исключением победителя, возвращаются участникам конкурса        

в течение пяти дней с даты подведения итогов конкурса. 

10.13. В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов 

конкурса с победителем конкурса заключается договор купли-

продажи. 

10.14. Договор купли-продажи муниципального имущества 

включает в себя порядок выполнения победителем конкурса условий 

конкурса. 

Указанный договор должен устанавливать порядок подтвержде-

ния победителем конкурса выполнения принимаемых на себя обяза-

тельств. 

Внесение изменений и дополнений в условия конкурса и обяза-

тельства его победителя после заключения указанного договора не 

допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьей 451 

Гражданского кодекса Российской Федерации. 

10.15. Договор купли-продажи муниципального имущества 

должен содержать: 

условия конкурса, формы и сроки их выполнения; 

порядок подтверждения победителем конкурса выполнения     

условий конкурса; 

порядок осуществления контроля за выполнением победителем 

конкурса условий конкурса; 

ответственность сторон за неисполнение или ненадлежащее    

исполнение своих обязательств по договору купли-продажи в виде 

неустойки за невыполнение победителем конкурса условий, а также 

ненадлежащее их выполнение, в том числе нарушение промежуточ-

ных или окончательных сроков выполнения таких условий и объема 

их выполнения, в размере цены муниципального имущества; 

иные определяемые по соглашению сторон условия. 

10.16. Передача имущества победителю конкурса и оформление 

права собственности на него осуществляются в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации и соответствующим 

договором купли-продажи, не позднее чем через тридцать дней после 

дня полной оплаты имущества и выполнения условий конкурса, если 

иное не предусмотрено настоящим Федеральным законом. 

Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, 

указанного в информационном сообщении о проведении конкурса, 

о поступлении денежных средств в размере и в сроки, которые указа-

ны в договоре купли-продажи. 
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11. Продажа акций акционерного общества по результа-

там доверительного управления 

11.1. Лицо, заключившее по результатам конкурса договор     

доверительного управления акциями акционерного общества, приоб-

ретает эти акции в собственность после завершения срока довери-

тельного управления в случае исполнения условий договора довери-

тельного управления. 

Договор купли-продажи акций акционерного общества заклю-

чается с победителем конкурса одновременно с договором довери-

тельного управления. 

11.2. Сведения о количестве (доле в уставном капитале) и цене 

продажи акций акционерного общества, которые подлежат продаже 

по результатам доверительного управления, включаются в соответст-

вующее информационное сообщение о проведении конкурса по пере-

даче акций указанного акционерного общества в доверительное 

управление. 

11.3. Информационное сообщение о проведении конкурса 

по передаче акций акционерного общества в доверительное управле-

ние размещается на официальном сайте в сети «Интернет» не менее 

чем за тридцать дней до его проведения. В указанное информацион-

ное сообщение включаются сведения об акционерном обществе, 

а также о количестве передаваемых в доверительное управление      

акций и об их доле в уставном капитале акционерного общества, 

об условиях доверительного управления и о сроке, на который заклю-

чается договор доверительного управления (не более чем на три года). 

11.4. Неисполнение или ненадлежащее исполнение условий до-

говора доверительного управления является основанием расторжения 

в судебном порядке договора доверительного управления и договора 

купли-продажи акций акционерного общества. Исполнение условий 

договора доверительного управления подтверждается отчетом дове-

рительного управляющего, принятым учредителем доверительного 

управления. 

12. Особенности приватизации отдельных видов имуще-

ства 

12.1. Отчуждение земельных участков 

12.1.1. Приватизация зданий, строений и сооружений, а также 

объектов, строительство которых не завершено и которые признаны 

самостоятельными объектами недвижимости, осуществляется одно-

временно с отчуждением лицу, приобретающему такое имущество, 
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земельных участков, занимаемых таким имуществом и необходимых 

для их использования. 

12.1.2. При отчуждении земельных участков право собственно-

сти не переходит на объекты инженерной инфраструктуры, находя-

щиеся в муниципальной собственности и не используемые исключи-

тельно для обеспечения объектов недвижимости, расположенных 

на указанных земельных участках. 

Исключения из данного правила возможны при установлении 

на земельный участок публичного сервитута, обеспечивающего воз-

можность использования улучшений и принадлежностей в полном 

объеме. 

12.2. Особенности приватизации объектов культурного    

наследия, включенных в реестр объектов культурного 

наследия 

12.2.1. Объекты культурного наследия, включенные в реестр 

объектов культурного наследия, могут приватизироваться в составе 

имущественного комплекса унитарного предприятия, преобразуемого 

в акционерное общество или общество с ограниченной ответственно-

стью, а также путем продажи на конкурсе или путем внесения указан-

ных объектов в качестве вклада в уставный капитал акционерного 

общества при условии их обременения требованиями к содержанию 

и использованию объектов культурного наследия, включенных в ре-

естр объектов культурного наследия, требованиями к сохранению    

таких объектов, требованиями к обеспечению доступа к указанным 

объектам. 

12.2.2. Решение об условиях приватизации объекта культурного 

наследия, включенного в реестр объектов культурного наследия, 

должно содержать информацию об отнесении такого объекта к объек-

там культурного наследия, включенным в реестр объектов культурно-

го наследия. 

К решению об условиях приватизации объекта культурного    

наследия, включенного в реестр объектов культурного наследия, 

должны прилагаться копии охранного обязательства на объект куль-

турного наследия, включенный в реестр объектов культурного насле-

дия, утвержденного в порядке, предусмотренном статьей 47.6 Феде-

рального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного на-

следия (памятниках истории и культуры) народов Российской Феде-

рации» (далее по тексту – Федеральный закон № 73-ФЗ), и паспорта 

объекта культурного наследия, предусмотренного статьей 21 указан-

ного Федерального закона (при его наличии), а в случае, предусмот-
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ренном пунктом 8 статьи 48 указанного Федерального закона, - копии 

иного охранного документа и паспорта объекта культурного наследия 

(при его наличии). 

12.2.3. Договор, предусматривающий отчуждение объекта куль-

турного наследия, включенного в реестр объектов культурного насле-

дия, в порядке приватизации, должен содержать в качестве сущест-

венного условия обременение приватизируемого объекта культурного 

наследия, включенного в реестр объектов культурного наследия, обя-

занностью нового собственника по выполнению требований охранно-

го обязательства, предусмотренного статьей 47.6 Федерального закона 

№ 73-ФЗ, а при отсутствии данного охранного обязательства - требо-

ваний иного охранного документа, предусмотренного пунктом 8 ста-

тьи 48 указанного Федерального закона. 

В случае отсутствия в таком договоре предусмотренного         

настоящим пунктом существенного условия сделка приватизации 

объекта культурного наследия, включенного в реестр объектов куль-

турного наследия, является ничтожной. 

12.2.4. В случае приватизации объекта культурного наследия, 

включенного в реестр объектов культурного наследия, путем продажи 

на конкурсе условия конкурса должны предусматривать проведение 

работ по сохранению объекта культурного наследия, включенного 

в реестр объектов культурного наследия, в соответствии с охранным 

обязательством, предусмотренным статьей 47.6 Федерального закона 

№ 73-ФЗ, а при отсутствии данного охранного обязательства - с иным 

охранным документом, предусмотренным пунктом 8 статьи 48 Феде-

рального закона № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-

никах истории и культуры) народов Российской Федерации». 

12.2.5. В отношении объекта культурного наследия, включенно-

го в реестр объектов культурного наследия, состояние которого при-

знается неудовлетворительным в соответствии с Федеральным зако-

ном № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках исто-

рии и культуры) народов Российской Федерации» (далее - объект 

культурного наследия, находящийся в неудовлетворительном состоя-

нии) и который приватизируется путем продажи на конкурсе, в соот-

ветствующий орган по управлению муниципальным имуществом 

представляется согласованная в порядке, установленном Федераль-

ным законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятни-

ках истории и культуры) народов Российской Федерации», проектная 

документация по сохранению объекта культурного наследия (стадия - 
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эскизный проект реставрации), которая включается в состав конкурс-

ной документации. 

В орган по управлению муниципальным имуществом указанная 

проектная документация представляется: 

федеральным органом исполнительной власти, уполномочен-

ным Правительством Российской Федерации в области сохранения, 

использования, популяризации и государственной охраны объектов 

культурного наследия, - в отношении объекта культурного наследия, 

включенного в реестр, находящегося в федеральной собственности; 

органом исполнительной власти субъекта Российской Федера-

ции либо структурным подразделением высшего исполнительного   

органа государственной власти субъекта Российской Федерации, 

уполномоченными в области сохранения, использования, популяриза-

ции и государственной охраны объектов культурного наследия, -           

в отношении объекта культурного наследия, находящегося в собст-

венности субъекта Российской Федерации; 

местной администрацией либо входящим в ее структуру 

и уполномоченным в области сохранения, использования, популяри-

зации и государственной охраны объектов культурного наследия     

отраслевым (функциональным) или территориальным органом -          

в отношении объекта культурного наследия, включенного в реестр, 

находящегося в собственности муниципального образования. 

В случае, если на конкурс подана только одна заявка на приоб-

ретение объекта культурного наследия, находящегося в неудовлетво-

рительном состоянии, договор купли-продажи может быть заключен 

с таким лицом. 

Начальная (минимальная) цена продажи объекта культурного 

наследия, находящегося в неудовлетворительном состоянии, устанав-

ливается равной одному рублю. 

Передача такого имущества победителю конкурса и оформление 

права собственности на него осуществляются в порядке, установлен-

ном законодательством Российской Федерации и соответствующим 

договором купли-продажи, до выполнения победителем конкурса    

условий конкурса. 

Кроме указанного в пункте 12.2.3 настоящего Положения суще-

ственного условия такой договор должен содержать следующие суще-

ственные условия: 

об обязанности нового собственника объекта культурного на-

следия, находящегося в неудовлетворительном состоянии, выполнить 

в срок и в полном объеме условия конкурса; 
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о расторжении договора купли-продажи в случае нарушения но-

вым собственником объекта культурного наследия предусмотренных 

пунктом 12.2.3. настоящего Положения и (или) абзацем десятым     

настоящего пункта существенных условий договора. 

В случае расторжения договора купли-продажи объекта куль-

турного наследия, находящегося в неудовлетворительном состоянии, 

по основаниям, указанным в абзаце одиннадцатом настоящего пункта, 

объект культурного наследия подлежит возврату в собственность 

осуществившего приватизацию такого объекта культурного наследия 

публично-правового образования без возмещения собственнику стои-

мости такого объекта, включая неотделимые улучшения, и без ком-

пенсации расходов, связанных с исполнением договора купли-

продажи. 

12.2.6. Срок выполнения условий конкурса не должен превы-

шать семь лет. 

12.3. Особенности приватизации объектов социально-

культурного и коммунально-бытового назначения 

12.3.1. Объекты социально-культурного назначения (здраво-

охранения, культуры и спорта) и коммунально-бытового назначения 

могут быть приватизированы в составе имущественного комплекса 

муниципального унитарного предприятия, за исключением исполь-

зуемых по назначению: 

объектов, обеспечивающих нужды органов социальной защиты 

населения, в том числе домов для престарелых, госпиталей и санато-

риев для инвалидов и престарелых; 

объектов здравоохранения, культуры, предназначенных для    

обслуживания жителей соответствующего поселения; 

объектов социальной инфраструктуры для детей; 

жилищного фонда и объектов его инфраструктуры; 

объектов транспорта и энергетики, предназначенных для обслу-

живания жителей соответствующего поселения. 

Изменение назначения указанных в настоящем пункте объектов, 

за исключением объектов социальной инфраструктуры для детей, 

осуществляется по согласованию с соответствующими органами     

местного самоуправления. Изменение назначения объектов социаль-

ной инфраструктуры для детей осуществляется в порядке, установ-

ленном Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 
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12.3.2. Указанное в пункте 12.3.1 настоящего Положения огра-

ничение не распространяется на случаи, если объекты электросетево-

го хозяйства, источники тепловой энергии, тепловые сети, централи-

зованные системы горячего водоснабжения и (или) отдельные объек-

ты таких систем являются основными производственными фондами 

унитарного предприятия. 

12.3.3. Особенности приватизации объектов электросетевого  

хозяйства, источников тепловой энергии, тепловых сетей, централизо-

ванных систем горячего водоснабжения и (или) отдельных объектов 

таких систем, за исключением данных объектов, не являющихся      

основными производственными фондами унитарного предприятия, 

установлены статьей 30.1 Закона о приватизации. 

12.4. Особенности приватизации объектов электросетевого 

хозяйства, источников тепловой энергии, тепловых   

сетей, централизованных систем горячего водоснабже-

ния и отдельных объектов таких систем 

12.4.1. Объекты электросетевого хозяйства, источники тепловой 

энергии, тепловые сети, централизованные системы горячего водо-

снабжения и отдельные объекты таких систем могут приватизиро-

ваться в порядке и способами, которые установлены Законом о прива-

тизации, при условии их обременения обязательствами по строитель-

ству, реконструкции и (или) модернизации (инвестиционные обяза-

тельства), обязательствами по эксплуатации (эксплуатационные обя-

зательства). 

12.4.2. Условия инвестиционных обязательств и эксплуатацион-

ных обязательств в отношении объектов электросетевого хозяйства, 

источников тепловой энергии, тепловых сетей, централизованных 

систем горячего водоснабжения и отдельных объектов таких систем, 

являющихся сложными вещами, распространяются на все их состав-

ные части. 

12.4.3. Условием эксплуатационных обязательств в отношении 

указанного в пункте 12.4.1 настоящего Положения имущества являет-

ся обязанность поставлять потребителям и абонентам товары, оказы-

вать услуги по регулируемым ценам (тарифам) в соответствии с нор-

мативными правовыми актами Российской Федерации и обеспечивать 

возможность получения потребителями и абонентами соответствую-

щих товаров, услуг, за исключением случаев, если прекращение или 

приостановление предоставления потребителям товаров, услуг преду-

смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
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12.4.4. Условия инвестиционных обязательств определяются 

в отношении: 

1) объектов электросетевого хозяйства утвержденной в соответ-

ствии с положениями Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ 

«Об электроэнергетике» инвестиционной программой субъекта элек-

троэнергетики; 

2) источников тепловой энергии, тепловых сетей, открытых сис-

тем горячего водоснабжения и отдельных объектов таких систем     

утвержденной в соответствии с положениями Федерального закона 

от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» инвестиционной про-

граммой организации, осуществляющей регулируемые виды деятель-

ности в сфере теплоснабжения; 

3) закрытых систем горячего водоснабжения и отдельных      

объектов таких систем утвержденной в соответствии с положениями 

Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении 

и водоотведении» инвестиционной программой организации, осуще-

ствляющей горячее водоснабжение. 

12.4.5. Исполнение условий инвестиционных обязательств    

осуществляется в соответствии с инвестиционными программами, 

предусмотренными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере электроэнергетики, в сфере теплоснабжения, 

в сфере водоснабжения и водоотведения. 

12.5. Особенности приватизации объектов концессионного 

соглашения 

12.5.1. Приватизация имущества, входящего в состав объекта 

концессионного соглашения, после окончания срока действия такого 

соглашения осуществляется в порядке и способами, которые преду-

смотрены Законом о приватизации, с учетом особенностей, установ-

ленных пунктами 12.5.2 – 12.5.5 настоящего Положения. 

12.5.2. В случае включения имущества, входящего в состав    

объекта концессионного соглашения, в прогнозный план (программу) 

приватизации муниципального имущества на период, соответствую-

щий окончанию срока действия концессионного соглашения, концес-

сионер имеет преимущественное право на выкуп этого имущества. 

12.5.3. Стоимость имущества принимается равной его рыночной 

стоимости, определенной в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации об оценочной деятельности. 

12.5.4. В течение тридцати календарных дней с даты принятия 

решения об условиях приватизации имущества в порядке, установ-
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ленном Законом о приватизации, соответствующий уполномоченный 

орган направляет концессионеру копию указанного решения, предло-

жение о заключении договора купли-продажи муниципального     

имущества и проект договора купли-продажи имущества. 

12.5.5. В случае согласия концессионера на использование    

преимущественного права на приобретение имущества договор куп-

ли-продажи имущества должен быть заключен не позднее чем в тече-

ние шестидесяти календарных дней со дня получения концессионером 

предложения о его заключении и (или) проекта договора купли-

продажи имущества или не позднее чем в течение тридцати календар-

ных дней после окончания срока действия концессионного соглаше-

ния в зависимости от того, какой срок наступает позднее. 

12.5.6. Уступка преимущественного права на приобретение 

имущества не допускается. 

12.6. Особенности приватизации муниципального           

имущества, арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства 

Приватизация муниципального имущества, арендуемого субъ-

ектами малого и среднего предпринимательства, производится в соот-

ветствии с требованиями Федерального закона от 22.07.2008 № 159-

ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находя-

щегося в государственной собственности субъектов Российской     

Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъ-

ектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; 

Федерального закона от 24.07.2007 № 209 – ФЗ «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации». 

13. Обременения приватизируемого муниципального 

имущества 

13.1. При отчуждении муниципального имущества в порядке 

приватизации соответствующее имущество может быть обременено 

ограничениями, предусмотренными Законом о приватизации или 

иными федеральными законами, и публичным сервитутом. 

13.2. Ограничениями могут являться: 

обязанность использовать приобретенное в порядке приватиза-

ции муниципальное имущество по определенному назначению, в том 

числе объекты социально-культурного и коммунально-бытового      

назначения; 
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обязанность содержать имущество, не включенное в состав  

приватизированного имущественного комплекса муниципального 

унитарного предприятия и связанное по своим техническим характе-

ристикам, месту нахождения (для объектов недвижимости), назначе-

нию с приватизированным имуществом, - обязанность содержать объ-

екты гражданской обороны, объекты социально-культурного 

и коммунально-бытового назначения, имущество мобилизационного 

назначения; 

иные обязанности, предусмотренные федеральным законом или 

в установленном им порядке. 

13.3. Публичным сервитутом может являться обязанность     

собственника допускать ограниченное использование приватизиро-

ванного муниципального имущества (в том числе земельных участков 

и других объектов недвижимости) иными лицами, а именно: 

обеспечивать беспрепятственный доступ, проход, проезд; 

обеспечивать возможность размещения межевых, геодезических 

и иных знаков; 

обеспечивать возможность прокладки и использования линий 

электропередачи, связи и трубопроводов, централизованных систем 

горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотве-

дения, систем и мелиорации. 

13.4. Решение об установлении обременения, в том числе     

публичного сервитута, принимается одновременно с принятием реше-

ния об условиях приватизации муниципального имущества. 

Обременение, в том числе публичный сервитут, в случаях, если 

об их установлении принято соответствующее решение, является су-

щественным условием сделки приватизации. Сведения об установле-

нии обременения, в том числе публичного сервитута, должны быть 

указаны в информационном сообщении о приватизации муниципаль-

ного имущества. 

13.5. Переход прав на муниципальное имущество, обремененное 

публичным сервитутом, не влечет за собой прекращение публичного 

сервитута. 

Предусмотренные пунктом 13.2 настоящего Положения ограни-

чения прав собственника имущества, приобретенного в порядке при-

ватизации муниципального имущества, сохраняются при всех сделках 

с этим имуществом, вплоть до их отмены (прекращения публичного 

сервитута). 

13.6. В случае нарушения собственником имущества, приобре-

тенного в порядке приватизации муниципального имущества,          
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установленного обременения, в том числе условий публичного серви-

тута, на основании решения суда: 

указанное лицо может быть обязано исполнить в натуре условия 

обременения, в том числе публичного сервитута; 

с указанного лица могут быть взысканы убытки, причиненные 

нарушением условий обременения, в том числе публичного сервитута, 

в доход государства или муниципального образования, а при отсутст-

вии последнего - в доход субъекта Российской Федерации. 

13.7. Обременение, в том числе публичный сервитут, может 

быть прекращено или их условия могут быть изменены в случае: 

отсутствия или изменения государственного либо общественно-

го интереса в обременении, в том числе в публичном сервитуте; 

невозможности или существенного затруднения использования 

имущества по его прямому назначению. 

13.8. Прекращение обременения, в том числе публичного серви-

тута, или изменение их условий допускается на основании решения 

органа, принявшего решение об условиях приватизации, или иного 

уполномоченного органа либо на основании решения суда, принятого 

по иску собственника имущества. 

14. Оформление сделок купли-продажи муниципального 

имущества 

14.1. Продажа муниципального имущества оформляется догово-

ром купли-продажи. 

14.2. Обязательными условиями договора купли-продажи муни-

ципального имущества являются: 

сведения о сторонах договора; наименование муниципального 

имущества; место его нахождения; состав и цена муниципального 

имущества; количество акций акционерного общества, их категория 

или размер доли в уставном капитале общества с ограниченной ответ-

ственностью; в соответствии с Законом о приватизации порядок 

и срок передачи муниципального имущества в собственность покупа-

теля; форма и сроки платежа за приобретенное имущество; условия, 

в соответствии с которыми указанное имущество было приобретено 

покупателем; 

порядок осуществления покупателем полномочий в отношении 

указанного имущества до перехода к нему права собственности 

на указанное имущество; 

сведения о наличии в отношении продаваемых здания, строения, 

сооружения или земельного участка обременения (в том числе пуб-
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личного сервитута), сохраняемого при переходе прав на указанные 

объекты; 

иные условия, установленные сторонами такого договора 

по взаимному соглашению. 

Обязательства покупателя в отношении приобретаемого муни-

ципального имущества должны иметь сроки их исполнения, а также 

определяемую в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации стоимостную оценку, за исключением обязательств, не связан-

ных с совершением действий по передаче приобретаемого муници-

пального имущества, выполнением работ, уплатой денег. 

14.3. Право собственности на приобретаемое муниципальное 

имущество переходит к покупателю в установленном порядке после 

полной его оплаты с учетом особенностей, установленных Законом 

о приватизации. 

14.4. Право собственности на приватизируемое недвижимое 

имущество переходит к покупателю со дня государственной регист-

рации перехода права собственности на такое имущество. Основанием 

государственной регистрации такого имущества является договор ку-

пли-продажи недвижимого имущества, а также передаточный акт или 

акт приема-передачи имущества. Расходы на оплату услуг регистра-

тора возлагаются на покупателя. 

14.5. Нарушение порядка проведения продажи муниципального 

имущества, включая неправомерный отказ в признании претендента 

участником торгов, влечет за собой признание сделки, заключенной 

по результатам продажи такого имущества, недействительной. 

15. Проведение продажи муниципального имущества 

в электронной форме 

15.1. Продажа муниципального имущества способами, установ-

ленными статьями 18 - 20, 23, 24 Закона о приватизации, осуществля-

ется в электронной форме. Положения указанных статей в части про-

ведения продажи муниципального имущества применяются с учетом 

особенностей, установленных настоящей статьей. 

15.2. Сведения о проведении продажи муниципального имуще-

ства в электронной форме должны содержаться в решении об услови-

ях приватизации такого имущества. 

15.3. Проведение продажи муниципального имущества в элек-

тронной форме (далее - продажа в электронной форме) осуществляет-

ся на электронной площадке оператором электронной площадки. Опе-

ратор электронной площадки, электронная площадка, порядок ее 
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функционирования должны соответствовать единым требованиям 

к операторам электронных площадок, электронным площадкам 

и функционированию электронных площадок, установленным в соот-

ветствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О кон-

трактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспече-

ния государственных и муниципальных нужд», и дополнительным 

требованиям к операторам электронных площадок и функционирова-

нию электронных площадок, установленным Правительством Россий-

ской Федерации в соответствии с подпунктом 8.2 пункта 1 статьи 6 

Закона о приватизации. В случае, если юридическое лицо, действую-

щее по договору с собственником имущества, включено в перечень 

операторов электронных площадок, утвержденный Правительством 

Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом 

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

ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», и соответствует дополнительным требованиям к операторам 

электронных площадок и функционированию электронных площадок, 

установленным Правительством Российской Федерации в соответст-

вии с подпунктом 8.2 пункта 1 статьи 6 Закона о приватизации, при-

влечение иного оператора электронной площадки не требуется. 

15.4. При проведении продажи в электронной форме оператор 

электронной площадки обеспечивает: 

свободный и бесплатный доступ к информации о проведении 

продажи в электронной форме; 

возможность представления претендентами заявок и прилагае-

мых к ним документов в форме электронных документов; 

хранение и обработку в электронной форме заявок и иных      

документов, представляемых претендентами, с использованием сер-

тифицированных в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке средств защиты информации; 

защиту информации (заявок и иных документов), представляе-

мой претендентами, в том числе сохранность указанной информации, 

предупреждение ее уничтожения, несанкционированных изменения 

и копирования; 

создание, обработку, хранение и представление в электронной 

форме информации и документов, в том числе об итогах продажи в 

электронной форме; 

бесперебойное функционирование электронной площадки 

и доступ к ней пользователей, в том числе участников продажи 
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в электронной форме, в течение всего срока проведения такой прода-

жи. 

15.5. Запрещается взимать с участников продажи в электронной 

форме не предусмотренную Законом о приватизации дополнительную 

плату. 

15.6. Размещение информационного сообщения о проведении 

продажи в электронной форме осуществляется в порядке, установлен-

ном статьей 15 Закона о приватизации. 

В информационном сообщении о проведении продажи в элек-

тронной форме, размещаемом на сайте в сети «Интернет», наряду 

со сведениями, предусмотренными статьей 15 Закона о приватизации, 

указываются электронная площадка, на которой будет проводиться 

продажа в электронной форме, порядок регистрации на электронной 

площадке, правила проведения продажи в электронной форме, дата 

и время ее проведения. 

15.7. Для участия в продаже в электронной форме претенденты 

должны зарегистрироваться на электронной площадке, указанной 

в информационном сообщении о проведении продажи в электронной 

форме, в порядке, установленном данным информационным сообще-

нием. 

Решение о признании претендентов участниками продажи 

в электронной форме или об отказе в допуске к участию в такой про-

даже принимается продавцом муниципального имущества. 

15.8. Представление предложений о цене муниципального иму-

щества осуществляется зарегистрированным участником продажи 

в электронной форме в течение одной процедуры проведения такой 

продажи. 

15.9. С даты и со времени начала процедуры проведения прода-

жи в электронной форме на электронной площадке, на которой прово-

дится данная процедура, должны быть указаны: 

наименование муниципального имущества и иные позволяющие 

его индивидуализировать сведения (спецификация лота); 

начальная цена, величина повышения начальной цены («шаг 

аукциона») - в случае проведения продажи на аукционе; 

цена первоначального предложения, «шаг понижения», период, 

по истечении которого последовательно снижается цена предложения, 

минимальная цена предложения, по которой может быть продано му-

ниципальное имущество, величина повышения цены в случае, преду-

смотренном Законом о приватизации («шаг аукциона»), - в случае 

продажи посредством публичного предложения; 
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последнее предложение о цене муниципального имущества 

и время его поступления в режиме реального времени. 

15.10. В случае проведения продажи муниципального имущест-

ва без объявления цены его начальная цена не указывается. 

15.11. В течение одного дня с момента окончания процедуры 

проведения продажи в электронной форме на электронной площадке, 

на которой проводилась продажа в электронной форме, размещаются: 

наименование имущества и иные позволяющие его индивидуа-

лизировать сведения (спецификация лота); 

цена сделки приватизации; 

имя физического лица или наименование юридического лица - 

победителя торгов. 

15.12. Результаты процедуры проведения продажи в электрон-

ной форме оформляются протоколом. 

15.13. Дополнительные требования к операторам электронных 

площадок и функционированию электронных площадок предусматри-

вают, в том числе порядок использования государственной информа-

ционной системы, которая осуществляет фиксацию действий, бездей-

ствия, совершаемых на электронной площадке при проведении про-

дажи в электронной форме. 

