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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

18.12.2020                                                                                           № 342 

г. Белая Холуница 

О бюджете муниципального образования Белохолуницкий  

муниципальный район Кировской области на 2021 год  

и на плановый период 2022 и 2023 годов 

На основании статьи 47 Устава муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области, статьи 18 

Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании    

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области, утвер-

жденного решением Белохолуницкой районной Думы от 25.03.2015 

№ 306, Белохолуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципально-

го образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской 

области (далее – бюджет муниципального района): 

1.1. на 2021 год: 

1) общий объем доходов бюджета муниципального района 

в сумме 489 886,07 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета муниципального района 

в сумме 490 462,07 тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета муниципального района в сумме 

576,0 тыс. рублей. 

1.2. на 2022 год: 

1) общий объем доходов бюджета муниципального района 

в сумме 466 876,29 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета муниципального района 

в сумме 466 876,29 тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета муниципального района в сумме 

0,0 тыс. рублей. 

1.3. на 2023 год: 

1) общий объем доходов бюджета муниципального района 

в сумме 468 555,25 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов бюджета муниципального района 

в сумме 468 555,25 тыс. рублей; 

3) дефицит бюджета муниципального района в сумме 

0,0 тыс. рублей. 

2. Утвердить: 
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1) перечень и коды главных распорядителей средств бюджета 

муниципального района согласно приложению № 1 к настоящему ре-

шению; 

2) перечень главных администраторов доходов бюджета муни-

ципального района и закрепляемых за ними видов (подвидов) доходов 

бюджета муниципального района согласно приложению № 2 к на-

стоящему решению; 

3) перечень и коды статей источников финансирования дефици-

та бюджета муниципального района согласно приложению № 3 к на-

стоящему решению; 

4) перечень главных администраторов источников финансиро-

вания дефицита бюджета муниципального района и закрепляемые 

за ними статьи источников финансирования дефицита бюджета муни-

ципального района согласно приложению № 4 к настоящему реше-

нию. 

5) утвердить нормативы распределения доходов между бюдже-

тами городского, сельских поселений Белохолуницкого муниципаль-

ного района Кировской области на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов согласно приложению № 5 к настоящему решению. 

3. Назначить управление финансов администрации Белохолу-

ницкого муниципального района уполномоченным органом по осуще-

ствлению электронного документооборота между Управлением Феде-

рального казначейства Кировской области и главными администрато-

рами доходов бюджетов городского, сельских поселений Белохолу-

ницкого района в соответствии с соглашениями, заключенными меж-

ду управлением финансов и администрациями городского, сельских 

поселений, а также с договором об обмене электронными документа-

ми между Управлением Федерального казначейства Кировской облас-

ти и управлением финансов администрации Белохолуницкого муни-

ципального района. 

4. Установить, что в соответствии с Положением «О порядке 

уплаты в бюджет муниципального образования Белохолуницкий    

муниципальный район части прибыли муниципальных унитарных 

предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей», утвержденным решением Белохолуницкой районной    

Думы от 29.04.2009 № 305 (с изменениями, внесенными решением 

Белохолуницкой районной Думы от 24.06.2015 № 337), муниципаль-

ные унитарные предприятия перечисляют в бюджет Белохолуницкого 

муниципального района 20 процентов прибыли, остающейся в их рас-

поряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей. 

5. Утвердить в пределах общего объема доходов бюджета муни-

ципального района, установленного пунктом 1 настоящего решения, 

объем поступления налоговых и неналоговых доходов, объем безвоз-

мездных поступлений по подстатьям классификации доходов бюдже-

тов, прогнозируемые: 



5 

на 2021 год согласно приложению № 6 к настоящему решению; 

на 2022 год и на 2023 год согласно приложению № 7 к настоя-

щему решению. 

6. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета     

муниципального района, установленного пунктом 1 настоящего      

решения: 

1) распределение бюджетных ассигнований по разделам и под-

разделам классификации расходов бюджетов: 

на 2021 год согласно приложению № 8 к настоящему решению; 

на 2022 год и на 2023 год согласно приложению № 9 

к настоящему решению; 

2) распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям дея-

тельности), группам видов расходов классификации расходов бюдже-

тов: 

на 2021 год согласно приложению № 10 к настоящему решению; 

на 2022 год и на 2023 год согласно приложению № 11 к настоя-

щему решению; 

3) ведомственную структуру расходов бюджета муниципально-

го района: 

на 2021 год согласно приложению № 12 к настоящему решению; 

на 2022 год и на 2023 год согласно приложению № 13 

к настоящему решению.  

4) общий объем бюджетных ассигнований, направляемых                             

на исполнение публичных нормативных обязательств: 

на 2021 год в сумме 5 718,0 тыс. рублей;  

на 2022 год в сумме 6 235,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме           

6 235,0 тыс. рублей.  

5)  объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Белохо-

луницкого муниципального района: 

на 2021 год в сумме 45 122,1 тыс. рублей; 

на 2022 год в сумме 26 438,7 тыс. рублей и на 2023 год в сумме                    

25 681,2 тыс. рублей. 

Установить, что расходование средств дорожного фонда Бело-

холуницкого района производится в порядке, утвержденном решени-

ем Белохолуницкой районной Думы от 01.11.2013 № 224 «О создании 

дорожного фонда Белохолуницкого района». 

6) размер резервного фонда администрации Белохолуницкого 

муниципального района: 

на 2021 год в сумме 500,0 тыс. рублей. 

на 2022 год в сумме 500,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме             

500,0 тыс. рублей.    

7)  общий объем условно утверждаемых расходов на 2022 год 

в сумме 4 936,2 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 10 031,4 тыс. руб-

лей. 
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7. Утвердить перечень публичных нормативных обязательств, 

подлежащих исполнению за счет средств бюджета муниципального 

района, с указанием бюджетных ассигнований по ним: 

на 2021 год согласно приложению № 14 к настоящему решению; 

на 2022 год и на 2023 год согласно приложению № 15 к настоя-

щему решению. 

8. Утвердить источники финансирования дефицита бюджета 

муниципального района: 

на 2021 год согласно приложению № 16 к настоящему решению; 

на 2022 год и на 2023 год согласно приложению № 17 к настоя-

щему решению. 

9. Установить верхний предел муниципального внутреннего 

долга Белохолуницкого муниципального района: 

1) на 01 января 2022 года в сумме 39 800,0 тыс. рублей, в том 

числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Белохолу-

ницкого муниципального района в сумме 0 тыс. рублей; 

2) на 01 января 2023 года в сумме 39 800,0 тыс. рублей, в том 

числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Белохолу-

ницкого муниципального района в сумме 0 тыс. рублей; 

3) на 01 января 2024 года в сумме 32 900,0 тыс. рублей, в том 

числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Белохолу-

ницкого муниципального района в сумме 0 тыс. рублей. 

10. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета му-

ниципального района, установленного пунктом 1 настоящего реше-

ния, объем расходов на обслуживание муниципального долга Белохо-

луницкого муниципального района:  

1) на 2021 год в сумме 3 320,0 тыс. рублей; 

2) на 2022 год в сумме 3 320,0 тыс. рублей; 

3) на 2023 год в сумме 3 320,0 тыс. рублей. 

11. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимст-

вований Белохолуницкого муниципального района: 

на 2021 год согласно приложению № 18 к настоящему решению; 

на 2022 год и 2023 год согласно приложению № 19 к настояще-

му решению. 

12. Установить, что из бюджета муниципального района муни-

ципальные гарантии в 2021 - 2023 годах не предоставляются.  

13. Установить, что: 

 1) получатели средств бюджета муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области - муници-

пальные заказчики при осуществлении закупок для обеспечения     

муниципальных нужд не вправе предусматривать авансирование 

на реконструкцию, строительство, текущий и капитальный ремонт;  

2) заключение и оплата муниципальными бюджетными учреж-

дениями договоров на поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг для нужд учреждений, подлежащих исполнению за счет субси-
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дий, предоставляемых из бюджета муниципального района в соответ-

ствии со статьей 78.1 и 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, производится в пределах средств указанных субсидий и с учетом 

ранее принятых и неисполненных обязательств. Данные договоры за-

ключаются на срок, не превышающий срок действия утвержденных 

получателю средств бюджета муниципального района лимитов бюд-

жетных обязательств на предоставление субсидий таким учреждени-

ям; 

3) муниципальные бюджетные учреждения при осуществлении 

закупок для нужд учреждений за счет средств субсидий, предостав-

ленных из бюджета муниципального района в соответствии со стать-

ями 78.1 и 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, не впра-

ве предусматривать авансирование на реконструкцию, строительство, 

текущий и капитальный ремонт;  

4) перечисление субсидий из бюджета муниципального района 

муниципальным бюджетным учреждениям в соответствии с абзацем 

вторым статьи 78.1 и статьей 78.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации осуществляется в пределах сумм, необходимых им для оп-

латы фактически поставленных товаров, выполненных работ, оказан-

ных услуг.  

14. Управлению финансов администрации Белохолуницкого 

муниципального района обеспечить в установленном им порядке учет 

обязательств, подлежащих исполнению за счет субсидий, предостав-

ляемых из бюджета муниципального района в соответствии со стать-

ями 78.1 и 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

15. Установить, что предоставление субсидий муниципальным 

бюджетным учреждениям на основании статьи 78.2 Бюджетного      

кодекса РФ осуществляется в соответствии с соглашениями о предос-

тавлении субсидий, заключаемыми между органами местного само-

управления, осуществляющими функции и полномочия учредителя, 

и указанными учреждениями в соответствии с типовой формой, ут-

вержденной Правительством Российской  Федерации. 

В случае, если муниципальными бюджетными учреждениями                    

не достигнуты показатели муниципального задания за отчетный     

финансовый год, то остаток субсидии на финансовое обеспечение   

выполнения муниципального задания подлежит перечислению       

указанными учреждениями в бюджет муниципального района в уста-

новленном порядке. 

Показатели муниципального задания за отчетный финансовый 

год не признаются недостигнутыми в связи с приостановлением    

(частичным приостановлением) деятельности муниципальных бюд-

жетных учреждений, связанным с профилактикой и устранением       

последствий распространения коронавирусной инфекции. 

16. Установить, что из бюджета муниципального района пре-

доставляются субсидии на возмещение части недополученных дохо-
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дов или финансового обеспечения (возмещения) затрат (части затрат) 

в связи с производством (реализацией) товаров (за исключением по-

дакцизных товаров), выполнением работ, оказанием услуг: 

1) юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющим перевозку пассажиров автомобильным транспортом                    

на пригородных и межмуниципальных маршрутах в целях создания 

условий для предоставления транспортных услуг населению и органи-

зации транспортного обслуживания населения в границах муници-

пального района на компенсацию части затрат в связи с оказанием ус-

луг по перевозке пассажиров на транспорте общего пользования 

в пригородных и межмуниципальных маршрутах в следующих случа-

ях: 

осуществления перевозки пассажиров на транспорте общего 

пользования в пригородных межмуниципальных маршрутах, 

не имеющих альтернативного вида транспорта; 

превышения затрат по пассажирским перевозкам на пригород-

ных межмуниципальных маршрутах над их доходами, в связи              

с обслуживанием малоинтенсивных маршрутов и маршрутов с низким 

пассажиропотоком. 

Предоставление субсидий осуществляется администрацией     

Белохолуницкого муниципального в соответствии с порядком, уста-

новленным нормативным правовым актом администрации Белохолу-

ницкого муниципального района.  

2) организациям, индивидуальным предпринимателям, соответ-

ствующим требованиям части 1 статьи 3 Федерального закона 

от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства»; 

3) гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, в соответ-

ствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 года № 112-ФЗ «О лич-

ном подсобном хозяйстве». 

Субсидии в  целях реализации отдельных государственных пол-

номочий области по поддержке сельскохозяйственного производства, 

за исключением реализации мероприятий, предусмотренных феде-

ральными целевыми программами, предоставляются в случаях, если 

получателями субсидий являются юридические лица, индивидуальные 

предприниматели, а также физические лица-производители товаров, 

работ, услуг, указанные в подпунктах 2 и 3 пункта 16 настоящего    

решения. 

Предоставление данных субсидий осуществляется администра-

цией Белохолуницкого муниципального района в  соответствии           

с порядком, установленным Правительством Кировской области, 

а также составом документов, установленным Правительством Киров-

ской области и министерством сельского хозяйства и продовольствия 

Кировской области. 

17. Установить, что из бюджета муниципального района пре-

доставляются субсидии некоммерческим организациям, признавае-
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мым в соответствии с законодательством Российской Федерации     

социально ориентированными некоммерческими организациями, 

в целях финансового обеспечения затрат на реализацию проекта 

по обеспечению развития системы дополнительного образования    

детей посредством внедрения механизма персонифицированного    

финансирования в муниципальном образовании Белохолуницкий    

муниципальный район Кировской области, в рамках мероприятия 

«Обеспечение персонифицированного образования детей». 

Предоставление субсидий осуществляется соответствующим 

главным распорядителем средств бюджета в пределах ассигнований, 

определенных ведомственной структурой расходов бюджета, в поряд-

ке, установленном правовым актом администрации муниципального 

района. 

 18. Утвердить в пределах общего объема расходов бюджета  му-

ниципального района, установленного пунктом 1 настоящего реше-

ния, объѐм дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности по-

селений: 

1) на 2021 год в сумме в сумме 7 100,0 тыс. рублей; 

2) на 2022 год в сумме 7 150,0 тыс. рублей и на 2023 год в сумме            

7 160,0 тыс. рублей. 

Установить, что порядок определения и распределение дотаций                   

на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений между муни-

ципальными образованиями Белохолуницкого района из бюджета   

муниципального района осуществляется в соответствии с Законом 

Кировской области от 28.09.2007 № 163-ЗО «О межбюджетных        

отношениях в Кировской области». 

19. Утвердить распределение дотаций на выравнивание        

бюджетной обеспеченности поселений между муниципальными       

образованиями Белохолуницкого района: 

на 2021 год согласно приложению № 20 к настоящему решению; 

на 2022 год и на 2023 год согласно приложению № 21 к настоя-

щему решению. 

20. Утвердить объем субвенций бюджету муниципального обра-

зования Белохолуницкое городское поселение на выполнение госу-

дарственных полномочий по созданию и деятельности в муниципаль-

ных образованиях административных комиссий:  

1) на 2021 год в сумме 0,5 тыс. рублей; 

2) на 2022 год в сумме 0,5 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 

0,5 тыс. рублей. 

Установить, что распределение указанной субвенции осуществ-

ляется в соответствии утвержденным распределением Законом Киров-

ской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый    

период 2022 и 2023 годов». 
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21. Утвердить объемы субсидий бюджетам поселений и их рас-

пределение между муниципальными образованиями Белохолуницкого 

района: 

1) на повышение уровня подготовки лиц, замещающих муници-

пальные должности, и муниципальных служащих по основным вопро-

сам деятельности органов местного самоуправления на 2021 год 

в сумме 16,0 тыс. рублей согласно приложению № 22 к настоящему 

решению. 

Установить, что распределение указанной субсидии между     

муниципальными образованиями Белохолуницкого района осуществ-

ляется в соответствии с утвержденным распределением Законом     

Кировской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плано-

вый период 2022 и 2023 годов». 

2) бюджету муниципального образования Белохолуницкое      

городское поселение на ремонт автомобильных дорог местного значе-

ния с твердым покрытием в границах городских населенных пунктов 

на 2021 год в сумме 19 061,0 тыс. рублей. 

Установить, что распределение указанной субсидии осуществ-

ляется в соответствии утвержденным распределением Законом Киров-

ской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый    

период 2022 и 2023 годов». 

3) бюджету муниципального образования Быдановское сельское 

поселение на софинансирование инвестиционных программ и проек-

тов развития общественной инфраструктуры муниципальных образо-

ваний в Кировской области на 2021 год в сумме 631,901 тыс. рублей. 

Установить, что распределение указанной субсидии осуществ-

ляется в соответствии утвержденным распределением Законом Киров-

ской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый     

период 2022 и 2023 годов». 

22. Утвердить в пределах общего объема  расходов бюджета   

муниципального района, установленного пунктом 1 настоящего     

решения, объемы иных межбюджетных трансфертов бюджетам посе-

лений: 

1) на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюд-

жетов и их распределение между муниципальными образованиями 

Белохолуницкого района: 

1.1) на 2021 год в сумме 15 685,2 тыс. рублей согласно прило-

жению № 23 к настоящему решению; 

1.2) на 2022 год в сумме 15 488,7 тыс. рублей и на 2023 год 

в сумме 15 272,8  тыс. рублей согласно приложению № 24 к настоя-

щему решению.  

23. Установить, что предоставление из бюджета муниципально-

го района иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений, 

осуществляется: 
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1) на поддержку мер по обеспечению сбалансированности   

бюджетов в порядке, утвержденном настоящим решением, согласно 

приложению № 25 к настоящему решению.  

24. Предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам   

поселений из бюджета муниципального района, указанных в пунктах 

20, 21 и 22 настоящего решения осуществляется соответствующими 

главными распорядителями средств бюджета муниципального района, 

определенными ведомственной структурой расходов бюджета муни-

ципального района согласно приложениям № 12 и № 13 к настоящему 

решению.  

25. Установить, что бюджетные кредиты на покрытие времен-

ных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов    

поселений района, из бюджета муниципального района в 2021 году 

и плановом периоде 2022 и 2023 годов не предоставляются.  

26. Установить, что Белохолуницкая районная Дума, админист-

рация Белохолуницкого муниципального района и иные органы мест-

ного самоуправления, осуществляющие функции и полномочия учре-

дителя, в 2021 году не вправе принимать решения, приводящие 

к увеличению установленной общей (предельной) штатной численно-

сти работников органов местного самоуправления Белохолуницкого 

района, муниципальных учреждений, за исключением: 

1) передачи федеральными законами, законами Кировской      

области Белохолуницкому муниципальному району отдельных госу-

дарственных полномочий по предметам совместного ведения Россий-

ской Федерации, Кировской области  и Белохолуницкого муници-

пального района; 

2) определения федеральными и областными законами дополни-

тельных (новых) полномочий, осуществляемых органами местного 

самоуправления Белохолуницкого муниципального района по предме-

там совместного ведения Российской Федерации, Кировской области, 

начиная с 1 января 2021 года. 

27. Ввести мораторий на установление в 2021 году налоговых 

расходов Белохолуницкого муниципального района, за исключением 

налоговых расходов, направленных на стимулирование инвестицион-

ной деятельности и поддержку малого и среднего предприниматель-

ства, применяющих специальные налоговые режимы. 

28. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2021 года. 

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 18.12.2020 № 342 

Перечень и коды 

главных распорядителей средств бюджета 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный 

район Кировской области 

 

Код 

 

Наименование главного распорядителя 

902 Управление культуры Белохолуницкого района Кировской об-

ласти 

903 Управление образования Белохолуницкого района 

912 Управление финансов администрации Белохолуницкого муни-

ципального района Кировской области 

936 Администрация Белохолуницкого муниципального района Ки-

ровской области 

943 Белохолуницкая районная Дума Белохолуницкого муниципаль-

ного района Кировской области 

 

________ 
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Приложение № 2 

 

к решению Белохолуницкой  

районной Думы  

от 18.12.2020 № 342 

ПЕРЕЧЕНЬ 

главных администраторов доходов бюджета муниципального 

образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской 

области и закрепляемых за ними видов (подвидов) доходов бюд-

жета муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области 

 
Код 

глав-

ного 

адми-

нис- 

трато-

ра 

Код вида (подвида) 

классификации  

доходов бюджетов 

Наименование главного администратора 

902  Управление культуры Белохолуницкого района Кировской 

области 

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

ных 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 1 17 15030 05 5171 150 Инициативные платежи, зачисляемые в бюджеты муниципаль-

ных районов (на капитальный ремонт помещения здания и 

крыши над абонементом МБУК "Белохолуницкая центральная 

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

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

ных районов (на капитальный ремонт общеобменной вентиля-

ции зрительного зала и сцены здания Городского дома   культу-

ры - филиала МБУК "Белохолуницкий дом культуры Кировской 

области",  ул. Усатовой , д.4  г.Белая Холуница)  

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

развития и укрепления материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тысяч 

человек 

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

отрасли культуры 

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

местным бюджетам из областного бюджета на софинансирова-

ние инвестиционных программ и проектов развития обществен-

ной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской 

области) 

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 доку-

ментов) 
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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 ком-

пенсации расходов на оплату жилого помещения и коммуналь-

ных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты) 

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

пальных районов на создание виртуальных концертных залов 

903  Управление образования Белохолуницкого района 

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

ми средств бюджетов муниципальных районов (плата за содер-

жание ребенка в образовательных учреждениях, реализующих 

программы дошкольного образования (родительская плата)) 

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

ми средств бюджетов муниципальных районов (средства со-

трудников на оплату стоимости питания в образовательных уч-

реждениях (питание сотрудников)) 

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

ми средств бюджетов муниципальных районов (средства роди-

телей на оплату стоимости питания детей в общеобразователь-

ных учреждениях  (питание школьников)) 

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

ми средств бюджетов муниципальных районов (средства роди-

телей на оплату стоимости питания в лагерях с дневным пребы-

ванием детей в период школьных каникул) 

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

ми средств бюджетов муниципальных районов (доходы от пре-

доставления дополнительных платных услуг, выходящих за 

рамки финансируемых из бюджета образовательных программ, 

в детских дошкольных учреждениях, в общеобразовательных 

учреждениях, в учреждениях дополнительного образования 

(ПФДО)) 