15.14. Порядок организации и проведения продажи в электрон-

ной форме устанавливается Правительством Российской Федерации. 

16. Оплата и распределение денежных средств от продажи 

муниципального имущества 

16.1. Оплата приобретаемого покупателем муниципального 

имущества производится единовременно или в рассрочку. Срок рас-

срочки не может быть более чем один год. 

16.2. Решение о предоставлении рассрочки может быть принято 

в случае приватизации муниципального имущества в соответствии 

со статьей 24 Закона о приватизации. 

16.3. В решении о предоставлении рассрочки указываются сроки 

ее предоставления и порядок внесения платежей. Срок предоставле-

ния рассрочки и порядок внесения платежей должны содержаться 

в информационном сообщении о приватизации муниципального иму-

щества. 

16.4. На сумму денежных средств, по уплате которой предос-

тавляется рассрочка, производится начисление процентов исходя 

из ставки, равной одной трети ключевой ставки Банка России, дейст-
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вующей на дату размещения на официальном сайте в сети «Интернет» 

объявления о продаже. 

Покупатель вправе оплатить приобретаемое муниципальное 

имущество досрочно. 

16.5. Право собственности на муниципальное имущество,     

приобретенное в рассрочку, переходит в установленном законода-

тельством Российской Федерации порядке, и на такие случаи требова-

ния пункта 3 статьи 32 Закона о приватизации не распространяются. 

Передача покупателю приобретенного в рассрочку имущества 

осуществляется в порядке, установленном законодательством Россий-

ской Федерации и договором купли-продажи, не позднее чем через 

тридцать дней с даты заключения договора. 

16.6. С момента передачи покупателю приобретенного в рас-

срочку имущества и до момента его полной оплаты указанное имуще-

ство в силу Закона приватизации признается находящимся в залоге 

для обеспечения исполнения покупателем его обязанности по оплате 

приобретенного муниципального имущества. 

В случае нарушения покупателем сроков и порядка внесения 

платежей обращается взыскание на заложенное имущество в судеб-

ном порядке. 

С покупателя могут быть взысканы также убытки, причиненные 

неисполнением договора купли-продажи. 

17. Заключительные положения 

Если в результате изменения законодательства Российской    

Федерации отдельные статьи настоящего Положения вступают в про-

тиворечие с вновь принятыми правовыми актами, эти статьи Положе-

ния утрачивают силу и до момента внесения изменений в настоящее 

Положение необходимо руководствоваться действующим законода-

тельством. 

_________ 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=07A2F2E749C0718F9FEE8A43AE6C2132C60C921330D5B73F534A078DE161DAA172FF82BD0C0F27763B5EC9742E810C38635A4C96E43AFDBF7E25F


194 

 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

25.11.2020        № 338 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой 

районной Думы от 31.07.2019 № 237 

В соответствии с Федеральным законом от 08.06.2020 № 169-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и статьи 1 

и 2 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный     

закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-

ской Федерации» в целях формирования единого реестра субъектов 

малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки», 

Уставом Белохолуницкого муниципального района Кировской облас-

ти, Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Белохолуницкой районной Думы 

от 31.07.2019 № 237 «Об утверждении Порядка формирования, веде-

ния, ежегодного дополнения и опубликования перечня муниципаль-

ного имущества свободного от прав третьих лиц (за исключением 

права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а так-

же имущественных прав субъектов малого и среднего предпринима-

тельства), предназначенного для его предоставления во владение 

и (или) пользование субъектам малого и среднего предприниматель-

ства» (далее - решение) следующие изменения: 

1.1. Наименование решения изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении Порядка формирования, ведения, ежегодного       

дополнения и опубликования перечня муниципального имущества 

свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственно-

го ведения, права оперативного управления, а также имущественных 

прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназна-

ченного для его предоставления во владение и (или) пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физиче-

ским лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями 

и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профес-

сиональный доход»». 
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1.2. Пункт 1 решения после слов «предназначенного для его 

предоставления во владение и (или) пользование субъектам малого 

и среднего предпринимательства» дополнить словами «, а также     

физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринима-

телями и применяющим специальный налоговый режим «Налог 

на профессиональный доход»». 

2. Внести в Порядок формирования, ведения, ежегодного       

дополнения и опубликования перечня муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц  (за исключением права хозяйствен-

ного ведения, права оперативного управления, а также имуществен-

ных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предна-

значенного для его предоставления во владение и (или) пользование 

субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденный 

решением Белохолуницкой районной Думы от 31.07.2019 № 237     

(далее – Порядок), следующие изменения: 

1.1. Наименование  Порядка изложить в следующей редакции: 

«1.1. Порядок формирования, ведения, ежегодного дополнения 

и опубликования перечня муниципального имущества, свободного 

от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, 

права оперативного управления, а также имущественных прав субъек-

тов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для 

его предоставления во владение и (или) пользование субъектам мало-

го и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, 

не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяю-

щим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход»». 

1.2. Пункт 1.1 Порядка изложить в следующей редакции:    

«Порядок формирования, ведения ежегодно дополнения и опублико-

вания перечня муниципального имущества, свободного от прав треть-

их лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права опера-

тивного управления, а также имущественных прав субъектов малого 

и среднего предпринимательства), предназначенного для его предос-

тавления во владение и (или) пользование субъектам малого и средне-

го предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся 

индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее - Поря-

док), разработан во исполнение Федерального закона от 24.07.2007 

№ 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации" в целях предоставления муниципального 

имущества Белохолуницкого муниципального района во владение 
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и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого 

и среднего предпринимательства и организациям, образующим       

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-

мательства, а также физическим лицам, не являющимся индивидуаль-

ными предпринимателями и применяющим специальный налоговый 

режим «Налог на профессиональный доход»». 

1.3. Пункт 1.2 после слов «предназначенного для его предос-

тавления во владение и (или) пользование субъектам малого и средне-

го предпринимательства» дополнить словами «, а также физическим 

лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и при-

меняющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональ-

ный доход»». 

1.4. Пункт 2.1 после слов «предназначенном для предоставле-

ния его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе 

(в том числе по льготным ставкам арендной платы) субъектам малого 

и среднего предпринимательства» дополнить словами «, а также     

физическим лицам, не  являющимся индивидуальными предпринима-

телями и применяющим специальный налоговый режим «Налог 

на профессиональный доход»». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования. 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы    О.В. Черезов 

И.о. главы Белохолуницкого  

муниципального района    Г.А. Христолюбова  
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

25.11.2020                          № 339 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой 

районной Думы от 30.01.2019 № 198 

В соответствии с Федеральным законом от 08.06.2020 № 169-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и статьи 1 

и 2 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный за-

кон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-

ской Федерации» в целях формирования единого реестра субъектов 

малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки», 

Уставом Белохолуницкого муниципального района Кировской облас-

ти, Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

2. Внести в решение Белохолуницкой районной Думы 

от 30.01.2019 № 198 «Об утверждении Порядка и условий предостав-

ления в аренду муниципального имущества, включенного в Перечень 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за ис-

ключением имущественных прав субъектов малого и среднего пред-

принимательства), предназначенного для развития и предоставления 

его во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъ-

ектам малого и среднего предпринимательства» (далее - решение) 

следующие изменения: 

1.1. Наименование решения изложить в следующей редакции: 

«Об утверждении Порядка и условий предоставления в аренду муни-

ципального имущества, включенного в Перечень муниципального 

имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и среднего предприниматель-

ства),   предназначенного для развития и предоставления его во вла-

дение и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам мало-

го и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не 

являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный          

consultantplus://offline/ref=A509F2F7E3411B0AEE6B1C01AA2DA3EE67D4354906B3165A08D15A1ECE9019F0F631C99DB07CB2FEE70A4415o4XDI
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доход»». 

1.2. Пункт 1 решения после слов «предназначенного для разви-

тия и предоставления его во владение и (или) в пользование на долго-

срочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства» 

дополнить словами «, а также физическим лицам, не являющимся ин-

дивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход»». 

3. Внести в Порядок и условия предоставления в аренду му-

ниципального имущества, включенного в Перечень муниципального 

имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и среднего предприниматель-

ства), предназначенного для развития и предоставления его во владе-

ние и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого 

и среднего предпринимательства, утвержденный решением Белохолу-

ницкой районной Думы от 30.01.2019 №198 (далее – Порядок),       

следующие изменения: 

3.1. Наименование Порядка изложить в следующей редакции: 

«Порядок и условия предоставления в аренду муниципального 

имущества, включенного в Перечень муниципального имущества, 

свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственно-

го ведения, права оперативного управления, а также имущественных 

прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназна-

ченного для развития и предоставления его во владение и (или) 

в пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся 

индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход»». 

3.2. Пункт 1.1 Порядка изложить в следующей редакции:  

«1.1. Настоящие Порядок и условия предоставления в аренду 

муниципального имущества, включенного в Перечень муниципально-

го имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и среднего предприниматель-

ства), предназначенного для развития и предоставления его во владе-

ние и (или) в пользование на долгосрочной основе субъектам малого 

и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не яв-

ляющимся индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 

(далее - Порядок), определяют принципы и единые условия предос-
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тавления в аренду муниципального имущества, составляющего казну 

Белохолуницкого муниципального района, субъектам малого и сред-

него предпринимательства  и организациям, образующим инфра-

структуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-

ства, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными 

предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход» (далее - субъекты малого 

и среднего предпринимательства)». 

3.3. Пункт 1.2 после слов «предназначенного, для развития 

и предоставления его во владение и (или) в пользование на долго-

срочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства» 

дополнить словами «, а также физическим лицам, не являющимся ин-

дивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход»». 

3.4. Пункт 1.4 после слов «организаций, образующих инфра-

структуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-

ства» дополнить словами «, а также физических лиц, не являющихся 

индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход»». 

3.5. Пункт 2.1 после слов «либо к организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-

мательства» дополнить словами «, либо к физическим лицам не яв-

ляющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный          

доход»». 

3.6. Наименование раздела 4 Порядка изложить в следующей 

редакции: «Порядок предоставления имущества в аренду по торгам 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и средне-

го предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся 

индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход»». 

3.7. Наименование раздела 5 Порядка изложить в следующей 

редакции: «Порядок предоставления имущества в аренду субъектам 

малого и среднего предпринимательства и организациям, образую-

щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-

принимательства, а также физическим лицам, не являющимся инди-

видуальными предпринимателями и применяющим специальный на-

логовый режим «Налог на профессиональный доход», без проведения 

торгов». 
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3.8. Пункт 7.2 после слов «или организациями, образующими 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-

мательства» дополнить словами «, а также физическими лицами, 

не являющимися индивидуальными предпринимателями и приме-

няющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональ-

ный доход»». 

3.9. Пункт 8.3 после слов «выпиской из Единого государст-

венного реестра индивидуальных предпринимателей» дополнить сло-

вами «или уведомлением о постановке на учет физического лица, 

в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход»». 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официаль-

ного опубликования. 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы   О.В. Черезов 

И.о. главы Белохолуницкого  

муниципального района    Г.А. Христолюбова 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

25.11.2020         № 340 

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 Рос-

сийской Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ 

«О муниципальной службе в Российской Федерации», руководствуясь 

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, от 30.09.2020 № 323) (далее - Положение) сле-

дующие изменения: 

1.1. Пункт 4 статьи 8 Положения изложить в следующей редак-

ции: 

«4. Муниципальный служащий, являющийся руководителем ор-

гана местного самоуправления, аппарата избирательной комиссии му-

ниципального образования, заместитель указанного муниципального 

служащего в целях исключения конфликта интересов не могут пред-

ставлять интересы муниципальных служащих в выборном профсоюз-

ном органе данного органа местного самоуправления, аппарата изби-

рательной комиссии муниципального образования в период замеще-

ния ими соответствующей должности.». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы    О.В. Черезов 

И.о. главы Белохолуницкого  

муниципального района    Г.А. Христолюбова 



202 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

09.11.2020                                                                                        № 540-П 

г. Белая Холуница 

Об утверждении отчета об исполнении бюджета 

Белохолуницкого муниципального района 

за 9 месяцев 2020 года 

В соответствии с пунктом 10 статьи 19 Положения о бюджетном 

процессе в муниципальном образовании, утвержденного решением 

Белохолуницкой районной Думы от 25.03.2015 № 306, рассмотрев 

представленный управлением финансов администрации Белохолу-

ницкого муниципального района отчѐт об исполнении бюджета Бело-

холуницкого муниципального района за 9 месяцев 2020 года, админи-

страция Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯ-

ЕТ: 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Белохолуницко-

го муниципального района за 9 месяцев 2020 года (далее - отчѐт)      

согласно приложению.  

2. Заместителям главы администрации Белохолуницкого му-

ниципального района, главным распорядителям бюджетных средств 

повысить требовательность к руководителям курируемых ими органов 

местного самоуправления и муниципальных учреждений в отношении 

выполнения мер, предусмотренных постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 31.01.2020 № 83-П 

«О мерах по выполнению решения 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». 

3. Направить отчет в Белохолуницкую районную Думу 

и контрольно-счетной комиссии Белохолуницкого района. 

4. Контроль за выполнением постановления возложить 

на начальника управления финансов администрации Белохолуницкого 

муниципального района Чашникову Н.И.  

Глава Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района 

от 09.11.2020 № 540-П 

ОТЧЁТ 

об исполнении бюджета Белохолуницкого муниципального  

района за 9 месяцев 2020 года 

 

За 9 месяцев 2020 года бюджет Белохолуницкого муниципаль-

ного района по доходам исполнен в сумме 350 777,64 тыс. рублей, 

по расходам в сумме 351 569,59 тыс. рублей и дефицитом в сумме 

791,95 тыс. рублей с показателями: 

по объему поступления доходов бюджета Белохолуницкого    

муниципального района по кодам классификации доходов бюджетов 

за 9 месяцев 2020 года согласно приложению № 1; 

по распределению бюджетных ассигнований бюджета Белохо-

луницкого муниципального района по целевым статьям (муниципаль-

ным программам и непрограммным направлениям деятельности) 

классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2020 года согласно 

приложению № 2; 

по ведомственной структуре расходов бюджета Белохолуницко-

го муниципального района за 9 месяцев 2020 года согласно приложе-

нию № 3; 

по распределению бюджетных ассигнований бюджета Белохо-

луницкого муниципального района по разделам и подразделам      

классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2020 года согласно 

приложению № 4; 

по публичным нормативным обязательствам, подлежащим     

исполнению за счѐт средств бюджета Белохолуницкого муниципаль-

ного района, за 9 месяцев 2020 года согласно приложению № 5. 

________ 
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  Приложение № 1 

  к отчету 

  
    

  
Объем поступления доходов бюджета Белохолуницкого муниципального 

района по кодам классификации доходов бюджетов за 9 месяцев 2020 года 

          

Код бюджетной  

классификации 

 

Наименование дохода Сумма                         

(тыс. руб-

лей) 

Фактически 

поступило                         

(тыс. руб-

лей) 

Процент 

исполне-

ния (%) 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕ-

НАЛОГОВЫЕ ДО-

ХОДЫ 

100110,13 69928,74 69,9% 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИ-

БЫЛЬ, ДОХОДЫ 

26388,10 19435,23 73,7% 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физи-

ческих лиц 

26388,10 19435,23 73,7% 

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физи-

ческих лиц с доходов, 

источником которых 

является налоговый 

агент, за исключение 

доходов, в отношении 

которых исчисление и 

уплата налога осущест-

вляются в соответствии 

со статьями 227, 227.1 

и 228 Налогового ко-

декса Российской Фе-

дерации 

26273,70 19 058,93 72,5% 

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физи-

ческих лиц с доходов, 

полученных от осуще-

ствления деятельности 

физическими лицами, 

зарегистрированными в 

качестве индивидуаль-

ных предпринимате-

лей, нотариусов, зани-

мающихся частной 

практикой, адвокатов, 

учредивших адвокат-

ские кабинеты, и дру-

гих лиц, занимающихся 

частной практикой в 

соответствии со стать-

ей 227 Налогового ко-

декса Российской Фе-

дерации 

32,00 247,07 772,1% 

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физи-

ческих лиц с доходов, 

полученных физиче-

скими лицами в соот-

ветствии со статьей 228 

Налогового кодекса 

Российской Федерации 

82,40 129,23 156,8% 
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000 1 03 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ТОВА-

РЫ (РАБОТЫ, УС-

ЛУГИ), РЕАЛИЗУЕ-

МЫЕ НА ТЕРРИТО-

РИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ 

3966,50 2617,07 66,0% 

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакциз-

ным товарам (продук-

ции), производимым на 

территории Российской 

Федерации 

3966,50 2617,07 66,0% 

000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты ак-

цизов на дизельное 

топливо, подлежащие 

распределению между 

бюджетами субъектов 

Российской Федерации 

и местными бюджета-

ми с учетом установ-

ленных дифференциро-

ванных нормативов 

отчислений в местные 

бюджеты 

1817,60 1220,10 67,1% 

100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты ак-

цизов на дизельное 

топливо, подлежащие 

распределению между 

бюджетами субъектов 

Российской Федерации 

и местными бюджета-

ми с учетом установ-

ленных дифференциро-

ванных нормативов 

отчислений в местные 

бюджеты (по нормати-

вам, установленным 

Федеральным законом 

о федеральном бюдже-

те в целях формирова-

ния дорожных фондов 

субъектов Российской 

Федерации) 

1817,60 1 220,10 67,1% 

000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты ак-

цизов на моторные 

масла для дизельных и 

(или) карбюраторных 

(инжекторных) двига-

телей, подлежащие 

распределению между 

бюджетами субъектов 

Российской Федерации 

и местными бюджета-

ми с учетом установ-

ленных дифференциро-

ванных нормативов 

отчислений в местные 

бюджеты 

9,40 8,42 89,6% 
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100 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты ак-

цизов на моторные 

масла для дизельных и 

(или) карбюраторных 

(инжекторных) двига-

телей, подлежащие 

распределению между 

бюджетами субъектов 

Российской Федерации 

и местными бюджета-

ми с учетом установ-

ленных дифференциро-

ванных нормативов 

отчислений в местные 

бюджеты (по нормати-

вам, установленным 

Федеральным законом 

о федеральном бюдже-

те в целях формирова-

ния дорожных фондов 

субъектов Российской 

Федерации) 

9,40 8,42 89,6% 

000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты ак-

цизов на автомобиль-

ный бензин, подлежа-

щие распределению 

между бюджетами 

субъектов Российской 

Федерации и местными 

бюджетами с учетом 

установленных диффе-

ренцированных норма-

тивов отчислений в 

местные бюджеты 

2374,10 1626,87 68,5% 

100 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты ак-

цизов на автомобиль-

ный бензин, подлежа-

щие распределению 

между бюджетами 

субъектов Российской 

Федерации и местными 

бюджетами с учетом 

установленных диффе-

ренцированных норма-

тивов отчислений в 

местные бюджеты (по 

нормативам, установ-

ленным Федеральным 

законом о федеральном 

бюджете в целях фор-

мирования дорожных 

фондов субъектов Рос-

сийской Федерации) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2374,10 1 626,87 68,5% 
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000 1 03 02260 01 0000 110 Доходы от уплаты ак-

цизов на прямогонный 

бензин, подлежащие 

распределению между 

бюджетами субъектов 

Российской Федерации 

и местными бюджета-

ми с учетом установ-

ленных дифференциро-

ванных нормативов 

отчислений в местные 

бюджеты 

-234,60 -238,32 101,6% 

100 1 03 02261 01 0000 110 Доходы от уплаты ак-

цизов на прямогонный 

бензин, подлежащие 

распределению между 

бюджетами субъектов 

Российской Федерации 

и местными бюджета-

ми с учетом установ-

ленных дифференциро-

ванных нормативов 

отчислений в местные 

бюджеты (по нормати-

вам, установленным 

Федеральным законом 

о федеральном бюдже-

те в целях формирова-

ния дорожных фондов 

субъектов Российской 

Федерации) 

-234,60 -238,32 101,6% 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВО-

КУПНЫЙ ДОХОД 

42995,00 31982,95 74,4% 

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в 

связи с применением 

упрощенной системы 

налогообложения 

36232,00 27372,75 75,5% 

000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, 

выбравших в качестве 

объекта налогообложе-

ния доходы 

17519,00 13069,10 74,6% 

182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, 

выбравших в качестве 

объекта налогообложе-

ния  доходы 

17519,00 13 069,10 74,6% 

000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, 

выбравших в качестве 

объекта налогообложе-

ния доходы, умень-

шенные на величину 

расходов 

 

 

 

 

 

18713,00 14303,65 76,4% 
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182 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, 

выбравших в качестве 

объекта налогообложе-

ния доходы, умень-

шенные на величину 

расходов (в том числе 

минимальный налог, 

зачисляемый в бюдже-

ты субъектов Россий-

ской Федерации) 

18713,00 14 303,65 76,4% 

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вме-

ненный доход для от-

дельных видов дея-

тельности 

 

 

5381,00 3906,12 72,6% 

182 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вме-

ненный доход для от-

дельных видов дея-

тельности 

5381,00 3 906,12 72,6% 

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяй-

ственный налог 

200,00 68,23 34,1% 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяй-

ственный налог 

200,00 68,23 34,1% 

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в 

связи с применением 

патентной системы 

налогообложения 

1182,00 635,85 53,8% 

182 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в 

связи с применением 

патентной системы 

налогообложения, за-

числяемый в бюджеты 

муниципальных рай-

онов 

1182,00 635,85 53,8% 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУ-

ЩЕСТВО 

2261,50 1793,32 79,3% 

000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество 

организаций 

2261,50 1793,32 79,3% 

182 1 06 02010 02 0000 110 Налог на имущество 

организаций по имуще-

ству, не входящему в 

Единую систему газо-

снабжения 

2261,50 1 793,32 79,3% 

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕН-

НАЯ ПОШЛИНА 

1676,00 1447,55 86,4% 

000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная по-

шлина по делам, рас-

сматриваемым в судах 

общей юрисдикции, 

мировыми судьями 

1676,00 1447,55 86,4% 

182 1 08 03010 01 0000 110 Государственная по-

шлина по делам, рас-

сматриваемым в судах 

общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за 

исключением  Верхов-

ного Суда Российской 

Федерации) 

1676,00 1 447,55 86,4% 
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000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИС-

ПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НА-

ХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕН-

НОЙ И МУНИЦИ-

ПАЛЬНОЙ СОБСТ-

ВЕННОСТИ 

2928,00 2446,20 83,5% 

000 1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные 

от предоставления 

бюджетных кредитов 

внутри страны 

40,50 35,83 88,5% 

936 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные 

от предоставления 

бюджетных кредитов 

внутри страны за счет 

средств бюджетов му-

ниципальных районов 

40,50 35,83 88,5% 

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в 

виде арендной либо 

иной платы за передачу 

в возмездное пользова-

ние государственного и 

муниципального иму-

щества (за исключени-

ем имущества бюджет-

ных и автономных уч-

реждений, а также 

имущества государст-

венных и муниципаль-

ных унитарных пред-

приятий, в том числе 

казенных) 

2697,50 2252,07 83,5% 

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в 

виде арендной платы за 

земельные участки, 

государственная собст-

венность на которые не 

разграничена, а также 

средства от продажи 

права на заключение 

договоров аренды ука-

занных земельных уча-

стков 

2000,30 1714,70 85,7% 

936 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в 

виде арендной платы за 

земельные участки, 

государственная собст-

венность на которые не 

разграничена и кото-

рые расположены в 

границах сельских по-

селений и межселен-

ных территорий муни-

ципальных районов, а 

также средства от про-

дажи права на заклю-

чение договоров арен-

ды указанных земель-

ных участков 

921,90 915,55 99,3% 
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980 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в 

виде арендной платы за 

земельные участки, 

государственная собст-

венность на которые не 

разграничена и кото-

рые расположены в 

границах городских 

поселений, а также 

средства от продажи 

права на заключение 

договоров аренды ука-

занных земельных уча-

стков 

1078,40 799,15 74,1% 

000 1 11 05020 00 0000 120 Доходы, получаемые в 

виде арендной платы за 

земли после разграни-

чения государственной 

собственности на зем-

лю, а также средства от 

продажи права на за-

ключение договоров 

аренды указанных зе-

мельных участков (за 

исключением земель-

ных участков бюджет-

ных и автономных уч-

реждений) 

20,50 26,49 129,2% 

936 1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в 

виде арендной платы, а 

также средства от про-

дажи права на заклю-

чение договоров арен-

ды за земли, находя-

щиеся в собственности 

муниципальных рай-

онов (за исключением 

земельных участков 

муниципальных бюд-

жетных и автономных 

учреждений) 

20,50 26,49 129,2% 

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в 

аренду имущества, на-

ходящегося в опера-

тивном управлении 

органов государствен-

ной власти, органов 

местного самоуправле-

ния, государственных 

внебюджетных фондов 

и созданных ими учре-

ждений (за исключени-

ем имущества бюджет-

ных и автономных уч-

реждений) 

 

 

 

676,70 510,88 75,5% 
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936 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в 

аренду имущества, на-

ходящегося в опера-

тивном управлении 

органов управления 

муниципальных рай-

онов  и созданных ими 

учреждений (за исклю-

чением имущества му-

ниципальных бюджет-

ных и автономных уч-

реждений) 

676,70 510,88 75,5% 

000 1 11 07000 00 0000 120 Платежи от государст-

венных и муниципаль-

ных унитарных пред-

приятий 

130,00 134,65 103,6% 

000 1 11 07010 00 0000 120 Доходы от перечисле-

ния части прибыли го-

сударственных и муни-

ципальных унитарных 

предприятий, остаю-

щейся после уплаты 

налогов и обязательных 

платежей 

130,00 134,65 103,6% 

936 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисле-

ния части прибыли, 

остающейся после уп-

латы налогов и иных 

обязательных платежей 

муниципальных уни-

тарных предприятий, 

созданных муници-

пальными районами 

130,00 134,65 103,6% 

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от ис-

пользования имущест-

ва и прав, находящихся 

в государственной и 

муниципальной собст-

венности (за исключе-

нием имущества бюд-

жетных и автономных 

учреждений, а также 

имущества государст-

венных и муниципаль-

ных унитарных пред-

приятий, в том числе 

казенных) 

60,00 23,65 39,4% 

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от 

использования имуще-

ства, находящегося в 

государственной и му-

ниципальной собствен-

ности (за исключением 

имущества бюджетных 

и автономных учреж-

дений, а также имуще-

ства государственных и 

муниципальных уни-

тарных предприятий, в 

том числе казенных) 

60,00 23,65 39,4% 
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936 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от 

использования имуще-

ства, находящегося в 

собственности муни-

ципальных районов (за 

исключением имуще-

ства муниципальных 

бюджетных и автоном-

ных учреждений, а 

также имущества му-

ниципальных унитар-

ных предприятий, в 

том числе казенных) 

60,00 23,65 39,4% 

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ 

ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕ-

СУРСАМИ 

354,30 315,67 89,1% 

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное 

воздействие на окру-

жающую среду 

354,30 315,67 89,1% 

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы за-

грязняющих веществ в 

атмосферный воздух 

стационарными объек-

тами 

63,20 62,42 98,8% 

048 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы за-

грязняющих веществ в 

водные объекты 

45,54 24,54 53,9% 

048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение 

отходов производства и 

потребления 

245,56 228,71 93,1% 

048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение 

отходов производства 

8,88 16,90 190,3% 

048 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение 

твердых коммунальных 

отходов 

236,68 211,81 89,5% 

000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКА-

ЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ И КОМПЕН-

САЦИИ ЗАТРАТ 

ГОСУДАРСТВА 

15680,73 9001,50 57,4% 

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания 

платных услуг (работ) 