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

ных районов  

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

управлении учреждений, находящихся в ведении органов 

управления муниципальных районов (за исключением имущест-

ва муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 

части реализации основных средств по указанному имуществу 

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

управлении учреждений, находящихся в ведении органов 

управления муниципальных районов (за исключением имущест-

ва муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в 

части реализации материальных запасов по указанному имуще-

ству 

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

полнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обяза-

тельств, предусмотренных муниципальным контрактом, заклю-

ченным муниципальным органом, казенным учреждением му-

ниципального 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 сельской 

местности и малых городах, условий для занятий физической 

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 на-

чальное общее образование в государственных и муниципаль-

ных образовательных организациях 

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

местным бюджетам из областного бюджета на оплату стоимо-

сти питания детей в лагерях, организованных муниципальными 

учреждениями, осуществляющими организацию отдыха и оздо-

ровления детей в каникулярное время, с дневным пребыванием) 

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

местным бюджетам из областного бюджета на капитальный 

ремонт зданий и объектов муниципальных образовательных 

организаций) 

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

на реализацию мер, направленных на выполнение предписаний 

надзорных органов и приведение зданий в соответствии с тре-

бованиями, предъявленными к безопасности в процессе экс-

плуатации, в муниципальных общеобразовательных организа-

циях) 

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

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенций местным бюджетам из областного бюджета на вы-

полнение отдельных государственных полномочий по созданию 

в муниципальных районах, муниципальных и городских округах 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав и 

организации их деятельности в сфере профилактики безнадзор-

ности и правонарушений несовершеннолетних, включая адми-

нистративную юрисдикцию) 

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

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенций местным бюджетам из областного бюджета на вы-

полнение отдельных государственных полномочий по начисле-

нию и выплате компенсации за работу по подготовке и проведе-

нию государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования 

педагогическим работникам муниципальных образовательных 

организаций, участвующим в проведении указанной государст-

венной итоговой  аттестации) 

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

части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) 

за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 

организации, реализующие образовательные программы дошко-

льного образования 

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

ции местным бюджетам из областного бюджета на реализацию 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего и до-

полнительного образования детей в муниципальных общеобра-

зовательных организациях) 

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

ции местным бюджетам из областного бюджета на реализацию 

прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошкольных образовательных 

организациях) 

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

пальных районов на ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим работникам государст-

венных 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 ме-

стным бюджетам из областного бюджета на государственную 

поддержку муниципальных общеобразовательных организаций 

Кировской области, обеспечивающих высокое качество образо-

вания) 

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

ганизаций в бюджеты муниципальных районов 

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

физическими лицами получателям средств  бюджетов муници-

пальных районов 

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

организациях, расположенных в сельской местности, условий 

для занятий физической культурой и спортом из бюджетов му-

ниципальных районов 

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

жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов муниципальных районов 

912  Управление финансов администрации Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области 

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

ных 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 решениям 

о взыскании средств из иных бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

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

ния из бюджетов муниципальных районов) по урегулированию 

расчетов между бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации по распределенным доходам 

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

бюджетной обеспеченности из бюджета субъекта Российской 

Федерации 

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

по обеспечению сбалансированности бюджетов 

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

местным бюджетам из областного бюджета на выполнение рас-

ходных обязательств муниципальных образований  области) 

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

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенций местным бюджетам из областного бюджета на вы-

полнение отдельных государственных полномочий по возмеще-

нию расходов, связанных с предоставлением меры социальной 

поддержки, установленной абзацем первым части 1 статьи 15 

Закона Кировской области "Об образовании в Кировской облас-

ти", с учетом положений части 3 статьи 17 указанного Закона) 

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

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на вы-

полнение  государственных полномочий по созданию и дея-

тельности в муниципальных образованиях административных 

комиссий) 

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

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на вы-

полнение государственных полномочий Кировской области по 

расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений) 
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912 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-

пальных 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, направ-

ленные на активизацию работы  органов местного самоуправле-

ния городских и сельских поселений области по введению са-

мообложения 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 бюдже-

ты муниципальных районов) для осуществления возврата (заче-

та) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм нало-

гов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за не-

своевременное 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, недоим-

ка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе 

по отмененному) 

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

внутри страны за счет средств бюджетов муниципальных рай-

онов 

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

стки, государственная собственность на которые не разграниче-

на 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 ис-

ключением земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

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

тивном управлении органов управления муниципальных рай-

онов и созданных ими учреждений (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 

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

латы налогов и иных обязательных платежей муниципальных 

унитарных предприятий, созданных муниципальными районами  

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

ся в собственности муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных учрежде-

ний, а также имущества муниципальных унитарных предпри-

ятий, 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 

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

ных районов  

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

венности муниципальных районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных предприятий, в том чис-

ле казенных), в части реализации основных средств по указан-

ному имуществу  
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936 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная соб-

ственность на которые не разграничена и которые расположены 

в границах сельских поселений и межселенных территорий му-

ниципальных районов 

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

венности муниципальных районов  (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных учрежде-

ний) 

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

имуществу муниципального района (за исключением имущест-

ва, закрепленного за муниципальными бюджетными (автоном-

ными) учреждениями, унитарными предприятиями) 

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

погашения задолженности, образовавшейся до 1 января 2020 

года, подлежащие зачислению в бюджет муниципального обра-

зования по нормативам, действовавшим в 2019 году 

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 осуществление 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог об-

щего пользования, а также капитального ремонта и ремонта 

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дво-

ровым территориям многоквартирных домов населенных пунк-

тов 

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

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищно-

го фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жи-

лищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства, за счет средств, поступивших от го-

сударственной корпорации - Фонда содействия реформирова-

нию жилищно-коммунального хозяйства 

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

мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищно-

го фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жи-

лищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного 

жилищного строительства, за счет средств бюджетов 

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

комплексных кадастровых работ 

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

вание капитальных вложений в объекты государственной (му-

ниципальной) собственности в рамках обеспечения комплексно-

го развития сельских территорий 

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

вое обеспечение мер по ликвидации чрезвычайных ситуаций за 

счет средств резервного фонда Правительства Кировской облас-

ти) 

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

местным бюджетам из областного бюджета на софинансирова-

ние инвестиционных программ и проектов развития обществен-

ной инфраструктуры муниципальных образований в Кировской 

области) 

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

местным бюджетам из областного бюджета на подготовку све-

дений о границах территориальных зон) 

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

местным бюджетам из областного бюджета на ремонт автомо-

бильных дорог местного значения с твердым покрытием в гра-

ницах городских населенных пунктов) 
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936 2 02 29999 05 0056 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов (субсидия 

на реализацию мероприятий, направленных на подготовку объ-

ектов коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-зимний 

период) 

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

местным бюджетам из областного бюджета на создание мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных отходов) 

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

местным бюджетам из областного бюджета на повышение 

уровня подготовки лиц, замещающих муниципальные должно-

сти, и муниципальных служащих по основным вопросам дея-

тельности 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 поддержке 

сельскохозяйственного производства)  

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

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенций местным бюджетам из областного бюджета на осу-

ществление отдельных государственных полномочий Киров-

ской области в области обращения с животными в части органи-

зации мероприятий при осуществлении деятельности по обра-

щению с животными без владельцев на территории муници-

пальных районов, муниципальных округов и городских округов 

Кировской области) 

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

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на вы-

полнение отдельных государственных полномочий по осущест-

влению 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 вознаграж-

дение, причитающееся приемному родителю 

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

ние жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений 

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

ние полномочий по составлению (изменению) списков кандида-

тов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрис-

дикции 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 (субвен-

ции местным бюджетам из областного бюджета на возмещение 

части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях, и займам, полученным в 

сельскохозяйственных потребительских кооперативах) 

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

пальных районов из бюджетов поселений на осуществление 

части полномочий по решению вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными соглашениями 

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

ганизаций 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 чис-

ле добровольных пожертвований, в отношении автомобильных 

дорог общего пользования местного значения муниципальных 

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

физическими лицами получателям средств  бюджетов муници-

пальных районов 

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

районов  

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

остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-

фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюдже-

тов 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 Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных районов 

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

жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 

лет из бюджетов муниципальных районов 

943  Белохолуницкая районная Дума 

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

ных районов 

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 № 3 

   

  

   

к решению Белохолуницкой  

   

районной Думы 

   

от 18.12.2020 № 342 

    

    Перечень и коды 

статей источников финансирования дефицита  бюджета муниципального об-

разования Белохолуницкий муниципальный район Кировской области 

    Код бюджетной классификации источников 

финансирования дефицита  бюджета муници-

пального района 

Наименование статьи источника финансирования 

дефицита  бюджета муниципального района 

группа подгруппа статья 

01 02 00 00 05 Кредиты кредитных организаций, полученные  

бюджетами муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации 

01 03 01 00 05 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации, полу-

ченные бюджетами муниципальных районов в 

валюте Российской Федерации 

01 05 02 01 05 Прочие остатки денежных средств бюджетов му-

ниципальных районов 

01 06 05 02 05 Бюджетные кредиты, предоставленные другим 

бюджетам бюджетной системы Российской Феде-

рации из бюджетов муниципальных районов в 

валюте Российской Федерации 

 

________ 
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Приложение № 4 

  

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 18.12.2020 № 342 

   

   

   

   

     Перечень  

 главных администраторов источников финансирования дефицита  бюджета 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район Ки-

ровской области  и закрепляемые за ними статьи источников финансирова-

ния дефицита  бюджета муниципального района 

     Бюджетная классификация Наименование админист-

ратора и статьи источника 

финансирования дефицита  

бюджета  муниципального 

района 

код     администратора группа подгруппа код статьи 

912  Управление финансов 

администрации Белохо-

луницкого муниципаль-

ного района Кировской 

области 

912 01 02 00 00 05 Кредиты кредитных орга-

низаций, полученные бюд-

жетами муниципальных 

районов  в валюте Россий-

ской Федерации 

912 01 03 01 00 05 Бюджетные кредиты от 

других бюджетов бюджет-

ной системы Российской 

Федерации, полученные 

бюджетами муниципаль-

ных районов в валюте Рос-

сийской Федерации 

912 01 05 02 01 05 Прочие остатки денежных 

средств бюджетов муници-

пальных районов 

936  Администрация Белохо-

луницкого муниципаль-

ного района Кировской 

области 

936 01 06 05 02 05 Бюджетные кредиты, пре-

доставленные другим 

бюджетам бюджетной сис-

темы Российской Федера-

ции из бюджетов муници-

пальных районов в валюте 

Российской Федерации 

 

________ 
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Приложение № 5 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 18.12.2020 № 342 
 

 

 

НОРМАТИВЫ 

распределения доходов между бюджетами городского, сельских поселений 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 
Наименование дохода Бюджет го-

родского 

поселения 

(%) 

Бюджет 

сельского 

поселения 

(%) 

ДОХОДЫ ОТ ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И 

ПЕРЕРАСЧЕТОВ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 

ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 

  

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 

года), мобилизуемый на территориях сельских поселений 

 100 

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 

года), мобилизуемый на территориях городских поселений 

100  

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

  

Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов 

сельских поселений 

 100 

Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов 

городских поселений 

100  

Доходы, получаемы в виде арендной платы за земельные участки, 

которые расположены в границах сельских поселений, находятся в 

федеральной собственности и осуществление полномочий по 

управлению и распоряжению которыми передано органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

 50 

Доходы, получаемы в виде арендной платы за земельные участки, 

которые расположены в границах городских поселений, находятся 

в федеральной собственности и осуществление полномочий по 

управлению и распоряжению которыми передано органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации, а также 

средства от продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

50  

Доходы от использования имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов местного самоуправления и 

созданных ими учреждений (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений) 

 100 

Доходы от использования имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов местного самоуправления и 

созданных ими учреждений (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений) 

100  

Доходы от предоставления на платной основе парковок 

(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения 

 100 
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Доходы от предоставления на платной основе парковок 

(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах 

общего пользования местного значения 

100  

Плата от реализации соглашений об установлении сервитутов в 

отношении земельных участков в границах полос отвода 

автомобильных дорог местного значения в целях строительства 

(реконструкции), капитального ремонта и эксплуатации объектов 

дорожного сервиса, прокладки, переноса, переустройства и 

эксплуатации инженерных коммуникаций, установки и 

эксплуатации рекламных конструкций 

 100 

Плата от реализации соглашений об установлении сервитутов в 

отношении земельных участков в границах полос отвода 

автомобильных дорог местного значения в целях строительства 

(реконструкции), капитального ремонта и эксплуатации объектов 

дорожного сервиса, прокладки, переноса, переустройства и 

эксплуатации инженерных коммуникаций, установки и 

эксплуатации рекламных конструкций 

100  

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 

органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, государственными или муниципальными 

предприятиями либо государственными или муниципальными 

учреждениями в отношении земельных участков, которые 

расположены в границах сельских поселений, которые находятся в 

федеральной собственности и осуществление полномочий по 

управлению и распоряжению которыми передано органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации 

 50 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным 

органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, государственными или муниципальными 

предприятиями либо государственными или муниципальными 

учреждениями в отношении земельных участков, которые 

расположены в границах городских поселений, которые находятся 

в федеральной собственности и осуществление полномочий по 

управлению и распоряжению которыми передано органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации 

50  

Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением 

уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в 

отношении земельных участков, которые расположены в границах 

сельских поселений, находятся в федеральной собственности и 

осуществление полномочий Российской Федерации по управлению 

и распоряжению которыми передано органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации и не предоставлены 

гражданам или юридическим лицам (за исключением органов 

государственной власти (государственных органов), органов 

местного самоуправления (муниципальных органов), органов 

управления государственными внебюджетными фондами и 

казенных учреждений) 

 50 

Плата за публичный сервитут, предусмотренная решением 

уполномоченного органа об установлении публичного сервитута в 

отношении земельных участков, которые расположены в границах 

городских поселений, находятся в федеральной собственности и 

осуществление полномочий Российской Федерации по управлению 

и распоряжению которыми передано органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации и не предоставлены 

гражданам или юридическим лицам (за исключением органов 

государственной власти (государственных органов), органов 

местного самоуправления (муниципальных органов), органов 

управления государственными внебюджетными фондами и 

казенных учреждений) 

50  

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 

унитарных предприятий 

 100 
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Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных 

унитарных предприятий 

100  

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

 100 

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в 

муниципальной собственности (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 

100  

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

  

Доходы от оказания информационно-консультационных услуг 

органами местного самоуправления, казенными учреждениями 

 100 

Доходы от оказания информационно-консультационных услуг 

органами местного самоуправления, казенными учреждениями  

100  

Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного 

сервиса автомобильным дорогам общего пользования местного 

значения 

 100 

Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного 

сервиса автомобильным дорогам общего пользования местного 

значения 

100  

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов сельских поселений 

 100 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов городских поселений 

100  

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества сельских 

поселений 

 100 

Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, 

понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских 

поселений 

100  

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов сельских 

поселений 

 100 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских 

поселений 

100  

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

  

Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в 

границах сельских поселений, находятся в федеральной 

собственности и осуществление полномочий по управлению и 

распоряжению которыми передано органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации 

 50 

Доходы от продажи земельных участков, которые расположены в 

границах городских поселений, находятся в федеральной 

собственности и осуществление полномочий по управлению и 

распоряжению которыми передано органам государственной 

власти субъектов Российской Федерации 

50  

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 

частной собственности, в результате перераспределения таких 

земельных участков и земельных участков, которые расположены 

в границах сельских поселений, которые находятся в федеральной 

собственности и осуществление полномочий Российской 

Федерации по управлению и распоряжению которыми передано 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации 

 

 

 

 

 50 
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Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в 

частной собственности, в результате перераспределения таких 

земельных участков и земельных участков, которые расположены 

в границах городских поселений, которые находятся в 

федеральной собственности и осуществление полномочий 

Российской Федерации по управлению и распоряжению которыми 

передано органам государственной власти субъектов Российской 

Федерации 

50  

Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с 

занятыми такими объектами недвижимого имущества земельными 

участками, которые расположены в границах сельских поселений, 

находятся в федеральной собственности и осуществление 

полномочий по управлению и распоряжению которыми передано 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации 

 50 

Доходы от продажи недвижимого имущества одновременно с 

занятыми такими объектами недвижимого имущества земельными 

участками, которые расположены в границах городских поселений, 

находятся в федеральной собственности и осуществление 

полномочий по управлению и распоряжению которыми передано 

органам государственной власти субъектов Российской Федерации 

50  

ДОХОДЫ ОТ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И СБОРОВ   

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 

(организациями) за выполнение определенных функций 

 100 

Платежи, взимаемые органами местного самоуправления 

(организациями) за выполнение определенных функций 

100  

ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, САНКЦИЙ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА   

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов сельских 

поселений) 

 100 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов городских 

поселений) 

100  

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджетов сельских поселений 

 100 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 

случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели 

средств бюджетов городских поселений 

100  

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам местного значения транспортными 

средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов 

 100 

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого 

автомобильным дорогам местного значения транспортными 

средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) 

крупногабаритных грузов 

100  

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением 

от заключения с муниципальным органом сельского поселения 

(муниципальным казенным учреждением) муниципального 

контракта, а также иные денежные средства, подлежащие 

зачислению в бюджет поселения за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

 

 

 

 100 
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Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением 

от заключения с муниципальным органом городского поселения 

(муниципальным казенным учреждением) муниципального 

контракта, а также иные денежные средства, подлежащие 

зачислению в бюджет поселения за нарушение законодательства 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд 

100  

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 

муниципального контракта, заключенного с муниципальным 

органом сельского поселения (муниципальным казенным 

учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя 

(подрядчика) от его исполнения 

 100 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении 

муниципального контракта, заключенного с муниципальным 

органом городского поселения (муниципальным казенным 

учреждением), в связи с односторонним отказом исполнителя 

(подрядчика) от его исполнения 

100  

ДОХОДЫ ОТ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ   

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских 

поселений 

 100 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 

поселений 

100  

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских поселений  100 

Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений 100  

Средства самообложения граждан, инициативные платежи  100 

Средства самообложения граждан, инициативные платежи 100  

ДОХОДЫ ОТ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ   

Доходы от возврата остатков субсидий, предоставленных из бюд-

жетов сельских поселений юридическим лицам (за исключением 

субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным пред-

принимателям, а также физическим лицам – производителям това-

ров, работ, услуг 

 100 

Доходы от возврата остатков субсидий, предоставленных из бюд-

жетов городских поселений юридическим лицам (за исключением 

субсидий муниципальным учреждениям), индивидуальным пред-

принимателям, а также физическим лицам – производителям това-

ров, работ, услуг 

100  

 
Примечание. Погашение задолженности по пеням и штрафам за несвоевременную 

уплату налогов и сборов в части отмененных налогов и сборов осуществляется по 

нормативам отчислений соответствующих налогов и сборов в бюджеты 

городского и сельских  поселений. 

 
__________ 
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Приложение № 6 

  

к решению Белохолуницкой 

  

районной Думы 

  

от 18.12.2020 № 342 

 
Объем                                                                                                                                                                                                                                                                             

поступления налоговых и неналоговых доходов, объем безвозмездных по-

ступлений по подстатьям классификации доходов бюджетов, прогнозируе-

мые на 2021 год 

 
Код бюджетной  

классификации 

Наименование дохода  Сумма                         

(тыс. рублей) 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 97726,60 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 26769,50 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 26769,50 

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 

26459,00 

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 

53,60 

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 

256,90 

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

РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

3965,10 

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

производимым на территории Российской Феде-

рации 

3965,10 

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

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных дифферен-

цированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

1820,60 

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

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных дифферен-

цированных нормативов отчислений в местные 

бюджеты (по нормативам, установленным Феде-

ральным законом о федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов субъектов Рос-

сийской Федерации) 

1820,60 
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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 

10,40 

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) 

10,40 

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 

2394,90 

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) 

2394,90 

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 

-260,80 

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) 

-260,80 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 39633,00 

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

щенной системы налогообложения 

36500,00 

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

бравших в качестве объекта налогообложения 

доходы 

17352,90 

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

бравших в качестве объекта налогообложения  

доходы 

17352,90 

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

бравших в качестве объекта налогообложения 

доходы, уменьшенные на величину расходов 

19147,10 
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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) 

19147,10 

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

ных видов деятельности 

1723,00 

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

ных видов деятельности 

1723,00 

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 65,00 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 65,00 

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

ной системы налогообложения 

1345,00 

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

ной системы налогообложения, зачисляемый в 

бюджеты муниципальных районов 

1345,00 

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

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

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

не входящему в Единую систему газоснабжения 

2617,70 

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

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

ваемым в судах общей юрисдикции, мировыми 

судьями 

1610,00 

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) 

1610,00 

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

СТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТ-

ВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТ-

ВЕННОСТИ 

3450,30 

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

жетных кредитов внутри страны 

18,00 

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

жетных кредитов внутри страны за счет средств 

бюджетов муниципальных районов 

18,00 

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) 

3292,30 

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 

2500,30 

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 

1421,90 
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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) 

42,00 

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

также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды за земли, находящиеся в собст-

венности муниципальных районов (за исключе-

нием земельных участков муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений) 

42,00 

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, органов управления государственными вне-

бюджетными фондами и созданных ими учреж-

дений (за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений) 

750,00 

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

гося в оперативном управлении органов управле-

ния муниципальных районов  и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества муни-

ципальных бюджетных и автономных учрежде-

ний) 

750,00 

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

унитарных предприятий 

80,00 

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 

80,00 

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 

80,00 

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 

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

НЫМИ РЕСУРСАМИ 

293,40 

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

среду 

293,40 

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

сферный воздух стационарными объектами 

54,80 

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

объекты 

22,10 

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

требления 

216,50 

048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 6,50 

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

ходов 

210,00 

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

ЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУ-

ДАРСТВА 

17226,00 

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 17086,00 

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

бот) 

17086,00 

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

бот) получателями средств бюджетов муници-

пальных районов 

17086,00 

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 140,00 

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

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества 

140,00 

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

расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 

имущества муниципальных районов 

140,00 

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

ва 

0,00 

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

муниципальных районов 

0,00 

000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 

И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

1500,00 

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

щихся в государственной и муниципальной соб-

ственности 

1500,00 

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) 