15430,73 8742,10 56,7% 

000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от ока-

зания платных услуг 

(работ) 

15430,73 8742,10 56,7% 

903 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от ока-

зания платных услуг 

(работ) получателями 

средств бюджетов му-

ниципальных районов 

15430,73 8 742,10 56,7% 

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенса-

ции затрат государства 

250,00 259,40 103,8% 

000 1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие 

в порядке возмещения 

расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией 

имущества 

 

 

150,00 67,48 45,0% 
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936 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие 

в порядке возмещения 

расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией 

имущества муници-

пальных районов 

150,00 67,48 45,0% 

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от ком-

пенсации затрат госу-

дарства 

100,00 191,92 191,9% 

903 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от ком-

пенсации затрат бюд-

жетов муниципальных 

районов 

100,00 97,07 97,1% 

912 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от ком-

пенсации затрат бюд-

жетов муниципальных 

районов 

0,00 15,85  

936 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от ком-

пенсации затрат бюд-

жетов муниципальных 

районов 

0,00 79,00  

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРО-

ДАЖИ МАТЕРИ-

АЛЬНЫХ И НЕМА-

ТЕРИАЛЬНЫХ АК-

ТИВОВ 

3522,40 348,41 9,9% 

000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации 

имущества, находяще-

гося в государственной 

и муниципальной соб-

ственности (за исклю-

чением движимого 

имущества бюджетных 

и автономных учреж-

дений, а также имуще-

ства государственных и 

муниципальных уни-

тарных предприятий, в 

том числе казенных) 

3000,00 0,71 0,0% 

000 1 14 02050 05 0000 410 Доходы от реализации 

имущества, находяще-

гося в собственности 

муниципальных рай-

онов (за исключением 

движимого имущества 

муниципальных бюд-

жетных и автономных 

учреждений, а также 

имущества муници-

пальных унитарных 

предприятий, в том 

числе казенных), в час-

ти реализации основ-

ных средств по указан-

ному имуществу 

3000,00  0,0% 
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936 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации 

иного имущества, на-

ходящегося в собст-

венности муниципаль-

ных районов (за ис-

ключением имущества 

муниципальных бюд-

жетных и автономных 

учреждений, а также 

имущества муници-

пальных унитарных 

предприятий, в том 

числе казенных), в час-

ти реализации основ-

ных средств по указан-

ному имуществу 

3000,00  0,0% 

000 1 14 02050 05 0000 440 Доходы от реализации 

имущества, находяще-

гося в собственности 

муниципальных рай-

онов (за исключением 

имущества муници-

пальных бюджетных и 

автономных учрежде-

ний, а также имущества 

муниципальных уни-

тарных предприятий, в 

том числе казенных), в 

части реализации мате-

риальных запасов по 

указанному имуществу 

0,00 0,71  

000 1 14 0205205 0000 440 Доходы от реализации 

имущества, находяще-

гося в оперативном 

управлении учрежде-

ний, находящихся в 

ведении органов 

управления муници-

пальных районов (за 

исключением имуще-

ства муниципальных 

бюджетных и автоном-

ных учреждений), в 

части реализации мате-

риальных запасов по 

указанному имуществу 

0,00 0,71  

903 1 14 0205205 0000 440 Доходы от реализации 

имущества, находяще-

гося в оперативном 

управлении учрежде-

ний, находящихся в 

ведении органов 

управления муници-

пальных районов (за 

исключением имуще-

ства муниципальных 

бюджетных и автоном-

ных учреждений), в 

части реализации мате-

риальных запасов по 

указанному имуществу 

0,00 0,71  
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000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи 

земельных участков, 

находящихся в госу-

дарственной и муници-

пальной собственности 

522,40 347,70 66,6% 

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи 

земельных участков, 

государственная собст-

венность на которые не 

разграничена 

22,40 347,70 1552,2% 

980 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи 

земельных участков, 

государственная собст-

венность на которые не 

разграничена и кото-

рые расположены в 

границах городских 

поселений 

22,40 347,70 1552,2% 

000 1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи 

земельных участков, 

государственная собст-

венность на которые 

разграничена (за ис-

ключением земельных 

участков бюджетных и 

автономных учрежде-

ний) 

500,00  0,0% 

936 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи 

земельных участков, 

находящихся в собст-

венности муниципаль-

ных районов (за ис-

ключением земельных 

участков муниципаль-

ных бюджетных и ав-

тономных учреждений) 

500,00  0,0% 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНК-

ЦИИ, ВОЗМЕЩЕ-

НИЕ УЩЕРБА 

282,00 522,84 185,4% 

000 1 16 01000 01 0000 140 Административные 

штрафы, установлен-

ные Кодексом Россий-

ской Федерации об ад-

министративных пра-

вонарушениях 

21,77 88,35 405,8% 

000 1 16 01060 01 0000 140 Административные 

штрафы, установлен-

ные главой 6 Кодекса 

Российской Федерации 

об административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения, пося-

гающие на здоровье, 

санитарно-

эпидемиологическое 

благополучие населе-

ния и общественную 

нравственность 

0,00 20,50  
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738 1 16 01063 01 0000 140 Административные 

штрафы, установлен-

ные главой 6 Кодекса 

Российской Федерации 

об административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения, пося-

гающие на здоровье, 

санитарно - эпидемио-

логическое благополу-

чие населения и обще-

ственную нравствен-

ность, налагаемые ми-

ровыми судьями, ко-

миссиями по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

0,00 20,50  

000 1 16 01070 01 0000 140 Административные 

штрафы, установлен-

ные главой 7 Кодекса 

Российской Федерации 

об административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения в об-

ласти охраны собст-

венности 

2,15 2,30 107,0% 

738 1 16 01073 01 0000 140 Административные 

штрафы, установлен-

ные главой 7 Кодекса 

Российской Федерации 

об административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения в об-

ласти охраны собст-

венности, налагаемые 

мировыми судьями, 

комиссиями по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав 

2,15 2,30 107,0% 

000 1 16 01080 01 0000 140 Административные 

штрафы, установлен-

ные главой 8 Кодекса 

Российской Федерации 

об административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения в об-

ласти охраны окру-

жающей среды и при-

родопользования 

 

 

 

 15,00  
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000 1 16 01083 01 0000 140 Административные 

штрафы, установлен-

ные главой 8 Кодекса 

Российской Федерации 

об административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения в об-

ласти охраны окру-

жающей среды и при-

родопользования, нала-

гаемые мировыми 

судьями, комиссиями 

по делам несовершен-

нолетних и защите их 

прав 

 15,00  

738 1 16 01083 01 0000 140 Административные 

штрафы, установлен-

ные главой 8 Кодекса 

Российской Федерации 

об административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения в об-

ласти охраны окру-

жающей среды и при-

родопользования, нала-

гаемые мировыми 

судьями, комиссиями 

по делам несовершен-

нолетних и защите их 

прав 

 15,00  

000 1 16 01100 01 0000 140 Административные 

штрафы, установлен-

ные главой 10 Кодекса 

Российской Федерации 

об административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения в 

сельском хозяйстве, 

ветеринарии и мелио-

рации земель 

0,72 0,72 100,0% 

738 1 1601103 01 0000 140 Административные 

штрафы, установлен-

ные главой 10 Кодекса 

Российской Федерации 

об административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения в 

сельском хозяйстве, 

ветеринарии и мелио-

рации земель, налагае-

мые мировыми судья-

ми, комиссиями по де-

лам несовершеннолет-

них и защите их прав 

0,72 0,72 100,0% 
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000 1 16 01140 01 0000 140 Административные 

штрафы, установлен-

ные главой 14 Кодекса 

Российской Федерации 

об административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения в об-

ласти предпринима-

тельской деятельности 

и деятельности саморе-

гулируемых организа-

ций 

0,00 2,75  

738 1 16 01143 01 0000 140 Административные 

штрафы, установлен-

ные главой 14 Кодекса 

Российской Федерации 

об административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения в об-

ласти предпринима-

тельской деятельности 

и деятельности саморе-

гулируемых организа-

ций, налагаемые миро-

выми судьями, комис-

сиями по делам несо-

вершеннолетних и за-

щите их прав 

0,00 2,75  

000 1 16 01150 01 0000 140 Административные 

штрафы, установлен-

ные Главой 15 Кодекса 

Российской Федерации 

об административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения в об-

ласти финансов, нало-

гов и сборов, страхова-

ния, рынка ценных бу-

маг 

0,30 0,45 150,0% 

738 1 16 01153 01 0000 140 Административные 

штрафы, установленные 

Главой 15 Кодекса Рос-

сийской Федерации об 

административных пра-

вонарушениях, за адми-

нистративные правона-

рушения в области фи-

нансов, налогов и сбо-

ров, страхования, рынка 

ценных бумаг (за ис-

ключением штрафов, 

указанных в пункте 6 

статьи 46 Бюджетного 

кодекса Российской Фе-

дерации), налагаемые 

мировыми судьями, ко-

миссиями по делам не-

совершеннолетних и 

защите их прав 

0,30 0,45 150,0% 
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000 1 16 01170 01 0000 140 Административные 

штрафы, установлен-

ные Главой 17 Кодекса 

Российской Федерации 

об административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения, пося-

гающие на институты 

государственной вла-

сти 

3,00 8,24 274,7% 

738 1 16 01173 01 0000 140 Административные 

штрафы, установлен-

ные Главой 17 Кодекса 

Российской Федерации 

об административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения, пося-

гающие на институты 

государственной вла-

сти, налагаемые миро-

выми судьями, комис-

сиями по делам несо-

вершеннолетних и за-

щите их прав 

3,00 8,24 274,7% 

000 1 16 01190 01 0000 140 Административные 

штрафы, установлен-

ные главой 19 Кодекса 

Российской Федерации 

об административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения про-

тив порядка управле-

ния 

0,00 7,05  

738 1 16 01193 01 0000 140 Административные 

штрафы, установлен-

ные главой 19 Кодекса 

Российской Федерации 

об административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения про-

тив порядка управле-

ния, налагаемые миро-

выми судьями, комис-

сиями по делам несо-

вершеннолетних и за-

щите их прав 

0,00 7,05  

000 1 16 01200 01 0000 140 Административные 

штрафы, установлен-

ные Главой 20 Кодекса 

Российской Федерации 

об административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения, пося-

гающие на обществен-

ный порядок и общест-

венную безопасность 

15,60 31,34 200,9% 
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738 1 16 01203 01 0000 140 Административные 

штрафы, установлен-

ные Главой 20 Кодекса 

Российской Федерации 

об административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения, пося-

гающие на обществен-

ный порядок и общест-

венную безопасность, 

налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями 

по делам несовершен-

нолетних и защите их 

прав 

15,60 31,34 200,9% 

000 1 16 01330 00 0000 140 Административные 

штрафы, установлен-

ные Кодексом Россий-

ской Федерации об ад-

министративных пра-

вонарушениях, за ад-

министративные пра-

вонарушения в области 

производства и оборота 

этилового спирта, ал-

когольной и спиртосо-

держащей продукции, а 

также за администра-

тивные правонаруше-

ния порядка ценообра-

зования в части регу-

лирования цен на эти-

ловый спирт, алкоголь-

ную и спиртосодержа-

щую продукцию 

0,00 15,00  

738 1 16 01333 01 0000 140 Административные 

штрафы, установлен-

ные Кодексом Россий-

ской Федерации об ад-

министративных пра-

вонарушениях, за ад-

министративные пра-

вонарушения в области 

производства и оборота 

этилового спирта, ал-

когольной и спиртосо-

держащей продукции, а 

также за администра-

тивные правонаруше-

ния порядка ценообра-

зования в части регу-

лирования цен на эти-

ловый спирт, алкоголь-

ную и спиртосодержа-

щую продукцию, нала-

гаемые мировыми 

судьями, комиссиями 

по делам несовершен-

нолетних и защите их 

прав 

0,00 15,00 #ДЕЛ/0! 
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000 1 16 10000 00 0000 140 Платежи в целях воз-

мещения причиненного 

ущерба (убытков) 

114,91 177,88 154,8% 

000 1 16 10030 05 0000 140 Платежи по искам о 

возмещении ущерба, а 

также платежи, упла-

чиваемые при добро-

вольном возмещении 

ущерба, причиненного 

муниципальному иму-

ществу муниципально-

го района (за исключе-

нием имущества, за-

крепленного за муни-

ципальными бюджет-

ными (автономными) 

учреждениями, уни-

тарными предприятия-

ми) 

 3,00  

000 1 16 10032 05 0000 140 Прочее возмещение 

ущерба, причиненного 

муниципальному иму-

ществу муниципально-

го района (за исключе-

нием имущества, за-

крепленного за муни-

ципальными бюджет-

ными (автономными) 

учреждениями, уни-

тарными предприятия-

ми) 

 3,00  

936 1 16 10032 05 0000 140 Прочее возмещение 

ущерба, причиненного 

муниципальному иму-

ществу муниципально-

го района (за исключе-

нием имущества, за-

крепленного за муни-

ципальными бюджет-

ными (автономными) 

учреждениями, уни-

тарными предприятия-

ми) 

 3,00  

000 1 16 10120 00 0000 140 Доходы от денежных 

взысканий (штрафов), 

поступающие в счет 

погашения задолжен-

ности, образовавшейся 

до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачисле-

нию в бюджеты бюд-

жетной системы Рос-

сийской Федерации по 

нормативам, действо-

вавшим в 2019 году 

 

 

114,91 174,88 152,2% 
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000 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных 

взысканий (штрафов), 

поступающие в счет 

погашения задолжен-

ности, образовавшейся 

до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачисле-

нию в бюджет муници-

пального образования 

по нормативам, дейст-

вовавшим в 2019 году 

87,91 172,65 196,4% 

141 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных 

взысканий (штрафов), 

поступающие в счет 

погашения задолжен-

ности, образовавшейся 

до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачисле-

нию в бюджет муници-

пального образования 

по нормативам, дейст-

вовавшим в 2019 году 

3,00 3,00 100,0% 

188 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных 

взысканий (штрафов), 

поступающие в счет 

погашения задолжен-

ности, образовавшейся 

до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачисле-

нию в бюджет муници-

пального образования 

по нормативам, дейст-

вовавшим в 2019 году 

24,14 59,24 245,4% 

318 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных 

взысканий (штрафов), 

поступающие в счет 

погашения задолжен-

ности, образовавшейся 

до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачисле-

нию в бюджет муници-

пального образования 

по нормативам, дейст-

вовавшим в 2019 году 

0,00 30,00  

710 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных 

взысканий (штрафов), 

поступающие в счет 

погашения задолжен-

ности, образовавшейся 

до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачисле-

нию в бюджет муници-

пального образования 

по нормативам, дейст-

вовавшим в 2019 году 

 

 

 

11,00 11,00 100,0% 
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811 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных 

взысканий (штрафов), 

поступающие в счет 

погашения задолжен-

ности, образовавшейся 

до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачисле-

нию в бюджет муници-

пального образования 

по нормативам, дейст-

вовавшим в 2019 году 

24,77 27,50 111,0% 

936 1 16 10123 01 0000 140 Доходы от денежных 

взысканий (штрафов), 

поступающие в счет 

погашения задолжен-

ности, образовавшейся 

до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачисле-

нию в бюджет муници-

пального образования 

по нормативам, дейст-

вовавшим в 2019 году 

25,00 41,91 167,6% 

000 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных 

взысканий (штрафов), 

поступающие в счет 

погашения задолжен-

ности, образовавшейся 

до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачисле-

нию в федеральный 

бюджет и бюджет му-

ниципального образо-

вания по нормативам, 

действовавшим в 2019 

году 

27,00 2,23 8,3% 

182 1 16 10129 01 0000 140 Доходы от денежных 

взысканий (штрафов), 

поступающие в счет 

погашения задолжен-

ности, образовавшейся 

до 1 января 2020 года, 

подлежащие зачисле-

нию в федеральный 

бюджет и бюджет му-

ниципального образо-

вания по нормативам, 

действовавшим в 2019 

году 

27,00 2,23 8,3% 

000 1 16 11000 01 0000 140 Платежи, уплачивае-

мые в целях возмеще-

ния вреда 

 

 

 

145,32 241,61 166,3% 
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804 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о 

возмещении вреда, 

причиненного окру-

жающей среде, а также 

платежи, уплачиваемые 

при добровольном воз-

мещении вреда, причи-

ненного окружающей 

среде (за исключением 

вреда, причиненного 

окружающей среде на 

особо охраняемых при-

родных территориях), 

подлежащие зачисле-

нию в бюджет муници-

пального образования 

145,32 241,61 166,3% 

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛО-

ГОВЫЕ ДОХОДЫ 

55,60 18,00 32,4% 

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые 

доходы 

55,60 18,00 32,4% 

936 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые 

доходы бюджетов му-

ниципальных районов 

55,60 18,00 32,4% 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ 

379577,99 280848,90 74,0% 

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕ-

ТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕ-

РАЦИИ 

379527,49 280924,84 74,0% 

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федера-

ции 

96058,20 73088,40 76,1% 

000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнива-

ние бюджетной обес-

печенности 

92765,00 69795,20 75,2% 

912 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам 

муниципальных рай-

онов на выравнивание 

бюджетной обеспечен-

ности из бюджета 

субъекта Российской 

Федерации 

92765,00 69 795,20 75,2% 

000 2 0215002 00 0000 150 Дотации бюджетам на 

поддержку мер по 

обеспечению сбаланси-

рованности бюджетов 

2 901,20 2 901,20 100,0% 

912 2 0215002 05 0000 150 Дотации бюджетам 

муниципальных рай-

онов на поддержку мер 

по обеспечению сба-

лансированности бюд-

жетов 

2901,20 2 901,20 100,0% 
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000 2 02 15853 00 0000 150 Дотации бюджетам на 

поддержку мер по 

обеспечению сбаланси-

рованности бюджетов 

на реализацию меро-

приятий, связанных с 

обеспечением санитар-

но - эпидемиологиче-

ской безопасности при 

подготовке к проведе-

нию общероссийского 

голосования по вопро-

су одобрения измене-

ний в Конституцию 

Российской Федерации 

392,00 392,00 100,0% 

912 2 02 15853 05 0000 150 Дотации бюджетам 

муниципальных рай-

онов на поддержку мер 

по обеспечению сба-

лансированности мест-

ных бюджетов на реа-

лизацию мероприятий, 

связанных с обеспече-

нием санитарно - эпи-

демиологической безо-

пасности при подго-

товке к проведению 

общероссийского голо-

сования по вопросу 

одобрения изменений в 

Конституцию Россий-

ской Федерации 

392 392,00 100,0% 

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федера-

ции (межбюджетные 

субсидии) 

132680,49 97577,09 73,5% 

000 2 02 20216 00 0000 150 Субсидии бюджетам на 

осуществление дорож-

ной деятельности в 

отношении автомо-

бильных дорог общего 

пользования, а также 

капитального ремонта 

и ремонта дворовых 

территорий многоквар-

тирных домов, проез-

дов к дворовым терри-

ториям многоквартир-

ных домов населенных 

пунктов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

40744,00 33665,77 82,6% 
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936 2 02 20216 05 0000 150 Субсидии бюджетам 

муниципальных рай-

онов на осуществление 

дорожной деятельности 

в отношении автомо-

бильных дорог общего 

пользования, а также 

капитального ремонта 

и ремонта дворовых 

территорий многоквар-

тирных домов, проез-

дов к дворовым терри-

ториям многоквартир-

ных домов населенных 

пунктов 

40744,00 33 665,77 82,6% 

000 2 02 25097 00 0000 150 Субсидии бюджетам на 

создание в общеобра-

зовательных организа-

циях, расположенных в 

сельской местности и 

малых городах, усло-

вий для занятий физи-

ческой культурой и 

спортом 

2532,40 1183,46 46,7% 

903 2 02 25097 05 0000 150 Субсидии бюджетам 

муниципальных рай-

онов на создание в об-

щеобразовательных 

организациях, распо-

ложенных в сельской 

местности и малых го-

родах, условий для за-

нятий физической 

культурой и спортом 

2532,40 1 183,46 46,7% 

000 2 02 25304 00 0000 150 Субсидии бюджетам на 

организацию бесплат-

ного горячего питания 

обучающихся, полу-

чающих начальное об-

щее образование в го-

сударственных и муни-

ципальных образова-

тельных организациях 

2197,00 46,50 2,1% 

903 2 02 25304 05 0000 150 Субсидии бюджетам 

муниципальных рай-

онов на организацию 

бесплатного горячего 

питания обучающихся, 

получающих начальное 

общее образование в 

государственных и му-

ниципальных образова-

тельных организациях 

2197,00 46,50 2,1% 

000 2 02 25467 00 0000 150 Субсидии бюджетам на 

обеспечение развития и 

укрепления материаль-

но-технической базы 

домов культуры в насе-

ленных пунктах с чис-

лом жителей до 50 ты-

сяч человек 

2668,00 2 590,39 97,1% 
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902 2 02 25467 05 0000 150 Субсидии бюджетам 

муниципальных рай-

онов на обеспечение 

развития и укрепления 

материально-

технической базы до-

мов культуры в насе-

ленных пунктах с чис-

лом жителей до 50 ты-

сяч человек 

 

 

2668,00 2 590,39 97,1% 

000 2 02 25519 00 0000 150 Субсидия бюджетам на 

поддержку отрасли 

культуры 

16,30 16,30 100,0% 

902 2 02 25519 05 0000 150 Субсидия бюджетам 

муниципальных рай-

онов на поддержку от-

расли культуры 

16,30 16,30 100,0% 

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 84522,79 60074,67 71,1% 

902 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюд-

жетам муниципальных 

районов 

1009,63 780,93 77,3% 

903 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюд-

жетам муниципальных 

районов 

1305,40 670,00 51,3% 

912 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюд-

жетам муниципальных 

районов 

78033,06 54 749,69 70,2% 

936 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюд-

жетам муниципальных 

районов 

4174,70 3 874,05 92,8% 

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федера-

ции 

140773,50 103524,85 73,5% 

000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным 

бюджетам на выполне-

ние передаваемых пол-

номолчий субъектов 

Российской Федерации 

11090,90 8445,07 76,1% 

902 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  

муниципальных рай-

онов на выполнение 

передаваемых полно-

мочий субъектов Рос-

сийской Федерации 

523,40 380,03 72,6% 

903 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  

муниципальных рай-

онов на выполнение 

передаваемых полно-

мочий субъектов Рос-

сийской Федерации 

4389,80 3 680,94 83,9% 

912 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  

муниципальных рай-

онов на выполнение 

передаваемых полно-

мочий субъектов Рос-

сийской Федерации 

 

3000,50 2 250,00 75,0% 
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936 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции  бюджетам 

муниципальных рай-

онов на выполнение 

передаваемых полно-

мочий субъектов Рос-

сийской Федерации 

3177,20 2 134,10 67,2% 

000 2 02 30027 00 0000 150 Субвенции бюджетам 

на содержание ребенка 

в семье опекуна и при-

емной семье, а также 

вознаграждение, при-

читающееся приемно-

му родителю 

8898,00 5964,70 67,0% 

936 2 02 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам 

муниципальных рай-

онов на содержание 

ребенка в семье опеку-

на и приемной семье, а 

также вознаграждение, 

причитающееся прием-

ному родителю 

8898,00 5 964,70 67,0% 

000 2 02 30029 00 0000 150 Субвенции бюджетам 

на компенсацию части 

платы, взимаемой с 

родителей (законных 

представителей) за 

присмотр и уход за 

детьми, посещающими 

образовательные орга-

низации, реализующие 

образовательные про-

граммы дошкольного 

образования 

1065,60 584,67 54,9% 

903 2 02 30029 05 0000 150 Субвенции бюджетам 

муниципальных рай-

онов на компенсацию 

части платы, взимае-

мой с родителей (за-

конных представите-

лей) за присмотр и 

уход за детьми, посе-

щающими образова-

тельные организации, 

реализующие образо-

вательные программы 

дошкольного образова-

ния 

1065,60 584,67 54,9% 

000 2 02 35082 00 0000 150 Субвенции бюджетам 

муниципальных обра-

зований на предостав-

ление жилых помеще-

ний детям-сиротам и 

детям, оставшимся без 

попечения родителей, 

лицам из их числа по 

договорам найма спе-

циализированных жи-

лых помещений 

1418,10 1418,05 100,0% 
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936 2 02 35082 05 0000 150 Субвенции бюджетам 

муниципальных рай-

онов на предоставление 

жилых помещений де-

тям-сиротам и детям, 

оставшимся без попе-

чения родителей, ли-

цам из их числа по до-

говорам найма специа-

лизированных жилых 

помещений 

1418,10 1 418,05 100,0% 

000 2 02 35120 00 0000 150 Субвенции бюджетам 

на осуществление пол-

номочий по составле-

нию (изменению) спи-

сков кандидатов в при-

сяжные заседатели фе-

деральных судов общей 

юрисдикции в Россий-

ской Федерации 

10,10 9,70 96,0% 

936 2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам 

муниципальных рай-

онов на осуществление 

полномочий по состав-

лению (изменению) 

списков кандидатов в 

присяжные заседатели 

федеральных судов 

общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

10,10 9,70 96,0% 

000 2 02 35469 00 0000 150 Субвенции бюджетам 

на проведение Всерос-

сийской переписи на-

селения 2020 года 

286,10 0,00 0,0% 

936 2 02 35469 05 0000 150 Субвенции бюджетам 

муниципальных рай-

онов на проведение 

Всероссийской перепи-

си населения 2020 года 

286,10 0,00 0,0% 

000 2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 118004,70 87102,66 73,8% 

903 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции 

бюджетам муници-

пальных районов 

115757,00 86 139,46 74,4% 

936 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции 

бюджетам муници-

пальных районов 

2247,70 963,20 42,9% 

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные 

трансферты 

10015,30 6734,50 67,2% 

000 2 02 40014 00 0000 150 Межбюджетные 

трансферты, переда-

ваемые бюджетам му-

ниципальных образо-

ваний на осуществле-

ние части полномочий 

по решению вопросов 

местного значения в 

соответствии с заклю-

ченными соглашения-

ми 

12,00 10,00 83,3% 
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912 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные 

трансферты, переда-

ваемые бюджетам му-

ниципальных районов 

из бюджетов поселений 

на осуществление час-

ти полномочий по ре-

шению вопросов мест-

ного значения в соот-

ветствии с заключен-

ными соглашениями 

4,00 4,00 100,0% 

936 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные 

трансферты, переда-

ваемые бюджетам му-

ниципальных районов 

из бюджетов поселений 

на осуществление час-

ти полномочий по ре-

шению вопросов мест-

ного значения в соот-

ветствии с заключен-

ными соглашениями 

8,00 6,00 75,0% 

000 2 02 45303 00 0000 150 Межбюджетные 

трансферты бюджетам 

на ежемесячное денеж-

ное вознаграждение за 

классное руководство 

педагогическим работ-

никам государственных 

и муниципальных об-

щеобразовательных 

организаций 

3174,3 515,00 16,2% 

903 2 02 45303 05 0000 150 Межбюджетные 

трансферты бюджетам 

муниципальных рай-

онов на ежемесячное 

денежное вознагражде-

ние за классное руко-

водство педагогиче-

ским работникам госу-

дарственных и муни-

ципальных общеобра-

зовательных организа-

ций 

3174,3 515,00 16,2% 

000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные 

трансферты, переда-

ваемые бюджетам 

6829,00 6209,50 90,9% 

903 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные 

трансферты, переда-

ваемые бюджетам му-

ниципальных районов 

3979,20 3 979,20 100,0% 

912 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные 

трансферты, переда-

ваемые бюджетам му-

ниципальных районов 

2849,80 2 230,30 78,3% 

000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗ-

МЕЗДНЫЕ ПОСТУ-

ПЛЕНИЯ 

50,50 0,00 0,0% 

000 2 07 05000 05 0000 150 Прочие безвозмездные 

поступления в бюдже-

ты муниципальных 

районов 

50,50 0,00 0,0% 
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903 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные 