1500,00 

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) 

1500,00 

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

УЩЕРБА 

294,50 

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

дексом Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях 

69,50 

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 

20,00 
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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 

20,00 

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 

20,00 

000 1 16 01080 01 0000 140 Административные штрафы, установленные гла-

вой 8 Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях, за административ-

ные правонарушения в области охраны окру-

жающей среды и природопользования 

3,00 

000 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные гла-

вой 8 Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях, за административ-

ные правонарушения в области охраны окру-

жающей среды и природопользования, налагае-

мые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

3,00 

738 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные гла-

вой 8 Кодекса Российской Федерации об админи-

стративных правонарушениях, за административ-

ные правонарушения в области охраны окру-

жающей среды и природопользования, налагае-

мые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

3,00 

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 

1,00 

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 

1,00 

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 

1,00 

000 1 16 01140 01 0000 140 Административные штрафы, установленные гла-

вой 14 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, за администра-

тивные правонарушения в области предпринима-

тельской деятельности и деятельности саморегу-

лируемых организаций 

1,00 
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000 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные гла-

вой 14 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, за администра-

тивные правонарушения в области предпринима-

тельской деятельности и деятельности саморегу-

лируемых организаций, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-

них и защите их прав 

1,00 

738 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные гла-

вой 14 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, за администра-

тивные правонарушения в области предпринима-

тельской деятельности и деятельности саморегу-

лируемых организаций, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-

них и защите их прав 

1,00 

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 

0,50 

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 

0,50 

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 

0,50 

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 

5,00 

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 

5,00 

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 

5,00 
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000 1 16 01190 01 0000 140 Административные штрафы, установленные гла-

вой 19 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, за администра-

тивные правонарушения против порядка управ-

ления 

5,00 

000 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные гла-

вой 19 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, за администра-

тивные правонарушения против порядка управ-

ления, налагаемые мировыми судьями, комис-

сиями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

5,00 

738 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные гла-

вой 19 Кодекса Российской Федерации об адми-

нистративных правонарушениях, за администра-

тивные правонарушения против порядка управ-

ления, налагаемые мировыми судьями, комис-

сиями по делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

5,00 

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 

34,00 

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 

34,00 

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 

34,00 

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

ущерба (убытков) 

25,00 

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 

25,00 

182 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 

25,00 

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

да 

200,00 

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 

200,00 
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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 

200,00 

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 367,10 

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

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

пальных районов 

24,00 

000 1 17 15000 00 0000 150 Инициативные платежи 343,10 

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

муниципальных районов 

343,10 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 392159,47 

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИС-

ТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

392108,97 

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

сийской Федерации 

101770,00 

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

ченности 

101770,00 

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

выравнивание  бюджетной обеспеченности из 

бюджета субъекта Российской Федерации 

101770,00 

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

сийской Федерации (межбюджетные субсидии) 

141217,01 

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 

22096,00 

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 

22096,00 

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 

1841,40 

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

создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых 

городах, условий для занятий физической культу-

рой и спортом 

1841,40 

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

горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных 

и муниципальных образовательных организациях 

4838,80 
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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 

4838,80 

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

укрепления материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жите-

лей до 50 тысяч человек 

1776,71 

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

обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры в населенных 

пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

1776,71 

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

кадастровых работ 

475,80 

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

проведение комплексных кадастровых работ 

475,80 

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 110188,30 

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

онов 

1346,80 

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

онов 

635,40 

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

онов 

88483,90 

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

онов 

19722,20 

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

сийской Федерации 

134942,06 

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

передаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

10485,70 

902  2 02 30024 05 0000 

150 

Субвенции  бюджетам  муниципальных районов 

на выполнение передаваемых полномочий субъ-

ектов Российской Федерации 

385,70 

903  2 02 30024 05 0000 

150 

Субвенции  бюджетам  муниципальных районов 

на выполнение передаваемых полномочий субъ-

ектов Российской Федерации 

794,20 

912 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных районов 

на выполнение передаваемых полномочий субъ-

ектов Российской Федерации 

6915,80 

936 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных районов 

на выполнение передаваемых полномочий субъ-

ектов Российской Федерации 

2390,00 

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 

7538,00 

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

содержание ребенка в семье опекуна и приемной 

семье, а также вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю 

7538,00 

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

ты, взимаемой с родителей (законных представи-

телей) за присмотр и уход за детьми, посещаю-

щими образовательные организации, реализую-

щие образовательные программы дошкольного 

образования 

1131,20 
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903 2 02 30029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

компенсацию части платы, взимаемой с родите-

лей (законных представителей) за присмотр и 

уход за детьми, посещающими образовательные 

организации, реализующие образовательные про-

граммы дошкольного образования 

1131,20 

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 

1418,10 

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 

1418,10 

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

мочий по составлению (изменению) списков кан-

дидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федера-

ции 

1,46 

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

осуществление полномочий по составлению (из-

менению) списков кандидатов в присяжные засе-

датели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

1,46 

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

ской переписи населения 2020 года 

263,60 

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

проведение Всероссийской переписи населения 

2020 года 

263,60 

000 2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 114104,00 

903 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных 

районов 

113371,60 

936 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных 

районов 

732,40 

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 14179,90 

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 

12,00 

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 

8,00 

000 2 02 45303 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-

жетам на ежемесячное денежное вознаграждение 

за классное руководство педагогическим работ-

никам государственных и муниципальных обще-

образовательных организаций 

9253,30 
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903 2 02 45303 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-

жетам муниципальных районов на ежемесячное 

денежное вознаграждение за классное руково-

дство педагогическим работникам государствен-

ных и муниципальных общеобразовательных ор-

ганизаций 

9253,30 

000 2 02 45453 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-

жетам на создание виртуальных концертных за-

лов 

300,00 

902 2 02 45453 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-

жетам муниципальных районов на создание вир-

туальных концертных залов 

300,00 

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

мые бюджетам 

4614,60 

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

мые бюджетам муниципальных районов 

4614,60 

000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-

НИЯ 

50,50 

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

муниципальных районов 

50,50 

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

доставляемых физическими лицами получателям 

средств бюджетов муниципальных районов 

50,50 

 ВСЕГО ДОХОДОВ 489886,07 
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Приложение № 7 
 

 

к решению Белохолуницкой 

 

районной Думы 

 

от 18.12.2020 № 342 

        

Объем поступления налоговых и неналоговых доходов, объем безвозмезд-

ных поступлений по подстатьям классификации доходов бюджетов, про-

гнозируемые на 2022 год и на 2023 год 

     тыс. рублей 
Код бюджетной  

классификации 

Наименование дохода  Плановый период 

2022 год 2023 год 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

95615,50 98794,80 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 28108,00 29794,50 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 28108,00 29794,50 

182 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с до-

ходов, источником которых является 

налоговый агент, за исключение дохо-

дов, в отношении которых исчисление и 

уплата налога осуществляются в соот-

ветствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Феде-

рации 

27781,90 29448,90 

182 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с до-

ходов, полученных от осуществления 

деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве инди-

видуальных предпринимателей, нота-

риусов, занимающихся частной практи-

кой, адвокатов, учредивших адвокат-

ские кабинеты, и других лиц, занимаю-

щихся частной практикой в соответст-

вии со статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

56,30 59,70 

182 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с до-

ходов, полученных физическими лица-

ми в соответствии со статьей 228 Нало-

гового кодекса Российской Федерации 

269,80 285,90 

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

УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 

ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕ-

ДЕРАЦИИ  

4146,70 4282,20 

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

дукции), производимым на территории 

Российской Федерации  

4146,70 4282,20 

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

топливо, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Россий-

ской Федерации и местными бюджета-

ми с учетом установленных дифферен-

цированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

1906,30 1982,60 
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100 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное 

топливо, подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов Россий-

ской Федерации и местными бюджета-

ми с учетом установленных дифферен-

цированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, ус-

тановленным Федеральным законом о 

Федеральном бюджете в целях форми-

рования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 

1906,30 1982,60 

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

масла для дизельных и (или) карбюра-

торных (инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Фе-

дерации и местными бюджетами с уче-

том установленных дифференцирован-

ных нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

10,80 11,10 

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

масла для дизельных и (или) карбюра-

торных (инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Фе-

дерации и местными бюджетами с уче-

том установленных дифференцирован-

ных нормативов отчислений в местные 

бюджеты (по нормативам, установлен-

ным Федеральным законом о федераль-

ном бюджете в целях формирования 

дорожных фондов субъектов Россий-

ской Федерации) 

10,80 11,10 

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

бильный бензин, подлежащие распре-

делению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов от-

числений в местные бюджеты 

2501,20 2592,90 

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

бильный бензин, подлежащие распре-

делению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов от-

числений в местные бюджеты (по нор-

мативам, установленным Федеральным 

законом о федеральном бюджете в це-

лях формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации) 

2501,20 2592,90 

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

гонный бензин, подлежащие распреде-

лению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов от-

числений в местные бюджеты 

-271,60 -304,40 



42 

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

гонный бензин, подлежащие распреде-

лению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов от-

числений в местные бюджеты (по нор-

мативам, установленным Федеральным 

законом о федеральном бюджете в це-

лях формирования дорожных фондов 

субъектов Российской Федерации) 

-271,60 -304,40 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДО-

ХОД 

38280,00 39530,10 

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

ем упрощенной системы налогообло-

жения 

36830,00 38034,00 

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

ков, выбравших в качестве объекта на-

логообложения доходы 

18325,00 19283,00 

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

ков, выбравших в качестве объекта на-

логообложения  доходы 

18325,00 19283,00 

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

ков, выбравших в качестве объекта на-

логообложения доходы, уменьшенные 

на величину расходов 

18505,00 18751,00 

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

ков, выбравших в качестве объекта на-

логообложения доходы, уменьшенные 

на величину расходов (в том числе ми-

нимальный налог, зачисляемый в бюд-

жеты субъектов Российской Федера-

ции) 

18505,00 18751,00 

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 66,00 67,10 

182 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 66,00 67,10 

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

ем патентной системы налогообложе-

ния  

1384,00 1429,00 

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

ем патентной системы налогообложе-

ния, зачисляемый в бюджеты муници-

пальных районов  

1384,00 1429,00 

000 1 06 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 2725,00 2812,20 

000 1 06 02000 02 0000 110 Налог на имущество организаций  2725,00 2812,20 

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

имуществу, не входящему в Единую 

систему газоснабжения 

2725,00 2812,20 

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1630,00 1650,00 

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

рассматриваемым в судах общей юрис-

дикции, мировыми судьями  

1630,00 1650,00 

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

рассматриваемым в судах общей юрис-

дикции, мировыми судьями (за исклю-

чением  Верховного Суда Российской 

Федерации)  

1630,00 1650,00 

000 1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ 

В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИ-

ЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

2922,30 2922,30 
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000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной 

либо иной платы за передачу в возмезд-

ное пользование государственного и 

муниципального имущества (за исклю-

чением имущества бюджетных и авто-

номных учреждений, а также имущест-

ва государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

2792,30 2792,30 

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

платы за земельные участки, государст-

венная собственность на которые не 

разграничена, а также средства от про-

дажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков 

2000,30 2000,30 

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

платы за земельные участки, государст-

венная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в 

границах сельских поселений и межсе-

ленных территорий муниципальных 

районов, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

921,90 921,90 

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

платы за земельные участки, государст-

венная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в 

границах городских поселений, а также 

средства от продажи права на заключе-

ние договоров аренды указанных зе-

мельных участков 

1078,40 1078,40 

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

платы за земли после разграничения 

государственной собственности на зем-

лю, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды ука-

занных земельных участков (за исклю-

чением земельных участков бюджетных 

и автономных учреждений) 

42,00 42,00 

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

платы, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды 

за земли, находящиеся в собственности 

муниципальных районов (за исключе-

нием земельных участков муниципаль-

ных бюджетных и автономных учреж-

дений) 

42,00 42,00 

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

находящегося в оперативном управле-

нии органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, ор-

ганов управления государственными 

внебюджетными фондами и созданных 

ими учреждений (за исключением иму-

щества бюджетных и автономных уч-

реждений) 

750,00 750,00 
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936 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управле-

нии органов управления муниципаль-

ных районов  и созданных ими учреж-

дений (за исключением имущества му-

ниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

750,00 750,00 

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

ципальных унитарных предприятий  

80,00 80,00 

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

государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, остающейся 

после уплаты налогов и обязательных 

платежей 

80,00 80,00 

936 1 11 07015 05 0000 120 Доходы от перечисления части прибы-

ли, остающейся после уплаты налогов и 

иных обязательных платежей муници-

пальных унитарных предприятий, соз-

данных муниципальными районами 

80,00 80,00 

000 1 11 09000 00 0000 120 Прочие доходы от использования иму-

щества и прав, находящихся в государ-

ственной и муниципальной собственно-

сти (за исключением имущества бюд-

жетных и автономных учреждений, а 

также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предпри-

ятий, в том числе казенных) 

50,00 50,00 

000 1 11 09040 00 0000 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в государст-

венной и муниципальной собственности 

(за исключением имущества бюджет-

ных и автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муници-

пальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

50,00 50,00 

936 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в собствен-

ности муниципальных районов (за ис-

ключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений, 

а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе 

казенных) 

50,00 50,00 

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

323,30 323,30 

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

окружающую среду 

323,30 323,30 

048 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих ве-

ществ в атмосферный воздух стацио-

нарными объектами 

54,70 54,70 

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

в водные объекты 

22,10 22,10 

048 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производ-

ства и потребления 

246,50 246,50 

048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производ-

ства 

6,50 6,50 

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

нальных отходов 

240,00 240,00 
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000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТ-

НЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

17186,70 17186,70 

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (ра-

бот)  

17086,70 17086,70 

000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 

услуг (работ)  

17086,70 17086,70 

903 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных 

услуг (работ) получателями средств 

бюджетов муниципальных районов  

17086,70 17086,70 

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государ-

ства  

100,00 100,00 

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

мещения расходов, понесенных в связи 

с эксплуатацией имущества 

100,00 100,00 

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

мещения расходов, понесенных в связи 

с эксплуатацией имущества муници-

пальных районов 

100,00 100,00 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕ-

ЩЕНИЕ УЩЕРБА 

269,50 269,50 

000 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные Кодексом Российской Федера-

ции об административных правонару-

шениях 

69,50 69,50 

000 1 16 01060 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 6 Кодекса Российской 

Федерации об административных пра-

вонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на здоро-

вье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и обществен-

ную нравственность 

20,00 20,00 

000 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 6 Кодекса Российской 

Федерации об административных пра-

вонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на здоро-

вье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и обществен-

ную нравственность, налагаемые миро-

выми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

20,00 20,00 

738 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 6 Кодекса Российской 

Федерации об административных пра-

вонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на здоро-

вье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и обществен-

ную нравственность, налагаемые миро-

выми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

20,00 20,00 

000 1 16 01080 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 8 Кодекса Российской 

Федерации об административных пра-

вонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны ок-

ружающей среды и природопользова-

ния 

3,00 3,00 
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000 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 8 Кодекса Российской 

Федерации об административных пра-

вонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны ок-

ружающей среды и природопользова-

ния, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершенно-

летних и защите их прав 

3,00 3,00 

738 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 8 Кодекса Российской 

Федерации об административных пра-

вонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны ок-

ружающей среды и природопользова-

ния, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершенно-

летних и защите их прав 

3,00 3,00 

000 1 16 01100 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 10 Кодекса Российской 

Федерации об административных пра-

вонарушениях, за административные 

правонарушения в сельском хозяйстве, 

ветеринарии и мелиорации земель 

1,00 1,00 

000 1 16 01103 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 10 Кодекса Российской 

Федерации об административных пра-

вонарушениях, за административные 

правонарушения в сельском хозяйстве, 

ветеринарии и мелиорации земель, на-

лагаемые мировыми судьями, комис-

сиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

1,00 1,00 

738 1 16 01103 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 10 Кодекса Российской 

Федерации об административных пра-

вонарушениях, за административные 

правонарушения в сельском хозяйстве, 

ветеринарии и мелиорации земель, на-

лагаемые мировыми судьями, комис-

сиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

1,00 1,00 

000 1 16 01140 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 14 Кодекса Российской 

Федерации об административных пра-

вонарушениях, за административные 

правонарушения в области предприни-

мательской деятельности и деятельно-

сти саморегулируемых организаций 

1,00 1,00 

000 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 14 Кодекса Российской 

Федерации об административных пра-

вонарушениях, за административные 

правонарушения в области предприни-

мательской деятельности и деятельно-

сти саморегулируемых организаций, 

налагаемые мировыми судьями, комис-

сиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

1,00 1,00 
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738 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 14 Кодекса Российской 

Федерации об административных пра-

вонарушениях, за административные 

правонарушения в области предприни-

мательской деятельности и деятельно-

сти саморегулируемых организаций, 

налагаемые мировыми судьями, комис-

сиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

1,00 1,00 

000 1 16 01150 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 15 Кодекса Российской 

Федерации об административных пра-

вонарушениях, за административные 

правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, страхования, рынка 

ценных бумаг 

0,50 0,50 

000 1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 15 Кодекса Российской 

Федерации об административных пра-

вонарушениях, за административные 

правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, страхования, рынка 

ценных бумаг (за исключением штра-

фов, указанных в пункте 6 статьи 46 

Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации), налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершенно-

летних и защите их прав 

0,50 0,50 

738 1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 15 Кодекса Российской 

Федерации об административных пра-

вонарушениях, за административные 

правонарушения в области финансов, 

налогов и сборов, страхования, рынка 

ценных бумаг (за исключением штра-

фов, указанных в пункте 6 статьи 46 

Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации), налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершенно-

летних и защите их прав 

0,50 0,50 

000 1 16 01170 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 17 Кодекса Российской 

Федерации об административных пра-

вонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на ин-

ституты государственной власти 

5,00 5,00 

000 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 17 Кодекса Российской 

Федерации об административных пра-

вонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на ин-

ституты государственной власти, нала-

гаемые мировыми судьями, комиссиями 

по делам несовершеннолетних и защите 

их прав 

5,00 5,00 
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738 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 17 Кодекса Российской 

Федерации об административных пра-

вонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на ин-

ституты государственной власти, нала-

гаемые мировыми судьями, комиссиями 

по делам несовершеннолетних и защите 

их прав 

5,00 5,00 

000 1 16 01190 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 19 Кодекса Российской 

Федерации об административных пра-

вонарушениях, за административные 

правонарушения против порядка управ-

ления 

5,00 5,00 

000 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 19 Кодекса Российской 

Федерации об административных пра-

вонарушениях, за административные 

правонарушения против порядка управ-

ления, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершенно-

летних и защите их прав 

5,00 5,00 

738 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 19 Кодекса Российской 

Федерации об административных пра-

вонарушениях, за административные 

правонарушения против порядка управ-

ления, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершенно-

летних и защите их прав 

5,00 5,00 

000 1 16 01200 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 20 Кодекса Российской 

Федерации об административных пра-

вонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на обще-

ственный порядок и общественную 

безопасность 

34,00 34,00 

000 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 20 Кодекса Российской 

Федерации об административных пра-

вонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на обще-

ственный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав 

34,00 34,00 

738 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установ-

ленные главой 20 Кодекса Российской 

Федерации об административных пра-

вонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на обще-

ственный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав 

34,00 34,00 

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

щения вреда 

200,00 200,00 
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000 1 16 11050 01 0000 140 Платежи по искам о возмещении вреда, 

причиненного окружающей среде, а 

также платежи, уплачиваемые при доб-

ровольном возмещении вреда, причи-

ненного окружающей среде (за исклю-

чением вреда, причиненного окружаю-

щей среде на особо охраняемых при-

родных территориях), подлежащие за-

числению в бюджет муниципального 

образования 

200,00 200,00 

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

причиненного окружающей среде, а 

также платежи, уплачиваемые при доб-

ровольном возмещении вреда, причи-

ненного окружающей среде (за исклю-

чением вреда, причиненного окружаю-

щей среде на особо охраняемых при-

родных территориях), подлежащие за-

числению в бюджет муниципального 

образования 

200,00 200,00 

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХО-

ДЫ 

24,00 24,00 

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

936 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов 

24,00 24,00 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-

НИЯ 

371260,79 369760,45 

000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕ-

НИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОС-

СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

371210,29 369709,95 

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной сис-

темы Российской Федерации 

101770,00 101770,00 

000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации  на выравнивание  бюджетной 

обеспеченности  

101770,00 101770,00 

912 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных 

районов на выравнивание  бюджетной 

обеспеченности из бюджета субъекта 

Российской Федерации 

101770,00 101770,00 

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной сис-

темы Российской Федерации (меж-

бюджетные субсидии) 

122147,50 122016,90 

000 2 02 20216 00 0000 150 Субсидии бюджетам на осуществление 

дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользова-

ния, а также капитального ремонта и 

ремонта дворовых территорий много-

квартирных домов, проездов к дворо-

вым территориям многоквартирных 

домов населенных пунктов 

22292,00 21399,00 

936 2 02 20216 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобиль-

ных дорог общего пользования, а также 

капитального ремонта и ремонта дворо-

вых территорий многоквартирных до-

мов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных 

пунктов 

22292,00 21399,00 
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000 2 02 25097 00 0000 150 Субсидии бюджетам на создание в об-

щеобразовательных организациях, рас-

положенных в сельской местности и 

малых городах, условий для занятий 

физической культурой и спортом 

0,00 1011,60 

903 2 02 25097 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на создание в общеобразова-

тельных организациях, расположенных 

в сельской местности и малых городах, 

условий для занятий физической куль-

турой и спортом 

0,00 1011,60 

000 2 02 25304 00 0000 150 Субсидии бюджетам на организацию 

бесплатного горячего питания обучаю-

щихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и му-

ниципальных образовательных органи-

зациях 

5064,70 4910,00 

903 2 02 25304 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на организацию бесплатного 