поступления в бюдже-

ты муниципальных 

районов 

50,50 0,00 0,0% 

000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТ-

КОВ СУБСИДИЙ, 

СУБВЕНЦИЙ И 

ИНЫХ МЕЖБЮД-

ЖЕТНЫХ ТРАНС-

ФЕРТОВ, ИМЕЮ-

ЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НА-

ЗНАЧЕНИЕ, ПРО-

ШЛЫХ ЛЕТ 

0,00 -75,94  

000 2 19 00000 05 0000 150 Возврат остатков суб-

сидий, субвенций и 

иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих 

целевое назначение, 

прошлых лет из бюд-

жетов муниципальных 

районов 

0,00 -75,94  

000 2 19 35120 05 0000 150 Возврат остатков суб-

венций на осуществле-

ние полномочий по 

составлению (измене-

нию) списков кандида-

тов в присяжные засе-

датели федеральных 

судов общей юрисдик-

ции в Российской Фе-

дерации из бюджетов 

муниципальных рай-

онов 

0,00 -0,50  

936 2 19 35120 05 0000 150 Возврат остатков суб-

венций на осуществле-

ние полномочий по 

составлению (измене-

нию) списков кандида-

тов в присяжные засе-

датели федеральных 

судов общей юрисдик-

ции в Российской Фе-

дерации из бюджетов 

муниципальных рай-

онов 

0,00 -0,50  

000 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остат-

ков субсидий, субвен-

ций и иных межбюд-

жетных трансфертов, 

имеющих целевое на-

значение, прошлых лет 

из бюджетов муници-

пальных районов 

0,00 -75,44  

903 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остат-

ков субсидий, субвен-

ций и иных межбюд-

жетных трансфертов, 

имеющих целевое на-

значение, прошлых лет 

из бюджетов муници-

пальных районов 

0,00 -75,44  

 ВСЕГО ДОХОДОВ 479688,12 350777,64 73,1% 
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Приложение № 2 

   

к отчету 

   
     РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

бюджета Белохолуницкого муниципального района 

по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным      

направлениям деятельности), классификации расходов бюджетов  

за 9 месяцев 2020 года 

     Наименование расхода Целевая 

статья 

Утверждено 

сводной бюд-

жетной роспи-

сью (тыс. руб-

лей) 

Исполнено 

(тыс. руб-

лей) 

Процент 

исполнения      

( % ) 

Всего расходов 0000000000 482 569,94 351 569,59 72,85 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муни-

ципального образования и регу-

лирование межбюджетных от-

ношений" 

0100000000 31 841,06 23 546,35 73,95 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

0100001000 6 251,06 4 727,98 75,63 

Органы местного самоуправления 0100001040 6 251,06 4 727,98 75,63 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 

010000104А 2 314,80 1 547,00 66,83 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

010000104Б 23,40 0,00 0,00 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 

010000104В 3 912,86 3 180,98 81,30 

Обслуживание муниципального 

долга 

0100005000 3 800,00 2 594,87 68,29 

Выравнивание бюджетной обеспе-

ченности за счет средств бюджета 

муниципального района 

0100011000 3 100,00 2 325,00 75,00 

Иные межбюджетные трансферты 

из бюджета муниципального рай-

она 

0100012000 15 062,00 11 648,50 77,34 

Поддержка мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

поселений 

0100012010 15 062,00 11 648,50 77,34 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств муниципального 

образования, возникающих при 

выполнении переданных полномо-

чий 

0100014000 4,00 0,00 0,00 

Осуществление внутреннего му-

ниципального финансового кон-

троля 

0100014040 4,00 0,00 0,00 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления местно-

го значения 

 

 

 

0100015000 3,96 0,00 0,00 
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Подготовка и повышение квали-

фикации лиц, замещающих муни-

ципальные должности, и муници-

пальных служащих 

0100015560 3,96 0,00 0,00 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возникаю-

щих при выполнении ими пере-

данных государственных полно-

мочий Кировской области 

0100016000 3 000,50 2 250,00 74,99 

Расчет и предоставление дотаций 

бюджетам поселений 

0100016030 3 000,00 2 250,00 75,00 

Создание и деятельность в муни-

ципальных образованиях админи-

стративной(ых) комиссии(ий) 

0100016050 0,50 0,00 0,00 

Иные межбюджетные трансферты 

из областного бюджета 

0100017000 619,50  0,00 

Активизация работы органов ме-

стного самоуправления городских 

и сельских поселений, городских 

округов области по введению са-

мообложения граждан 

0100017050 619,50  0,00 

Софинансирование расходов мест-

ного бюджета под субсидии из 

областного бюджета 

01000S5000 0,04 0,00 0,00 

Подготовка и повышение квали-

фикации лиц, замещающих муни-

ципальные должности, и муници-

пальных служащих 

01000S5560 0,04 0,00 0,00 

Муниципальная программа 

"Развитие образования Белохо-

луницкого района" 

0200000000 243 569,54 174 972,05 71,84 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

0200001000 1 472,23 1 118,59 75,98 

Органы местного самоуправления 0200001040 1 472,23 1 118,59 75,98 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 

020000104А 590,00 485,43 82,28 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 

020000104В 882,23 633,16 71,77 

Финансовое обеспечение деятель-

ности муниципальных учреждений 

и отдельных категорий работников 

0200002000 106 672,48 77 008,73 72,19 

Дошкольные образовательные уч-

реждения 

0200002040 48 710,35 35 418,05 72,71 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 

020000204А 10 598,72 8 196,03 77,33 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

020000204Б 305,80 305,80 100,00 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 

020000204В 37 805,83 26 916,22 71,20 

Общеобразовательные организа-

ции 

0200002050 37 600,16 24 966,37 66,40 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 

020000205А 11 048,45 7 182,52 65,01 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 

020000205В 26 551,71 17 783,85 66,98 

Организации дополнительного 

образования 

0200002060 13 015,68 10 736,28 82,49 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 

020000206А 4 484,43 3 510,63 78,28 
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Расходы за счет средств местного 

бюджета 

020000206В 8 531,25 7 225,65 84,70 

Организации, осуществляющие 

обеспечение деятельности муни-

ципальных учреждений 

0200002130 7 346,29 5 888,03 80,15 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 

020000213А 3 549,10 2 532,76 71,36 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 

020000213В 3 797,19 3 355,27 88,36 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

0200003000 761,81 93,00 12,21 

Мероприятия в сфере образования 0200003060 93,00 93,00 100,00 

Мероприятия по оздоровлению 

детей 

0200003090 371,58 0,00 0,00 

Обеспечение механизма персони-

фицированного финансирования 

организаций дополнительного об-

разования на оплату предостав-

ляемых детям образовательных 

услуг по сертификатам на получе-

ние дополнительного образования 

0200003280 297,23 0,00 0,00 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления местно-

го значения 

0200015000 1 305,40 670,00 51,33 

Оплата стоимости питания детей в 

оздоровительных учреждениях с 

дневным пребыванием детей 

0200015060 635,40 0,00 0,00 

Реализация мер, направленных на 

выполнение предписаний надзор-

ных органов и приведение зданий 

в соответствие с требованиями, 

предъявляемыми к безопасности в 

процессе эксплуатации, в муници-

пальных общеобразовательных 

организациях 

0200015480 670,00 670,00 100,00 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возникаю-

щих при выполнении ими пере-

данных государственных полно-

мочий Кировской области 

0200016000 5 455,40 4 265,28 78,18 

Создание в муниципальных рай-

онах, городских округах комиссий 

по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и организации дея-

тельности в сфере профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, включая 

административную юрисдикцию 

0200016060 636,00 405,61 63,78 

Начисление и выплата компенса-

ции платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за при-

смотр и уход за детьми в образова-

тельных организациях, реализую-

щих образовательную программу 

дошкольного образования 

0200016130 1 065,60 584,67 54,87 
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Возмещение расходов, связанных 

с предоставлением руководителям, 

педагогическим работникам и 

иным специалистам (за исключе-

нием совместителей) муниципаль-

ных образовательных организаций, 

работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах, по-

селках городского типа, меры со-

циальной поддержки, установлен-

ной абзацем первым части 1 статьи 

15 Закона Кировской области "Об 

образовании в Кировской области" 

0200016140 3 753,80 3 275,00 87,24 

Иные межбюджетные трансферты 

из областного бюджета 

0200017000 119 736,20 90 001,91 75,17 

Реализация прав на получение об-

щедоступного и бесплатного до-

школьного, начального общего, 

основного общего, среднего обще-

го и дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобра-

зовательных организациях 

0200017010 84 693,00 62 861,23 74,22 

Реализация прав на получение об-

щедоступного и бесплатного до-

школьного образования в муници-

пальных дошкольных образова-

тельных организациях 

0200017140 31 064,00 23 161,48 74,56 

Государственная поддержка муни-

ципальных общеобразовательных 

организаций, обеспечивающих 

высокое качество образования 

0200017180 3 979,20 3 979,20 100,00 

Софинансирование расходов мест-

ного бюджета под субсидии из 

областного бюджета 

02000S5000 13,22 6,80 51,44 

Оплата стоимости питания детей в 

оздоровительных учреждениях с 

дневным пребыванием детей 

02000S5060 6,42 0,00 0,00 

Реализация мер, направленных на 

выполнение предписаний надзор-

ных органов и приведение зданий 

в соответствие с требованиями, 

предъявляемыми к безопасности в 

процессе эксплуатации, в муници-

пальных общеобразовательных 

организациях 

02000S5480 6,80 6,80 100,00 

Ежемесячное денежное вознагра-

ждение за классное руководство 

педагогическим работникам госу-

дарственных и муниципальных 

общеобразовательных организа-

ций 

0200053030 3 174,30 515,00 16,22 

Организация бесплатного горячего 

питания обучающихся, получаю-

щих начальное общее образование 

в государственных и муниципаль-

ных образовательных организаци-

ях 

02000L3040 2 312,80 46,98 2,03 

Реализация мероприятий нацио-

нального проекта "Образование" 

020Е000000 2 665,70 1 245,76 46,73 

Федеральный проект "Успех каж-

дого ребенка" 

020Е200000 2 665,70 1 245,76 46,73 
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Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для 

занятий физической культуры и 

спортом 

020Е250970 2 665,70 1 245,76 46,73 

Муниципальная программа 

"Создание безопасных и благо-

приятных условий жизнедея-

тельности в Белохолуницком 

районе" 

0300000000 3 856,67 3 176,74 82,37 

Подпрограмма "Охрана окру-

жающей среды в Белохолуниц-

ком районе" 

0310000000 628,90 311,21 49,48 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления местно-

го значения 

0310015000 193,50 192,61 99,54 

Создание мест (площадок) накоп-

ления твердых коммунальных от-

ходов 

0310015540 193,50 192,61 99,54 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возникаю-

щих при выполнении ими пере-

данных государственных полно-

мочий Кировской области 

0310016000 432,00 115,20 26,67 

Организация проведения меро-

приятий по предупреждению и 

ликвидации болезней животных и 

их лечению в части организации и 

проведения отлова, учета, содер-

жания и использования безнадзор-

ных домашних животных на тер-

ритории муниципальных районов 

и городских округов 

0310016160 432,00 115,20 26,67 

Софинансирование расходов мест-

ного бюджета под субсидии из 

областного бюджета 

03100S5000 3,40 3,40 100,00 

Создание мест (площадок) накоп-

ления твердых коммунальных от-

ходов 

03100S5540 3,40 3,40 100,00 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 

03Я0000000 3 227,77 2 865,53 88,78 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

03Я0003000 400,00 230,00 57,50 

Поддержка автомобильного транс-

порта 

03Я0003270 400,00 230,00 57,50 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по во-

просам местного значения 

03Я0015000 2 827,77 2 635,53 93,20 

Инвестиционные программы и 

проекты развития общественной 

инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской области 

03Я0015170 2 827,77 2 635,53 93,20 

Муниципальная программа 

"Совершенствование организа-

ции муниципального управле-

ния" 

0400000000 25 921,48 19 015,82 73,36 
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Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

0400001000 21 244,25 15 740,07 74,09 

Глава муниципального образова-

ния 

0400001010 1 402,00 1 102,69 78,65 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 

040000101А 537,70 388,76 72,30 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

040000101Б 5,50 5,50 100,00 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 

040000101В 858,80 708,43 82,49 

Органы местного самоуправления 0400001040 19 842,25 14 637,38 73,77 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 

040000104А 6 832,70 4 582,26 67,06 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

040000104Б 68,90 68,90 100,00 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 

040000104В 12 940,65 9 986,22 77,17 

Финансовое обеспечение деятель-

ности муниципальных  учрежде-

ний и отдельных категорий работ-

ников 

0400002000 1 661,60 1 209,84 72,81 

Обеспечение деятельности единой 

дежурно-диспетчерской службы 

0400002030 1 661,60 1 209,84 72,81 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 

040000203А 592,60 388,31 65,53 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

040000203Б 6,00 6,00 100,00 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 

040000203В 1 063,00 815,53 76,72 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

0400003000 78,58 9,56 12,17 

Мобилизационная подготовка эко-

номики 

0400003020 10,00 9,56 95,60 

Общегосударственные мероприя-

тия 

0400003160 15,30 0,00 0,00 

Мероприятия по предупреждению 

и ликвидации последствий чрез-

вычайных ситуаций 

0400003250 53,28 53,28 100,00 

Доплаты к пенсиям 0400006000 643,70 559,31 86,89 

Пенсия за выслугу лет лицам, за-

мещавшим должности муници-

пальной службы 

0400006010 643,70 559,31 86,89 

Резервные фонды 0400007000 196,00 0,00 0,00 

Резервный фонд администрации 

муниципального образования 

0400007010 196,00 0,00 0,00 

Другие общегосударственные во-

просы 

0400009000 74,20 55,59 74,92 

Уплата членских взносов в ассо-

циацию совета муниципальных 

образований Кировской области 

0400009020 74,20 55,59 74,92 

Резерв материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций на территории района 

0400010000 110,97 103,76 93,50 

Иные межбюджетные трансферты 

из бюджета муниципального рай-

она 

0400012000 89,78 89,78 100,00 

Ликвидация чрезвычайных ситуа-

ций за счет средств резервного 

фонда администрации муници-

пального района 

0400012080 89,78 89,78 100,00 
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Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств муниципального 

образования, возникающих при 

выполнении переданных полномо-

чий 

0400014000 8,00 0,00 0,00 

Осуществление градостроительной 

деятельности 

0400014020 8,00 0,00 0,00 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления местно-

го значения 

0400015000 24,75 0,00 0,00 

Подготовка и повышение квали-

фикации лиц, замешающих муни-

ципальные должности, и муници-

пальных служащих 

0400015560 24,75 0,00 0,00 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возникаю-

щих при выполнении ими пере-

данных государственных полно-

мочий Кировской области 

0400016000 1 101,20 792,90 72,00 

Осуществление деятельности по 

опеке и попечительству 

0400016040 1 101,00 792,90 72,02 

Создание и деятельность в муни-

ципальных образованиях админи-

стративной(ых) комиссии(ий) 

0400016050 0,20 0,00 0,00 

Осуществление переданных пол-

номочий Российской Федерации 

по составлению (изменению) спи-

сков кандидатов в присяжные за-

седатели федеральных судов об-

щей юрисдикции в Российской 

Федерации 

0400051200 10,10 9,70 96,04 

Проведение Всероссийской пере-

писи населения 2020 года 

0400054690 286,10 0,00 0,00 

Софинансирование расходов мест-

ного бюджета под субсидии из 

областного бюджета 

04000S5000 0,25 0,03 12,00 

Подготовка и повышение квали-

фикации лиц, замешающих муни-

ципальные должности, и муници-

пальных служащих 

04000S5560 0,25 0,03 12,00 

Поддержка мер по обеспечению 

сбалансированности местных 

бюджетов на реализацию меро-

приятий. связанных с обеспечени-

ем санитарно-эпидемиологической 

безопасности при подготовке к 

проведению общероссийского го-

лосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Рос-

сийской Федерации 

040W058530 392,00 392,00 100,00 

Муниципальная программа 

"Социальная политика и про-

филактика правонарушений в 

Белохолуницком районе" 

0500000000 10 754,60 7 670,33 71,32 

Подпрограмма "Молодежная 

политика в Белохолуницком рай-

оне" 

0510000000 171,00 121,36 70,97 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

0510003000 111,00 82,36 74,20 
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Мероприятия в сфере молодежной 

политики 

0510003100 51,00 49,63 97,31 

Мероприятия в области занятости 

населения 

0510003110 60,00 32,73 54,55 

Выплаты отдельным категориям 

граждан 

0510008000 60,00 39,00 65,00 

Выплаты стипендий студентам, 

заключившим целевой договор с 

учреждениями социальной сферы 

Белохолуницкого района 

0510008030 60,00 39,00 65,00 

Подпрограмма "Развитие физи-

ческой культуры и спорта в Бе-

лохолуницком районе" 

0520000000 124,80 98,21 78,69 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

0520003000 124,80 98,21 78,69 

Мероприятия в области физиче-

ской культуры и спорта 

0520003080 124,80 98,21 78,69 

Подпрограмма "Социальная под-

держка детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения роди-

телей, детей, находящихся под 

опекой" 

0530000000 10 316,10 7 382,76 71,57 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возникаю-

щих при выполнении ими пере-

данных государственных полно-

мочий Кировской области 

0530016000 8 905,10 5 971,76 67,06 

Назначение и выплата ежемесяч-

ных денежных выплат на детей-

сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, находящихся 

под опекой (попечительством), в 

приемной семье, и по начислению 

и выплате ежемесячного возна-

граждения, причитающегося при-

емным родителям 

0530016080 8 898,00 5 964,70 67,03 

Обеспечение прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, на жилое по-

мещение в соответствии с Законом 

Кировской области "О социальной 

поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родите-

лей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей попавших в 

сложную жизненную ситуацию" 

0530016090 7,10 7,06 99,44 

Расходы по администрированию 0530016094 7,10 7,06 99,44 

Обеспечение прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

лиц из числа детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, на 

жилое помещение в соответствии с 

Законом Кировской области "О соци-

альной поддержке детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения роди-

телей, лиц из числа детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения роди-

телей, детей, попавших в сложную 

жизненную ситуацию" 

05300N0820 1 411,00 1 411,00 100,00 
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Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 

05Я0000000 142,70 68,00 47,65 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

05Я0003000 112,70 68,00 60,34 

Мероприятия в области нацио-

нальной безопасности и правоох-

ранительной деятельности 

05Я0003030 24,10 24,10 100,00 

Общегосударственные мероприя-

тия 

05Я0003160 78,60 43,90 55,85 

Мероприятия по поддержке инва-

лидов 

05Я0003230 10,00 0,00 0,00 

Выплаты отдельным категориям 

граждан 

05Я0008000 30,00 0,00 0,00 

Социальная выплата лицам, кото-

рым присвоено звание "Почетный 

житель Белохолуницкого района" 

05Я0008010 30,00 0,00 0,00 

Муниципальная программа 

"Развитие культуры Белохолу-

ницкого района" 

0600000000 108 535,27 80 564,59 74,23 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций органов 

местного самоуправления 

0600001000 2 249,13 1 700,79 75,62 

Органы местного самоуправления 0600001040 2 249,13 1 700,79 75,62 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 

060000104А 829,90 439,71 52,98 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 

060000104В 1 419,23 1 261,08 88,86 

Финансовое обеспечение деятель-

ности муниципальных  учрежде-

ний и отдельных категорий работ-

ников 

0600002000 101 384,23 74 412,50 73,40 

Организации дополнительного 

образования 

0600002060 14 276,64 10 633,80 74,48 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 

060000206А 4 904,50 2 040,81 41,61 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 

060000206В 9 372,14 8 592,99 91,69 

Дворцы, дома и другие учрежде-

ния культуры 

0600002090 45 392,98 32 763,68 72,18 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 

060000209А 16 220,90 13 231,97 81,57 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

060000209Б 376,50 376,50 100,00 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 

060000209В 28 795,58 19 155,21 66,52 

Музеи 0600002100 3 125,59 2 256,95 72,21 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 

060000210А 1 120,30 610,37 54,48 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 

060000210В 2 005,29 1 646,58 82,11 

Библиотеки 0600002110 21 314,62 15 548,56 72,95 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 

060000211А 7 984,10 5 648,51 70,75 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 

060000211В 13 330,52 9 900,05 74,27 

Учреждения в области физической 

культуры и массового спорта 

0600002120 3 987,95 2 929,83 73,47 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 

060000212А 1 228,50 608,40 49,52 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 

060000212В 2 759,45 2 321,43 84,13 
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Организации, осуществляющие 

обеспечение деятельности муни-

ципальных учреждений 

0600002130 2 855,35 2 209,12 77,37 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 

060000213А 1 001,90 679,53 67,82 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 

060000213В 1 853,45 1 529,59 82,53 

Учреждения, обеспечивающие 

хозяйственное обслуживание дея-

тельности муниципальных учреж-

дений культуры 

0600002140 10 431,10 8 070,56 77,37 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 

060000214А 3 978,80 2 517,69 63,28 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 

060000214В 6 452,30 5 552,87 86,06 

Другие общегосударственные во-

просы 

0600009000 98,00 98,00 100,00 

Проведение мероприятий, юби-

лейных дат 

0600009030 98,00 98,00 100,00 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по во-

просам местного значения 

0600015000 1 009,63 780,93 77,35 

Инвестиционные программы и 

проекты развития общественной 

инфраструктуры муниципальных 

образований Кировской области 

0600015170 1 002,70 780,93 77,88 

Подготовка и повышение квали-

фикации лиц, замешающих муни-

ципальные должности, и муници-

пальных служащих 

0600015560 6,93 0,00 0,00 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возникаю-

щих при выполнении ими пере-

данных государственных полно-

мочий Кировской области 

0600016000 523,40 379,94 72,59 

Хранение и комплектование муни-

ципальных архивов документами 

Архивного фонда Российской Фе-

дерации и другими архивными 

документами, относящимися к 

государственной собственности 

области и находящимися на терри-

ториях муниципальных образова-

ний; государственный учет доку-

ментов Архивного фонда Россий-

ской Федерации и других архив-

ных документов, относящихся к 

государственной собственности 

области и находящихся на терри-

ториях муниципальных образова-

ний; оказание государственных 

услуг по использованию докумен-

тов Архивного фонда Российской 

Федерации и других архивных 

документов, относящихся к госу-

дарственной собственности облас-

ти, временно хранящихся в муни-

ципальных архивах 

0600016010 109,20 81,11 74,28 



242 

 

Выплата отдельным категориям 

специалистов, работающих в му-

ниципальных учреждениях и про-

живающих в сельских населенных 

пунктах или поселках городского 

типа области, частичной компен-

сации расходов на оплату жилого 

помещения и коммунальных услуг 

в виде ежемесячной денежной вы-

платы 

0600016120 286,00 214,83 75,12 

Возмещение расходов, связанных 

с предоставлением руководителям, 

педагогическим работникам и 

иным специалистам (за исключе-

нием совместителей) муниципаль-

ных образовательных организаций, 

работающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах, по-

селках городского типа, меры со-

циальной поддержки, установлен-

ной абзацем первым части 1 статьи 

15 Закона Кировской области "Об 

образовании в Кировской области" 

0600016140 128,20 84,00 65,52 

Развитие и укрепление материаль-

но-технической базы муниципаль-

ных домов культуры в населенных 

пунктах с числом жителей до 50 

тысяч человек 

06000L4670 3 253,65 3 175,27 97,59 

Поддержка отрасли культура 06000L5190 17,16 17,16 100,00 

Софинансирование расходов мест-

ного бюджета под субсидии из 

областного бюджета 

06000S5000 0,07 0,00 0,00 

Подготовка и повышение квали-

фикации лиц, замещающих муни-

ципальные должности, и муници-

пальных служащих 

06000S5560 0,07 0,00 0,00 

Муниципальная программа 

"Развитие агропромышленного 

комплекса Белохолуницкого 

района" 

0800000000 4 203,85 2 238,24 53,24 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 

08Я0000000 4 203,85 2 238,24 53,24 

Подпрограмма "Комплексное 

развитие сельских территорий 

Белохолуницкого муниципально-

го района Кировской области" 

0810000000 312,15 49,04 15,71 

Обеспечение комплексного разви-

тия сельских территорий 

08100L5760 312,15 49,04 15,71 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 

08Я0000000 3 891,70 2 189,20 56,25 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возникаю-

щих при выполнении ими пере-

данных государственных полно-

мочий Кировской области 

08Я0016000 1 644,00 1 226,00 74,57 

Поддержка сельскохозяйственного 

производства, за исключением 

реализации мероприятий, преду-

смотренных федеральными целе-

выми программами 

08Я0016020 1 644,00 1 226,00 74,57 
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Возмещение части затрат на упла-

ту процентов по инвестиционным 

кредитам (займам) в агропромыш-

ленном комплексе 

08Я00N4330 479,80 208,91 43,54 

Возмещение части затрат на упла-

ту процентов по инвестиционным 

кредитам (займам) в агропромыш-

ленном комплексе 

08Я00R4330 1 767,90 754,29 42,67 

Муниципальная программа 

"Управление муниципальным 

имуществом" 

0900000000 5 461,79 1 499,93 27,46 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

0900003000 5 094,29 1 499,93 29,44 

Управление муниципальной соб-

ственностью 

0900003010 5 094,29 1 499,93 29,44 

Иные межбюджетные трансферты 

из бюджета муниципального рай-

она 

0900012000 285,00 0,00 0,00 

На выполнение расходных обяза-

тельств по описанию границ насе-

ленных пунктов 

0900012110 110,00 0,00 0,00 

На выполнение расходных обяза-

тельств по описанию границ тер-

риториальных зон, установленных 

правилами землепользования и 

застройки 

0900012120 175,00 0,00 0,00 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по во-

просам местного значения 

0900015000 82,50 0,00 0,00 

Подготовка сведений о границах 

территориальных зон 

0900015590 82,50 0,00 0,00 

Муниципальная программа "Раз-

витие транспортной инфра-

структуры в Белохолуницком 

районе" 

1000000000 47 734,98 38 340,95 80,32 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

1000003000 3 668,98 1 386,47 37,79 

Мероприятия в сфере дорожной 

деятельности 

1000003130 2 348,98 462,27 19,68 

Поддержка автомобильного транс-

порта 

1000003170 1 300,00 913,20 70,25 

Мероприятия по безопасности до-

рожного движения 

1000003240 20,00 11,00 55,00 

Обеспечение устойчивого разви-

тия экономики Кировской области, 

а также меры по профилактике и 

устранению последствий распро-

странения новой коронавирусной 

инфекции и иные цели 

1000013080 304,18 304,18 100,00 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по во-

просам местного значения 

1000015000 41 486,00 34 407,50 82,94 

Осуществление дорожной дея-

тельности в отношении автомо-

бильных дорог общего пользова-

ния местного значения 

1000015080 40 744,00 33 665,77 82,63 
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Финансовое обеспечение мер по 

ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций за счет средств резервного 

фонда Правительства Кировской 

области 

1000015400 742,00 741,73 99,96 

Софинансирование расходов мест-

ного бюджета под субсидии из 

областного бюджета 

10000S5000 2 275,82 2 242,80 98,55 

Осуществление дорожной дея-

тельности в отношении автомо-

бильных дорог общего пользова-

ния местного значения 

10000S5080 2 191,82 2 158,80 98,49 

Финансовое обеспечение мер по 

ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций за счет средств местного бюд-

жета 

10000S5400 84,00 84,00 100,00 

Обеспечение деятельности орга-

нов местного самоуправления 

2100000000 690,70 544,59 78,85 

Руководство и управление в сфере 

установленных функций 

2100001000 690,70 544,59 78,85 

Председатель контрольно-счетной 

комиссии 

2100001050 621,70 498,59 80,20 

Расходы за счет средств областно-

го бюджета 

210000105А 211,70 159,00 75,11 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 

210000105Б 2,10 2,10 100,00 

Расходы за счет средств местного 

бюджета 

210000105В 407,90 337,49 82,74 

Председатель районной Думы 2100001060 69,00 46,00 66,67 
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Приложение № 3 

  

к  отчету 

   ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 

расходов бюджета Белохолуницкого муниципального района  

Кировской области за 9 месяцев 2020 года 

       Наименование расхода Код 

глав-

ного 

распо-

ряди-

теля 

Раз-

дел 

Под-

раздел 

Утвер-

ждено 

сводной 

бюджет-

ной рос-

писью 

(тыс. руб-

лей) 

Исполнено  

(тыс. руб-

лей) 

Про-

цент 

испол-

нения 

(%) 

Всего расходов 000 00 00 482 569,94 351 569,59 72,9 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУ-

РЫ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО 

РАЙОНА КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

902 00 00 108 535,27 80 564,60 74,2 

Общегосударственные вопро-

сы 

902 01 00 109,20 81,12 74,3 

Другие общегосударственные 

вопросы 

902 01 13 109,20 81,12 74,3 

Образование 902 07 00 14 283,64 10 633,80 74,4 

Дополнительное образование 

детей 

902 07 03 14 276,64 10 633,80 74,5 

Профессиональная подготов-

ка, переподготовка и повыше-

ние квалификации 

902 07 05 7,00 0,00 0,0 

Культура и кинематография 902 08 00 89 740,28 66 621,02 74,2 

Культура 902 08 01 74 204,70 54 640,54 73,6 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 

902 08 04 15 535,58 11 980,48 77,1 

Социальная политика 902 10 00 414,20 298,83 72,1 

Социальное обеспечение на-

селения 

902 10 03 414,20 298,83 72,1 

Физическая культура и спорт 902 11 00 3 987,95 2 929,83 73,5 

Массовый спорт 902 11 02 3 987,95 2 929,83 73,5 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗО-

ВАНИЯ БЕЛОХОЛУНИЦ-

КОГО РАЙОНА 

903 00 00 243 569,54 174 972,06 71,8 

Образование 903 07 00 238 750,14 171 112,39 71,7 

Дошкольное образование 903 07 01 79 729,37 58 560,41 73,4 

Общее образование 903 07 02 135 101,96 94 291,34 69,8 

Дополнительное образование 

детей 

903 07 03 13 312,91 10 736,29 80,6 

Профессиональная подготов-

ка, переподготовка и повыше-

ние квалификации 

903 07 05 44,98 19,13 42,5 

Молодежная политика и оздо-

ровление детей 

903 07 07 1 013,40 0,00 0,0 

Другие вопросы в области 

образования 

903 07 09 9 547,52 7 505,22 78,6 

Социальная политика 

 

903 10 00 4 819,40 3 859,67 80,1 
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Социальное обеспечение на-

селения 

903 10 03 3 753,80 3 275,00 87,2 

Охрана семьи и детства 903 10 04 1 065,60 584,67 54,9 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАН-

СОВ АДМИНИСТРАЦИИ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

912 00 00 31 841,06 23 546,35 73,9 

Общегосударственные вопро-

сы 

912 01 00 6 245,66 4 718,08 75,5 

Функционирование Прави-

тельства Российской Федера-

ции, высших исполнительных 

органов государственной вла-

сти субъектов Российской 

Федерации, местных админи-

страций 

912 01 04 6 245,16 4 718,08 75,5 

Другие общегосударственные 

вопросы 

912 01 13 0,50 0,00 0,0 

Образование 912 07 00 13,90 9,90 71,2 

Профессиональная подготов-

ка, переподготовка и повыше-

ние квалификации 

912 07 05 13,90 9,90 71,2 

Обслуживание государствен-

ного и муниципального долга 

912 13 00 3 800,00 2 594,87 68,3 

Обслуживание государствен-

ного внутреннего и муници-

пального долга 

912 13 01 3 800,00 2 594,87 68,3 

Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

субъектов Российской Феде-

рации и муниципальных обра-

зований 

912 14 00 21 781,50 16 223,50 74,5 

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Феде-

рации и муниципальных обра-

зований 

912 14 01 6 100,00 4 575,00 75,0 

Иные межбюджетные транс-

ферты бюджетам субъектов 

Российской Федерации и му-

ниципальных образований 

общего характера 

912 14 03 15 681,50 11 648,50 74,3 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕ-

ЛОХОЛУНИЦКОГО МУ-

НИЦИПАЛЬНОГО РАЙ-

ОНА КИРОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ 

936 00 00 97 859,17 71 886,40 73,5 

Общегосударственные вопро-

сы 

936 01 00 29 688,16 19 311,83 65,0 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и му-

ниципального образования 

936 01 02 1 402,00 1 102,69 78,7 

Функционирование Прави-

тельства Российской Федера-

ции, высших исполнительных 

органов государственной вла-

сти субъектов Российской 

Федерации, местных админи-

страций 

936 01 04 22 575,57 16 644,61 73,7 
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Судебная система 936 01 05 10,10 9,70 96,0 

Резервные фонды 936 01 11 196,00 0,00 0,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 

936 01 13 5 504,49 1 554,83 28,2 

Национальная оборона 936 02 00 10,00 9,56 95,6 

Мобилизационная подготовка 

экономики 

936 02 04 10,00 9,56 95,6 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятель-

ность 

936 03 00 1 939,73 1 480,75 76,3 

Защита населения и террито-

рии от чрезвычайных ситуа-

ций природного и техноген-

ного характера, гражданская 

оборона 

936 03 09 1 825,85 1 366,87 74,9 

 936 03 10 89,78 89,78 100,0 

Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятель-

ности 

936 03 14 24,10 24,10 100,0 

Национальная экономика 936 04 00 50 770,18 39 408,34 77,6 

Сельское хозяйство и рыбо-

ловство 

936 04 05 2 679,70 1 078,40 40,2 

Транспорт 936 04 08 1 604,18 1 217,38 75,9 

Дорожное хозяйство (дорож-

ные фонды) 

936 04 09 46 110,80 37 112,56 80,5 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 

936 04 12 375,50 0,00 0,0 

Жилищно-коммунальное хо-

зяйство 

936 05 00 3 736,82 3 110,57 83,2 

Коммунальное хозяйство 936 05 02 1 179,41 820,10 69,5 

Благоустройство 936 05 03 2 557,41 2 290,47 89,6 

Образование 936 07 00 147,68 94,07 63,7 

Профессиональная подготов-

ка, переподготовка и повыше-

ние квалификации 

936 07 05 36,68 11,71 31,9 

Молодежная политика и оздо-

ровление детей 

936 07 07 111,00 82,36 74,2 

Здравоохранение 936 09 00 392,00 392,00 100,0 

Санитарно-

эпидемиологическое благопо-

лучие 

936 09 07 392,00 392,00 100,0 

Социальная политика 936 10 00 11 049,80 7 981,06 72,2 

Пенсионное обеспечение 936 10 01 643,70 559,31 86,9 

Социальное обеспечение на-

селения 

936 10 03 90,00 39,00 43,3 

Охрана семьи и детства 936 10 04 10 316,10 7 382,75 71,6 

Физическая культура и спорт 936 11 00 124,80 98,22 78,7 

Массовый спорт 936 11 02 124,80 98,22 78,7 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ 

РАЙОННАЯ ДУМА БЕЛО-

ХОЛУНИЦКОГО МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

943 00 00 764,90 600,18 78,5 

Общегосударственные вопро-

сы 

 

943 01 00 764,90 600,18 78,5 
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Функционирование законода-

тельных (представительных) 

органов государственной вла-

сти и представительных орга-

нов муниципальных образо-

ваний 

943 01 03 69,00 46,00 66,7 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и та-

моженных органов  и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

943 01 06 621,70 498,59 80,2 

Другие общегосударственные 

вопросы 

943 01 13 74,20 55,59 74,9 
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Приложение № 4 

    

к отчету 

      

    
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

бюджета Белохолуницкого муниципального района по разделам  

и подразделам  классификации расходов бюджетов за 9 месяцев 2020 года 

      Наименование расхода Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Утвержде-

но сводной 

бюджетной 

росписью 

(тыс. руб-

лей) 

Исполнено 

(тыс. руб-

лей) 

Процент 

исполне-

ния (%) 

Всего расходов 00 00 482 569,94 351 569,59 72,85 

Общегосударственные вопросы 01 00 36 807,92 24 711,21 67,14 

Функционирование высшего должно-

стного лица субъекта Российской Фе-

дерации и муниципального образова-

ния 

01 02 1 402,00 1102,69 78,65 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государ-

ственной власти и представительных 

органов муниципальных образований 

01 03 69,00 46 66,67 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших ис-

полнительных органов государствен-

ной власти субъектов Российской Фе-

дерации, местных администраций 

01 04 28 820,73 21 362,69 74,12 

Судебная система 01 05 10,10 9,70 96,04 

Обеспечение деятельности финансо-

вых, налоговых и таможенных орга-

нов и органов финансового (финансо-

во-бюджетного) надзора 

01 06 621,70 498,59 80,20 

Резервные фонды 01 11 196,00 0,00 0,00 

Другие общегосударственные вопро-

сы 

01 13 5 688,39 1 691,54 29,74 

Национальная оборона 02 00 10,00 9,56 95,60 

Мобилизационная подготовка эконо-

мики 

02 04 10,00 9,56 95,60 

Национальная безопасность и пра-

воохранительная деятельность 

03 00 1 939,73 1 480,75 76,34 

Защита населения и территории от 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская 

оборона 

03 09 1 825,85 1 366,87 74,86 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 89,78 89,78 100,00 

Другие вопросы в области националь-

ной безопасности и правоохранитель-

ной деятельности 

03 14 24,10 24,10 100,00 

Национальная экономика 04 00 50 770,18 39 408,34 77,62 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 2 679,70 1 078,40 40,24 

Транспорт 04 08 1 604,18 1 217,38 75,89 
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Дорожное хозяйство (дорожные фон-

ды) 

04 09 46 110,80 37 112,56 80,49 

Другие вопросы в области националь-

ной экономики 

04 12 375,50 0,00 0,00 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 3 736,82 3 110,57 83,24 

Коммунальное хозяйство 05 02 1 179,41 820,10 69,53 

Благоустройство 05 03 2 557,41 2 290,47 89,56 

Образование 07 00 253 195,36 181 850,16 71,82 

Дошкольное образование 07 01 79 729,37 58 560,41 73,45 

Общее образование 07 02 135 101,96 94 291,34 69,79 

Дополнительное образование детей 07 03 27 589,55 21 370,09 77,46 

Профессиональная подготовка, пере-

подготовка и повышение квалифика-

ции 

07 05 102,56 40,74 39,72 

Молодежная политика 07 07 1 124,40 82,36 7,32 

Другие вопросы в области образова-

ния 

07 09 9 547,52 7 505,22 78,61 

Культура, кинематография 08 00 89 740,28 66 621,02 74,24 

Культура 08 01 74 204,70 54 640,54 73,63 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 

08 04 15 535,58 11 980,48 77,12 

Здравоохранение 09 00 392,00 392,00 100,00 

Санитарно-эпидемиологическое бла-

гополучие 

09 07 392,00 392,00 100,00 

Социальная политика 10 00 16 283,40 12 139,56 74,55 

Пенсионное обеспечение 10 01 643,70 559,31 86,89 

Социальное обеспечение населения 10 03 4 258,00 3 612,83 84,85 

Охрана семьи и детства 10 04 11 381,70 7 967,42 70,00 

Физическая культура и спорт 11 00 4 112,75 3 028,05 73,63 

Массовый спорт 11 02 4 112,75 3 028,05 73,63 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 

13 00 3 800,00 2 594,87 68,29 

Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального долга 

13 01 3 800,00 2 594,87 68,29 

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

14 00 21 781,50 16 223,50 74,48 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образо-

ваний 

14 01 6 100,00 4 575,00 75,00 

Прочие межбюджетные трансферты 

общего характера 

14 03 15 681,50 11 648,50 74,28 
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Приложение № 5 

 

к отчету 

   

   Публичные нормативные обязательства, подлежащие исполнению  

за счет средств бюджета Белохолуницкого муниципального района,  

за 9 месяцев 2020 года   

 

   

Наименование расхода Утверждено 

сводной 

бюджетной 

росписью 

(тыс. рублей) 

Исполнено 

(тыс. руб-

лей) 

Процент 

исполнения 

(%) 

ВСЕГО РАСХОДОВ 7 621,60 5 188,31 68,1 

Единовременная социальная выплата и ежегодная соци-

альная выплата лицам, которым присвоено звание "По-

четный житель Белохолуницкого района" 

30,0 0,00 0,0 

Компенсация платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в образо-

вательных организациях, реализующих образователь-

ную программу дошкольного образования 

1 034,6 568,25 54,9 

Ежемесячная денежная выплата на детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, находящихся под 

опекой (попечительством), в приемной семье 

6 557,0 4 620,06 70,5 

 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

11.11.2020                          № 546-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации  

Белохолуницкого муниципального района от 05.11.2019 № 594-П 

В соответствии с постановлением администрации Белохолуниц-

кого муниципального района от 25.06.2018 № 374 «О разработке, реа-

лизации и оценке эффективности реализации муниципальных про-

грамм Белохолуницкого района Кировской области» администрация 

Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 05.11.2019 № 594-П 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие агропро-

мышленного комплекса Белохолуницкого района» на 2020-2024 годы» 

(с изменениями, внесенными постановлениями администрации Бело-

холуницкого муниципального района от 04.02.2020 № 92-П, 

от 07.08.2020 № 382-П, от 15.10.2020 № 492-П), утвердив изменения 

в муниципальной программе «Развитие агропромышленного комплек-

са Белохолуницкого района» на 2020-2024 годы согласно приложению 

2. 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  

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением     администрации 

Белохолуницкого муниципального  

района 

от 11.11.2020 № 546-П 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Развитие агропромышленного  

комплекса Белохолуницкого района» на 2020 – 2024 годы 

1. В паспорте муниципальной программы: 

1.1. Раздел: «Ответственный исполнитель муниципальной про-

граммы» изложить в следующей редакции: «сектор сельского хозяй-

ства администрации Белохолуницкого муниципального района       

Кировской области». 

1.2. Раздел: «Объем финансового обеспечения муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

«общий объем финансирования – 116327,811 тыс. рублей, 

в том числе: средства федерального бюджета – 

91312,0025 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 17111,4475 тыс. рублей; 

средства бюджетов сельских поселений Белохолуницкого муни-

ципального района – 5455,836  тыс. рублей; 

внебюджетные источники финансирования – 

2448,525 тыс. рублей». 

2. Абзац первый раздела 5 «Ресурсное обеспечение муници-

пальной программы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной программы    

составит 116327,811 тыс. рублей, в том числе средства федерального 

бюджета -91312,0025 тыс. рублей; средства областного бюджета – 

17111,4475 тыс. рублей; средства бюджета Белохолуницкого муници-

пального района – 5455,836 тыс. рублей; внебюджетные источники 

финансирования – 2448,525 тыс. рублей ». 
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3. Сведения о целевых показателях эффективности реализации 

муниципальной программы (приложение № 1 к муниципальной про-

грамме) изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

4. Сведения о методике расчета значений целевых показателей 

эффективности и источниках получения информации о значениях   

показателей эффективности реализации муниципальной программы 

и подпрограммы, входящих в состав муниципальной программы 

(приложение № 2 к муниципальной программе) изложить в новой   

редакции согласно приложению № 2. 

5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной програм-

мы за счет всех источников финансирования (приложение № 4 

к муниципальной программе) изложить в новой редакции согласно 

приложению № 3. 

6. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета (приложение № 5 к муниципальной       

программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 4. 

7. Подпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области                      

на 2020-2024 годы» (приложение № 6 к муниципальной программе) 

изложить в новой редакции согласно приложению № 5. 

_________ 
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Приложение № 1 

 

Приложение № 1 

 

к муниципальной программе 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной программы, под-

программы, отдельного мероприятия, наименова-

ние показателей 

Единица  

измерения 

Значение  показателя  эффективности (прогноз. факт) 

2018 год 

(базовый) 

2019 год  

оценка 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

1 Муниципальная программа Белохолуницкого 

района «Развитие агропромышленного ком-

плекса Белохолуницкого района» на 2020 – 2024 

годы 

        

1.1 Индекс производства продукции сельского хозяй-

ства в хозяйствах всех категорий района (в сопос-

тавимых ценах) 

процент по 

отношению к 
предыдущему 

году 

99,1 100,5 100,4 100,1 100,3 100,2 100,6 

1.2 Индекс производства продукции сельского хозяй-

ства в сельскохозяйственных организациях об-

ласти (в сопоставимых ценах) 

процент по 

отношению к 
предыдущему 

году 

103,9 102,6 101,9 101,8 101,5 101,6 101 

1.3 Удельный вес прибыльных сельскохозяйствен-

ных организаций области в их общем числе 

процентов 100 100 100 100 100 100 100 

1.4 Средняя урожайность зерновых культур в сель-

скохозяйственных организациях района в весе 

после доработки 

центнеров с 

гектара 
15,3 16 16,2 16,5 17,0 17,1 17,5 

1.5 Средний надой молока в расчете на одну корову 

молочного стада в сельскохозяйственных органи-

зациях района 

килограмм 7011 7171 7180 7180 7180 7185 7190 

1.6 Среднемесячная номинальная начисленная зара-

ботная плата работников, занятых в сельском хо-

зяйстве района 

рублей 22294 23442 24614 25106 25357 26371 26800 

1.7 Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, 

начинающих фермеров, осуществивших проекты 

создания и развития своих хозяйств с помощью 

государственной поддержки с нарастающим итогом 

единиц 0 0 0 1 1 1 1 
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1.8 Количество организаций по племенному живот-

новодству, зарегистрированных на территории 

района 

единиц 3 3 3 3 3 3 4 

2 Подпрограмма «Комплексное развитие сель-

ских территорий Белохолуницкого муници-

пального района Кировской области» на 2020-

2024 годы  

        

2.1 Строительство (приобретение) жилья для улуч-

шения жилищных условий граждан, проживаю-

щих в сельской местности района 

кв. метров 0 0 72 72 72 72 72 

2.2 Реконструкция зданий учреждений образования штук 0 0 0 1 0 0 0 

2.3 Обеспеченность сельского населения водопро-

водной водой 

километров/ 
процентов 

0 0 0 14,923/100 0 0 0 

2.4 Замена фельдшерско-акушерских пунктов, нахо-

дящихся в аварийном состоянии или требующих 

капитального ремонта 

единиц 0 0 0 1 0 0 0 

 

 

2.5 Ремонт уличного освещения в д. Федосята,          

д. Пасегово и д. Великое Поле 

штук 0 0 121 0 0 0 0 

3 Отдельное мероприятие «Управление реализацией 

муниципальной программы Белохолуницкого рай-

она» на 2020-2024 годы. 

        

3.1 Содержание отдела сельского хозяйства, осуще-

ствляющего отдельные государственные полно-

мочия по поддержке сельскохозяйственного про-

изводства 

штатная чис-

ленность, чел. 
4 4 4 4 4 4 4 

4 Отдельное мероприятие «Поддержка инвестицион-

ного кредитования в агропромышленном комплек-

се» на 2020-2024 годы 

        

4.1 Объем ссудной задолженности по субсидируе-

мым инвестиционным кредитам (займам), выдан-

ным на развитие агропромышленного комплекса 

на 31.12. каждого года программы 

тыс. рублей 41534858 22336053 6595562 1176576 7600 0 0 

 

___________ 



257 

 

Приложение № 2 

 

Приложение № 2 

 

к муниципальной программе 

Сведения 

о методике расчета значений целевых показателей эффективности и источниках получения информации  

о значениях показателей эффективности реализации муниципальной программы и подпрограммы,  

входящих в состав муниципальной программы 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, 

наименование показателя 

Сведения о методике расчета значения показателя, источник получения инфор-

мации 

1 2 3 

1. Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Бело-

холуницкого района» на 2020-2024 годы 

 

1.1 Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий 

района (в сопоставимых ценах) 

данные Территориального органа Федеральной службы государственной стати-

стики по Кировской области (далее - Кировстат), 

форма «Стоимость производственной продукции в отчетном году» 

1.2 Индекс производства продукции сельского хозяйства в сельскохозяйственных орга-

низациях района (в сопоставимых ценах) 

данные Кировстата, 

форма «Стоимость производственной продукции в отчетном году» 

1.3 Удельный вес прибыльных сельскохозяйственных организаций района в их общем 

числе 

данные формы федерального государственного статистического наблюдения 

N П-3 "Сведения о финансовом состоянии организации" 

1.4 Средняя урожайность зерновых культур в сельскохозяйственных организациях рай-

она 

данные Кировстата, формы федерального государственного статистического на-

блюдения N 29-СХ "Сведения о сборе урожая сельскохозяйственных культур" 

 

1.5 Средний надой молока в расчете на одну корову молочного стада в сельскохозяйст-

венных организациях района 

данные Кировстата, формы федерального государственного статистического на-

блюдения N 24-СХ "Сведения о состоянии животноводства" 
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1.6 Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в сельском хозяйстве 

района 

данные Кировстата, форма N П-4 "Сведения о численности и заработной плате 

работников" 

1.7 Количество крестьянских (фермерских) хозяйств, начинающих фермеров, осущест-

вивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью государственной 

поддержки 

данные ведомственной отчетности министерства сельского хозяйства и продо-

вольствия Кировской области "Отчет о расходах бюджета субъекта Российской 

Федерации (местного бюджета), источником финансового обеспечения которых 

является субсидия из федерального бюджета по Кировской области" (форма ГП-

67ХНФ) 

2 Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области» на 2020-2024 годы 

 

2 Ввод (приобретение) жилья для граждан Российской Федерации, проживающих         

в сельской местности 

данные формы федерального статистического наблюдения N 1-УРСТ "Сведения 

о ходе реализации федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сель-

ских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" 

2.1 Ввод в действие общеобразовательных организаций отчеты муниципальных образований, составленные по форме в соответствии с 

приложениями к соглашениям, ежегодно заключаемым с министерством сельско-

го хозяйства и продовольствия Кировской области 

2.2 Обеспеченность сельского населения питьевой водой (нарастающим итогом) рассчитывается как отношение численности сельского населения, обеспеченного 

питьевой водой, к общей численности сельского населения, умноженное на 

100%, по данным отчетов муниципальных образований, представленных по за-

просу министерства сельского хозяйства и продовольствия Кировской области 

2.3 Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей общей 

практики в сельской местности 

разрешения на ввод в эксплуатацию объектов (фельдшерско-акушерских пунктов 

и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности), выданные органом 

местного самоуправления муниципального образования в области градострои-

тельной деятельности 

2.4 Ремонт уличного освещения в д. Федосята, д. Пасегово и д. Великое Поле акт о приеме выполненных работ по форме N КС-2, утвержденной постановлени-

ем Федеральной службы государственной статистики от 11.11.1999 N 100 "Об 

утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по учету 

работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ", справку о 

стоимости выполненных работ и затрат по форме N КС-3, утвержденной поста-

новлением Федеральной службы государственной статистики от 11.11.1999 N 100 

"Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по 

учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ" 
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3 Отдельное мероприятие «Управление реализацией муниципальной программы 

Белохолуницкого района» на 2020-2024 годы 

 

3.1 Штатная численность отдела сельского хозяйства Численность работников органов местного самоуправления в i-м муниципальном 

районе рассчитывается по формуле: 

 

Чi = Ч1 + Чi2 + Чi3, где: 

 

Чi - численность работников органов местного самоуправления в i-м муници-

пальном районе, при этом численность работников органов местного самоуправ-

ления не может превышать 4 единицы; 

Ч1 - минимальная необходимая численность работников органов местного само-

управления; 

Чi2 - численность работников органов местного самоуправления в i-м муници-

пальном районе, рассчитываемая в зависимости от количества получателей суб-

сидий по видам поддержки, зарегистрированных на территории i-го муниципаль-

ного района: 

Количество получателей субсидий по видам 

поддержки (единиц) 

Численность работников 

(единиц) 

От 21 до 45 1 

От 46 до 70 2 

Свыше 70 3 

Чi3 - численность работников органов местного самоуправления в i-м муници-

пальном районе. Чi3 составляет 1 единицу в случае включения в сводный отчет 

более 4 отчетов о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей, 

зарегистрированных на территории муниципального района 

 

4 Отдельное мероприятие «Поддержка инвестиционного кредитования                   

в агропромышленном комплексе» на 2020-2024 годы 

 

4.1 Объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам (зай-

мам), выданным на развитие агропромышленного комплекса 

в значении показателя отражается остаток ссудной задолженности сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей Белохолуницкого района по состоянию на 1-е 

число месяца, следующего за годом, в котором была получена субсидия по инве-

стиционным кредитам, по данным отдела сельского хозяйства администрации 

Белохолуницкого муниципального района 
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Приложение № 3 

 

Приложение № 4  

 

к муниципальной программе 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы,  

отдельного мероприятия 

Источники финансирования Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2020 год 

прогноз 

2021 год 

прогноз 

2022 год 

прогноз 

2023 год 

прогноз 

2024 год 

прогноз 

Итого 

1 Муниципаль-

ная программа 

«Развитие агропромышленного 

комплекса Белохолуницкого рай-

она» на 2020 – 2024 годы 

всего 3851,5 103517,411 2580,90 3189,00 3189,00 116327,811 

федеральный бюджет 1334,7025 86584,70 736,40 1328,1 1328,1 91312,0025 

областной бюджет 1958,0475 9587,10 1844,50 1860,9 1860,9 17111,4475 

местный бюджет 558,75 4897,086 0 0 0 5455,836 

иные внебюджетные источники 0 2448,525 0 0 0 2448,525 

2 Подпрограмма  «Комплексное развитие сельских 

территорий Белохолуницкого му-

ниципального района Кировской 

области» на 2020-2024 годы 

всего 1134,15 100390,411 0 0 0 101524,561 

федеральный бюджет 546,63 85418,80 0 0 0 85965,43 

областной бюджет 28,77 7626,00 0 0 0 7654,77 

местный бюджет 558,75 4897,086 0 0 0 5455,836 

иные внебюджетные источники 0 2448,525 0 0 0 2448,525 

3 Отдельное ме-

роприятие 

 «Управление реализацией муни-

ципальной  программы  Белохолу-

ницкого района» на 2020-2024  

годы. 