горячего питания обучающихся, полу-

чающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных 

образовательных организациях 

5064,70 4910,00 

000 2 02 25511 05 0000 150 Субсидии бюджетам на проведение 

комплексных кадастровых работ 

326,00 512,3 

936 2 02 25511 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на проведение комплексных 

кадастровых работ 

326,00 512,30 

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии   94464,80 94184,00 

903 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муници-

пальных районов  

635,40 635,40 

912 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муници-

пальных районов  

93829,40 93548,60 

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 

138027,49 136661,75 

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

полнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации 

10998,10 11139,40 

902 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Фе-

дерации 

411,10 411,40 

903 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Фе-

дерации 

794,20 794,20 

912 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Фе-

дерации 

7450,80 7639,80 

936 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции  бюджетам  муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской Фе-

дерации 

2342,00 2294,00 

000 2 02 30027 00 0000 150 Субвенции бюджетам на содержание 

ребенка в семье опекуна и приемной 

семье, а также вознаграждение, причи-

тающееся приемному родителю 

8223,00 8223,00 
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936 2 02 30027 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а также воз-

награждение, причитающееся прием-

ному родителю 

8223,00 8223,00 

000 2 02 30029 00 0000 150 Субвенции бюджетам на компенсацию 

части платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр 

и уход за детьми, посещающими обра-

зовательные организации, реализующие 

образовательные программы дошколь-

ного образования 

1234,00 1234,00 

903 2 02 30029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на компенсацию части платы, 

взимаемой с родителей (законных пред-

ставителей) за присмотр и уход за деть-

ми, посещающими образовательные 

организации, реализующие образова-

тельные программы дошкольного обра-

зования 

1234,00 1234,00 

000 2 02 35082 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на предоставление жилых 

помещений детям-сиротам и детям, ос-

тавшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помеще-

ний 

3545,20 2127,10 

936 2 02 35082 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на предоставление жилых по-

мещений детям-сиротам и детям, ос-

тавшимся без попечения родителей, 

лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помеще-

ний 

3545,20 2127,10 

000 2 02 35120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление 

полномочий по составлению (измене-

нию) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции в Российской Федерации 

4,39 4,15 

936 2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на осуществление полномочий 

по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции 

в Российской Федерации 

4,39 4,15 

000 2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 114022,80 113934,10 

903 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муници-

пальных районов  

113422,60 113422,60 

936 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муници-

пальных районов  

600,20 511,50 

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты  9265,30 9261,30 

000 2 02 40014 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, переда-

ваемые бюджетам муниципальных об-

разований на осуществление части пол-

номочий по решению вопросов местно-

го значения в соответствии с заключен-

ными соглашениями 

12,00 8,00 
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912 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, переда-

ваемые бюджетам муниципальных рай-

онов из бюджетов поселений на осуще-

ствление части полномочий по реше-

нию вопросов местного значения в со-

ответствии с заключенными соглаше-

ниями 

4,00 0,00 

936 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, переда-

ваемые бюджетам муниципальных рай-

онов из бюджетов поселений на осуще-

ствление части полномочий по реше-

нию вопросов местного значения в со-

ответствии с заключенными соглаше-

ниями 

8,00 8,00 

000 2 02 45303 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, переда-

ваемые бюджетам на ежемесячное де-

нежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работни-

кам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций 

9253,30 9253,30 

903 2 02 45303 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, переда-

ваемые бюджетам муниципальных рай-

онов на ежемесячное денежное возна-

граждение за классное руководство пе-

дагогическим работникам государст-

венных и муниципальных общеобразо-

вательных организаций 

9253,30 9253,30 

000 2 07 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-

СТУПЛЕНИЯ 

50,50 50,50 

000 2 07 05000 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты муниципальных районов  

50,50 50,50 

903 2 07 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвова-

ний, предоставляемых физическими 

лицами получателям средств бюджетов 

муниципальных районов 

50,50 50,50 

  ВСЕГО ДОХОДОВ 466876,29 468555,25 
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Приложение № 8 

 
к решению Белохолуницкой 

 
районной Думы 

 
от 18.12.2020 № 342 

    Распределение 

бюджетных ассигнований муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области   

по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2021 год 

    

Наименование расхода Раздел 
Под-

раздел 

Сумма               

(тыс. рублей)  

1 2 3 4 

ВСЕГО РАСХОДОВ 00 00 490 462,07 

Общегосударственные вопросы 01 00 33 135,76 

Функционирование высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муниципального образования 

01 02 1 457,40 

Функционирование законодательных (представительных) 

органов государственной власти и представительных орга-

нов муниципальных образований 

01 03 69,00 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04 28 981,00 

Судебная система 01 05 1,46 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и тамо-

женных органов и органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 

01 06 615,40 

Резервные фонды 01 11 500,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 1 511,50 

Национальная оборона 02 00 10,00 

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 10,00 

Национальная безопасность и правоохранительная дея-

тельность 

03 00 1 665,90 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, пожарная безопас-

ность 

03 10 1 608,90 

Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

03 14 57,00 

Национальная экономика 04 00 48 478,90 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1 068,40 

Транспорт 04 08 1 646,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 45 122,10 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 642,40 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 1 031,90 

Коммунальное хозяйство 05 02 400,00 

Благоустройство 05 03 631,90 

Образование 07 00 267 154,16 

Дошкольное образование 07 01 83 344,19 

Общее образование 07 02 141 985,94 

Дополнительное образование детей 07 03 30 594,01 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повыше-

ние квалификации 

07 05 57,94 

Молодежная политика 07 07 1 138,72 
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Другие вопросы в области образования 07 09 10 033,36 

Культура, кинематография 08 00 93 734,10 

Культура 08 01 76 787,20 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 16 946,90 

Социальная политика 10 00 14 961,30 

Пенсионное обеспечение 10 01 756,00 

Социальное обеспечение населения 10 03 4 118,00 

Охрана семьи и детства 10 04 10 087,30 

Физическая культура и спорт 11 00 4 184,85 

Массовый спорт 11 02 4 184,85 

Обслуживание государственного и муниципального 

долга 

13 00 3 320,00 

Обслуживание государственного внутреннего и муници-

пального долга 

13 01 3 320,00 

Межбюджетные трансферты общего характера бюдже-

там бюджетной системы Российской Федерации 

14 00 22 785,20 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и муниципальных обра-

зований 

14 01 7 100,00 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 15 685,20 

 

_______ 
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Приложение № 9 

  

 
к решению Белохолуницкой 

 
районной Думы 

 
от 18.12.2020 № 342 

     Распределение 

бюджетых ассигнований муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области по разделам и подразделам клас-

сификации расходов бюджетов на 2022 год и 2023 год 

     
   

(тыс. рублей) 

Наименование расхода 
Раз-

дел 

Под-

раз-

дел 

Плановый период 

2022 год 2023 год 

1 2 3 5 6 

ВСЕГО РАСХОДОВ 00 00 466 876,29 468 555,25 

Общегосударственные вопросы 01 00 36 835,19 41 180,25 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и муниципального 

образования 

01 02 1 457,40 1 457,40 

Функционирование законодательных (представи-

тельных) органов государственной власти и предста-

вительных органов муниципальных образований 

01 03 69,00 69,00 

Функционирование Правительства Российской Фе-

дерации, высших исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 

01 04 28 851,70 28 119,70 

Судебная система 01 05 4,39 4,15 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финан-

сово-бюджетного) надзора 

01 06 604,60 586,40 

Резервные фонды 01 11 500,00 500,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 5 348,10 10 443,60 

Национальная оборона 02 00 10,00 0,00 

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 10,00 0,00 

Национальная безопасность и правоохранитель-

ная деятельность 

03 00 1 592,60 1 558,80 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, по-

жарная безопасность 

03 10 1 592,60 1 558,80 

Национальная экономика 04 00 29 155,40 28 495,10 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 888,20 751,50 

Транспорт 04 08 1 300,00 1 300,00 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09 26 438,70 25 681,20 

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 528,50 762,40 

Образование 07 00 260 810,00 259 871,60 

Дошкольное образование 07 01 83 793,19 83 994,39 

Общее образование 07 02 135 262,62 135 110,10 

Дополнительное образование детей 07 03 30 396,35 30 298,09 

Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации 

07 05 28,50 28,50 

Молодежная политика 07 07 1 098,72 1 098,72 

Другие вопросы в области образования 07 09 10 230,62 9 341,80 
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Культура, кинематография 08 00 89 967,80 90 356,00 

Культура 08 01 73 163,70 73 718,20 

Другие вопросы в области культуры, кинематогра-

фии 

08 04 16 804,10 16 637,80 

Социальная политика 10 00 18 340,40 17 106,30 

Пенсионное обеспечение 10 01 725,20 725,20 

Социальное обеспечение населения 10 03 4 613,00 4 797,00 

Охрана семьи и детства 10 04 13 002,20 11 584,10 

Физическая культура и спорт 11 00 4 206,20 4 234,40 

Массовый спорт 11 02 4 206,20 4 234,40 

Обслуживание государственного и муниципаль-

ного долга 

13 00 3 320,00 3 320,00 

Обслуживание государственного внутреннего и му-

ниципального долга 

13 01 3 320,00 3 320,00 

Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам бюджетной системы Российской Феде-

рации 

14 00 22 638,70 22 432,80 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченно-

сти субъектов Российской Федерации и муниципаль-

ных образований 

14 01 7 150,00 7 160,00 

Прочие межбюджетные трансферты общего характе-

ра 

14 03 15 488,70 15 272,80 

 

________ 
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Приложение № 10 

  

 
к решению Белохолуницкой 

 
районной Думы 

 
от 18.12.2020 № 342 

    Распределение бюджетных ассигнований 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район  

Кировской области по целевым статьям (муниципальным программам   

и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 

классификации расходов бюджетов на 2021 год 

    

Наименование расхода 
Целевая 

статья 

Вид 

расхода 

Сумма              

(тыс. руб-

лей) 

1 2 3 4 

ВСЕГО РАСХОДОВ 0000000000 000 490 462,07 

Муниципальная программа "Управление финансами 

муниципального образования и регулирование меж-

бюджетных отношений" 

0100000000 000 32 494,80 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

0100001000 000 6 385,10 

Органы местного самоуправления 0100001040 000 6 385,10 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

010000104А 100 2 659,20 

Расходы по софинансированию за счет средств мест-

ного бюджета 

010000104Б 000 26,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

010000104Б 100 26,90 

Расходы на содержание учреждения и отдельных ка-

тегорий работников 

010000104В 000 3 699,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

010000104В 100 3 428,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

010000104В 200 270,80 

Обслуживание муниципального долга 0100005000 000 3 320,00 

Обслуживание государственного (муниципального) долга 0100005000 700 3 320,00 

Выравнивание бюджетной обеспеченности за счет 

средств  бюджета муниципального района 

0100011000 000 3 938,00 

Межбюджетные трансферты 0100011000 500 3 938,00 

Иные межбюджетные трансферты из бюджета муни-

ципального района 

0100012000 000 15 685,20 

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов поселений 

0100012010 000 15 685,20 

Межбюджетные трансферты 0100012010 500 15 685,20 

Финансовое обеспечение расходных обязательств му-

ниципального образования, возникающих при вы-

полнении переданных полномочий 

0100014000 000 4,00 
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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 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

публично-правовых образований, возникающих при 

выполнении ими переданных государственных пол-

номочий Кировской области 

0100016000 000 3 162,50 

Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселе-

ний 

0100016030 000 3 162,00 

Межбюджетные трансферты 0100016030 500 3 162,00 

Создание и деятельность в муниципальных образова-

ниях административных комиссий 

0100016050 000 0,50 

Межбюджетные трансферты 0100016050 500 0,50 

Условно-утверждаемые расходы 0100088000 000 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 0100088000 800 0,00 

Муниципальная программа "Развитие образования 

Белохолуницкого района" 

0200000000 000 256 895,42 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

0200001000 000 1 517,52 

Органы местного самоуправления 0200001040 000 1 517,52 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

020000104А 100 646,00 

Расходы на содержание учреждения и отдельных ка-

тегорий работников 

020000104В 000 871,52 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

020000104В 100 829,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

020000104В 200 42,52 

Финансовое обеспечение деятельности муниципаль-

ных  учреждений и отдельных категорий работников 

0200002000 000 113 928,68 

Дошкольные образовательные учреждения 0200002040 000 52 249,09 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

020000204А 100 12 262,90 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

020000204А 200 770,00 

Иные бюджетные ассигнования 020000204А 800 734,39 

Расходы по софинансированию за счет средств мест-

ного бюджета 

020000204Б 000 353,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

020000204Б 100 353,40 

Расходы на содержание учреждения и отдельных ка-

тегорий работников 

020000204В 000 38 128,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

020000204В 100 15 717,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

020000204В 200 22 227,37 
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Иные бюджетные ассигнования 020000204В 800 183,63 

Общеобразовательные организации 0200002050 000 39 017,14 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

020000205А 100 7 599,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

020000205А 200 2 390,00 

Иные бюджетные ассигнования 020000205А 800 1 380,62 

Расходы на содержание учреждения и отдельных ка-

тегорий работников 

020000205В 000 27 647,22 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

020000205В 200 27 266,87 

Иные бюджетные ассигнования 020000205В 800 380,35 

Организации дополнительного образования 0200002060 000 14 835,61 

Расходы за счет средств областного бюджета 020000206А 000 6 063,99 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

020000206А 100 5 305,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

020000206А 200 240,00 

Иные бюджетные ассигнования 020000206А 800 518,39 

Расходы на содержание учреждения и отдельных ка-

тегорий работников 

020000206В 000 8 771,62 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

020000206В 100 6 762,90 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

020000206В 200 1 869,40 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 020000206В 300 9,70 

Иные бюджетные ассигнования 020000206В 800 129,62 

Организации, осуществляющие обеспечение деятель-

ности муниципальных учреждений 

0200002130 000 7 826,84 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

020000213А 100 3 140,10 

Расходы на содержание учреждения и отдельных ка-

тегорий работников 

020000213В 000 4 686,74 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

020000213В 100 4 029,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

020000213В 200 655,70 

Иные бюджетные ассигнования 020000213В 800 2,04 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0200003000 000 1 257,50 

Мероприятия по оздоровлению детей 0200003090 000 356,90 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0200003090 200 356,90 

Обеспечение механизма персонифицированного финанси-

рования организаций дополнительного образования на оп-

лату предоставляемых детям образовательных услуг по сер-

тификатам на получение дополнительного образования 

0200003280 000 900,60 
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Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

0200003280 600 900,60 

Софинансирование расходных обязательств, возни-

кающих при выполнении полномочий органов мест-

ного самоуправления по вопросам местного значения 

0200015000 000 635,40 

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 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

публично-правовых образований, возникающих при 

выполнении ими переданных государственных пол-

номочий Кировской области 

0200016000 000 5 562,70 

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 000 689,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

0200016060 100 560,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0200016060 200 129,00 

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 1 131,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0200016130 200 32,90 

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

Возмещение расходов, связанных с предоставлением 

меры социальной поддержки, установленной абзацем 

первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области 

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

ложений части 3 статьи 17 указанного закона 

0200016140 000 3 637,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

0200016140 100 3 623,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0200016140 200 14,10 

Начисление и выплата компенсации за работу по под-

готовке и проведению государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования педагогиче-

ским работникам муниципальных образовательных 

организаций, участвующим в проведении указанной 

государственной итоговой аттестации 

0200016170 000 105,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

0200016170 100 104,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0200016170 200 1,10 

Иные межбюджетные трансферты из областного 

бюджета 

0200017000 000 117 986,20 
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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 82 248,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

0200017010 100 80 632,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0200017010 200 1 616,00 

Реализация прав на получение общедоступного и бес-

платного дошкольного образования в муниципаль-

ных дошкольных образовательных организациях 

0200017140 000 31 123,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

0200017140 100 30 624,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0200017140 200 499,40 

Государственная поддержка муниципальных общеоб-

разовательных организаций, обеспечивающих высо-

кое качество образования 

0200017180 000 4 614,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

0200017180 100 4 614,60 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам государст-

венных и муниципальных общеобразовательных ор-

ганизаций 

0200053030 000 9 253,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

0200053030 100 9 253,30 

Организация бесплатного горячего питания обучаю-

щихся, получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных  

организациях 

02000L3040 000 4 887,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

02000L3040 200 4 887,70 

Софинансирование расходов местного бюджета под 

субсидии из областного бюджета 

02000S5000 000 6,42 

Оплата стоимости питания детей в лагерях, организо-

ванных муниципальными учреждениями, осуществ-

ляющими организацию отдыха и оздоровления детей 

в каникулярное время, с дневным пребыванием 

02000S5060 000 6,42 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

02000S5060 200 6,42 

Реализация мероприятий национального проекта 

"Образование" 

020E000000 000 1 860,00 

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

Создание в общеобразовательных организациях, рас-

положенных в сельской местности и малых городах, 

условий для занятий физической культурой и спортом 

020E250970 000 1 860,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

020E250970 200 1 860,00 

Муниципальная программа "Создание безопасных и 

благоприятных условий жизнедеятельности в Белохо-

луницком районе" 

0300000000 000 1 367,90 

Подпрограмма "Охрана окружающей среды в Бело-

холуницком районе" 

0310000000 000 336,00 
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Финансовое обеспечение расходных обязательств 

публично-правовых образований, возникающих при 

выполнении ими переданных государственных пол-

номочий Кировской области 

0310016000 000 336,00 

Обращение с животными в части организации меро-

приятий при осуществлении деятельности по обраще-

нию с животными без владельцев 

0310016160 000 336,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0310016160 200 336,00 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 03Я0000000 000 1 031,90 

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 

Софинансирование расходных обязательств, возни-

кающих при выполнении полномочий органов мест-

ного самоуправления по вопросам местного значения 

03Я0015000 000 631,90 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных об-

разований в Кировской области 

03Я0015170 000 631,90 

Межбюджетные трансферты 03Я0015170 500 631,90 

Муниципальная программа "Совершенствование ор-

ганизации муниципального управления" 

0400000000 000 26 433,80 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

0400001000 000 21 995,30 

Глава муниципального образования 0400001010 000 1 457,40 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

040000101А 100 641,20 

Расходы на содержание учреждения и отдельных ка-

тегорий работников  

040000101В 000 816,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

040000101В 100 816,20 

Органы местного самоуправления 0400001040 000 20 537,90 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

040000104А 100 8 005,80 

Иные бюджетные ассигнования 040000104А 800 48,00 

Расходы по софинансированию за счет средств мест-

ного бюджета 

040000104Б 000 93,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

040000104Б 100 93,40 

Расходы на содержание учреждения и отдельных ка-

тегорий работников 

040000104В 000 12 390,70 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

 

040000104В 100 10 115,90 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

040000104В 200 2 248,10 
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Иные бюджетные ассигнования 040000104В 800 26,70 

Финансовое обеспечение деятельности муниципаль-

ных учреждений и отдельных категорий работников 

0400002000 000 1 608,90 

Обеспечение деятельности единой дежурно-

диспетчерской службы 

0400002030 000 1 608,90 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

040000203А 100 552,10 

Расходы на содержание учреждения и отдельных ка-

тегорий работников 

040000203В 000 1 056,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

040000203В 100 1 006,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

040000203В 200 50,10 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0400003000 000 25,30 

Мобилизационная подготовка экономики 0400003020 000 10,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0400003020 200 10,00 

Общегосударственные мероприятия 0400003160 000 15,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0400003160 200 15,30 

Доплаты к пенсиям 0400006000 000 756,00 

Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим должно-

сти муниципальной службы 

0400006010 000 756,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0400006010 300 756,00 

Резервные фонды 0400007000 000 500,00 

Резервный фонд администрации муниципального об-

разования 

0400007010 000 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 0400007010 800 500,00 

Другие общегосударственные вопросы 0400009000 000 76,50 

Уплата членских взносов в ассоциацию совета муни-

ципальных образований Кировской области 

0400009020 000 76,50 

Иные бюджетные ассигнования 0400009020 800 76,50 

Финансовое обеспечение расходных обязательств му-

ниципального образования, возникающих при вы-

полнении 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 29,30 

Подготовка и повышение квалификации лиц, заме-

щающих муниципальные должности, и муниципаль-

ных служащих 

0400015560 000 29,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0400015560 200 13,30 

Межбюджетные трансферты 0400015560 500 16,00 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

публично-правовых образований, возникающих при 

выполнении ими переданных государственных пол-

номочий Кировской области 

0400016000 000 1 169,30 

Осуществление деятельности по опеке и попечитель-

ству 

0400016040 000 1 168,00 
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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 

0400016040 100 1 031,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0400016040 200 136,50 

Создание и деятельность в муниципальных образова-

ниях административных комиссий 

0400016050 000 1,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0400016050 200 1,30 

Осуществление переданных полномочий Российской 

Федерации по составлению (изменению) списков кан-

дидатов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации 

0400051200 000 1,46 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0400051200 200 1,46 

Проведение Всероссийской переписи населения 2020 

года 

0400054690 000 263,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0400054690 200 263,60 

Софинансирование расходов местного бюджета под 

субсидии из областного бюджета 

04000S5000 000 0,14 

Подготовка и повышение квалификации лиц, заме-

щающих муниципальные должности, и муниципаль-

ных служащих 

04000S5560 000 0,14 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

04000S5560 200 0,14 

Муниципальная программа "Социальная политика и 

профилактика правонарушений в Белохолуницком 

районе" 

0500000000 000 9 425,80 

Подпрограмма "Молодежная политика в Белохолу-

ницком районе" 

0510000000 000 200,00 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0510003000 000 140,00 

Мероприятия в сфере  молодежной политики 0510003100 000 80,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 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 75,00 

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 000 100,00 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0520003000 000 100,00 

Мероприятия в области физической культуры и спор-

та 

0520003080 000 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

 