всего 1644,00 1644,00 1644,00 1437,0 1437,0 7806,00 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 1644,00 1644,00 1644,00 1437,0 1437,0 7806,00 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 

иные внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 

4 Отдельное меро-

приятие 

«Поддержка инвестиционного кре-

дитования в агропромышленном 

комплексе» на 2020-2024  годы 

всего 1073,35 1483,00 936,90 1752,00 1752,00 6997,25 

федеральный бюджет 788,0725 1165,9 736,40 1328,10 1328,10 5346,5725 

областной бюджет 285,2775 317,1 200,50 423,90 423,90 1650,6775 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 

иные внебюджетные источники 0 0 0 0 0 0 

 

___________ 
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Приложение № 4 

 

Приложение № 5 

 

к муниципальной программе 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

№ 

п/п 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы,  

отдельного мероприятия 

Главный распорядитель бюджетных 

средств 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

Итого 

 Муниципальная 

программа 

«Развитие агропромышленного 

комплекса Белохолуницкого 

района» на 2020-2024 годы 

всего 558,75 4897,086 0 0 0 5455,836 

сектор сельского хозяйства администра-

ции Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области 

558,75 4897,086 0 0 0 5455,836 

1 Подпрограмма «Комплексное развитие сельских 

территорий Белохолуницкого 

муниципального района Киров-

ской области» на 2020-2024 годы 

всего 558,75 4897,086 0 0 0 5455,836 

сектор сельского хозяйства администра-

ции Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области 

558,75 4897,086 0 0 0 5455,836 

 

__________ 
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Приложение № 5 

 

Приложение № 6 

 

к муниципальной программе 

ПАСПОРТ 

подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области 

на 2020 - 2024 годы» 

Ответственный исполнитель под-

программы 

сектор сельского хозяйства администрации Белохолуницкого 

района Кировской области 

Соисполнители подпрограммы отсутствуют 

Цели подпрограммы повышение комплексного развития сельских территорий, 

уровня и качества жизни сельского населения на основе по-

вышения уровня развития социальной и инженерной инфра-

структуры населенных пунктов, расположенных в сельской 

местности 

Задачи подпрограммы улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

сельской местности; 

улучшение условий социальной и инженерной инфраструк-

туры в сельских поселениях района; 

обеспечение сельскохозяйственных организаций района ква-

лифицированными специалистами сельского хозяйства; 

благоустройство сельских территорий, развитие транспорт-

ной инфраструктуры в сельской местности 

Целевые показатели эффективно-

сти реализации подпрограммы 

 

строительство (приобретение) жилья для улучшения жилищ-

ных условий граждан, проживающих в сельской местности 

района, в кв. метрах; 

реконструкция зданий учреждений образования, в единицах; 

обеспеченность сельского населения водопроводной   водой, 

в километрах; 

количество реализованных проектов по благоустройству 

сельских территорий 

Этапы и сроки реализации под-

программы 

2020-2024 годы: 

выделение этапов не предусмотрено 

Объемы финансового обеспечения  

подпрограммы 

общий объем финансирования – 101524,561 тыс. рублей; в 

том числе по годам: 

2020 – 1134,15 тыс. рублей, 

2021 – 100390,411 тыс. рублей, 

2022 – 0,00 тыс. рублей, 

2023 – 0,00 тыс. рублей, 

2024 – 0,00 тыс. рублей, 

в том числе: 

средства федерального бюджета – 85965,43 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 7654,77 тыс. рублей; 

средства бюджета Белохолуницкого муниципального        

района – 5455,836 тыс. рублей; 

внебюджетные источники финансирования – 2448,525 тыс. 

рублей 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы 

строительство 5 домов работникам сельскохозяйственных 

организаций района, общей площадью 360 кв. метров; 

капитальный ремонт МКОУ СОШ д. Быданово на 92 места; 

создание фельдшерско-акушерского пункта в д. Быданово; 
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приобретение школьного автобуса МКОУ СОШ д. Быданово; 

строительство сетей водоснабжения в с. Полом протяженно-

стью 14,923 километра; 

ремонт уличного освещения по установке 121 светильника в 

д. Федосята, д. Пасегово, д. Великое Поле  

1. Общая характеристика сферы реализации подпро-

граммы, в том числе формулировки основных проблем 

в указанной сфере и прогноз еѐ развития 

На сельской территории Белохолуницкого муниципального рай-

она (далее - муниципальный район) располагается 10 сельских посе-

лений. 

Общая площадь территории муниципального района составляет 

506395 га, в том числе земель сельскохозяйственного назначения 

66574 га. 

Характеристика землепользования на сельских территориях му-

ниципального района приведена в таблице. 

Таблица 

Характеристика землепользования на территории  
Белохолуницкого муниципального района по состоянию на 01.01.2019 

№ 

п/п 

Показатели Ед. изм. Кол-во Приме-

чание 

1 Общая площадь территории муниципального района кв. км 5063.95  

1.1 леса кв. км 4231.60  

1.2 водоемы кв. км 40.14  

1.3 площади земель, отведенные под застройку  населен-

ных пунктов 

га 4611  

1.4 площади земель, отведенные под  застройку  сооруже-

ний производственного назначения и инженерных 

коммуникаций (дороги, ЛЭП, газопроводы, сооруже-

ния связи и т.п.) 

га 1137  

1.5 площади земель сельскохозяйственного назначения - 

всего 

га 66574  

в том числе используемые под посевы сельскохозяйст-

венных культур 

га 14401  

% 75.5 

 

 

 

2 Количество сельскохозяйственных предприятий ед. 7  

имеют в наличие земель сельхоз. назначения га 19063  

в них среднегодовая численность работающих чел. 555  

получаемый среднегодовой удельный доход руб./га 11.92  

3 Количество крестьянских (фермерских) хозяйств ед. 1  

имеют в наличие земель сельхоз. назначения га 0.01  

в них среднегодовая численность работающих чел. 1  

получаемый среднегодовой удельный доход руб./га 20.0  

4 Количество личных подсобных хозяйств (семей) ед. 4367  

 Площадь земель, используемых для личного подсобно-

го хозяйства 

га 0.45  

 Получаемый среднегодовой доход с личного подсоб-

ного хозяйства 

руб./га   
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1.1. Сельское население Белохолуницкого муниципального 

района 

Численность сельского населения муниципального района 

по состоянию на 01.01.2019 составила 6414 человек, в том числе тру-

доспособного населения 2485 человек. 

Дефицит кадров в сфере АПК муниципального района составля-

ет 32 человека, специалистов сельских учреждений социальной сфе-

ры - 35 человек. 

Для муниципального образования приоритетом является обес-

печение стабильности и развития сельского хозяйства в районе. Важ-

но обеспечивать поддержку предприятий, которые значимы для      

пополнения доходной части бюджета. 

Реализация мер по обеспечению социального развития села 

привела к оживлению жилищного строительства, инфраструктурного 

обустройства села, комплексному развитию сельских территорий. 

За 2014 - 2019 годы в рамках подпрограммы «Устойчивое разви-

тие сельских территорий» на 2014 - 2020 годы введено 412 кв. метров 

жилья, 4 сельских семьи улучшили свои жилищные условия, из них 

все 4 - молодые семьи и молодые специалисты. 

Недостаточность мер государственной поддержки в области 

развития сельских территорий привело: 

к сокращению объемов сельскохозяйственного производства; 

ликвидации организаций агропромышленного комплекса рай-

она; 

снижению занятости сельского населения, ухудшению социаль-

ных условий жизни на селе и, как следствие, сокращению численно-

сти сельского населения за счет миграции в город и за пределы Бело-

холуницкого района. 

Актуальными для устойчивого развития сельских территорий 

остаются следующие проблемы: 

обеспечение сельского населения качественной питьевой водой:      

выбытие водопроводных сетей из-за плохого технического состояния     

опережает ввод; 

жилищный фонд в сельской местности по уровню благоустрой-

ства по-прежнему отстает от городского; 

медленные темпы социального развития сельских территорий. 

Совершенствование первичной медико-санитарной помощи, 

в том числе сельскому населению, необходимо осуществлять путем 

развития сети фельдшерско-акушерских пунктов, врачебных амбула-

торий, отделений общей врачебной практики, отделений неотложной 
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медицинской помощи при поликлиниках, расширения форм и методов 

выездной работы в составе врачебных бригад, в том числе и для про-

ведения профилактической работы. 

1.2. В обеспечении устойчивого развития сельских терри-

торий будут решаться следующие вопросы: 

1.2.1. Удовлетворение потребностей сельского населения в бла-

гоустроенном жилье, отвечающем особенностям сельского образа 

жизни, на основе: 

стимулирования инвестиционной активности организаций-

работодателей, прежде всего сельскохозяйственных товаропроизводи-

телей, в жилищной сфере; 

стимулирования привлечения граждан, молодых семей, специа-

листов, переселяющихся для работы в сельскую местность. 

1.2.2. Комплексное обустройство населенных пунктов, распо-

ложенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной 

инфраструктуры, проектирование, строительство и реконструкция ав-

томобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, веду-

щих от сети автомобильных дорог общего пользования к общественно 

значимым объектам сельских населенных пунктов, объектам произ-

водства и переработки сельскохозяйственной продукции, осуществ-

ляемых в сельской местности, а также их капитальный ремонт и ре-

монт (далее - проектирование, строительство и реконструкция, капи-

тальный ремонт и ремонт автомобильных дорог) путем: 

обеспечения сельского населения питьевой водой нормативного       

качества, реконструкции и развития центральных систем водоснабже-

ния; 

улучшения доступа сельского населения к услугам учреждений     

культурно-досугового типа путем их расширения; 

сокращения числа обучающихся в общеобразовательных орга-

низациях в сельской местности, находящихся в аварийном состоянии; 

улучшения доступа сельского населения к услугам учреждений     

здравоохранения путем строительства фельдшерско-акушерских 

пунктов и (или) офисов врачей общей практики в сельской местности; 

проектирования, строительства и реконструкции, капитального       

ремонта и ремонта автомобильных дорог; 

обеспечения реализации проектов комплексного обустройства 

площадок под компактную жилищную застройку в населенных пунк-

тах, расположенных в сельской местности. 
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Эти мероприятия позволят повысить занятость, уровень и каче-

ство жизни сельского населения, село приблизится к городским жиз-

ненным стандартам. 

Для эффективного функционирования агропромышленного 

комплекса области наряду с технической и технологической модерни-

зацией сельскохозяйственного производства одной из первоочеред-

ных становится задача обеспечения сельскохозяйственного производ-

ства квалифицированными кадрами. 

Решение данной задачи создает общие условия функционирова-

ния АПК района и непосредственно влияет на решение всех задач 

подпрограммы через выполнение следующих мероприятий: 

содействие привлечению квалифицированных кадров, особенно 

молодых специалистов, для работы в организациях АПК; 

создание предпосылок для повышения квалификации руководи-

телей и специалистов; 

стимулирование качества и производительности труда в АПК. 

Выполнение данных мероприятий будет способствовать: 

поэтапному увеличению доли молодых специалистов от числа 

работающих в сельскохозяйственном производстве руководителей 

и специалистов с 12,5% до 15%; 

сохранению кадров рабочих массовых сельскохозяйственных 

профессий на уровне не менее 98% от потребности; 

поэтапному росту заработной платы и доведению ее до уровня 

80% от средней по области. 

2. Приоритеты государственной политики в сфере реали-

зации подпрограммы, цели, задачи, целевые показате-

ли эффективности реализации подпрограммы, описа-

ние ожидаемых конечных результатов подпрограммы, 

сроков и этапов реализации подпрограммы  

Подпрограмма базируется на положениях Федерального закона 

от 29.12.2006 № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства», Указа 

Президента Российской Федерации от 30.01.2010 № 120 «Об утвер-

ждении Доктрины продовольственной безопасности Российской     

Федерации», а также учитывает положения: 

Государственной программы развития сельского хозяйства и ре-

гулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и про-

довольствия на 2020 – 2024 годы, утвержденной постановлением Пра-

вительства Российской Федерации от 14.07.2012 № 717 «О Государст-

венной программе развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 
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на 2013 –2025 годы» (далее – Государственная программа развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2025 годы); 

Федеральной программы «Комплексное развитие сельских тер-

риторий» на 2020 – 2024 годы, утвержденной постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 31 мая 2019 года № 696; 

Государственной программы Кировской области «Развитие    

агропромышленного комплекса» на 2013 – 2025 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Кировской области от 10.12.2012 

№ 185/735. 

Указа Президента Российской Федерации от 09.05.2017 № 203 

«О Стратегии развития информационного общества Российской     

Федерации на 2017-2030 годы»; 

Концепции устойчивого развития сельских территорий Россий-

ской Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжени-

ем Правительства Российской Федерации от 30.11.2010 N 2136-р. 

Подпрограмма направлена на создание предпосылок для устой-

чивого развития сельских территорий муниципального района         

посредством достижения следующих целей: 

улучшение условий жизнедеятельности на сельских территори-

ях Белохолуницкого муниципального района; 

улучшение инвестиционного климата в сфере агропромышлен-

ного комплекса (далее – АПК) на сельских территориях Белохолуниц-

кого муниципального района за счет реализации инфраструктурных 

мероприятий в рамках подпрограммы; 

содействие созданию высокотехнологичных рабочих мест 

на сельских территориях Белохолуницкого муниципального района 

Основными задачами подпрограммы являются: 

улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сель-

ской местности; 

улучшение условий социальной и инженерной инфраструктуры 

в сельских поселениях района; 

обеспечение сельскохозяйственных организаций района квали-

фицированными специалистами сельского хозяйства; 

благоустройство сельских территорий, развитие транспортной 

инфраструктуры в сельской местности 

Достижение целей подпрограммы предусматривается осуществ-

лять с учетом: 



268 

 

размещения объектов социальной и инженерной инфраструкту-

ры в соответствии с генеральными планами сельских поселений му-

ниципального района; 

преимущественного обустройства объектами социальной и ин-

женерной инфраструктуры сельских поселений, в которых осуществ-

ляются инвестиционные проекты в сфере АПК; 

использование механизмов государственно-частного партнерст-

ва и привлечение средств внебюджетных источников для финансиро-

вания мероприятий подпрограммы, включая средства населения и ор-

ганизаций. 

Использование комплексного подхода к повышению уровня 

комфортности проживания в сельских поселениях муниципального 

района будет способствовать созданию благоприятных условий для 

повышения инвестиционной активности в агропромышленном секто-

ре экономики района, созданию новых рабочих мест, расширению на-

логооблагаемой базы местного бюджета. 

Подпрограмма носит социально ориентированный характер. 

Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное 

обустройство сельских поселений и содействие улучшению жилищ-

ных условий сельского населения района. 

В совокупности указанные мероприятия направлены на облег-

чение условий труда и быта сельского населения и наряду с другими 

мерами содействия улучшению демографической ситуации способст-

вуют увеличению продолжительности жизни и рождаемости в муни-

ципальном образовании. 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации 

подпрограммы отражены в приложении №1 к подпрограмме. 

Сведения о методике расчета значений целевых показателей 

эффективности и источниках получения информации о значениях по-

казателей  эффективности реализации муниципальной программы 

и подпрограмм, входящих в состав муниципальной программы, при-

ведены в приложении № 2 к подпрограмме. 

Сроки реализации подпрограммы 2020 – 2024 годы, выделение 

этапов не предусмотрено. 

3. Обобщенная характеристика мероприятий подпро-

граммы 

В рамках реализации подпрограммы «Комплексное развитие 

сельских территорий Белохолуницкого муниципального района      

Кировской области» на 2020-2024 годы предусматривается: 
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комплексное обустройство населенных пунктов, расположен-

ных в сельской местности, являющимися объектами социальной 

и инженерной инфраструктуры, проектирование, строительство и ре-

конструкция автомобильных дорог общего пользования с твердым по-

крытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования 

к общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, 

объектам производства и переработки сельскохозяйственной продук-

ции, осуществляемых в сельской местности, а также их капитальный 

ремонт и ремонт; 

строительство 5 домов работникам сельскохозяйственных орга-

низаций района, общей площадью 360 кв. метров; 

капитальный ремонт МКОУ СОШ д. Быданово на 92 места; 

создание фельдшерско-акушерского пункта в д. Быданово; 

приобретение школьного автобуса МКОУ СОШ д. Быданово; 

строительство сетей водоснабжения в с. Полом протяженностью 

14,923 километра; 

приобретение и монтаж оборудования вышки сотовой связи                 

в д. Быданово; 

ремонт уличного освещения по установке 121 светильника                    

в д. Федосята, д. Пасегово, д. Великое Поле. 

4. Основные меры правового регулирования в сфере 

реализации подпрограммы 

Реализация подпрограммы предполагает разработку и утвер-

ждение комплекса мер правового регулирования. Сведения об основ-

ных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограм-

мы приведены в приложении № 3 к подпрограмме. 

5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы составит 

101524,561 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 

85965,43 тыс. рублей; средства областного бюджета – 

7654,77 тыс. рублей; средства бюджета Белохолуницкого муници-

пального района – 5455,836 тыс. рублей; внебюджетные источники 

финансирования – 2448,525 тыс. рублей. 

Средства федерального бюджета для реализации подпрограммы 

будут выделяться в рамках Государственной программы комплексно-

го развития сельских территорий. 

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспече-

нием подпрограммы за счет областного бюджета, устанавливается    

consultantplus://offline/ref=D3767D473453263CB64D020CB131C29FE523BB714A3C5FB85E71EDAECA984558E8B0D740F52401C145D68CDFA95E9BBD3F28FA734CCA0AC1s6DEI
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законом Кировской области об областном бюджете на очередной фи-

нансовый год и плановый период. 

Объем ежегодных расходов, связанных с финансовым обеспече-

нием  подпрограммы за счет местного бюджета, устанавливается ре-

шением районной Думы о районном бюджете на очередной финансо-

вый год и плановый период. 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех 

источников финансирования приведено в приложении № 4 к подпро-

грамме, за счет средств местного бюджета в приложении № 5. 

Внебюджетными источниками финансирования являются сред-

ства сельскохозяйственных товаропроизводителей района. 

Расходы на реализацию подпрограммы за счет средств местного 

бюджета отражены в приложении № 5 к подпрограмме. 

6. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание 

мер управления рисками 

Реализации целей и задач подпрограммы по выполнению про-

гнозируемых темпов роста социально-экономического развития сель-

ского хозяйства на 2020 – 2024 годы могут помешать социально-

экономические проблемы. 

К основным рискам относятся следующие виды рисков: 

социальные риски, обусловленные возможностью консервации 

или усиления социальной непривлекательности сельской местности 

и увеличения разрыва между уровнями жизни в городе и на селе,      

которые создадут серьезную угрозу демографического кризиса в сель-

ской местности и спровоцируют нехватку трудоспособного населения, 

а также поставят под угрозу срыва реализацию программ развития    

агропромышленного сектора. 

Деятельность администрации Белохолуницкого муниципального    

района и отдела сельского хозяйства Белохолуницкого района будет 

направлена на своевременное выявление и предотвращение или сни-

жение рисков на основе следующих мер, приведенных в таблице. 

Таблица  

Меры управления рисками, влияющими на реализацию подпрограммы 

Наименование риска Уровень 

влияния 

Меры по снижению риска 

Социальные риски высокий предоставление государственной поддержки на улучшение 

жилищных условий и строительство объектов социальной 

и инженерной инфраструктуры 

Для управления рисков отдел сельского хозяйства Белохолу-

ницкого района: 

consultantplus://offline/ref=E7E2D6CD4B8B6E793CB3D8CBD639EF1E5E57BE5AA8037584EF83E5F54B282D2D655BAC8DBD50510FC25E86x6MAN
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разрабатывает и принимает на уровне муниципального образо-

вания нормативные документы, необходимые для эффективной реали-

зации мероприятий подпрограммы; 

вносит предложения по уточнению затрат по мероприятиям 

подпрограммы на очередной финансовый год; 

осуществляет ведение ежеквартальной отчетности о реализации 

мероприятий подпрограммы. 

____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



272 

 

 

Приложение № 1 

 

к подпрограмме 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации подпрограммы 

№ 

п/п 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, от-

дельного мероприятия, наименование показателей 

Единица  

измерения 

Значение  показателя  эффективности (прогноз. факт) 

2018 год    

(базо-

вый) 

2019 год 

оценка 

2020 

год 

 

2021 

год 

 

2022 

год 

 

2023 

год 

 

2024 

год 

 

1 Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий 

Белохолуницкого муниципального района Кировской облас-

ти» на 2020-2024 годы  

        

1.1 Строительство (приобретение) жилья для улучшения жилищных 

условий граждан, проживающих в сельской местности района 

кв. метров 0 0 72 72 72 72 72 

1.2 Реконструкция зданий учреждений образования штук 0 0 0 1 0 0 0 

1.3 Обеспеченность сельского населения водопроводной водой километров/ 

процентов 

0 0 0 14,923/100 0 0 0 

1.4 Замена фельдшерско-акушерских пунктов, находящихся в ава-

рийном состоянии или требующих капитального ремонта 

единиц 0 0 0 1 0 0 0 

1.5 Ремонт уличного освещения в д. Федосята, д. Пасегово                

и д. Великое Поле 

штук 0 0 121 0 0 0 0 

 

____________ 
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Приложение № 2 

 

к подпрограмме 

Сведения о методике расчета значений целевых показателей эффективности и источниках получения информации  

о значениях показателей эффективности реализации подпрограммы 

N  

п/п 

Наименование  подпрограммы, наименование показателя Сведения о методике расчета значения показателя, источник получения информации 

1 2 3 

1 Подпрограмма «Комплексное развитие сельских территорий Белохо-

луницкого муниципального района Кировской области» на 2020-2024 

годы 

 

1 Ввод (приобретение) жилья для граждан Российской Федерации, прожи-

вающих в сельской местности 

данные формы федерального статистического наблюдения N 1-УРСТ "Сведения о ходе 

реализации федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских террито-

рий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" 

1.1 Ввод в действие общеобразовательных организаций отчеты муниципальных образований, составленные по форме в соответствии 

с приложениями к соглашениям, ежегодно заключаемым с министерством сельского 

хозяйства и продовольствия Кировской области 

1.2 Обеспеченность сельского населения питьевой водой (нарастающим ито-

гом) 

рассчитывается как отношение численности сельского населения, обеспеченного питье-

вой водой, к общей численности сельского населения, умноженное на 100%, по данным 

отчетов муниципальных образований, представленных по запросу министерства сель-

ского хозяйства и продовольствия Кировской области 

1.3 Ввод в действие фельдшерско-акушерских пунктов и (или) офисов врачей 

общей практики в сельской местности 

разрешения на ввод в эксплуатацию объектов (фельдшерско-акушерских пунктов и (или) 

офисов врачей общей практики в сельской местности), выданные органом местного са-

моуправления муниципального образования в области градостроительной деятельности 

1.4 Ремонт уличного освещения в д. Федосята, д. Пасегово, д. Великое Поле  акт о приеме выполненных работ по форме N КС-2, утвержденной постановлением Фе-

деральной службы государственной статистики от 11.11.1999 N 100 "Об утверждении 

унифицированных форм первичной учетной документации по учету работ 
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в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ", справку о стоимости 

выполненных работ и затрат по форме N КС-3, утвержденной постановлением Феде-

ральной службы государственной статистики от 11.11.1999 N 100 "Об утверждении уни-

фицированных форм первичной учетной документации по учету работ в капитальном 

строительстве и ремонтно-строительных работ" 

 

_____________ 
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Приложение № 3 

 

к подпрограмме 

Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации подпрограммы 

№  

п/п 

Вид правового акта  

(в разрезе подпрограмм, отдельных 

мероприятий) 

 

Основные положения правового акта  Ответственный исполни-

тель и соисполнители 

Ожидаемые сроки 

принятия правового 

акта 

1 Постановление администрации Бело-

холуницкого муниципального района 

стимулирование сельскохозяйственных товаропроизводителей в увеличении 

объемов производства сельскохозяйственной продукции; 

изменений подпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий Бе-

лохолуницкого муниципального района» на 2020-2024 годы 

отдел сельского хозяйства 

администрации Белохо-

луницкого района 

2019 год  

1 Решение Белохолуницкой районной 

Думы от 10.11.2020 № 330  

 

о принятии к осуществлению части полномочий по организации в границах 

Белохолуницкого городского поселения электроснабжения населения 

сектор сельского хозяйст-

ва администрации Бело-

холуницкого района 

2020 год 

 

_________ 
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Приложение № 4 

 

к подпрограмме 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования 

№  

п/п 

Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, отдельного мероприятия 

Источники  

финансирования 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2020 год 

прогноз 

2021 год 

прогноз 

2022 год 

прогноз 

2023 год 

прогноз 

2024 год 

прогноз 

Итого 

1 Подпрограмма «Комплексное развитие сельских террито-

рий Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области» на 2020-2024 

годы 

всего 1134,15 100390,411 0 0 0 101524,561 

федеральный бюджет 546,63 85418,80 0 0 0 85965,43 

областной бюджет 28,77 7626,00 0 0 0 7654,77 

местный бюджет 558,75 4897,086 0 0 0 5455,836 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 2448,525 0 0 0 2448,525 

 

____________ 
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Приложение № 5 

 

к подпрограмме 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

№ 

п/п 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, от-

дельного мероприятия 

Главный распорядитель бюджетных 

средств 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого 

 Муниципальная 

программа 

«Развитие агропромышленного 

комплекса Белохолуницкого рай-

она» на 2020-2024 годы 

всего 558,75 4897,086 0 0 0 5455,836 

сектор сельского хозяйства админист-

рации Белохолуницкого муниципаль-

ного района Кировской области 

558,75 4897,086 0 0 0 5455,836 

1 Подпрограмма «Комплексное развитие сельских 

территорий Белохолуницкого му-

ниципального района Кировской 

области» на 2020-2024 годы 

всего 558,75 4897,086 0 0 0 5455,836 

сектор сельского хозяйства админист-

рации Белохолуницкого муниципаль-

ного района Кировской области 

558,75 4897,086 0 0 0 5455,836 

 

_____________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

13.11.2020                                № 551-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменения в постановление администрации  

Белохолуницкого муниципального района от 19.12.2019 № 685-П 

В целях повышения эффективности использования бюджетных 

средств, организации закупок товаров, работ, услуг для заказчиков 

в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ 

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

для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – 

Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ) администрация Белохо-

луницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести изменение в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 19.12.2019 № 685-П 

«Об осуществлении закупок с использованием регионального сервиса 

«Портал закупок малого объема Кировской области», дополнив пункт 

1 абзацем следующего содержания: 

«ремонт уличного освещения в населенном пункте». 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

16.11.2020         № 552-П 

г. Белая Холуница 

Об утверждении административного регламента  

предоставления муниципальной услуги «Согласование  

включения сведений о месте (площадке) накопления твердых 

коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов на территории муниципального 

образования» 

 

В целях обеспечения реализации конституционных прав граж-

дан на обращения в органы местного самоуправления, создания нор-

мативно-правовой базы, обеспечивающей повышение качества муни-

ципальных услуг, руководствуясь федеральными законами 

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

самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг», постановлением Правительства Российской Федерации 

от 31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест 

(площадок) накопления твѐрдых коммунальных отходов и ведения их 

реестра», Уставом Белохолуницкого муниципального района админи-

страция Белохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯ-

ЕТ: 

1. Утвердить административный регламент предоставления    

муниципальной услуги «Согласование включения сведений о месте 

(площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов на террито-

рии муниципального образования» согласно приложению. 

2. 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 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации  

Белохолуницкого муниципального   

района                 

от 16.11.2020 № 552-П  

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ 

предоставления муниципальной услуги «Согласование  

включения сведений о месте (площадке) накопления твердых 

коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов на территории муниципального 

образования» 

1. Общие положения 

1.1. Предмет регулирования регламента 

Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги по согласованию включения сведений о месте (площадке) на-

копления твердых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов на территории муници-

пального образования (далее - административный регламент), уста-

навливает порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги. 

1.2. Круг заявителей 

Заявителями на предоставление муниципальной услуги являют-

ся физическое или юридическое лицо (за исключением государствен-

ных органов и их территориальных органов, органов государственных 

внебюджетных фондов и их территориальных органов, органов мест-

ного самоуправления) либо их уполномоченные представители, обра-

тившиеся в орган, предоставляющий муниципальные услуги, либо 

в организации, указанные в частях 2 и 3 статьи 1 Закона № 210-ФЗ, 

или в многофункциональный центр предоставления государственных 

и муниципальных услуг с запросом о предоставлении муниципальной 

услуги, в том числе в порядке, установленном статьей 15.1 Закона 

№ 210-ФЗ, выраженным в устной, письменной или электронной фор-

ме. 
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consultantplus://offline/ref=98A19D6C506ABEB4FF2C0D6AF155F2EED301C2D39FEEFDD5AECDF3F175E0A64800AD5115689D6EC6F8999C9C37433AA9A2ADAD640BdCD4H


281 

 

 

1.3. Требования к порядку информирования 

о предоставлении муниципальной услуги 

1.3.1. Порядок получения информации по вопросам предостав-

ления муниципальной услуги.  

Информацию по вопросам предоставления муниципальной      

услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления муниципальной услуги, сведений о ходе предос-

тавления указанных услуг можно получить: 

на официальном сайте органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» (далее – сеть «Интернет»); 

в федеральной государственной информационной системе 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функ-

ций)» (далее – Единый портал государственных и муниципальных   

услуг (функций)); 

на региональной государственной информационной системе 

«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Киров-

ской области» (далее – Портал Кировской области); 

на информационных стендах в местах предоставления муници-

пальной услуги; 

при личном обращении заявителя в администрацию Белохолу-

ницкого муниципального района или многофункциональный центр; 

при обращении в письменной форме, в форме электронного    

документа; 

по телефону. 

1.3.2. При личном обращении заявителя, а также обращении 

в письменной (электронной) форме специалист, ответственный 

за предоставление муниципальной услуги, предоставляет заявителю 

подробную информацию о порядке предоставления муниципальной 

услуги. 

1.3.3. Заявитель имеет право на получение сведений о ходе     

исполнения муниципальной услуги при помощи телефона или         

посредством личного посещения в соответствии с режимом работы 

администрации с момента приема документов в дни и часы работы 

органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

1.3.4. Для получения сведений о ходе исполнения муниципаль-

ной услуги заявителем указываются (называются) дата и (или) регист-

рационный номер заявления. Заявителю предоставляются сведения 

о том, на каком этапе (в процессе выполнения какой административ-
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ной процедуры) исполнения муниципальной услуги находится пред-

ставленное им заявление. 

В случае подачи заявления в форме электронного документа 

с использованием Единого портала государственных и муниципаль-

ных услуг (функций) или Портала Кировской области, информирова-

ние о ходе предоставления муниципальной услуги осуществляется    

путем отображения актуальной информации о текущем состоянии 

(статусе) оказания муниципальной услуги в «Личном кабинете». 

1.3.5. Информация о порядке предоставления муниципальной 

услуги предоставляется бесплатно. 

1.3.6. Порядок, форма, место размещения и способы получения 

справочной информации. 

Информацию о месте нахождения, графике работы администра-

ции Белохолуницкого муниципального района, ее структурных под-

разделений, предоставляющих муниципальную услугу, государствен-

ных и муниципальных органов и организаций, обращение в которые 

необходимо для получения муниципальной услуги, а также много-

функциональных центров предоставления государственных и муни-

ципальных услуг, справочных телефонах структурных подразделений 

администрации, организаций, участвующих в предоставлении муни-

ципальной услуги, адреса официального сайта, а также электронной 

почты и (или) формы обратной связи администрации, в сети «Интер-

нет», можно получить: 

на информационном стенде, находящемся в администрации    

Белохолуницкого муниципального района; 

на официальном сайте администрации: www.bhregion.ru; 

в федеральной государственной информационной системе    

«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг 

(функций)» (далее – федеральный реестр); 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций); 

на Портале Кировской области; 

при обращении в письменной форме, в форме электронного    

документа; 

по телефону. 

1.3.7. Информация о муниципальной услуге внесена в Реестр 

муниципальных услуг муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области. 
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2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги 

Наименование муниципальной услуги: «Согласование 

включения сведений о  месте (площадке) накопления твердых 

коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории муниципального образования» 

(далее – муниципальная услуга). 

2.2. Наименование органа, предоставляющего муници-

пальную услугу 

Муниципальная услуга предоставляется администрацией Бело-

холуницкого муниципального района (далее - администрация). 

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги 

Результатом предоставления муниципальной услуги является: 

решение о включении сведений о месте (площадке) накопления 

твердых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов на территории муниципального обра-

зования; 

решение об отказе во включении сведений о месте (площадке) 

накопления твердых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов на территории муници-

пального образования.  

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги 

2.4.1. Решение о включении сведений о месте (площадке) нако-

пления твердых коммунальных отходов в реестр мест (площадок)   

накопления твердых коммунальных отходов или об отказе во включе-

нии таких сведений в реестр принимается в течение 10 рабочих дней 

со дня получения заявления. 

2.4.2. Заявитель обязан обратиться в администрацию с заявлени-

ем о включении сведений о месте (площадке) накопления твердых 

коммунальных отходов в реестр не позднее 3 рабочих дней со дня    

начала его использования. 

2.4.3. В случае передачи документов через многофункциональ-

ный центр срок исчисляется со дня получения администрацией заяв-

ления. 

2.5. Нормативные правовые акты, регулирующие предос-

тавление муниципальной услуги 

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предос-

тавление муниципальной услуги (с указанием их реквизитов 
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и источников официального опубликования), подлежит обязательно-

му размещению на сайте администрации, в федеральном реестре, 

в Едином портале государственных и муниципальных услуг (функ-

ций). 

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых 

для предоставления муниципальной услуги 

2.6.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель 

представляет заявление по форме согласно приложению № 1 к на-

стоящему административному регламенту. 

Заявление заверяется личной подписью заявителя либо уполно-

моченного им лица, а также печатью юридического лица или индиви-

дуального предпринимателя при ее наличии. Текст заявления должен 

быть написан разборчиво.  

2.6.2. Копия документа, удостоверяющего личность заявителя, 

если заявителем является физическое лицо или индивидуальный 

предприниматель без образования юридического лица. 

2.6.3. Копия учредительных документов (при обращении юри-

дического лица). 

2.6.4. В случаях представления заявления уполномоченным 

представителем - копия документа, удостоверяющего личность упол-

номоченного представителя, и документ, подтверждающий его пол-

номочия. 

2.6.5.  Решение о согласовании создания мест (площадок) нако-

пления твердых коммунальных отходов на территории муниципаль-

ного образования. 

2.6.6. Документы, необходимые для предоставления муници-

пальной услуги, могут быть направлены в форме электронного доку-

мента с использованием Единого портала или Регионального портала. 

В этом случае документы подписываются электронной подписью 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.6.7. При предоставлении муниципальной услуги администра-

ция не вправе требовать от заявителя: 

представления документов и информации или осуществления 

действий, которые не предусмотрены нормативными правовыми      

актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предос-

тавлением муниципальной услуги; 

представления документов и информации, которые в соответст-

вии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,    

нормативными правовыми актами Кировской области и муниципаль-

ными правовыми актами находятся в распоряжении государственных 
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органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных 

государственным органам и (или) органам местного самоуправления 

организаций, участвующих в предоставлении государственных или 

муниципальных услуг, за исключением документов, указанных в час-

ти 6 статьи 7 Закона № 210-ФЗ; 

осуществления действий, в том числе согласований, необходи-

мых для получения муниципальных услуг и связанных с обращением 

в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 

организации, за исключением получения услуг и получения докумен-

тов и информации, предоставляемых в результате предоставления    

таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 статьи 9     

Закона № 210-ФЗ, представления документов и информации, отсутст-

вие и (или) недостоверность которых не указывались при первона-

чальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 

услуги, за исключением следующих случаев: 

изменение требований нормативных правовых актов, касаю-

щихся предоставления муниципальной услуги, после первоначальной 

подачи заявления о предоставлении муниципальной услуги; 

наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной 

услуги и документах, поданных заявителем после первоначального 

отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муни-

ципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги 

и не включенных в представленный ранее комплект документов; 

истечение срока действия документов или изменение информа-

ции после первоначального отказа в приеме документов, необходи-

мых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-

нии муниципальной услуги; 

выявление документально подтвержденного факта (признаков) 

ошибочного или противоправного действия (бездействия) должност-

ного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, муни-

ципального служащего, работника многофункционального центра при 

первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для пре-

доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-

пальной услуги, о чем в письменном виде за подписью руководителя 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, руководителя 

многофункционального центра при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-

ги, уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за достав-

ленные неудобства. 

consultantplus://offline/ref=2E71AEF616A45BFEA08DE11C032FBFB6E721FFEFC3E8CED1152138FC10E4809D010A6DD53DF4A41C5E5CE5203FC4BFF31B3AE113D4FAH
consultantplus://offline/ref=2E71AEF616A45BFEA08DE11C032FBFB6E721FFEFC3E8CED1152138FC10E4809D010A6DD53DF4A41C5E5CE5203FC4BFF31B3AE113D4FAH
consultantplus://offline/ref=2E71AEF616A45BFEA08DE11C032FBFB6E721FFEFC3E8CED1152138FC10E4809D010A6DD03EFFF0481C02BC717D8FB3F10326E0105C1CE237D2FAH
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2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа 

в приеме документов, необходимых для предоставле-

ния муниципальной услуги 

В приеме документов может быть отказано в следующих случа-

ях: 

2.7.1. В письменной (электронной) форме заявления не указаны 

фамилия заявителя либо наименование юридического лица, напра-

вившего заявление, почтовый адрес, по которому должен быть         

направлен ответ, или адрес электронной почты (в случае если ответ 

должен быть направлен в форме электронного документа). 

2.7.2. Текст письменного (в том числе в форме электронного до-

кумента) заявления не поддается прочтению. 

2.7.3. Предоставление неполного пакета документов, 

предусмотренных п. 2.6 настоящего Административного регламента. 

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для приостанов-

ления или отказа в предоставлении муниципальной 

услуги 

2.8.1. Основания для приостановления предоставления муници-

пальной услуги отсутствуют. 

2.8.2. Основания для отказа во включении сведений о месте 

(площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов: 

несоответствие заявления о включении сведений о месте     

(площадке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр      

установленной форме; 

наличие в заявлении о включении сведений о месте (площадке) 

накопления твердых коммунальных отходов в реестр недостоверной 

информации; 

отсутствие согласования уполномоченным органом создания 

мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов. 

2.9.  Перечень услуг, которые являются необходимыми 

и обязательными для предоставления муниципальной 

услуги, в том числе сведения о документе 

(документах), выдаваемом (выдаваемых) 

организациями, участвующими в предоставлении 

муниципальной услуги 

Согласование создания мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов на территории муниципального образования. 
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2.10. Порядок, размер и основания взимания 

государственной пошлины или иной платы, взимаемой 

за предоставление муниципальной услуги  

Предоставление муниципальной услуги осуществляется 

на бесплатной основе. 

2.11. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче 

запроса о предоставлении муниципальной услуги 

и при получении результата предоставления муници-

пальной услуги 

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса 

о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 

предоставления муниципальной услуги составляет 15 минут. 

2.12. Срок и порядок регистрации запроса о предоставлении 

муниципальной услуги, в том числе в электронной 

форме 

Заявление, представленное в письменной форме, при личном 

обращении регистрируется в установленном порядке, в день обраще-

ния заявителя.  

Заявление, поступившее посредством почтовой или электронной 

связи, в том числе через официальный сайт администрации или Пор-

тал Кировской области, подлежит обязательной регистрации в тече-

ние 1 рабочего дня с момента поступления его в администрацию.  

2.13. Требования к помещениям для предоставления муни-

ципальной услуги 

2.13.1. Помещения для предоставления муниципальной услуги 

оснащаются местами для ожидания, заполнения запросов, информи-

рования, приема заявителей (представителей заявителей). 

2.13.2. Места ожидания и места для заполнения запросов 

о предоставлении услуги должны соответствовать комфортным усло-

виям (оборудуются стульями, столами (стойками), бланками заявле-

ний, письменными принадлежностями) для заявителей и оптималь-

ным условиям для работы должностных лиц. 

2.13.3. Места для информирования должны быть оборудованы 

информационными стендами, содержащими следующую информа-

цию: 

график работы (часы приема), контактные телефоны (телефон 

для справок), адрес официального сайта администрации в сети       

«Интернет», адреса электронной почты; 



288 

 

 

перечень, формы документов для заполнения, образцы заполне-

ния документов, бланки для заполнения; 

основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги; 

порядок обжалования решений, действий (бездействия) админи-

страции, ее должностных лиц, либо муниципальных служащих; 

перечень нормативных правовых актов, регулирующих предос-

тавление муниципальной услуги. 

2.13.4. Кабинеты (кабинки) приема заявителей должны быть 

оборудованы информационными табличками с указанием: 

номера кабинета (кабинки); 

фамилии, имени и отчества специалиста, осуществляющего 

прием заявителей; 

дней и часов приема, времени перерыва на обед. 

2.13.5. Каждое рабочее место специалиста должно быть обору-

довано персональным компьютером с возможностью доступа к необ-

ходимым информационным базам данных и печатающим устройством 

(принтером). 

2.13.6. Администрация обеспечивает условия доступности 

для инвалидов объектов (помещения, здания и иные сооружения)    

(далее – объекты) и преодолении барьеров, препятствующих получе-

нию муниципальной услуги (использованию объектов) наравне с дру-

гими лицами, в соответствии с требованиями, установленными зако-

нодательными и иными нормативными правовыми актами, в том чис-

ле приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 30.07.2015 № 527н «Об утверждении Порядка обеспе-

чения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляе-

мых услуг в сфере труда, занятости и социальной защиты населения, 

а также оказания им при этом необходимой помощи». 

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной 

услуги 

2.14.1. Показателями доступности муниципальной услуги явля-

ются: 

транспортная доступность к местам предоставления муници-

пальной услуги; 

наличие различных каналов получения информации о порядке 

получения муниципальной услуги и ходе ее предоставления; 

обеспечение для заявителя (представителя заявителя) возможно-

сти подать заявление о предоставлении муниципальной услуги в фор-

ме электронного документа, в том числе с использованием Портала 

Кировской области; 
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обеспечение доступности инвалидов к получению муниципаль-

ной услуги в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федера-

ции»; 

возможность получения муниципальной услуги 

в многофункциональном центре предоставления государственных 

и муниципальных услуг, в том числе посредством комплексного      

запроса. 

2.14.2. Показателями качества муниципальной услуги являются: 

соблюдение срока предоставления муниципальной услуги; 

отсутствие поданных в установленном порядке или признанных 

обоснованными жалоб на решения или действия (бездействие) Адми-

нистрации, ее должностных лиц либо муниципальных служащих, 

принятые или осуществленные при предоставлении муниципальной 

услуги; 

осуществление взаимодействия заявителя (представителя заяви-

теля) с должностными лицами администрации при предоставлении 

муниципальной услуги два раза: при представлении заявления 

и документов, необходимых для предоставления муниципальной     

услуги (в случае непосредственного обращения в администрацию), 

а также при получении результата предоставления муниципальной 

услуги. 

2.14.3. Получение муниципальной услуги по экстерриториаль-

ному принципу невозможно. 

2.14.4. Возможность получения информации о ходе предостав-

ления муниципальной услуги указана в пункте 1.3.3 настоящего       

административного регламента. 

2.15. Особенности предоставления муниципальной услуги 

в многофункциональном центре 

В случае обращения заявителя (представителя заявителя) 

в многофункциональный центр документы на предоставление муни-

ципальной услуги направляются в администрацию в порядке, преду-

смотренном соглашением, заключенным между многофункциональ-

ным центром и администрацией. 

2.16. Особенности предоставления муниципальной услуги 

в электронной форме 

Особенности предоставления муниципальной услуги в элек-

тронной форме: 

получение информации о порядке и сроках предоставления      

consultantplus://offline/ref=DCD6E3F413E1C8F27A6A7C074DB075B03F2050FDC60835525B037F71E4757BEBC9D6E388FFD74AD42EA989CA7D3CF4H
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муниципальной услуги в сети «Интернет», в том числе на официаль-

ном сайте администрации, на Едином портале государственных 

и муниципальных услуг (функций), Портале Кировской области; 

получение и копирование формы заявления, необходимого для 

получения муниципальной услуги в электронной форме, в сети «Ин-

тернет», в том числе на официальном сайте администрации, на Еди-

ном портале государственных и муниципальных услуг (функций), 

Портале Кировской области; 

представление заявления в электронной форме с использовани-

ем сети Интернет, в том числе Портала Кировской области через 

«Личный кабинет»; 

получение результатов предоставления муниципальной услуги 

в электронном виде на Портале Кировской области через «Личный 

кабинет», если это не запрещено федеральным законом. 

Перечень видов электронной подписи, которые допускаются 

к использованию при обращении за получением муниципальной услу-

ги, оказываемой с применением усиленной квалифицированной элек-

тронной подписи: 

для физических лиц: простая электронная подпись либо усилен-

ная квалифицированная подпись; 

для юридических лиц: усиленная квалифицированная подпись. 

3. Состав, последовательность и сроки выполнения     

административных процедур (действий), требования 

к порядку их выполнения, в том числе особенности 

выполнения административных процедур (действий) 

в электронной форме, а также особенности выполне-

ния административных процедур в многофункцио-

нальных центрах 

3.1. Описание последовательности действий при предос-

тавлении муниципальной услуги 

Предоставление муниципальной услуги включает в себя сле-

дующие административные процедуры: 

прием и регистрация заявления и представленных документов; 

рассмотрение заявления и принятие решения; 

уведомление заявителя о принятом решении. 

Перечень административных процедур (действий) 

при предоставлении муниципальной услуги в электронной форме: 

прием и регистрация заявления и представленных документов; 

рассмотрение заявления и принятие решения; 

уведомление заявителя о принятом решении. 
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Перечень процедур (действий), выполняемых многофункцио-

нальным центром: 

прием и регистрация заявления и представленных документов; 

выдача документов. 

3.2. Описание последовательности административных дей-

ствий при приеме и регистрации заявления и пред-

ставленных документов 

Заявитель для получения муниципальной услуги представляет 

документы непосредственно в администрацию либо через 

многофункциональный центр. 

Основанием для начала административной процедуры является 

поступление в администрацию документов от заявителя. 

Специалист, ответственный за прием и регистрацию 

документов: 

регистрирует в установленном порядке поступившие 

документы; 

устанавливает наличие оснований для отказа в приеме 

документов, указанных в подразделе 2.7 настоящего 

Административного регламента, и, при наличии такого основания, 

оформляет и выдает (направляет) заявителю уведомление об отказе в 

приеме документов для предоставления муниципальной услуги 

(приложение № 2 к Административному регламенту), если фамилия и 

почтовый (электронный) адрес заявителя поддаются прочтению; 

В случае представления документов через 

многофункциональный центр уведомление об отказе в приеме 

документов выдается указанным многофункциональным центром. 

Результатом выполнения административной процедуры будет 

являться: 

регистрация поступивших документов;  

направление заявителю уведомления об отказе в приеме 

документов. 

Срок выполнения действий не может превышать 2 рабочих дня 

с момента поступления документов. 

3.3. Описание последовательности административных дей-

ствий при рассмотрении заявления и принятии реше-

ния 

Основанием для начала административной процедуры является 

поступление зарегистрированного в установленном порядке заявления 

специалисту, ответственному за предоставление муниципальной услу-

ги. 
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Глава района не позднее 1 рабочего дня за днем поступления 

к нему заявления и прилагаемых документов, передает их специали-

сту, ответственному за предоставление муниципальной услуги         

(далее - ответственный исполнитель), путем наложения соответст-

вующей визы на заявление. 

Специалист, ответственный за представление муниципальной 

услуги: 

Устанавливает наличие оснований, указанных в подпункте 2.8.2. 

настоящего Административного регламента. 

в случае наличия оснований для отказа в предоставлении муни-

ципальной услуги, указанных в подпункте 2.8.2 настоящего админи-

стративного регламента, готовит проект решения в форме письма 

на официальном бланке администрации за подписью главы района 

об отказе в согласовании включения сведений о месте (площадке)    

накопления твердых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) 

накопления твердых коммунальных отходов на территории муници-

пального образования; 

в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении    

муниципальной услуги, указанных в подпункте 2.8.2 настоящего     

административного регламента, готовит проект решения в форме му-

ниципального правового акта о согласовании включения сведений 

о месте (площадке) накопления твердых коммунальных отходов в ре-

естр мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов 

на территории муниципального образования. 

Решение об отказе в согласовании создания места (площадки) 

накопления твердых коммунальных отходов или решение о согласо-

вании создания места (площадки) накопления твердых коммунальных 

отходов направляется или выдается заявителю в срок, установленный 

подпунктами 2.4.1 и 2.4.2 раздела 2 настоящего административного 

регламента. 

В решении об отказе в согласовании создания места (площадки) 

накопления твердых коммунальных отходов в обязательном порядке 

указывается основание такого отказа. 

В случае предоставления заявителем заявления через много-

функциональный центр (при условии заключения соглашений 

о взаимодействии с многофункциональным центром) указанное уве-

домление направляется в многофункциональный центр, если иной 

способ получения не указан заявителем. 

В случае предоставления муниципальной услуги в электронной 

форме посредством Портала Кировской области результат предостав-
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ления муниципальной услуги предоставляется заявителю в виде элек-

тронного документа, подписанного усиленной квалифицированной 

электронной подписью, посредством «Личного кабинета» на Портале 

Кировской области. 

После устранения основания отказа в согласовании создания 

места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов заяви-

тель вправе повторно обратиться в администрацию за согласованием 

включения сведений о месте (площадке) накопления твердых комму-

нальных отходов в реестр мест (площадок) накопления твердых ком-

мунальных отходов на территории муниципального района в порядке, 

установленном настоящим административным регламентом. 

Результатом выполнения административной процедуры являет-

ся уведомление со стороны администрации в срок, установленный 

подпунктами 2.4.1 и 2.4.2 раздела 2 настоящего административного 

регламента, о принятии решения: 

о согласовании включения сведений о месте (площадке) накоп-

ления твердых коммунальных отходов в реестр мест (площадок)     

накопления твердых коммунальных отходов на территории муници-

пального образования; 

об отказе в согласовании включения сведений о месте (площад-

ке) накопления твердых коммунальных отходов в реестр мест (площа-

док) накопления твердых коммунальных отходов на территории му-

ниципального образования. 

3.4. Порядок осуществления административных процедур 

(действий) в электронной форме, в том числе 

с использованием Единого портала государственных 

и муниципальных услуг (функций), Портала Киров-

ской области 

Информация о муниципальной услуге, о порядке и сроках     

предоставления муниципальной услуги размещается на Едином пор-

тале государственных и муниципальных услуг (функций) и Портале 

Кировской области. 

В электронной форме уведомление о приеме заявления 

на предоставление муниципальной услуги и необходимых для ее пре-

доставления документов, информация о ходе выполнения запроса 

о предоставлении муниципальной услуги, о результате предоставле-

ния муниципальной услуги направляются заявителю в «Личный каби-

нет» Портала Кировской области. 

Информирование о ходе предоставления муниципальной услуги 

осуществляется путем отображения актуальной информации о теку-
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щем состоянии (статусе) оказания муниципальной услуги в «Личном 

кабинете». 

Подача заявления на предоставление муниципальной услуги 

и документов, необходимых для предоставления муниципальной     

услуги, осуществляется Портал Кировской области, путем последова-

тельного заполнения всех предлагаемых форм, прикрепления 

к запросу заявления и необходимых документов, в электронной фор-

ме. 

3.4.1. Описание последовательности действий при приеме 

и регистрации заявления и представленных документов. 

Основанием для начала предоставления муниципальной услуги 

в электронной форме является поступление в систему внутреннего 

электронного документооборота администрации запроса на предос-

тавление муниципальной услуги из Портала Кировской области. 

3.4.2. Описание последовательности действий при рассмотрении 

заявления, направлении межведомственных запросов и принятия     

решения. 

Последовательность и срок административных действий анало-

гичны административным действиям и срокам, указанным в подраз-

деле 3.4 настоящего административного регламента. 

3.5. Описание административных процедур (действий), 

выполняемых многофункциональными центрами 

Информирование заявителей о порядке предоставления муни-

ципальной услуги в многофункциональном центре, о ходе выполне-

ния запроса о предоставлении муниципальной услуги, по иным       

вопросам, связанным с предоставлением муниципальной услуги, 

а также консультирование заявителей о порядке предоставления     

муниципальной услуги в многофункциональном центре осуществля-

ется при личном обращении заявителя в многофункциональный центр 

либо по телефону многофункционального центра. 

3.5.1. Описание последовательности действий при приеме 

и регистрации заявления и представленных документов. 

Основанием для начала исполнения муниципальной услуги     

является поступление в многофункциональный центр заявления          

с документами и предъявление: 

документа, удостоверяющего личность заявителя (его представите-

ля); 

документа, подтверждающего полномочия представителя заявителя. 

Специалист, ответственный за прием и регистрацию документов: 

регистрирует в установленном порядке поступившие документы; 
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оформляет уведомление о приеме документов и передает его 

заявителю; 

направляет заявление на предоставление муниципальной услуги 

и комплект необходимых документов в администрацию. 

Результатом выполнения административной процедуры будут 

являться регистрация поступивших документов и выдача (направле-

ние) уведомления о приеме документов. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры 

составляет 1 день с момента поступления в многофункциональный 

центр заявления с документами. 

3.5.2. Формирование и направление межведомственного запроса 

в органы, предоставляющие государственные услуги, в иные органы 

государственной власти, органы местного самоуправления и органи-

зации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги,       

многофункциональным центром не осуществляется. 

3.5.3. Описание последовательности административных дейст-

вий при уведомлении заявителя о готовности результата предоставле-

ния муниципальной услуги. 

Основанием для начала исполнения процедуры является посту-

пление в многофункциональный центр результата предоставления 

муниципальной услуги. 

Результат предоставления муниципальной услуги 

в многофункциональном центре выдается заявителю (представителю 

заявителя), предъявившему следующие документы: 

документ, удостоверяющий личность заявителя либо его пред-

ставителя; 

документ, подтверждающий полномочия представителя заяви-

теля. 

Выдача результата предоставления муниципальной услуги 

в многофункциональном центре осуществляется экспертами много-

функционального центра после предварительного информирования 

заявителя о готовности результата предоставления муниципальной 

услуги посредством телефонной связи. 

Результатом административной процедуры является информи-

рование заявителя о готовности результата предоставления муници-

пальной услуги посредством телефонной связи или электронной    

почты и выдача результата предоставления муниципальной услуги. 

Максимальный срок выполнения административной процедуры 

не может превышать 3 дней, с момента поступления результата предостав-

ления муниципальной услуги в многофункциональный центр. 
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3.5.4. Особенности выполнения административных процедур 

(действий) в многофункциональном центре. 

В случае подачи запроса на предоставление муниципальной    

услуги через многофункциональный центр: 

заявление на предоставление муниципальной услуги и комплект 

необходимых документов направляются из многофункционального 

центра в администрацию в порядке, предусмотренном соглашением, 

заключенным между многофункциональным центром и администра-

цией; 

началом срока предоставления муниципальной услуги является 

день получения администрацией заявления и комплекта необходимых 

документов на предоставление муниципальной услуги. 