0520003080 100 30,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0520003080 200 70,00 
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Подпрограмма "Социальная поддержка детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 

находящихся под опекой" 

0530000000 000 8 956,10 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

публично-правовых образований, возникающих при 

выполнении ими переданных государственных пол-

номочий Кировской области 

0530016000 000 7 545,10 

Назначение и выплата ежемесячных денежных вы-

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

ния родителей, находящихся под опекой (попечитель-

ством), в приемной семье, и начисление и выплата 

ежемесячного вознаграждения, причитающегося при-

емным родителям 

0530016080 000 7 538,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0530016080 200 148,00 

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

Обеспечение прав на жилое помещение в соответст-

вии с Законом Кировской области "О социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, попав-

ших в сложную жизненную ситуацию" 

0530016090 000 7,10 

Расходы по администрированию 0530016094 000 7,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0530016094 200 7,10 

Обеспечение прав на жилое помещение в соответст-

вии с Законом Кировской области "О социальной 

поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, детей, попав-

ших в сложную жизненную ситуацию" 

05300N0820 000 1 411,00 

Капитальные вложения в объекты государственной (му-

ниципальной) собственности 

05300N0820 400 1 411,00 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 05Я0000000 000 169,70 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 05Я0003000 000 139,70 

Мероприятия в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 

05Я0003030 000 57,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

05Я0003030 200 57,00 

Общегосударственные мероприятия 05Я0003160 000 72,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

05Я0003160 200 59,20 

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

Мероприятия по поддержке инвалидов 05Я0003230 000 10,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 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 000 113 177,15 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

0600001000 000 2 386,50 

Органы местного самоуправления 0600001040 000 2 386,50 

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

060000104А 100 1 008,50 

Расходы на содержание учреждения и отдельных ка-

тегорий работников 

060000104В 000 1 378,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

060000104В 100 1 309,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

060000104В 200 68,30 

Финансовое обеспечение деятельности муниципаль-

ных  учреждений и отдельных категорий работников 

0600002000 000 105 736,40 

Организации дополнительного образования 0600002060 000 14 557,80 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000206А 000 5 921,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

060000206А 600 5 921,00 

Расходы на содержание учреждения и отдельных ка-

тегорий работников 

060000206В 000 8 636,80 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

060000206В 600 8 636,80 

Дворцы, дома и другие учреждения культуры 0600002090 000 47 721,25 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000209А 000 17 104,80 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

060000209А 600 17 104,80 

Расходы по софинансированию за счет средств мест-

ного бюджета 

060000209Б 000 417,50 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

060000209Б 600 417,50 

Расходы на содержание учреждения и отдельных ка-

тегорий работников 

060000209В 000 30 198,95 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

060000209В 600 30 198,95 

Музеи 0600002100 000 3 087,50 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000210А 000 1 164,90 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

060000210А 600 1 164,90 

Расходы на содержание учреждения и отдельных ка-

тегорий работников 

060000210В 000 1 922,60 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

060000210В 600 1 922,60 

Библиотеки 0600002110 000 21 724,60 

Расходы за счет средств областного бюджета 060000211А 000 8 460,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

060000211А 600 8 460,00 

Расходы на содержание учреждения и отдельных ка-

тегорий работников 

060000211В 000 13 264,60 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

060000211В 600 13 264,60 

Учреждения в области физической культуры и массо-

вого спорта 

0600002120 000 4 084,85 

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

060000212А 600 1 448,40 
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Расходы на содержание учреждения и отдельных ка-

тегорий работников 

060000212В 000 2 636,45 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

060000212В 600 2 636,45 

Организации, осуществляющие обеспечение деятель-

ности муниципальных учреждений 

0600002130 000 3 063,10 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

060000213А 100 1 229,60 

Расходы на содержание учреждения и отдельных ка-

тегорий работников 

060000213В 000 1 833,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

060000213В 100 1 596,90 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

060000213В 200 236,60 

Учреждения, обеспечивающие хозяйственное обслу-

живание деятельности муниципальных учреждений 

культуры 

0600002140 000 11 497,30 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

060000214А 100 4 998,00 

Расходы на содержание учреждения и отдельных ка-

тегорий работников 

060000214В 000 6 499,30 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

060000214В 100 6 491,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

060000214В 200 7,80 

Софинансирование расходных обязательств, возни-

кающих при выполнении полномочий органов мест-

ного самоуправления по вопросам местного значения 

0600015000 000 1 346,80 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных об-

разований в Кировской области 

0600015170 000 1 346,80 

Капитальный ремонт помещения здания и крыши над 

абонементом МБУК "Белохолуницкая центральная 

библиотека", ул. Здравоохранения,  д. 1 г. Белая Хо-

луница 

0600015171 000 841,71 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

0600015171 600 841,71 

Капитальный ремонт общеобменной вентиляции зри-

тельного зала и сцены здания Городского дома куль-

туры - филиала МБУК "Белохолуницкий дом культу-

ры Кировской области",  ул. Усатовой, д.4  г. Белая 

Холуница  

0600015172 000 505,09 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

0600015172 600 505,09 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

публично-правовых образований, возникающих при 

выполнении ими переданных государственных пол-

номочий Кировской области 

0600016000 000 500,40 

Хранение, комплектование, учет и использование ар-

хивных документов 

0600016010 000 109,70 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0600016010 200 109,70 

Выплата  отдельным категориям специалистов, рабо-

тающих в муниципальных учреждениях и прожи-

вающих в сельских населенных пунктах или поселках 

городского типа области, частичной компенсации 

расходов на оплату жилого помещения и коммуналь-

ных услуг в виде ежемесячной денежной выплаты 

0600016120 000 276,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

0600016120 600 276,00 

Возмещение расходов, связанных с предоставлением 

меры социальной поддержки, установленной абзацем 

первым части 1 статьи 15 Закона Кировской области 

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

ложений части 3 статьи 17 указанного закона 

0600016140 000 114,70 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

0600016140 600 114,70 

Развитие и укрепление материально-технической ба-

зы домов культуры в населенных пунктах с числом 

жителей до 50 тысяч человек 

06000L4670 000 2 368,95 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

06000L4670 600 2 368,95 

Софинансирование расходов местного бюджета под 

субсидии из областного бюджета 06000S5000 000 538,10 

Инвестиционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муниципальных об-

разований в Кировской области 06000S5170 000 538,10 

Капитальный ремонт помещения здания и крыши над 

абонементом МБУК "Белохолуницкая центральная 

библиотека" , ул. Здравоохранения,  д.1  г. Белая Хо-

луница 06000S5171 000 338,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 06000S5171 600 338,00 

Капитальный ремонт общеобменной вентиляции зри-

тельного зала и сцены здания Городского дома куль-

туры - филиала МБУК "Белохолуницкий дом культу-

ры Кировской области",  ул. Усатовой , д.4  г.Белая 

Холуница  06000S5172 000 200,10 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 06000S5172 600 200,10 

Реализация мероприятий национального проекта 

"Культура" 

060А000000 000 300,00 

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

Создание виртуальных концертных залов 060А354530 000 300,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммерческим организациям 

060А354530 600 300,00 

Муниципальная программа "Развитие агропромыш-

ленного комплекса Белохолуницкого района" 

0800000000 000 1 618,40 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 08Я0000000 000 1 618,40 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

публично-правовых  образований, возникающих при 

выполнении ими переданных государственных пол-

номочий Кировской области 

08Я0016000 000 886,00 

Поддержка сельскохозяйственного производства, за 

исключением реализации мероприятий, предусмот-

ренных федеральными целевыми программами 

08Я0016020 000 886,00 
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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 

08Я0016020 100 856,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

08Я0016020 200 30,00 

Возмещение части затрат на уплату процентов по ин-

вестиционным кредитам (займам) в агропромышлен-

ном комплексе 

08Я00N4330 000 175,50 

Иные бюджетные ассигнования 08Я00N4330 800 175,50 

Возмещение части затрат на уплату процентов по ин-

вестиционным кредитам (займам) в агропромышлен-

ном комплексе 

08Я00R4330 000 556,90 

Иные бюджетные ассигнования 08Я00R4330 800 556,90 

Муниципальная программа "Управление муници-

пальным имуществом" 

0900000000 000 1 576,30 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0900003000 000 941,90 

Управление муниципальной собственностью 0900003010 000 941,90 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

0900003010 200 936,50 

Иные бюджетные ассигнования 0900003010 800 5,40 

Проведение комплексных кадастровых работ 09000L5110 000 634,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

09000L5110 200 634,40 

Муниципальная программа "Развитие транспортной 

инфраструктуры в Белохолуницком районе" 

1000000000 000 46 788,10 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 1000003000 000 4 468,10 

Мероприятия в сфере дорожной деятельности 1000003130 000 2 802,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

1000003130 200 2 802,10 

Поддержка автомобильного транспорта 1000003170 000 1 646,00 

Иные бюджетные ассигнования 1000003170 800 1 646,00 

Мероприятия по безопасности дорожного движения 1000003240 000 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

1000003240 200 20,00 

Софинансирование расходных обязательств, возни-

кающих при выполнении полномочий органов мест-

ного самоуправления по вопросам местного значения 

1000015000 000 41 157,00 

Осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

1000015080 000 22 096,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

1000015080 200 22 096,00 

Ремонт автомобильных дорог местного значения с 

твердым покрытием в границах городских населен-

ных пунктов 

1000015550 000 19 061,00 

Межбюджетные трансферты 1000015550 500 19 061,00 

Софинансирование расходов местного бюджета под 

субсидии из областного бюджета 

10000S5000 000 1 163,00 

Осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения 

10000S5080 000 1 163,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

10000S5080 200 1 163,00 

Обеспечение деятельности органов местного само-

управления 

2100000000 000 684,40 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

2100001000 000 684,40 
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Председатель контрольно-счетной комиссии 2100001050 000 615,40 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

210000105А 100 255,10 

Расходы по софинансированию за счет средств мест-

ного бюджета 

210000105Б 000 2,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

210000105Б 100 2,60 

Расходы на содержание учреждения и отдельных ка-

тегорий работников 

210000105В 000 357,70 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения вы-

полнения функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюджетными фондами 

210000105В 100 328,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государ-

ственных (муниципальных) нужд 

210000105В 200 29,00 

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 № 11 

 

   
к решению Белохолуницкой 

   
районной Думы 

   
от 18.12.2020 № 342 

Распределение бюджетных ассигнований 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район  

Кировской области по целевым статьям (муниципальным программам   

и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 

классификации расходов бюджетов на 2022 год и 2023 год 

   (тыс. рублей) 

Наименование расхода 
Целевая 

статья 

Вид 

рас-

хода 

Плановый период 

2022 год 2023 год 

1 2 3 5 6 

ВСЕГО РАСХОДОВ 0000000000 000 466 876,29 468 555,25 

Муниципальная программа "Управле-

ние финансами муниципального образо-

вания и регулирование межбюджетных 

отношений" 

0100000000 000 37 197,90 41 902,20 

Руководство и управление в сфере ус-

тановленных функций органов местно-

го самоуправления 

0100001000 000 6 298,50 6 117,50 

Органы местного самоуправления 0100001040 000 6 298,50 6 117,50 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

010000104А 000 3 044,40 3 032,20 

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 3 044,40 3 032,20 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

010000104Б 000 30,80 30,60 

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 30,80 30,60 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

010000104В 000 3 223,30 3 054,70 

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 3 038,10 3 050,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

010000104В 200 185,20 4,20 

Обслуживание муниципального долга 0100005000 000 3 320,00 3 320,00 

Обслуживание государственного (муни-

ципального) долга 

0100005000 700 3 320,00 3 320,00 

Выравнивание бюджетной обеспечен-

ности за счет средств  бюджета муни-

ципального района 

0100011000 000 3 983,00 3 988,00 
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Межбюджетные трансферты 0100011000 500 3 983,00 3 988,00 

Иные межбюджетные трансферты из 

бюджета муниципального района 

0100012000 000 15 488,70 15 272,80 

Поддержка мер по обеспечению сба-

лансированности бюджетов поселений 

0100012010 000 15 488,70 15 272,80 

Межбюджетные трансферты 0100012010 500 15 488,70 15 272,80 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств муниципального образо-

вания, возникающих при выполнении 

переданных полномочий 

0100014000 000 4,00 0,00 

Осуществление внутреннего муници-

пального финансового контроля 

0100014040 000 4,00 0,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

0100014040 200 4,00 0,00 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых обра-

зований, возникающих при выполне-

нии ими переданных государственных 

полномочий Кировской области 

0100016000 000 3 167,50 3 172,50 

Расчет и предоставление дотаций бюд-

жетам поселений 

0100016030 000 3 167,00 3 172,00 

Межбюджетные трансферты 0100016030 500 3 167,00 3 172,00 

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 4 936,20 10 031,40 

Иные бюджетные ассигнования 0100088000 800 4 936,20 10 031,40 

Муниципальная программа "Развитие 

образования Белохолуницкого района" 

0200000000 000 251 599,20 250 794,10 

Руководство и управление в сфере ус-

тановленных функций органов местно-

го самоуправления 

0200001000 000 1 517,52 1 476,50 

Органы местного самоуправления 0200001040 000 1 517,52 1 476,50 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

020000104А 000 740,50 736,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

020000104А 100 740,50 736,00 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

020000104В 000 777,02 740,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

020000104В 100 734,50 739,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

020000104В 200 42,52 1,50 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений и отдель-

ных категорий работников 

 

0200002000 000 114 211,36 112 403,58 
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Дошкольные образовательные учреж-

дения 

0200002040 000 52 698,09 51 877,39 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

020000204А 000 14 761,49 14 696,49 

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 14 027,10 13 962,10 

Иные бюджетные ассигнования 020000204А 800 734,39 734,39 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

020000204Б 000 350,30 349,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

020000204Б 100 350,30 349,00 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

020000204В 000 37 586,30 36 831,90 

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 13 956,30 14 022,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

020000204В 200 23 630,00 22 809,30 

Общеобразовательные организации 0200002050 000 38 489,22 38 493,30 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

020000205А 000 8 979,92 8 979,92 

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 7 599,30 7 599,30 

Иные бюджетные ассигнования 020000205А 800 1 380,62 1 380,62 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

020000205В 000 29 509,30 29 513,38 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

020000205В 200 29 509,30 29 513,38 

Организации дополнительного образо-

вания 

0200002060 000 14 999,95 14 856,59 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

020000206А 000 6 599,19 6 562,89 

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 6 080,80 6 044,50 

Иные бюджетные ассигнования 020000206А 800 518,39 518,39 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

020000206В 000 8 400,76 8 293,70 
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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 

020000206В 100 6 032,40 6 068,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

020000206В 200 2 368,36 2 225,00 

Организации, осуществляющие обес-

печение деятельности муниципальных 

учреждений 

0200002130 000 8 024,10 7 176,30 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

020000213А 000 3 598,90 3 577,40 

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 3 598,90 3 577,40 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

020000213В 000 4 425,20 3 598,90 

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 3 570,20 3 591,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

020000213В 200 855,00 7,20 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

0200003000 000 1 257,50 1 257,50 

Мероприятия по оздоровлению детей 0200003090 000 356,90 356,90 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

0200003090 200 356,90 356,90 

Обеспечение механизма персонифици-

рованного финансирования организа-

ций дополнительного образования на 

оплату предоставляемых детям образо-

вательных услуг по сертификатам на 

получение дополнительного образова-

ния 

0200003280 000 900,60 900,60 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

0200003280 600 900,60 900,60 

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 ла-

герях, организованных муниципаль-

ными учреждениями, осуществляю-

щими организацию отдыха и оздоров-

ления 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 
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Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых обра-

зований, возникающих при выполне-

нии ими переданных государственных 

полномочий Кировской области 

0200016000 000 6 179,20 6 357,60 

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 

0200016060 000 689,00 689,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

0200016060 100 560,00 560,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

0200016060 200 129,00 129,00 

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 1 234,00 1 234,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

0200016130 200 35,90 35,90 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

0200016130 300 1 198,10 1 198,10 

Возмещение расходов, связанных с 

предоставлением меры социальной 

поддержки, установленной абзацем 

первым части 1 статьи 15 Закона Ки-

ровской области «Об образовании в 

Кировской области», с учетом положе-

ний части 3 статьи 17 указанного зако-

на 

0200016140 000 4 151,00 4 329,40 

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 4 136,10 4 314,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

0200016140 200 14,90 15,30 

Начисление и выплата компенсации за 

работу по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам ос-

новного общего и среднего общего об-

разования педагогическим работникам 

муниципальных образовательных ор-

ганизаций, участвующим в проведении 

указанной государственной итоговой 

аттестации 

0200016170 000 105,20 105,20 
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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 

0200016170 100 104,10 104,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

0200016170 200 1,10 1,10 

Иные межбюджетные трансферты из 

областного бюджета 

0200017000 000 113 422,60 113 422,60 

Реализация прав на получение обще-

доступного и бесплатного дошкольно-

го, начального общего,основного обще-

го, среднего общего и дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

0200017010 000 82 299,00 82 299,00 

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 80 683,00 80 683,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

0200017010 200 1 616,00 1 616,00 

Реализация прав на получение обще-

доступного и бесплатного дошкольного 

образования в муниципальных дошко-

льных образовательных организациях 

0200017140 000 31 123,60 31 123,60 

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 30 624,20 30 624,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

0200017140 200 499,40 499,40 

Ежемесячное денежное вознаграждение 

за классное руководство педагогиче-

ским работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных 

организаций 

0200053030 000 9 253,30 9 253,30 

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 9 253,30 9 253,30 

Организация бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в госу-

дарственных и муниципальных обра-

зовательных  организациях 

02000L3040 000 5 115,90 4 959,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

02000L3040 200 5 115,90 4 955,70 

Софинансирование расходов местного 

бюджета под субсидии из областного 

бюджета 

02000S5000 000 6,42 6,42 
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Оплата стоимости питания детей в ла-

герях, организованных муниципаль-

ными учреждениями, осуществляю-

щими организацию отдыха и оздоров-

ления 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 

Реализация мероприятий националь-

ного проекта "Образование" 

020E000000 000 0,00 1 021,90 

Федеральный проект "Успех каждого 

ребенка" 

020E200000 000 0,00 1 021,90 

Создание в общеобразовательных ор-

ганизациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах, условий 

для занятий физической культурой и 

спортом 

020E250970 000 0,00 1 021,90 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

020E250970 200 0,00 1 021,90 

Муниципальная программа "Создание 

безопасных и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Белохолуницком 

районе" 

0300000000 000 288,00 240,00 

Подпрограмма "Охрана окружающей 

среды в Белохолуницком районе" 

0310000000 000 288,00 288,00 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых обра-

зований, возникающих при выполне-

нии ими переданных государственных 

полномочий Кировской области 

0310016000 000 288,00 240,00 

Обращение с животными в части орга-

низации мероприятий при осуществле-

нии деятельности по обращению с жи-

вотными без владельцев 

0310016160 000 288,00 240,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

0310016160 200 288,00 240,00 

Муниципальная программа "Совершен-

ствование организации муниципального 

управления" 

0400000000 000 25 962,09 25 371,05 

Руководство и управление в сфере ус-

тановленных функций органов местно-

го самоуправления 

0400001000 000 21 952,60 21 405,60 

Глава муниципального образования 0400001010 000 1 457,40 1 457,40 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

040000101А 000 728,60 728,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

040000101А 100 728,60 728,60 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников  

040000101В 000 728,80 728,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обес-

печения выполнения функций государствен-

ными (муниципальными) органами, казенны-

ми учреждениями, органами управления госу-

дарственными внебюджетными фондами 

040000101В 100 728,80 728,80 
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Органы местного самоуправления 0400001040 000 20 495,20 19 948,20 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

040000104А 000 9 145,60 9 145,60 

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 9 097,60 9 097,60 

Иные бюджетные ассигнования 040000104А 800 48,00 48,00 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

040000104Б 000 107,30 106,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

040000104Б 100 107,30 106,80 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

040000104В 000 11 242,30 10 695,80 

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 8 990,20 8 990,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

040000104В 200 2 252,10 1 705,10 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений и отдель-

ных категорий работников 

0400002000 000 1 592,60 1 558,80 

Обеспечение деятельности единой де-

журно-диспетчерской службы 

0400002030 000 1 592,60 1 558,80 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

040000203А 000 746,70 694,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

040000203А 100 746,70 694,60 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

040000203В 000 845,90 864,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

040000203В 100 812,10 864,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

040000203В 200 33,80 0,00 

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 
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Доплаты к пенсиям 0400006000 000 725,20 725,20 

Пенсия за выслугу лет лицам, заме-

щавшим должности муниципальной 

службы 

0400006010 000 725,20 725,20 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

0400006010 300 725,20 725,20 

Резервные фонды 0400007000 000 500,00 500,00 

Резервный фонд администрации муни-

ципального 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 обра-

зований, возникающих при выполне-

нии ими переданных государственных 

полномочий Кировской области 

0400016000 000 1 169,30 1 169,30 

Осуществление деятельности по опеке 

и попечительству 

0400016040 000 1 168,00 1 168,00 

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 1 031,50 1 031,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

0400016040 200 136,50 136,50 

Создание и деятельность в муници-

пальных образованиях администра-

тивных комиссий 

0400016050 000 1,30 1,30 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

0400016050 200 1,30 1,30 

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 4,39 4,15 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

0400051200 200 4,39 4,15 

Муниципальная программа "Социаль-

ная политика и профилактика право-

нарушений в Белохолуницком районе" 

0500000000 000 11 998,20 10 580,10 

Подпрограмма "Молодежная политика 

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 
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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 

0510003100 100 5,00 5,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

0510003100 200 95,00 95,00 

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 11 768,20 10 350,10 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых обра-

зований, возникающих при выполне-

нии ими переданных государственных 

полномочий Кировской области 

0530016000 000 8 240,60 8 233,60 

Назначение и выплата ежемесячных 

денежных выплат на детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родите-