3.6. Порядок исправления допущенных опечаток и ошибок 

в выданных в результате предоставления муници-

пальной услуги документах 

В случае необходимости внесения изменений в решения о выда-

че или об отказе в выдаче в связи с допущенными опечатками и (или) 

ошибками в тексте решения заявитель направляет заявление. 

Заявление может быть подано посредством Единого портала   

государственных и муниципальных услуг (функций), Портала Киров-

ской области, через многофункциональный центр, а также непосред-

ственно в администрацию. 

В случае внесения изменений в решения о выдаче или об отказе 

в выдаче в части исправления допущенных опечаток и ошибок 

по инициативе администрации в адрес заявителя направляется копия 

такого решения. 

Срок внесения изменений в решение составляет 5 рабочих дней 

с момента выявления допущенных опечаток и ошибок или регистра-

ции заявления, поступившего от заявителя (представителя заявителя). 

3.7. Порядок отзыва заявления о предоставлении муници-

пальной услуги 

Заявитель имеет право отказаться от предоставления ему муни-

ципальной услуги и отозвать заявление на любом этапе (в процессе 

выполнения любой административной процедуры), направив заявле-

ние об отзыве заявления о предоставлении муниципальной услуги. 

Заявление может быть подано посредством Портала Кировской 

области, через многофункциональный центр, а также непосредственно 

в администрацию. 

Специалист направляет заявителю заявление о предоставлении 

муниципальной услуги по адресу, содержащемуся в его заявлении, 
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в течение 7 дней с момента поступления заявления об отзыве. 

4. Формы контроля за предоставлением муниципальной 

услуги 

4.1. Порядок осуществления текущего контроля 

4.1.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности 

действий, определенных административными процедурами 

по предоставлению муниципальной услуги, принятием решений спе-

циалистом, ответственным за предоставление муниципальной услуги, 

и исполнением настоящего административного регламента (далее – 

текущий контроль) осуществляется главой района или уполномочен-

ным должностным лицом. 

Перечень должностных лиц, осуществляющих текущий кон-

троль, устанавливается индивидуальными правовыми актами админи-

страции. Полномочия должностных лиц на осуществление текущего 

контроля определяются в положениях о структурных подразделениях, 

должностных регламентах и должностных инструкциях работников 

администрации. 

4.1.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения гла-

вой района или уполномоченным должностным лицом проверок      

соблюдения и исполнения специалистом, ответственным за предос-

тавление муниципальной услуги, положений настоящего Админист-

ративного регламента, требований к заполнению, ведению и хране-

нию документов, регламентирующих деятельность по предоставле-

нию муниципальной услуги.  

4.1.3. Глава района, а также уполномоченное им должностное 

лицо, осуществляя контроль, вправе: 

контролировать соблюдение порядка и условий предоставления 

муниципальной услуги; 

в случае выявления нарушений требований настоящего Адми-

нистративного регламента требовать устранения таких нарушений, 

давать письменные предписания, обязательные для исполнения; 

назначать ответственных специалистов администрации 

для постоянного наблюдения за предоставлением муниципальной    

услуги; 

запрашивать и получать необходимые документы и другую    

информацию, связанные с осуществлением муниципальной услуги, 

на основании письменных и устных заявлений физических и юриди-

ческих лиц, вышестоящих органов власти и контролирующих органи-

заций в сроки, установленные в заявлении или законодательством 

Российской Федерации. 



298 

 

 

4.2. Порядок и периодичность осуществления плановых 

и внеплановых проверок полноты и качества предос-

тавления муниципальной услуги 

4.2.1. Проверки проводятся в целях контроля за полнотой и ка-

чеством предоставления муниципальной услуги, соблюдением и ис-

полнением должностными лицами положений настоящего админист-

ративного регламента, иных нормативных правовых актов, устанавли-

вающих требования к предоставлению муниципальной услуги. 

4.2.2. Проверки проводятся на основании полугодовых и годо-

вых планов с целью предотвращения, выявления и устранения нару-

шений при предоставлении муниципальной услуги. 

4.2.3. Проверки могут быть плановыми и внеплановыми. 

4.2.4. Плановые проверки осуществляются на основании распо-

ряжений администрации. При плановых проверках рассматриваются 

все вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги. 

4.2.5. Внеплановые проверки проводятся по конкретному обра-

щению заявителя. При внеплановой проверке рассматриваются все 

вопросы, связанные с предоставлением муниципальной услуги, или 

отдельный вопрос, связанный с предоставлением муниципальной    

услуги. 

4.2.6. Для проведения проверки создается комиссия, в состав   

которой включаются муниципальные служащие администрации. 

4.2.7. Проверка осуществляется на основании распоряжения   

администрации. 

4.2.8. Результаты проверки оформляются актом, в котором     

отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устране-

нию. Акт подписывают председатель и члены комиссии, глава района 

(лицо, исполняющее обязанности главы района). 

4.2.9. Проверяемые лица, в отношении которых проводилась 

проверка, под подпись знакомятся с актом, после чего он помещается 

в соответствующее номенклатурное дело. 

4.3. Ответственность должностных лиц администрации 

за решения и действия (бездействие), принимаемые 

(осуществляемые) ими в ходе предоставления муници-

пальной услуги 

4.3.1. Должностные лица администрации, предоставляющей му-

ниципальную услугу, несут персональную ответственность 

за предоставление муниципальной услуги, соблюдение сроков и по-

рядка предоставления муниципальной услуги, установленных          

настоящим административным регламентом. 
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4.3.2. Должностные лица администрации, предоставляющей му-

ниципальную услугу, при предоставлении муниципальной услуги 

обязаны соблюдать условия конфиденциальности информации, дос-

туп к которой ограничен в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации или которая составляет служебную или иную тайну, 

охраняемую в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции, и несут за это ответственность, установленную законодательст-

вом Российской Федерации. 

4.3.3. В случае выявления нарушений по результатам проведен-

ных проверок виновные должностные лица несут ответственность,   

установленную законодательством Российской Федерации. 

4.4. Положения, характеризующие требования к порядку 

и формам контроля за предоставлением муниципаль-

ной услуги, в том числе со стороны граждан, их объе-

динений и организаций 

4.4.1. Действия (бездействие), осуществляемые в ходе предос-

тавления муниципальной услуги на основании Административного 

регламента, могут контролироваться как заявителями, указанными 

в подразделе 1.2 настоящего административного регламента, так 

и иными лицами (гражданами, юридическими лицами), чьи права или 

законные интересы были нарушены обжалуемыми действиями      

(бездействием). 

4.4.2. Граждане, их объединения и организации могут сообщить 

обо всех результатах контроля за предоставлением муниципальной 

услуги через «Личный кабинет» на Портале Кировской области. 

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования     

решений и действий (бездействия) органа, предостав-

ляющего муниципальную услугу, должностного лица 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, организаций, указан-

ных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона 

от 27.07.2010 № 210–ФЗ «Об организации предоставле-

ния государственных и муниципальных услуг», а так-

же их должностных лиц, муниципальных служащих, 

работников 

5.1. Информация для заявителя о его праве подать жалобу 

Решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего 

муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляюще-

го муниципальную услугу, многофункционального центра, организа-

ций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 
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а также их должностных лиц, либо муниципальных служащих, работ-

ников могут быть обжалованы в досудебном порядке. 

Жалоба на решения и (или) действия (бездействие) органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, многофункционального 

центра, организаций, указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального 

закона № 210-ФЗ, а также их должностных лиц, муниципальных слу-

жащих, работников при осуществлении в отношении юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами 

градостроительных отношений, процедур, включенных в исчерпы-

вающие перечни процедур в сферах строительства, утвержденные 

Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 2 

статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации, может 

быть подана такими лицами в порядке, установленном указанной 

статьей, либо в порядке, установленном антимонопольным законода-

тельством Российской Федерации, в антимонопольный орган. 

5.2. Предмет жалобы 

Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе 

в следующих случаях: 

нарушение срока регистрации запроса о предоставлении муни-

ципальной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального   

закона № 210-ФЗ; 

нарушение срока предоставления муниципальной услуги. В ука-

занном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем ре-

шений и действий (бездействия) многофункционального центра, ра-

ботника многофункционального центра возможно в случае, если 

на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) 

которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соот-

ветствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке,      

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

требование у заявителя документов или информации либо осу-

ществления действий, представление или осуществление которых 

не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской     

Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской 

Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги; 

отказ в приеме документов, предоставление которых преду-

смотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, 

http://rnla-service.scli.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/387507c3-b80d-4c0d-9291-8cdc81673f2b.html
consultantplus://offline/ref=496BB9C6FD69AE9BEF4505E445F5283C52A9BF4621EDB2A70C411D5757A3D303E0F6480B85BE912BEDAF5496AE470F88DDB0F19AE3j4o4H
consultantplus://offline/ref=496BB9C6FD69AE9BEF4505E445F5283C52A9BF4621EDB2A70C411D5757A3D303E0F6480881BA997AB8E055CAE8151C8AD8B0F398FC4FBEA4jBoAH
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муниципальными правовыми актами для предоставления муници-

пальной услуги, у заявителя; 

отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания 

отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в со-

ответствии с ними иными нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми акта-

ми. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заяви-

телем решений и действий (бездействия) многофункционального цен-

тра, работника многофункционального центра возможно в случае,    

если на многофункциональный центр, решения и действия (бездейст-

вие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению 

соответствующих муниципальных услуг в полном объеме в порядке, 

определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ; 

затребование с заявителя при предоставлении муниципальной 

услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными правовыми актами; 

отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, долж-

ностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, 

многофункционального центра, работника многофункционального 

центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Феде-

рального закона № 210-ФЗ, или их работников в исправлении допу-

щенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате предостав-

ления муниципальной услуги документах либо нарушение установ-

ленного срока таких исправлений. В указанном случае досудебное 

(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездей-

ствия) многофункционального центра, работника многофункциональ-

ного центра возможно в случае, если на многофункциональный центр, 

решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 

функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг 

в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-

рального закона № 210-ФЗ; 

нарушение срока или порядка выдачи документов по результа-

там предоставления муниципальной услуги; 

приостановление предоставления муниципальной услуги,       

если основания приостановления не предусмотрены федеральными 

законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, законами и иными норма-

тивными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муни-

consultantplus://offline/ref=496BB9C6FD69AE9BEF4505E445F5283C52A9BF4621EDB2A70C411D5757A3D303E0F6480881BA997AB8E055CAE8151C8AD8B0F398FC4FBEA4jBoAH
consultantplus://offline/ref=496BB9C6FD69AE9BEF4505E445F5283C52A9BF4621EDB2A70C411D5757A3D303E0F6480881BA997ABEE055CAE8151C8AD8B0F398FC4FBEA4jBoAH
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ципальными правовыми актами. В указанном случае досудебное (вне-

судебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) 

многофункционального центра, работника многофункционального 

центра возможно в случае, если на многофункциональный центр,    

решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена 

функция по предоставлению соответствующих муниципальных услуг 

в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Феде-

рального закона № 210-ФЗ; 

требование у заявителя при предоставлении муниципальной    

услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостовер-

ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услу-

ги, либо в предоставлении муниципальной услуги, за исключением 

случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального 

закона № 210-ФЗ. В указанном случае досудебное (внесудебное)     

обжалование заявителем решений и действий (бездействия) много-

функционального центра, работника многофункционального центра 

возможно в случае, если на многофункциональный центр, решения 

и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция 

по предоставлению соответствующих муниципальных услуг в полном 

объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16  Федерального 

закона № 210-ФЗ. 

5.3. Органы местного самоуправления, организации, должност-

ные лица, которым может быть направлена жалоба 

Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, 

в том числе при личном приѐме заявителя, в электронной форме в ор-

ган, предоставляющий муниципальную услугу, многофункциональ-

ный центр либо в соответствующий орган государственной власти 

публично-правового образования, являющийся учредителем много-

функционального центра (далее – учредитель многофункционального 

центра), а также в организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 

16 Федерального закона № 210–ФЗ. 

5.4. Порядок подачи и рассмотрения жалобы 

5.4.1. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководите-

ля, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии) либо, 

в случае его отсутствия, рассматриваются непосредственно руководи-

телем органа, предоставляющего муниципальную услугу. 
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Жалобы на решения и действия (бездействие) работника много-

функционального центра подаются руководителю этого многофунк-

ционального центра.  

Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункцио-

нального центра подаются учредителю многофункционального центра 

или должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым 

актом субъекта Российской Федерации.  

Жалобы на решения и действия (бездействие) работников орга-

низаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210–ФЗ, подаются руководителям этих организаций. 

5.4.2. Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, пре-

доставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служа-

щего, руководителя органа, предоставляющего муниципальную услу-

гу, может быть направлена по почте, через многофункциональный 

центр, с использованием сети «Интернет», официального сайта орга-

на, предоставляющего муниципальную услугу, в сети «Интернет», 

Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), 

Портала Кировской области, а также может быть подана при личном 

приѐме заявителя. 

Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункцио-

нального центра, работника многофункционального центра может 

быть направлена по почте, с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта много-

функционального центра, Единого портала предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг (функций) либо Портала Кировской 

области, а также может быть принята при личном приеме заявителя.  

Жалоба на решения и действия (бездействие) организаций, пре-

дусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210–ФЗ, 

а также их работников может быть направлена по почте, с использо-

ванием информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", 

официальных сайтов этих организаций, Единого портала предостав-

ления государственных и муниципальных услуг (функций) либо Пор-

тала Кировской области, а также может быть принята при личном 

приеме заявителя. 

5.4.3. Жалоба должна содержать: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услу-

гу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную   

услугу, либо муниципального служащего, многофункционального 

центра, его руководителя и (или) работника, организаций, предусмот-

http://rnla-service.scli.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/bba0bfb1-06c7-4e50-a8d3-fe1045784bf1.html
http://rnla-service.scli.ru:8080/rnla-links/ws/content/act/bba0bfb1-06c7-4e50-a8d3-fe1045784bf1.html


304 

 

 

ренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210–ФЗ, их ру-

ководителей и (или) работников, решения и действия (бездействие) 

которых обжалуются; 

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения 

о месте жительства заявителя – физического лица, либо наименова-

ние, сведения о местонахождении заявителя – юридического лица, 

а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) элек-

тронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен 

быть направлен ответ заявителю; 

сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного ли-

ца органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муници-

пального служащего, многофункционального центра, работника мно-

гофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 

1.1 статьи 16 Федерального закона № 210–ФЗ, их работников; 

доводы, на основании которых заявитель не согласен с решени-

ем, действиями (бездействием) органа, предоставляющего муници-

пальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу, либо муниципального служащего, многофункцио-

нального центра, работника многофункционального центра, организа-

ций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона 

№ 210–ФЗ, их работников. Заявителем могут быть представлены     

документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 

их копии. 

5.4.4. Прием жалоб в письменной форме осуществляется орга-

нами, предоставляющими муниципальные услуги, многофункцио-

нальным центром, привлекаемой организацией в месте предоставле-

ния муниципальной услуги (в месте, где заявитель подавал запрос 

на получение муниципальной услуги, нарушение порядка которой 

обжалуется, либо в месте, где заявителем получен результат указан-

ной муниципальной услуги). 

Время приема жалоб должно совпадать со временем предостав-

ления муниципальных услуг. 

Жалоба в письменной форме может быть также направлена 

по почте. 

В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель пред-

ставляет документ, удостоверяющий его личность в соответствии 

с законодательством Российской Федерации. 

5.4.5. В случае если жалоба подается через представителя заяви-

теля, также представляется документ, подтверждающий полномочия 
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на осуществление действий от имени заявителя. В качестве докумен-

та, подтверждающего полномочия на осуществление действий 

от имени заявителя, может быть представлена: 

оформленная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации доверенность (для физических лиц); 

оформленная в соответствии с законодательством Российской 

Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя (при наличии 

печати) и подписанная руководителем заявителя или уполномочен-

ным этим руководителем лицом (для юридических лиц); 

копия решения о назначении или об избрании либо приказа 

о назначении физического лица на должность, в соответствии с кото-

рым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени 

заявителя без доверенности. 

5.4.6. При подаче жалобы в электронном виде документы, ука-

занные в пункте 5.4.5 настоящего административного регламента мо-

гут быть представлены в форме электронных документов, подписан-

ных электронной подписью, вид которой предусмотрен законодатель-

ством Российской Федерации, при этом документ, удостоверяющий 

личность заявителя, не требуется.  

В электронном виде жалоба может быть подана заявителем    

посредством:  

официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 

услугу, многофункционального центра, привлекаемой организации, 

учредителя многофункционального центра в сети «Интернет»; 

Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(функций)(за исключением жалоб на решения и действия (бездейст-

вие) привлекаемых организаций, многофункциональных центров 

и их должностных лиц и работников); 

портала федеральной государственной информационной систе-

мы, обеспечивающей процесс досудебного (внесудебного) обжалова-

ния решений и действий (бездействия), совершенных при предостав-

лении государственных и муниципальных услуг органами, предостав-

ляющими государственные и муниципальные услуги, их должност-

ными лицами, государственными и муниципальными служащими 

с использованием сети «Интернет» (за исключением жалоб на реше-

ния и действия (бездействие) привлекаемых организаций, многофунк-

циональных центров и их должностных лиц и работников); 

Портала Кировской области. 

5.4.7. Органы, предоставляющие муниципальные услуги, мно-

гофункциональные центры, привлекаемые организации, учредители 
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многофункциональных центров определяют уполномоченных 

на рассмотрение жалоб должностных лиц и (или) работников. 

5.4.8. В случае установления в ходе или по результатам рас-

смотрения жалобы признаков состава административного правонару-

шения, предусмотренного Кодексом Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, или признаков состава преступления 

лицо, уполномоченное на рассмотрение жалоб, незамедлительно     

направляет соответствующие материалы в органы прокуратуры.  

5.4.9. Заявитель вправе ознакомится с документами и материа-

лами, необходимыми для обоснования и рассмотрения жалобы, если 

это не затрагивает права, свободы и законные интересы других лиц 

и если в указанных документах и материалах не содержится сведения, 

составляющие государственную или иную охраняемую федеральным 

законом тайну. Копии указанных документов и материалов могут 

быть направлены заявителю по его письменному обращению.  

5.5. Сроки рассмотрения жалобы 

Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципаль-

ную услугу, многофункциональный центр, учредителю многофунк-

ционального центра, в организации, предусмотренные частью 1.1    

статьи 16 Федерального закона № 210–ФЗ, либо вышестоящий орган 

(при его наличии), подлежит рассмотрению в течение пятнадцати    

рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункцио-

нального центра, организаций, предусмотренных частью 1.1 статьи 16 

Федерального закона № 210–ФЗ, в приеме документов у заявителя   

либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае об-

жалования нарушения установленного срока таких исправлений – 

в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации. 

5.6. Результат рассмотрения жалобы 

5.6.1. По результатам рассмотрения жалобы принимается реше-

ние: 

жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого 

решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных 

в результате предоставления муниципальной услуги документах, воз-

врата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмот-

рено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нор-

мативными правовыми актами Кировской области, муниципальными 

правовыми актами, а также в иных формах; 

в удовлетворении жалобы отказывается. 
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5.6.2. По результатам рассмотрения жалобы заявителю не позд-

нее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной форме 

и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотиви-

рованный ответ о результатах рассмотрения жалобы. 

5.6.3. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указыва-

ются: 

наименование органа, предоставляющего муниципальную услу-

гу, многофункционального центра, привлекаемой организации, учре-

дителя многофункционального центра, рассмотревшего жалобу, 

должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) его 

должностного лица, принявшего решение по жалобе; 

номер, дата, место принятия решения, включая сведения 

о должностном лице, муниципальном служащем, либо работника,   

решение или действие (бездействие) которого обжалуется; 

фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или наиме-

нование заявителя; 

основания для принятия решения по жалобе; 

принятое по жалобе решение; 

в случае если жалоба признана обоснованной, – сроки устране-

ния выявленных нарушений, в том числе срок предоставления резуль-

тата муниципальной услуги; 

сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения. 

5.6.4. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывает-

ся уполномоченным на рассмотрение жалоб должностным лицом     

органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофункцио-

нального центра, учредителя многофункционального центра, работ-

ником привлекаемой организации. 

По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения      

жалобы может быть представлен не позднее дня, следующего за днем 

принятия решения, в форме электронного документа, подписанного 

электронной подписью уполномоченного на рассмотрение жалобы 

должностного лица и (или) уполномоченного на рассмотрение жало-

бы органа, предоставляющего муниципальную услугу, многофунк-

ционального центра, учредителя многофункционального центра и 

(или) уполномоченной на рассмотрение жалобы привлекаемой орга-

низации, уполномоченного на рассмотрение жалобы работника при-

влекаемой организации, вид которой установлен законодательством 

Российской Федерации.  

5.6.5. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, предос-

тавляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, 



308 

 

 

привлекаемая организация, учредитель многофункционального цен-

тра, отказывают в удовлетворении жалобы в следующих случаях:  

наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитраж-

ного суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям; 

подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены 

в порядке, установленном законодательством Российской Федерации; 

наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии 

с действующим законодательством в отношении того же заявителя 

и по тому же предмету жалобы. 

5.6.6. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, предос-

тавляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, 

привлекаемая организация, учредитель многофункционального центра 

вправе оставить жалобу без ответа в следующих случаях: 

наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выраже-

ний, угроз жизни, здоровью и имуществу должностного лица, работ-

ника, а также членов его семьи; 

отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста   

жалобы, фамилию, имя, отчество (при наличии) и (или) почтовый   

адрес заявителя, указанные в жалобе. 

5.6.7. Уполномоченный на рассмотрение жалобы орган, предос-

тавляющий муниципальную услугу, многофункциональный центр, 

привлекаемая организация, учредитель многофункционального центра 

сообщают заявителю об оставлении жалобы без ответа в течение 3 ра-

бочих дней со дня регистрации жалобы. 

5.7. Порядок информирования заявителя о результатах рассмот-

рения жалобы 

Информация о результатах рассмотрения жалобы, направляется 

в адрес заявителя способом, указанным в жалобе (почтовым направ-

лением, либо на адрес электронной почты). 

В случае если в тексте жалобы нет прямого указания на способ 

направления ответа на жалобу, ответ направляется почтовым направ-

лением. 

5.8. Порядок информирования заявителя о результатах рассмот-

рения жалобы 

Информация о результатах рассмотрения жалобы, направляется 

в адрес заявителя способом, указанным в жалобе (почтовым направ-

лением, либо на адрес электронной почты). 

В случае если в тексте жалобы нет прямого указания на способ 

направления ответа на жалобу, ответ направляется почтовым направ-

лением. 
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5.9. Порядок обжалования решения по жалобе 

Заявитель вправе обжаловать принятое по жалобе решение    

вышестоящему органу (при его наличии) или в судебном порядке 

в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Информация о досудебном (внесудебном) порядке обжалования 

решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего муни-

ципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего   

муниципальную услугу, многофункционального центра, организаций, 

указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, 

а также их должностных лиц, муниципальных служащих, работников 

также размещена на Едином портале государственных и муниципаль-

ных услуг (функций) и Портале Кировской области. 

Заявитель имеет право на получение информации и документов, 

необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. 

Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно 

получить: 

на официальном сайте органа, предоставляющего муниципаль-

ную услугу в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет» (далее – сеть «Интернет»); 

на Едином портале государственных и муниципальных услуг 

(функций); 

на Портале Кировской области; 

на информационных стендах в местах предоставления муници-

пальной услуги; 

при личном обращении заявителя в администрацию Белохолу-

ницкого муниципального района или многофункциональный центр; 

при обращении в письменной форме, в форме электронного   

документа; 

по телефону. 
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Приложение № 1 

 

к административному регламенту 

Главе Белохолуницкого муниципального 

района 

_______________________________________ 

от _________________________________________ 

____________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью, полное наименование  

юридического лица) 

паспорт ___________________________________ 

____________________________________________ 

адрес заявителя: ____________________________ 

___________________________________________ 

(местонахождение юридического лица, место 

регистрации 

физического лица) 

телефон ___________________________________ 

ИНН ______________________________________ 

ОГРН _______________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу включить сведения о месте (площадке) накопления 

твердых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов на территории муниципального обра-

зования ____________________________________________________. 

1. Данные о нахождении места (площадки) накопления ТКО: 

1.1. адрес: _____________________________________________ 

1.2. географические координаты: __________________________ 

2. Данные о технических характеристиках предполагаемого 

места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов: 

2.1. покрытие: __________________________________________ 

2.2. площадь: ___________________________________________ 

2.3. количество планируемых к размещению контейнеров и бун-

кер с указанием их объема: ____________________________________ 

3. Данные о собственнике места (площадки) накопления ТКО: 

3.1. Для юридических лиц: 

полное наименование: ___________________________________ 

ОГРН записи в ЕГРЮЛ: __________________________________ 

фактический адрес: ______________________________________ 

3.2. Для индивидуальных предпринимателей: 

Ф.И.О.: ________________________________________________ 
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ОГРН записи в ЕГРИП: __________________________________ 

адрес регистрации по месту жительства: ____________________ 

3.3. Для физических лиц: 

Ф.И.О.: ________________________________________________ 

серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удо-

стоверяющего личность: ______________________________________ 

адрес регистрации по месту жительства: ____________________ 

контактные данные: _____________________________________ 

4. Данные об источниках образования ТКО, которые складиру-

ются в месте (на площадке) накопления ТКО: 

4.1. Сведения об одном или нескольких объектах капитального 

строительства, территории муниципального образования, при осуще-

ствлении деятельности на которых образуются ТКО, планируемые к 

складированию в соответствующем месте (на площадке) накопления 

ТКО: _______________________________________________________ 

5. Решение о согласовании уполномоченным органом создания 

места (площадки) накопления твердых коммунальных отходов на тер-

ритории муниципального образования___________________________ 

(указать реквизиты решения) 

Подтверждаю подлинность и достоверность представленных 

сведений и документов. 

Я, ___________________________________________________, 

даю согласие на обработку своих персональных данных, включая 

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (об-

новление, изменение), извлечение, использование, передачу (распро-

странение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, 

удаление, уничтожение персональных данных в целях и объеме, необ-

ходимых для предоставления муниципальной услуги в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных». 

 

Заявитель: ____________________     /___________________________/ 
                   Подпись       Расшифровка 

«__»_________ 20__ года   

_________ 
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Приложение № 2 

 

к административному регламенту 

Бланк письма                                          ___________________________ 

Уполномоченного органа                                           Ф.И.О. заявителя 

____________________________ 

                                 адрес 
Уведомление об отказе в приеме документов, 

необходимых для предоставления муниципальной услуги  

Уважаемый (ая) ________________________________________, 

(Ф.И.О. заявителя) 

настоящим уведомляем Вас о том, что заявление и прилагаемые к не-

му документы, представленные для получения муниципальной услуги 

«Согласование включения сведений о месте (площадке) накопления 

твердых коммунальных отходов в реестр мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов на территории муниципального обра-

зования «__________________», не могут быть приняты по следую-

щим основаниям: 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

(также указываются способы устранения причин отказа в приеме до-

кументов) 

В случае несогласия Вы имеете право обжаловать данное реше-

ние в досудебном (внесудебном) порядке либо в судебном порядке в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Должностное лицо, 

ответственное за прием _______________        ________________ 

и регистрацию документов      подпись                расшифровка подписи 

«__» __________ 20__ г. 

Дата направления по почте или электронной почте                                                             

«__» _________ 20___ г. 

________ 