лей, находящихся под опекой (попечи-

тельством), в приемной семье, и на-

числение и выплата ежемесячного воз-

награждения, причитающегося прием-

ным родителям 

0530016080 000 8 223,00 8 223,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

0530016080 200 161,00 161,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 

0530016080 300 8 062,00 8 062,00 

Обеспечение прав на жилое помещение 

в соответствии с Законом Кировской 

области "О социальной поддержке де-

тей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, детей, попавших в 

сложную жизненную ситуацию" 

0530016090 000 17,60 10,60 

Расходы по администрированию 0530016094 000 17,60 10,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

0530016094 200 17,60 10,60 

Обеспечение прав на жилое помещение 

в соответствии с Законом Кировской 

области "О социальной поддержке де-

тей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, детей, попавших в 

сложную жизненную ситуацию" 

05300N0820 000 3 527,60 2 116,50 
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Капитальные вложения в объекты госу-

дарственной (муниципальной) собствен-

ности 

05300N0820 400 3 527,60 2 116,50 

Мероприятия не вошедшие в подпро-

граммы 

05Я0000000 000 30,00 30,00 

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 000 109 111,90 109 579,30 

Руководство и управление в сфере ус-

тановленных функций органов местно-

го самоуправления 

0600001000 000 2 319,00 2 319,00 

Органы местного самоуправления 0600001040 000 2 319,00 2 319,00 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

060000104А 000 1 152,10 1 149,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

060000104А 100 1 152,10 1 149,80 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

060000104В 000 1 166,90 1 169,20 

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 1 166,10 1 168,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

060000104В 200 0,80 0,80 

Финансовое обеспечение деятельности 

муниципальных  учреждений и от-

дельных категорий работников 

0600002000 000 106 250,80 106 712,30 

Организации дополнительного образо-

вания 

0600002060 000 14 495,80 14 540,90 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

060000206А 000 6 713,60 6 700,90 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

060000206А 600 6 713,60 6 700,90 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

060000206В 000 7 782,20 7 840,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

060000206В 600 7 782,20 7 840,00 

Дворцы, дома и другие учреждения 

культуры 

0600002090 000 48 287,00 48 724,00 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

060000209А 000 17 921,10 17 886,90 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

060000209А 600 17 921,10 17 886,90 
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Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

060000209Б 000 456,50 455,60 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

060000209Б 600 456,50 455,60 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

060000209В 000 29 909,40 30 381,50 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

060000209В 600 29 909,40 30 381,50 

Музеи 0600002100 000 3 095,50 3 109,40 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

060000210А 000 1 331,00 1 328,30 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

060000210А 600 1 331,00 1 328,30 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

060000210В 000 1 764,50 1 781,10 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

060000210В 600 1 764,50 1 781,10 

Библиотеки 0600002110 000 21 781,20 21 884,80 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

060000211А 000 9 310,70 9 292,10 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

060000211А 600 9 310,70 9 292,10 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

060000211В 000 12 470,50 12 592,70 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

060000211В 600 12 470,50 12 592,70 

Учреждения в области физической 

культуры и массового спорта 

0600002120 000 4 106,20 4 134,40 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

060000212А 000 1 648,50 1 645,30 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

060000212А 600 1 648,50 1 645,30 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

060000212В 000 2 457,70 2 489,10 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

060000212В 600 2 457,70 2 489,10 

Организации, осуществляющие обес-

печение деятельности муниципальных 

учреждений 

0600002130 000 2 995,30 2 829,00 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

060000213А 000 1 404,80 1 401,90 

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 1 404,80 1 401,90 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

060000213В 000 1 590,50 1 427,10 
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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 

060000213В 100 1 421,70 1 424,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

060000213В 200 168,80 2,50 

Учреждения, обеспечивающие хозяй-

ственное обслуживание деятельности 

муниципальных учреждений культуры 

0600002140 000 11 489,80 11 489,80 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

060000214А 000 5 710,30 5 698,80 

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 5 710,30 5 698,80 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

060000214В 000 5 779,50 5 791,00 

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 5 779,20 5 790,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

060000214В 200 0,30 0,30 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых обра-

зований, возникающих при выполне-

нии ими переданных государственных 

полномочий Кировской области 

0600016000 000 542,10 548,00 

Хранение, комплектование, учет и ис-

пользование архивных документов 

0600016010 000 110,10 110,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

0600016010 200 110,10 110,40 

Выплата  отдельным категориям спе-

циалистов, работающих в муници-

пальных учреждениях и проживающих 

в сельских населенных пунктах или 

поселках городского типа области, час-

тичной компенсации расходов на опла-

ту жилого помещения и коммунальных 

услуг в виде ежемесячной денежной 

выплаты 

0600016120 000 301,00 301,00 

Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

0600016120 600 301,00 301,00 

Возмещение расходов, связанных с 

предоставлением меры социальной 

поддержки, установленной абзацем 

первым части 1 статьи 15 Закона Ки-

ровской области «Об образовании в 

Кировской области», с учетом положе-

ний части 3 статьи 17 указанного зако-

на 

0600016140 000 131,00 136,60 
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Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным не-

коммерческим организациям 

0600016140 600 131,00 136,60 

Муниципальная программа "Развитие 

агропромышленного комплекса Белохо-

луницкого района" 

0800000000 000 1 486,20 1 397,50 

Мероприятия не вошедшие в подпро-

граммы 

08Я0000000 000 1 486,20 1 397,50 

Финансовое обеспечение расходных 

обязательств публично-правовых  об-

разований, возникающих при выпол-

нении ими переданных государствен-

ных полномочий Кировской области 

08Я0016000 000 886,00 886,00 

Поддержка сельскохозяйственного 

производства, за исключением реали-

зации мероприятий, предусмотренных 

федеральными целевыми программа-

ми 

08Я0016020 000 886,00 886,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

08Я0016020 100 856,00 856,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

08Я0016020 200 30,00 30,00 

Возмещение части затрат на уплату 

процентов по инвестиционным креди-

там (займам) в агропромышленном 

комплексе 

08Я00N4330 000 142,90 123,00 

Иные бюджетные ассигнования 08Я00N4330 800 142,90 123,00 

Возмещение части затрат на уплату 

процентов по инвестиционным креди-

там (займам) в агропромышленном 

комплексе 

08Я00R4330 000 457,30 388,50 

Иные бюджетные ассигнования 08Я00R4330 800 457,30 388,50 

Муниципальная программа "Управле-

ние муниципальным имуществом" 

0900000000 000 820,50 1 054,40 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

0900003000 000 300,00 300,00 

Управление муниципальной собствен-

ностью 

0900003010 000 300,00 300,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

0900003010 200 300,00 300,00 

Проведение комплексных кадастровых 

работ 

09000L5110 000 520,50 754,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

09000L5110 200 520,50 754,40 

Муниципальная программа "Развитие 

транспортной инфраструктуры в Бе-

лохолуницком районе" 

1000000000 000 27 738,70 26 981,20 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 

1000003000 000 4 272,70 4 455,20 

Мероприятия в сфере дорожной дея-

тельности 

1000003130 000 2 972,70 3 155,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

1000003130 200 2 972,70 3 155,20 
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Поддержка автомобильного транспор-

та 

1000003170 000 1 300,00 1 300,00 

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

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполне-

нии полномочий органов местного са-

моуправления по вопросам местного 

значения 

1000015000 000 22 292,00 21 399,00 

Осуществление дорожной деятельно-

сти в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

1000015080 000 22 292,00 21 399,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

1000015080 200 22 292,00 21 399,00 

Софинансирование расходов местного 

бюджета под субсидии из областного 

бюджета 

10000S5000 000 1 174,00 1 127,00 

Осуществление дорожной деятельно-

сти в отношении автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

10000S5080 000 1 174,00 1 127,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

10000S5080 200 1 174,00 1 127,00 

Обеспечение деятельности органов ме-

стного самоуправления 

2100000000 000 673,60 655,40 

Руководство и управление в сфере ус-

тановленных функций органов местно-

го самоуправления 

2100001000 000 673,60 655,40 

Председатель контрольно-счетной ко-

миссии 

2100001050 000 604,60 586,40 

Расходы за счет средств областного 

бюджета 

210000105А 000 292,00 290,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

210000105А 100 292,00 290,90 

Расходы по софинансированию за счет 

средств местного бюджета 

210000105Б 000 2,90 2,90 

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 2,90 2,90 

Расходы на содержание учреждения и 

отдельных категорий работников 

210000105В 000 309,70 292,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций госу-

дарственными (муниципальными) орга-

нами, казенными учреждениями, органа-

ми управления государственными вне-

бюджетными фондами 

210000105В 100 291,50 292,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обес-

печения государственных (муниципаль-

ных) нужд 

 

 

 

 

210000105В 200 18,20 0,00 
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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 № 12 

 

       

   

 к решению Белохолуницкой 

 

   

районной Думы 

 

   

от 18.12.2020 № 342 

 

      
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 

расходов бюджета муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области на 2021 год 
 

      Наименование расхода Код 

глав-

ного 

распо-

ряди-

теля 

Раз-

дел 

Под

раз

дел 

целевая ста-

тья 

Вид 

рас-

хода 

Сумма           

(тыс. руб-

лей) 

ВСЕГО РАСХОДОВ 000 00 00 0000000000 000 490 462,07 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ БЕ-

ЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 902 00 00 0000000000 000 113 177,15 

Общегосударственные вопросы 902 01 00 0000000000 000 109,70 

Другие общегосударственные 

вопросы 902 01 13 0000000000 000 109,70 

Муниципальная программа "Раз-

витие культуры Белохолуницкого 

района" 902 01 13 0600000000 000 109,70 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 902 01 13 0600016000 000 109,70 

Хранение, комплектование, учет 

и использование архивных доку-

ментов 902 01 13 0600016010 000 109,70 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 902 01 13 0600016010 200 109,70 

Образование 902 07 00 0000000000 000 14 857,80 

Дополнительное образование 

детей 902 07 03 0000000000 000 14 857,80 

Муниципальная программа "Раз-

витие культуры Белохолуницкого 

района" 902 07 03 0600000000 000 14 857,80 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  уч-

реждений и отдельных категорий 

работников 902 07 03 0600002000 000 14 557,80 

Организации дополнительного 

образования 902 07 03 0600002060 000 14 557,80 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 902 07 03 060000206А 000 5 921,00 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 

 

 902 07 03 060000206А 600 5 921,00 
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Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 902 07 03 060000206В 000 8 636,80 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 902 07 03 060000206В 600 8 636,80 

Реализация мероприятий нацио-

нального проекта "Культура" 902 07 03 060А000000 000 300,00 

Федеральный проект "Цифровая 

культура" 902 07 03 060А300000 000 300,00 

Создание виртуальных концерт-

ных залов 902 07 03 060А354530 000 300,00 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 902 07 03 060А354530 600 300,00 

Культура, кинематография 902 08 00 0000000000 000 93 734,10 

Культура 902 08 01 0000000000 000 76 787,20 

Муниципальная программа "Раз-

витие культуры Белохолуницкого 

района" 902 08 01 0600000000 000 76 787,20 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  уч-

реждений и отдельных категорий 

работников 902 08 01 0600002000 000 72 533,35 

Дворцы, дома и другие учрежде-

ния культуры 902 08 01 0600002090 000 47 721,25 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 902 08 01 060000209А 000 17 104,80 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 902 08 01 060000209А 600 17 104,80 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюдже-

та 902 08 01 060000209Б 000 417,50 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 902 08 01 060000209Б 600 417,50 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 902 08 01 060000209В 000 30 198,95 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 902 08 01 060000209В 600 30 198,95 

Музеи 902 08 01 0600002100 000 3 087,50 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 902 08 01 060000210А 000 1 164,90 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 902 08 01 060000210А 600 1 164,90 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 902 08 01 060000210В 000 1 922,60 
Предоставление субсидий бюджет-

ным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям 902 08 01 060000210В 600 1 922,60 
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Библиотеки 902 08 01 0600002110 000 21 724,60 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 902 08 01 060000211А 000 8 460,00 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 902 08 01 060000211А 600 8 460,00 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 902 08 01 060000211В 000 13 264,60 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 902 08 01 060000211В 600 13 264,60 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по во-

просам местного значения 902 08 01 0600015000 000 1 346,80 

Инвестиционные программы и 

проекты развития общественной 

инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской облас-

ти 902 08 01 0600015170 000 1 346,80 

Капитальный ремонт помещения 

здания и крыши над абонементом 

МБУК "Белохолуницкая цен-

тральная библиотека", ул. Здра-

воохранения,  д.1  г. Белая Холу-

ница 902 08 01 0600015171 000 841,71 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 902 08 01 0600015171 600 841,71 

Капитальный ремонт общеоб-

менной вентиляции зрительного 

зала и сцены здания Городского 

дома культуры - филиала МБУК 

"Белохолуницкий дом культуры 

Кировской области",  ул. Усато-

вой,  д.4  г. Белая Холуница  902 08 01 0600015172 000 505,09 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 902 08 01 0600015172 600 505,09 

Развитие и укрепление матери-

ально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с 

числом жителей до 50 тысяч че-

ловек 902 08 01 06000L4670 000 2 368,95 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 902 08 01 06000L4670 600 2 368,95 

Софинансирование расходов ме-

стного бюджета под субсидии из 

областного бюджета 902 08 01 06000S5000 000 538,10 

Инвестиционные программы и 

проекты развития общественной 

инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской облас-

ти 902 08 01 06000S5170 000 538,10 
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Капитальный ремонт помещения 

здания и крыши над абонементом 

МБУК "Белохолуницкая цен-

тральная библиотека", ул. Здра-

воохранения,  д.1  г. Белая Холу-

ница 902 08 01 06000S5171 000 338,00 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 902 08 01 06000S5171 600 338,00 

Капитальный ремонт общеоб-

менной вентиляции зрительного 

зала и сцены здания Городского 

дома культуры - филиала МБУК 

"Белохолуницкий дом культуры 

Кировской области",  ул. Усато-

вой , д.4  г.Белая Холуница  902 08 01 06000S5172 000 200,10 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 902 08 01 06000S5172 600 200,10 

Другие вопросы в области куль-

туры, кинематографии 902 08 04 0000000000 000 16 946,90 

Муниципальная программа "Раз-

витие культуры Белохолуницкого 

района" 902 08 04 0600000000 000 16 946,90 

Руководство и управление в сфе-

ре установленных функций орга-

нов местного самоуправления 902 08 04 0600001000 000 2 386,50 

Органы местного самоуправле-

ния 902 08 04 0600001040 000 2 386,50 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 902 08 04 060000104А 000 1 008,50 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 902 08 04 060000104А 100 1 008,50 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 902 08 04 060000104В 000 1 378,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 902 08 04 060000104В 100 1 309,70 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 902 08 04 060000104В 200 68,30 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  уч-

реждений и отдельных категорий 

работников 902 08 04 0600002000 000 14 560,40 

Организации, осуществляющие 

обеспечение деятельности муни-

ципальных учреждений 902 08 04 0600002130 000 3 063,10 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 902 08 04 060000213А 000 1 229,60 
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Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 902 08 04 060000213А 100 1 229,60 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 902 08 04 060000213В 000 1 833,50 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 902 08 04 060000213В 100 1 596,90 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 902 08 04 060000213В 200 236,60 

Учреждения, обеспечивающие 

хозяйственное обслуживание 

деятельности муниципальных 

учреждений культуры 902 08 04 0600002140 000 11 497,30 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 902 08 04 060000214А 000 4 998,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 902 08 04 060000214А 100 4 998,00 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 902 08 04 060000214В 000 6 499,30 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 902 08 04 060000214В 100 6 491,50 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 902 08 04 060000214В 200 7,80 

Социальная политика 902 10 00 0000000000 000 390,70 

Социальное обеспечение населе-

ния 902 10 03 0000000000 000 390,70 

Муниципальная программа "Раз-

витие культуры Белохолуницкого 

района" 902 10 03 0600000000 000 390,70 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 902 10 03 0600016000 000 390,70 
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Выплата отдельным категориям 

специалистов, работающих в му-

ниципальных учреждениях и 

проживающих в сельских насе-

ленных пунктах или поселках 

городского типа области, частич-

ной компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в виде еже-

месячной денежной выплаты 902 10 03 0600016120 000 276,00 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 902 10 03 0600016120 600 276,00 

Возмещение расходов, связанных 

с предоставлением меры соци-

альной поддержки, установлен-

ной абзацем первым части 1 ста-

тьи 15 Закона Кировской области 

«Об образовании в Кировской 

области», с учетом положений 

части 3 статьи 17 указанного за-

кона 902 10 03 0600016140 000 114,70 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 902 10 03 0600016140 600 114,70 

Физическая культура и спорт 902 11 00 0000000000 000 4 084,85 

Массовый спорт 902 11 02 0000000000 000 4 084,85 

Муниципальная программа "Раз-

витие культуры Белохолуницкого 

района" 902 11 02 0600000000 000 4 084,85 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  уч-

реждений и отдельных категорий 

работников 902 11 02 0600002000 000 4 084,85 

Учреждения в области физиче-

ской культуры и массового спор-

та 902 11 02 0600002120 000 4 084,85 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 902 11 02 060000212А 000 1 448,40 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 902 11 02 060000212А 600 1 448,40 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 902 11 02 060000212В 000 2 636,45 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 902 11 02 060000212В 600 2 636,45 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙ-

ОНА 903 00 00 0000000000 000 256 895,42 

Образование 903 07 00 0000000000 000 252 126,92 

Дошкольное образование 903 07 01 0000000000 000 83 344,19 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуниц-

кого района" 903 07 01 0200000000 000 83 344,19 
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Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  уч-

реждений и отдельных категорий 

работников 903 07 01 0200002000 000 52 249,09 

Дошкольные образовательные 

учреждения 903 07 01 0200002040 000 52 249,09 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 903 07 01 020000204А 000 13 767,29 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 903 07 01 020000204А 100 12 262,90 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 07 01 020000204А 200 770,00 

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

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюдже-

та 903 07 01 020000204Б 000 353,40 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 903 07 01 020000204Б 100 353,40 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 903 07 01 020000204В 000 38 128,40 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 903 07 01 020000204В 100 15 717,40 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 07 01 020000204В 200 22 227,37 

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

Иные межбюджетные трансфер-

ты из областного бюджета 903 07 01 0200017000 000 31 095,10 

Реализация прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в му-

ниципальных дошкольных обра-

зовательных организациях 903 07 01 0200017140 000 31 095,10 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 903 07 01 0200017140 100 30 624,20 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 07 01 0200017140 200 470,90 

Общее образование 903 07 02 0000000000 000 141 985,94 
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Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуниц-

кого района" 903 07 02 0200000000 000 141 985,94 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  уч-

реждений и отдельных категорий 

работников 903 07 02 0200002000 000 39 017,14 

Общеобразовательные организа-

ции 903 07 02 0200002050 000 39 017,14 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 903 07 02 020000205А 000 11 369,92 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 903 07 02 020000205А 100 7 599,30 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 07 02 020000205А 200 2 390,00 

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

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 903 07 02 020000205В 000 27 647,22 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 07 02 020000205В 200 27 266,87 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 020000205В 800 380,35 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 903 07 02 0200016000 000 105,20 

Начисление и выплата компенса-

ции за работу по подготовке и 

проведению государственной 

итоговой аттестации по образова-

тельным программам основного 

общего и среднего общего обра-

зования педагогическим работ-

никам муниципальных образова-

тельных организаций, участвую-

щим в проведении указанной 

государственной итоговой атте-

стации 903 07 02 0200016170 000 105,20 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 903 07 02 0200016170 100 104,10 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 07 02 0200016170 200 1,10 

Иные межбюджетные трансфер-

ты из областного бюджета 903 07 02 0200017000 000 86 862,60 
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Реализация прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального обще-

го, основного общего, среднего 

общего и дополнительного обра-

зования детей в муниципальных 

общеобразовательных организа-

циях 903 07 02 0200017010 000 82 248,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 903 07 02 0200017010 100 80 632,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 07 02 0200017010 200 1 616,00 

Государственная поддержка му-

ниципальных общеобразователь-

ных организаций, обеспечиваю-

щих высокое качество образова-

ния 903 07 02 0200017180 000 4 614,60 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 903 07 02 0200017180 100 4 614,60 

Ежемесячное денежное возна-

граждение за классное руково-

дство педагогическим работни-

кам государственных и муници-

пальных общеобразовательных 

организаций 903 07 02 0200053030 000 9 253,30 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 903 07 02 0200053030 100 9 253,30 

Организация бесплатного горяче-

го питания обучающихся, полу-

чающих начальное общее обра-

зование в государственных и му-

ниципальных образовательных  

организациях 903 07 02 02000L3040 000 4 887,70 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 07 02 02000L3040 200 4 887,70 

Реализация мероприятий нацио-

нального проекта "Образование" 

903 07 02 020E000000 000 1 860,00 

Федеральный проект "Успех ка-

ждого ребенка" 

903 07 02 020E200000 000 1 860,00 

Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности и малых го-

родах, условий для занятия физи-

ческой культурой и спортом 

903 07 02 020E250970 000 1 860,00 
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Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

903 07 02 020E250970 200 1 860,00 

Дополнительное образование 

детей 903 07 03 0000000000 000 15 736,21 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуниц-

кого района" 903 07 03 0200000000 000 15 736,21 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  уч-

реждений и отдельных категорий 

работников 903 07 03 0200002000 000 14 835,61 

Организации дополнительного 

образования 903 07 03 0200002060 000 14 835,61 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 903 07 03 020000206А 000 6 063,99 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 903 07 03 020000206А 100 5 305,60 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 07 03 020000206А 200 240,00 

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

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 903 07 03 020000206В 000 8 771,62 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 903 07 03 020000206В 100 6 762,90 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 07 03 020000206В 200 1 869,40 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 903 07 03 020000206В 300 9,70 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 03 020000206В 800 129,62 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 903 07 03 0200003000 000 900,60 

Обеспечение механизма персо-

нифицированного финансирова-

ния организаций дополнительно-

го образования на оплату предос-

тавляемых детям образователь-

ных услуг по сертификатам на 

получение дополнительного об-

разования 903 07 03 0200003280 000 900,60 

Предоставление субсидий бюд-

жетным, автономным учрежде-

ниям и иным некоммерческим 

организациям 903 07 03 0200003280 600 900,60 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

 903 07 05 0000000000 000 28,50 
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Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуниц-

кого района" 903 07 05 0200000000 000 28,50 

Иные межбюджетные трансфер-

ты из областного бюджета 903 07 05 0200017000 000 28,50 

Реализация прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в му-

ниципальных дошкольных обра-

зовательных организациях 903 07 05 0200017140 000 28,50 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 07 05 0200017140 200 28,50 

Молодежная политика 903 07 07 0000000000 000 998,72 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуниц-

кого района" 903 07 07 0200000000 000 998,72 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 903 07 07 0200003000 000 356,90 

Мероприятия по оздоровлению 

детей 903 07 07 0200003090 000 356,90 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 07 07 0200003090 200 356,90 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по во-

просам местного значения 903 07 07 0200015000 000 635,40 

Оплата стоимости питания детей 

в лагерях, организованных муни-

ципальными учреждениями, 

осуществляющими организацию 

отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время, с дневным 

пребыванием 903 07 07 0200015060 000 635,40 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 07 07 0200015060 200 635,40 

Софинансирование расходов ме-

стного бюджета под субсидии из 

областного бюджета 903 07 07 02000S5000 000 6,42 

Оплата стоимости питания детей 

в лагерях, организованных муни-

ципальными учреждениями, 

осуществляющими организацию 

отдыха и оздоровления детей в 

каникулярное время, с дневным 

пребыванием 903 07 07 02000S5060 000 6,42 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 07 07 02000S5060 200 6,42 

Другие вопросы в области обра-

зования 903 07 09 0000000000 000 10 033,36 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуниц-

кого района" 903 07 09 0200000000 000 10 033,36 

Руководство и управление в сфе-

ре установленных функций орга-

нов местного самоуправления 903 07 09 0200001000 000 1 517,52 

Органы местного самоуправле-

ния 903 07 09 0200001040 000 1 517,52 
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Расходы за счет средств област-

ного бюджета 903 07 09 020000104А 000 646,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 903 07 09 020000104А 100 646,00 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 903 07 09 020000104В 000 871,52 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 903 07 09 020000104В 100 829,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 07 09 020000104В 200 42,52 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  уч-

реждений и отдельных категорий 

работников 903 07 09 0200002000 000 7 826,84 

Организации, осуществляющие 

обеспечение деятельности муни-

ципальных учреждений 903 07 09 0200002130 000 7 826,84 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 903 07 09 020000213А 000 3 140,10 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 903 07 09 020000213А 100 3 140,10 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 903 07 09 020000213В 000 4 686,74 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 903 07 09 020000213В 100 4 029,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 07 09 020000213В 200 655,70 

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

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 903 07 09 0200016000 000 689,00 
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Создание в муниципальных рай-

онах, городских округах комис-

сий по делам несовершеннолет-

них и защите их прав и организа-

ции деятельности в сфере профи-

лактики безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних, 

включая административную 

юрисдикцию 903 07 09 0200016060 000 689,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 903 07 09 0200016060 100 560,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 07 09 0200016060 200 129,00 

Социальная политика 903 10 00 0000000000 000 4 768,50 

Социальное обеспечение населе-

ния 903 10 03 0000000000 000 3 637,30 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуниц-

кого района" 903 10 03 0200000000 000 3 637,30 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 903 10 03 0200016000 000 3 637,30 

Возмещение расходов, связанных 

с предоставлением меры соци-

альной поддержки, установлен-

ной абзацем первым части 1 ста-

тьи 15 Закона Кировской области 

«Об образовании в Кировской 

области», с учетом положений 

части 3 статьи 17 указанного за-

кона 903 10 03 0200016140 000 3 637,30 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 903 10 03 0200016140 100 3 623,20 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 10 03 0200016140 200 14,10 

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

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуниц-

кого района" 903 10 04 0200000000 000 1 131,20 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 903 10 04 0200016000 000 1 131,20 
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Начисление и выплата компенса-

ции платы, взимаемой с родите-

лей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в об-

разовательных организациях, 

реализующих образовательную 

программу дошкольного образо-

вания 903 10 04 0200016130 000 1 131,20 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 903 10 04 0200016130 200 32,90 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 903 10 04 0200016130 300 1 098,30 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛОХО-

ЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 912 00 00 0000000000 000 32 494,80 

Общегосударственные вопросы 912 01 00 0000000000 000 6 389,60 

Функционирование Правительст-

ва Российской Федерации, выс-

ших исполнительных органов 

государственной власти субъек-

тов Российской Федерации, ме-

стных администраций 912 01 04 0000000000 000 6 389,10 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муници-

пального образования и регулиро-

вание межбюджетных отноше-

ний" 912 01 04 0100000000 000 6 389,10 

Руководство и управление в сфе-

ре установленных функций орга-

нов местного самоуправления 912 01 04 0100001000 000 6 385,10 

Органы местного самоуправле-

ния 912 01 04 0100001040 000 6 385,10 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 912 01 04 010000104А 000 2 659,20 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 912 01 04 010000104А 100 2 659,20 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюдже-

та 912 01 04 010000104Б 000 26,90 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 912 01 04 010000104Б 100 26,90 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 912 01 04 010000104В 000 3 699,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 912 01 04 010000104В 100 3 428,20 
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управления государственными 

внебюджетными фондами 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 912 01 04 010000104В 200 270,80 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств муниципально-

го образования, возникающих 

при выполнении переданных 

полномочий 912 01 04 0100014000 000 4,00 

Осуществление внутреннего му-

ниципального финансового кон-

троля 912 01 04 0100014040 000 4,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 912 01 04 0100014040 200 4,00 

Другие общегосударственные 

вопросы 912 01 13 0000000000 000 0,50 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муници-

пального образования и регулиро-

вание межбюджетных отноше-

ний" 912 01 13 0100000000 000 0,50 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 912 01 13 0100016000 000 0,50 

Создание и деятельность в муни-

ципальных образованиях адми-

нистративных комиссий 912 01 13 0100016050 000 0,50 

Межбюджетные трансферты 912 01 13 0100016050 500 0,50 

Условно-утверждаемые расходы 912 01 13 0100088000 000 0,00 

Иные бюджетные ассигнования 912 01 13 0100088000 800 0,00 

Обслуживание государственного 

и муниципального долга 912 13 00 0000000000 000 3 320,00 

Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального 

долга 912 13 01 0000000000 000 3 320,00 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муници-

пального образования и регулиро-

вание межбюджетных отноше-

ний" 912 13 01 0100000000 000 3 320,00 

Обслуживание муниципального 

долга 912 13 01 0100005000 000 3 320,00 

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 912 13 01 0100005000 700 3 320,00 

Межбюджетные трансферты об-

щего характера бюджетам бюд-

жетной системы Российской Фе-

дерации 912 14 00 0000000000 000 22 785,20 

Дотации на выравнивание бюд-

жетной обеспеченности субъек-

тов Российской Федерации и му-

ниципальных образований 912 14 01 0000000000 000 7 100,00 
Муниципальная программа "Управле-

ние финансами муниципального об-

разования и регулирование меж-

бюджетных отношений" 912 14 01 0100000000 000 7 100,00 



102 

Выравнивание бюджетной обес-

печенности за счет средств  бюд-

жета муниципального района 912 14 01 0100011000 000 3 938,00 

Межбюджетные трансферты 912 14 01 0100011000 500 3 938,00 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 912 14 01 0100016000 000 3 162,00 

Расчет и предоставление дотаций 

бюджетам поселений 912 14 01 0100016030 000 3 162,00 

Межбюджетные трансферты 912 14 01 0100016030 500 3 162,00 

Прочие межбюджетные транс-

ферты общего характера 912 14 03 0000000000 000 15 685,20 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муници-

пального образования и регулиро-

вание межбюджетных отноше-

ний" 912 14 03 0100000000 000 15 685,20 

Иные межбюджетные трансфер-

ты из бюджета муниципального 

района 912 14 03 0100012000 000 15 685,20 

Поддержка мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

поселений 912 14 03 0100012010 000 15 685,20 

Межбюджетные трансферты 912 14 03 0100012010 500 15 685,20 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛОХО-

ЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 936 00 00 0000000000 000 87 133,80 

Общегосударственные вопросы 936 01 00 0000000000 000 25 875,56 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Рос-

сийской Федерации и муници-

пального образования 936 01 02 0000000000 000 1 457,40 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 936 01 02 0400000000 000 1 457,40 

Руководство и управление в сфе-

ре установленных функций орга-

нов местного самоуправления 936 01 02 0400001000 000 1 457,40 

Глава муниципального образова-

ния 936 01 02 0400001010 000 1 457,40 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 936 01 02 040000101А 000 641,20 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 936 01 02 040000101А 100 641,20 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников  936 01 02 040000101В 000 816,20 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 936 01 02 040000101В 100 816,20 
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управления государственными 

внебюджетными фондами 

Функционирование Правительст-

ва Российской Федерации, выс-

ших исполнительных органов 

государственной власти субъек-

тов Российской Федерации, ме-

стных администраций 936 01 04 0000000000 000 22 591,90 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 936 01 04 0400000000 000 21 705,90 

Руководство и управление в сфе-

ре установленных функций орга-

нов местного самоуправления 936 01 04 0400001000 000 20 537,90 

Органы местного самоуправле-

ния 936 01 04 0400001040 000 20 537,90 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 936 01 04 040000104А 000 8 053,80 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 936 01 04 040000104А 100 8 005,80 

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

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюдже-

та 936 01 04 040000104Б 000 93,40 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 936 01 04 040000104Б 100 93,40 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 936 01 04 040000104В 000 12 390,70 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 936 01 04 040000104В 100 10 115,90 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 01 04 040000104В 200 2 248,10 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 04 040000104В 800 26,70 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 936 01 04 0400016000 000 1 168,00 

Осуществление деятельности по 

опеке и попечительству 

 936 01 04 0400016040 000 1 168,00 
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Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 936 01 04 0400016040 100 1 031,50 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 01 04 0400016040 200 136,50 

Муниципальная программа "Раз-

витие агропромышленного ком-

плекса Белохолуницкого района" 936 01 04 0800000000 000 886,00 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 936 01 04 08Я0000000 000 886,00 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых  образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 936 01 04 08Я0016000 000 886,00 

Поддержка сельскохозяйственно-

го производства, за исключением 

реализации мероприятий, преду-

смотренных федеральными целе-

выми программами 936 01 04 08Я0016020 000 886,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 936 01 04 08Я0016020 100 856,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 01 04 08Я0016020 200 30,00 

Судебная система 936 01 05 0000000000 000 1,46 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 936 01 05 0400000000 000 1,46 

Осуществление переданных пол-

номочий Российской Федерации 

по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской 

Федерации 936 01 05 0400051200 000 1,46 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 01 05 0400051200 200 1,46 

Резервные фонды 936 01 11 0000000000 000 500,00 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 936 01 11 0400000000 000 500,00 

Резервные фонды 936 01 11 0400007000 000 500,00 

Резервный фонд администрации 

муниципального образования 936 01 11 0400007010 000 500,00 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 11 0400007010 800 500,00 

Другие общегосударственные 

вопросы 

 936 01 13 0000000000 000 1 324,80 



105 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 936 01 13 0400000000 000 280,20 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 936 01 13 0400003000 000 15,30 

Общегосударственные мероприя-

тия 936 01 13 0400003160 000 15,30 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 01 13 0400003160 200 15,30 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 936 01 13 0400016000 000 1,30 

Создание и деятельность в муни-

ципальных образованиях адми-

нистративных комиссий 936 01 13 0400016050 000 1,30 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 01 13 0400016050 200 1,30 

Проведение Всероссийской пере-

писи населения 2020 года 936 01 13 0400054690 000 263,60 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 01 13 0400054690 200 263,60 

Муниципальная программа "Со-

циальная политика и профилак-

тика правонарушений в Белохо-

луницком районе" 936 01 13 0500000000 000 82,70 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 936 01 13 05Я0000000 000 82,70 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 936 01 13 05Я0003000 000 82,70 

Общегосударственные мероприя-

тия 936 01 13 05Я0003160 000 72,70 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 01 13 05Я0003160 200 59,20 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 936 01 13 05Я0003160 300 13,50 

Мероприятия по поддержке ин-

валидов 936 01 13 05Я0003230 000 10,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 01 13 05Я0003230 200 10,00 

Муниципальная программа 

"Управление муниципальным 

имуществом" 936 01 13 0900000000 000 941,90 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 936 01 13 0900003000 000 941,90 

Управление муниципальной соб-

ственностью 936 01 13 0900003010 000 941,90 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 01 13 0900003010 200 936,50 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 0900003010 800 5,40 

Муниципальная программа "Раз-

витие транспортной инфра-

структуры в Белохолуницком 

районе" 936 01 13 1000000000 000 20,00 
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Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 936 01 13 1000003000 000 20,00 

Мероприятия по безопасности 

дорожного движения 936 01 13 1000003240 000 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 01 13 1000003240 200 20,00 

Национальная оборона 936 02 00 0000000000 000 10,00 

Мобилизационная подготовка 

экономики 936 02 04 0000000000 000 10,00 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 936 02 04 0400000000 000 10,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 936 02 04 0400003000 000 10,00 

Мобилизационная подготовка 

экономики 936 02 04 0400003020 000 10,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 02 04 0400003020 200 10,00 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятель-

ность 936 03 00 0000000000 000 1 665,90 

Защита населения и территории 

от чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характе-

ра, пожарная безопасность 936 03 10 0000000000 000 1 608,90 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 936 03 10 0400000000 000 1 608,90 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных учре-

ждений и отдельных категорий 

работников 936 03 10 0400002000 000 1 608,90 

Обеспечение деятельности еди-

ной дежурно-диспетчерской 

службы 936 03 10 0400002030 000 1 608,90 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 936 03 10 040000203А 000 552,10 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 936 03 10 040000203А 100 552,10 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 936 03 10 040000203В 000 1 056,80 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 936 03 10 040000203В 100 1 006,70 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 03 10 040000203В 200 50,10 

Другие вопросы в области на-

циональной безопасности и пра-

воохранительной деятельности 936 03 14 0000000000 000 57,00 
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Муниципальная программа "Со-

циальная политика и профилак-

тика правонарушений в Белохо-

луницком районе" 936 03 14 0500000000 000 57,00 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 936 03 14 05Я0000000 000 57,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 936 03 14 05Я0003000 000 57,00 

Мероприятия в области нацио-

нальной безопасности и правоох-

ранительной деятельности 936 03 14 05Я0003030 000 57,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 03 14 05Я0003030 200 57,00 

Национальная экономика 936 04 00 0000000000 000 48 478,90 

Сельское хозяйство и рыболовст-

во 936 04 05 0000000000 000 1 068,40 

Муниципальная программа "Соз-

дание безопасных и благоприят-

ных условий жизнедеятельности 

в Белохолуницком районе" 936 04 05 0300000000 000 336,00 

Подпрограмма "Охрана окру-

жающей среды в Белохолуниц-

ком районе" 936 04 05 0310000000 000 336,00 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 936 04 05 0310016000 000 336,00 

Обращение с животными в части 

организации мероприятий при 

осуществлении деятельности по 

обращению с животными без 

владельцев 936 04 05 0310016160 000 336,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 04 05 0310016160 200 336,00 

Муниципальная программа "Раз-

витие агропромышленного ком-

плекса Белохолуницкого района" 936 04 05 0800000000 000 732,40 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 936 04 05 08Я0000000 000 732,40 

Возмещение части затрат на уп-

лату процентов по инвестицион-

ным кредитам (займам) в агро-

промышленном комплексе 936 04 05 08Я00N4330 000 175,50 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 08Я00N4330 800 175,50 

Возмещение части затрат на уп-

лату процентов по инвестицион-

ным кредитам (займам) в агро-

промышленном комплексе 936 04 05 08Я00R4330 000 556,90 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 08Я00R4330 800 556,90 

Транспорт 936 04 08 0000000000 000 1 646,00 

Муниципальная программа "Раз-

витие транспортной инфра-

структуры в Белохолуницком 

районе" 936 04 08 1000000000 000 1 646,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

 936 04 08 1000003000 000 1 646,00 
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Поддержка автомобильного 

транспорта 936 04 08 1000003170 000 1 646,00 

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

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 936 04 09 0000000000 000 45 122,10 

Муниципальная программа "Раз-

витие транспортной инфра-

структуры в Белохолуницком 

районе" 936 04 09 1000000000 000 45 122,10 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 936 04 09 1000003000 000 2 802,10 

Мероприятия в сфере дорожной 

деятельности 936 04 09 1000003130 000 2 802,10 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 04 09 1000003130 200 2 802,10 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по во-

просам местного значения 936 04 09 1000015000 000 41 157,00 

Осуществление дорожной дея-

тельности в отношении автомо-

бильных дорог общего пользова-

ния местного значения 936 04 09 1000015080 000 22 096,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 04 09 1000015080 200 22 096,00 

Ремонт автомобильных дорог 

местного значения с твердым 

покрытием в границах городских 

населенных пунктов 936 04 09 1000015550 000 19 061,00 

Межбюджетные трансферты 936 04 09 1000015550 500 19 061,00 

Софинансирование расходов ме-

стного бюджета под субсидии из 

областного бюджета 936 04 09 10000S5000 000 1 163,00 

Осуществление дорожной дея-

тельности в отношении автомо-

бильных дорог общего пользова-

ния местного значения 936 04 09 10000S5080 000 1 163,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 04 09 10000S5080 200 1 163,00 

Другие вопросы в области на-

циональной экономики 936 04 12 0000000000 000 642,40 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 936 04 12 0400000000 000 8,00 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств муниципально-

го образования, возникающих 

при выполнении переданных 

полномочий 936 04 12 0400014000 000 8,00 

Осуществление градостроитель-

ной  деятельности 936 04 12 0400014020 000 8,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 04 12 0400014020 200 8,00 

Муниципальная программа 

"Управление муниципальным 

имуществом" 936 04 12 0900000000 000 634,40 



109 

Проведение комплексных када-

стровых работ 936 04 12 09000L5110 000 634,40 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 04 12 09000L5110 200 634,40 

Жилищно-коммунальное хозяй-

ство 936 05 00 0000000000 000 1 031,90 

Коммунальное хозяйство 936 05 02 0000000000 000 400,00 

Муниципальная программа "Соз-

дание безопасных и благоприят-

ных условий жизнедеятельности 

в Белохолуницком районе" 936 05 02 0300000000 000 400,00 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 936 05 02 03Я0000000 000 400,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 936 05 02 03Я0003000 000 400,00 

Мероприятия в области комму-

нального хозяйства 936 05 02 03Я0003270 000 400,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 05 02 03Я0003270 200 400,00 

Благоустройство 
936 05 03 0000000000 000 

631,90 

Муниципальная программа "Соз-

дание безопасных и благоприят-

ных условий жизнедеятельности 

в Белохолуницком районе" 

936 05 03 0300000000 000 

631,90 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 

936 05 03 03Я0000000 000 

631,90 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по во-

просам местного значения 

936 05 03 03Я0015000 000 

631,90 

Инвестиционные программы и 

проекты развития общественной 

инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской облас-

ти 

936 05 03 03Я0015170 000 

631,90 

Межбюджетные трансферты 
936 05 03 03Я0015170 500 

631,90 

Образование 936 07 00 0000000000 000 169,44 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 936 07 05 0000000000 000 29,44 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 936 07 05 0400000000 000 29,44 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по во-

просам местного значения 936 07 05 0400015000 000 29,30 

Подготовка и повышение квали-

фикации лиц, замещающих му-

ниципальные должности, и му-

ниципальных служащих 936 07 05 0400015560 000 29,30 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 07 05 0400015560 200 13,30 

Межбюджетные трансферты 

 936 07 05 0400015560 500 16,00 
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Софинансирование расходов местно-

го бюджета под субсидии из област-

ного бюджета 936 07 05 04000S5000 000 0,14 
Подготовка и повышение квалифи-

кации лиц, замещающих муници-

пальные должности, и муниципаль-

ных служащих 936 07 05 04000S5560 000 0,14 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 07 05 04000S5560 200 0,14 

Молодежная политика 936 07 07 0000000000 000 140,00 

Муниципальная программа "Со-

циальная политика и профилак-

тика правонарушений в Белохо-

луницком районе" 936 07 07 0500000000 000 140,00 

Подпрограмма "Молодежная по-

литика в Белохолуницком рай-

оне" 936 07 07 0510000000 000 140,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 936 07 07 0510003000 000 140,00 

Мероприятия в сфере  молодеж-

ной политики 936 07 07 0510003100 000 80,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 936 07 07 0510003100 100 5,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 07 07 0510003100 200 75,00 

Мероприятия в области занятости 

населения 936 07 07 0510003110 000 60,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 07 07 0510003110 200 60,00 

Социальная политика 936 10 00 0000000000 000 9 802,10 

Пенсионное обеспечение 936 10 01 0000000000 000 756,00 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 936 10 01 0400000000 000 756,00 

Доплаты к пенсиям 936 10 01 0400006000 000 756,00 

Пенсия за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муници-

пальной службы 936 10 01 0400006010 000 756,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 936 10 01 0400006010 300 756,00 

Социальное обеспечение населе-

ния 936 10 03 0000000000 000 90,00 

Муниципальная программа "Со-

циальная политика и профилак-

тика правонарушений в Белохо-

луницком районе" 936 10 03 0500000000 000 90,00 

Подпрограмма "Молодежная по-

литика в Белохолуницком рай-

оне" 936 10 03 0510000000 000 60,00 

Выплаты стипендий студентам, 

заключившим целевой договор с 

учреждениями социальной сферы 

Белохолуницкого района 936 10 03 0510008030 000 60,00 
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Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 936 10 03 0510008030 300 60,00 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 936 10 03 05Я0000000 000 30,00 

Выплаты отдельным категориям 

граждан 936 10 03 05Я0008000 000 30,00 

Социальная выплата лицам, ко-

торым присвоено звание "Почет-

ный житель Белохолуницкого 

района" 936 10 03 05Я0008010 000 30,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 936 10 03 05Я0008010 300 30,00 

Охрана семьи и детства 936 10 04 0000000000 000 8 956,10 

Муниципальная программа "Со-

циальная политика и профилак-

тика правонарушений в Белохо-

луницком районе" 936 10 04 0500000000 000 8 956,10 

Подпрограмма "Социальная под-

держка детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родите-

лей, детей, находящихся под опе-

кой" 936 10 04 0530000000 000 8 956,10 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 936 10 04 0530016000 000 7 545,10 

Назначение и выплата ежемесяч-

ных денежных выплат на детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находя-

щихся под опекой (попечитель-

ством), в приемной семье, и на-

числение и выплата ежемесячно-

го вознаграждения, причитающе-

гося приемным родителям 936 10 04 0530016080 000 7 538,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 10 04 0530016080 200 148,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 936 10 04 0530016080 300 7 390,00 

Обеспечение прав на жилое по-

мещение в соответствии с Зако-

ном Кировской области "О соци-

альной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, по-

павших в сложную жизненную 

ситуацию" 936 10 04 0530016090 000 7,10 

Расходы по администрированию 936 10 04 0530016094 000 7,10 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 

 

 936 10 04 0530016094 200 7,10 
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Обеспечение прав на жилое по-

мещение в соответствии с Зако-

ном Кировской области "О соци-

альной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, детей, по-

павших в сложную жизненную 

ситуацию" 936 10 04 05300N0820 000 1 411,00 

Капитальные вложения в объек-

ты государственной (муници-

пальной) собственности 936 10 04 05300N0820 400 1 411,00 

Физическая культура и спорт 936 11 00 0000000000 000 100,00 

Массовый спорт 936 11 02 0000000000 000 100,00 

Муниципальная программа "Со-

циальная политика и профилак-

тика правонарушений в Белохо-

луницком районе" 936 11 02 0500000000 000 100,00 

Подпрограмма "Развитие физиче-

ской культуры и спорта в Бело-

холуницком районе" 936 11 02 0520000000 000 100,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 936 11 02 0520003000 000 100,00 

Мероприятия в области физиче-

ской культуры и спорта 936 11 02 0520003080 000 100,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 936 11 02 0520003080 100 30,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 936 11 02 0520003080 200 70,00 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОН-

НАЯ ДУМА БЕЛОХОЛУНИЦ-

КОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ 943 00 00 0000000000 000 760,90 

Общегосударственные вопросы 943 01 00 0000000000 000 760,90 

Функционирование законода-

тельных (представительных) ор-

ганов государственной власти и 

представительных органов муни-

ципальных образований 943 01 03 0000000000 000 69,00 

Обеспечение деятельности орга-

нов местного самоуправления 943 01 03 2100000000 000 69,00 

Руководство и управление в сфе-

ре установленных функций орга-

нов местного самоуправления 943 01 03 2100001000 000 69,00 

Председатель районной Думы 943 01 03 2100001060 000 69,00 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 943 01 03 2100001060 100 69,00 
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Обеспечение деятельности фи-

нансовых, налоговых и таможен-

ных органов и органов финансо-

вого (финансово-бюджетного) 

надзора 943 01 06 0000000000 000 615,40 

Обеспечение деятельности орга-

нов местного самоуправления 943 01 06 2100000000 000 615,40 

Руководство и управление в сфе-

ре установленных функций орга-

нов местного самоуправления 

 943 01 06 2100001000 000 615,40 

Председатель контрольно-

счетной комиссии 943 01 06 2100001050 000 615,40 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 943 01 06 210000105А 000 255,10 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 943 01 06 210000105А 100 255,10 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюдже-

та 943 01 06 210000105Б 000 2,60 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 943 01 06 210000105Б 100 2,60 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 943 01 06 210000105В 000 357,70 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 943 01 06 210000105В 100 328,70 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд 943 01 06 210000105В 200 29,00 

Другие общегосударственные 

вопросы 943 01 13 0000000000 000 76,50 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 943 01 13 0400000000 000 76,50 

Другие общегосударственные 

вопросы 943 01 13 0400009000 000 76,50 

Уплата членских взносов в ассо-

циацию совета муниципальных 

образований Кировской области 943 01 13 0400009020 000 76,50 

Иные бюджетные ассигнования 943 01 13 0400009020 800 76,50 

 

______ 
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Приложение № 13 

   

 

к решению Белохолуницкой 

 

районной Думы 

 

от 18.12.2020 № 342 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
расходов бюджета муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области  

на 2022 год и 2023 год 

      
(тыс. рублей) 

Наименование расхода 

Код 

гла

вно

го 

рас

по-

ря-

ди-

те-

ля 

Раз

дел 

По

дра

зде

л 

целевая ста-

тья 

Вид 

рас

хо-

да 

Плановый период 

2022 год 2023 год 

ВСЕГО РАСХОДОВ 000 00 00 0000000000 000 466 876,29 468 555,25 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬ-

ТУРЫ БЕЛОХОЛУ-

НИЦКОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ 902 00 00 0000000000 000 109 111,90 109 579,30 

Общегосударственные 

вопросы 902 01 00 0000000000 000 110,10 110,40 

Другие общегосударст-

венные вопросы 902 01 13 0000000000 000 110,10 110,40 

Муниципальная про-

грамма "Развитие куль-

туры Белохолуницкого 

района" 902 01 13 0600000000 000 110,10 110,40 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

публично-правовых об-

разований, возникающих 

при выполнении ими 

переданных государст-

венных полномочий Ки-

ровской области 902 01 13 0600016000 000 110,10 110,40 

Хранение, комплектова-

ние, учет и использова-

ние архивных докумен-

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

Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (му-

ниципальных) нужд 902 01 13 0600016010 200 110,10 110,40 

Образование 902 07 00 0000000000 000 14 495,80 14 540,90 

Дополнительное обра-

зование детей 902 07 03 0000000000 000 14 495,80 14 540,90 

Муниципальная про-

грамма "Развитие куль-

туры Белохолуницкого 

района" 902 07 03 0600000000 000 14 495,80 14 540,90 
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Финансовое обеспечение 

деятельности муници-

пальных  учреждений и 

отдельных категорий 

работников 902 07 03 0600002000 000 14 495,80 14 540,90 

Организации дополни-

тельного образования 902 07 03 0600002060 000 14 495,80 14 540,90 

Расходы за счет средств 

областного бюджета 902 07 03 060000206А 000 6 713,60 6 700,90 

Предоставление субси-

дий бюджетным, авто-

номным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям 902 07 03 060000206А 600 6 713,60 6 700,90 

Расходы на содержание 

учреждения и отдельных 

категорий работников 902 07 03 060000206В 000 7 782,20 7 840,00 

Предоставление субси-

дий бюджетным, авто-

номным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям 902 07 03 060000206В 600 7 782,20 7 840,00 

Культура, кинемато-

графия 902 00 00 0000000000 000 89 967,80 90 356,00 

Культура 902 08 01 0000000000 000 73 163,70 73 718,20 

Муниципальная про-

грамма "Развитие куль-

туры Белохолуницкого 

района" 902 08 01 0600000000 000 73 163,70 73 718,20 

Финансовое обеспечение 

деятельности муници-

пальных  учреждений и 

отдельных категорий 

работников 902 08 01 0600002000 000 73 163,70 73 718,20 

Дворцы, дома и другие 

учреждения культуры 902 08 01 0600002090 000 48 287,00 48 724,00 

Расходы за счет средств 

областного бюджета 902 08 01 060000209А 000 17 921,10 17 886,90 

Предоставление субси-

дий бюджетным, авто-

номным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям 902 08 01 060000209А 600 17 921,10 17 886,90 

Расходы по софинанси-

рованию за счет средств 

местного бюджета 902 08 01 060000209Б 000 456,50 455,60 

Предоставление субси-

дий бюджетным, авто-

номным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям 902 08 01 060000209Б 600 456,50 455,60 

Расходы на содержание 

учреждения и отдельных 

категорий работников 902 08 01 060000209В 000 29 909,40 30 381,50 

Предоставление субси-

дий бюджетным, авто-

номным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям 902 08 01 060000209В 600 29 909,40 30 381,50 

Музеи 902 08 01 0600002100 000 3 095,50 3 109,40 

Расходы за счет средств 

областного бюджета 902 08 01 060000210А 000 1 331,00 1 328,30 
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Предоставление субси-

дий бюджетным, авто-

номным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям 902 08 01 060000210А 600 1 331,00 1 328,30 

Расходы на содержание 

учреждения и отдельных 

категорий работников 902 08 01 060000210В 000 1 764,50 1 781,10 

Предоставление субси-

дий бюджетным, авто-

номным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям 902 08 01 060000210В 600 1 764,50 1 781,10 

Библиотеки 902 08 01 0600002110 000 21 781,20 21 884,80 

Расходы за счет средств 

областного бюджета 902 08 01 060000211А 000 9 310,70 9 292,10 

Предоставление субси-

дий бюджетным, авто-

номным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям 902 08 01 060000211А 600 9 310,70 9 292,10 

Расходы на содержание 

учреждения и отдельных 

категорий работников 902 08 01 060000211В 000 12 470,50 12 592,70 

Предоставление субси-

дий бюджетным, авто-

номным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям 902 08 01 060000211В 600 12 470,50 12 592,70 

Другие вопросы в об-

ласти культуры, кине-

матографии 902 08 04 0000000000 000 16 804,10 16 637,80 

Муниципальная про-

грамма "Развитие куль-

туры Белохолуницкого 

района" 902 08 04 0600000000 000 16 804,10 16 637,80 

Руководство и управле-

ние в сфере установлен-

ных функций органов 

местного самоуправле-

ния 902 08 04 0600001000 000 2 319,00 2 319,00 

Органы местного само-

управления 902 08 04 0600001040 000 2 319,00 2 319,00 

Расходы за счет средств 

областного бюджета 902 08 04 060000104А 000 1 152,10 1 149,80 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальны-

ми) органами, казенны-

ми учреждениями, ор-

ганами управления госу-

дарственными внебюд-

жетными фондами 902 08 04 060000104А 100 1 152,10 1 149,80 

Расходы на содержание 

учреждения и отдельных 

категорий работников 

 902 08 04 060000104В 000 1 166,90 1 169,20 
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Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальны-

ми) органами, казенны-

ми учреждениями, ор-

ганами управления госу-

дарственными внебюд-

жетными фондами 902 08 04 060000104В 100 1 166,10 1 168,40 

Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (му-

ниципальных) нужд 902 08 04 060000104В 200 0,80 0,80 

Финансовое обеспечение 

деятельности муници-

пальных  учреждений и 

отдельных категорий 

работников 902 08 04 0600002000 000 14 485,10 14 318,80 

Организации, осуществ-

ляющие обеспечение 

деятельности муници-

пальных учреждений 902 08 04 0600002130 000 2 995,30 2 829,00 

Расходы за счет средств 

областного бюджета 902 08 04 060000213А 000 1 404,80 1 401,90 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальны-

ми) органами, казенны-

ми учреждениями, ор-

ганами управления госу-

дарственными внебюд-

жетными фондами 902 08 04 060000213А 100 1 404,80 1 401,90 

Расходы на содержание 

учреждения и отдельных 

категорий работников 902 08 04 060000213В 000 1 590,50 1 427,10 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальны-

ми) органами, казенны-

ми учреждениями, ор-

ганами управления госу-

дарственными внебюд-

жетными фондами 902 08 04 060000213В 100 1 421,70 1 424,60 

Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (му-

ниципальных) нужд 902 08 04 060000213В 200 168,80 2,50 

Учреждения, обеспечи-

вающие хозяйственное 

обслуживание деятель-

ности муниципальных 

учреждений культуры 902 08 04 0600002140 000 11 489,80 11 489,80 

Расходы за счет средств 

областного бюджета 

 902 08 04 060000214А 000 5 710,30 5 698,80 
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Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальны-

ми) органами, казенны-

ми учреждениями, ор-

ганами управления госу-

дарственными внебюд-

жетными фондами 902 08 04 060000214А 100 5 710,30 5 698,80 

Расходы на содержание 

учреждения и отдельных 

категорий работников 902 08 04 060000214В 000 5 779,50 5 791,00 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальны-

ми) органами, казенны-

ми учреждениями, ор-

ганами управления госу-

дарственными внебюд-

жетными фондами 902 08 04 060000214В 100 5 779,20 5 790,70 

Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (му-

ниципальных) нужд 902 08 04 060000214В 200 0,30 0,30 

Социальная политика 902 10 00 0000000000 000 432,00 437,60 

Социальное обеспече-

ние населения 902 10 03 0000000000 000 432,00 437,60 

Муниципальная про-

грамма "Развитие куль-

туры Белохолуницкого 

района" 902 10 03 0600000000 000 432,00 437,60 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

публично-правовых об-

разований, возникающих 

при выполнении ими 

переданных государст-

венных полномочий Ки-

ровской области 902 10 03 0600016000 000 432,00 437,60 

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 000 301,00 301,00 

Предоставление субси-

дий бюджетным, авто-

номным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям 

 902 10 03 0600016120 600 301,00 301,00 
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Возмещение расходов, 

связанных с предостав-

лением меры социальной 

поддержки, установлен-

ной абзацем первым час-

ти 1 статьи 15 Закона 

Кировской области «Об 

образовании в Кировской 

области», с учетом по-

ложений части 3 статьи 

17 указанного закона 902 10 03 0600016140 000 131,00 136,60 

Предоставление субси-

дий бюджетным, авто-

номным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям 902 10 03 0600016140 600 131,00 136,60 

Физическая культура и 

спорт 902 11 00 0000000000 000 4 106,20 4 134,40 

Массовый спорт 902 11 02 0000000000 000 4 106,20 4 134,40 

Муниципальная про-

грамма "Развитие куль-

туры Белохолуницкого 

района" 902 11 02 0600000000 000 4 106,20 4 134,40 

Финансовое обеспечение 

деятельности муници-

пальных  учреждений и 

отдельных категорий 

работников 902 11 02 0600002000 000 4 106,20 4 134,40 

Учреждения в области 

физической культуры и 

массового спорта 902 11 02 0600002120 000 4 106,20 4 134,40 

Расходы за счет средств 

областного бюджета 902 11 02 060000212А 000 1 648,50 1 645,30 

Предоставление субси-

дий бюджетным, авто-

номным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям 902 11 02 060000212А 600 1 648,50 1 645,30 

Расходы на содержание 

учреждения и отдельных 

категорий работников 902 11 02 060000212В 000 2 457,70 2 489,10 

Предоставление субси-

дий бюджетным, авто-

номным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям 902 11 02 060000212В 600 2 457,70 2 489,10 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРА-

ЗОВАНИЯ БЕЛОХО-

ЛУНИЦКОГО РАЙ-

ОНА 903 00 00 0000000000 000 251 599,20 250 794,10 

Образование 903 07 00 0000000000 000 246 214,20 245 230,70 

Дошкольное образова-

ние 903 07 01 0000000000 000 83 793,19 83 994,39 

Муниципальная про-

грамма "Развитие обра-

зования Белохолуницкого 

района" 903 07 01 0200000000 000 83 793,19 83 994,39 

Финансовое обеспечение 

деятельности муници-

пальных  учреждений и 

отдельных категорий 

работников 903 07 01 0200002000 000 52 698,09 51 877,39 
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Дошкольные образова-

тельные учреждения 903 07 01 0200002040 000 52 698,09 51 877,39 

Расходы за счет средств 

областного бюджета 903 07 01 020000204А 000 14 761,49 14 696,49 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальны-

ми) органами, казенны-

ми учреждениями, ор-

ганами управления госу-

дарственными внебюд-

жетными фондами 903 07 01 020000204А 100 14 027,10 13 962,10 

Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (му-

ниципальных) нужд 903 07 01 020000204А 200 0,00 0,00 

Иные бюджетные ас-

сигнования 903 07 01 020000204А 800 734,39 734,39 

Расходы по софинанси-

рованию за счет средств 

местного бюджета 903 07 01 020000204Б 000 350,30 349,00 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальны-

ми) органами, казенны-

ми учреждениями, ор-

ганами управления госу-

дарственными внебюд-

жетными фондами 903 07 01 020000204Б 100 350,30 349,00 

Расходы на содержание 

учреждения и отдельных 

категорий работников 903 07 01 020000204В 000 37 586,30 36 831,90 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальны-

ми) органами, казенны-

ми учреждениями, ор-

ганами управления госу-

дарственными внебюд-

жетными фондами 903 07 01 020000204В 100 13 956,30 14 022,60 

Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (му-

ниципальных) нужд 903 07 01 020000204В 200 23 630,00 22 809,30 

Иные межбюджетные 

трансферты из областно-

го бюджета 903 07 01 0200017000 000 31 095,10 31 095,10 

Реализация прав на по-

лучение общедоступного 

и бесплатного дошколь-

ного образования в му-

ниципальных дошколь-

ных образовательных 

организациях 903 07 01 0200017140 000 31 095,10 31 095,10 



121 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальны-

ми) органами, казенны-

ми учреждениями, ор-

ганами управления госу-

дарственными внебюд-

жетными фондами 903 07 01 0200017140 100 30 624,20 30 624,20 

Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (му-

ниципальных) нужд 903 07 01 0200017140 200 470,90 470,90 

Общее образование 903 07 02 0000000000 000 135 262,62 135 110,10 

Муниципальная про-

грамма "Развитие обра-

зования Белохолуницкого 

района" 903 07 02 0200000000 000 135 262,62 135 110,10 

Финансовое обеспечение 

деятельности муници-

пальных  учреждений и 

отдельных категорий 

работников 903 07 02 0200002000 000 38 489,22 38 493,00 

Общеобразовательные 

организации 903 07 02 0200002050 000 38 489,22 38 493,00 

Расходы за счет средств 

областного бюджета 903 07 02 020000205А 000 8 979,92 8 979,92 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальны-

ми) органами, казенны-

ми учреждениями, ор-

ганами управления госу-

дарственными внебюд-

жетными фондами 903 07 02 020000205А 100 7 599,30 7 599,30 

Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (му-

ниципальных) нужд 903 07 02 020000205А 200 0,00 0,00 

Иные бюджетные ас-

сигнования 903 07 02 020000205А 800 1 380,62 1 380,62 

Расходы на содержание 

учреждения и отдельных 

категорий работников 903 07 02 020000205В 000 29 509,30 29 513,08 

Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (му-

ниципальных) нужд 903 07 02 020000205В 200 29 509,30 29 513,08 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

публично-правовых об-

разований, возникающих 

при выполнении ими 

переданных государст-

венных полномочий Ки-

ровской области 

 903 07 02 0200016000 000 105,20 105,20 
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Начисление и выплата 

компенсации за работу 

по подготовке и прове-

дению государственной 

итоговой аттестации по 

образовательным про-

граммам основного об-

щего и среднего общего 

образования педагогиче-

ским работникам муни-

ципальных образова-

тельных организаций, 

участвующим в проведе-

нии указанной государ-

ственной итоговой атте-

стации 903 07 02 0200016170 000 105,20 105,20 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальны-

ми) органами, казенны-

ми учреждениями, ор-

ганами управления госу-

дарственными внебюд-

жетными фондами 903 07 02 0200016170 100 104,10 104,10 

Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (му-

ниципальных) нужд 903 07 02 0200016170 200 1,10 1,10 

Иные межбюджетные 

трансферты из областно-

го бюджета 903 07 02 0200017000 000 82 299,00 82 299,00 

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 82 299,00 82 299,00 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальны-

ми) органами, казенны-

ми учреждениями, ор-

ганами управления госу-

дарственными внебюд-

жетными фондами 903 07 02 0200017010 100 80 683,00 80 683,00 

Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (му-

ниципальных) нужд 

 

 

 

 903 07 02 0200017010 200 1 616,00 1 616,00 
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Ежемесячное денежное 

вознаграждение за 

классное руководство 

педагогическим работни-

кам государственных и 

муниципальных общеоб-

разовательных организа-

ций 903 07 02 0200053030 000 9 253,30 9 253,30 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальны-

ми) органами, казенны-

ми учреждениями, ор-

ганами управления госу-

дарственными внебюд-

жетными фондами 903 07 02 0200053030 100 9 253,30 9 253,30 

Организация бесплатного 

горячего питания обу-

чающихся, получающих 

начальное общее образо-

вание в государственных 

и муниципальных обра-

зовательных  организа-

циях 903 07 02 02000L3040 000 5 115,90 4 959,60 

Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (му-

ниципальных) нужд 903 07 02 02000L3040 200 5 115,90 4 959,60 

Реализация мероприятий 

национального проекта 

"Образование" 

903 07 02 020E000000 000 0,00 1 021,90 

Федеральный проект 

"Успех каждого ребенка" 

903 07 02 020E200000 000 0,00 1 021,90 

Создание в общеобразо-

вательных организациях, 

расположенных в сель-

ской местности и малых 

городах, условий для 

занятия физической 

культурой и спортом 

903 07 02 020E250970 000 0,00 1 021,90 

Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (му-

ниципальных) нужд 

903 07 02 020E250970 200 0,00 1 021,90 

Дополнительное обра-

зование детей 903 07 03 0000000000 000 15 900,55 15 757,19 

Муниципальная про-

грамма "Развитие обра-

зования Белохолуницкого 

района" 903 07 03 0200000000 000 15 900,55 15 757,19 

Финансовое обеспечение 

деятельности муници-

пальных  учреждений и 

отдельных категорий 

работников 903 07 03 0200002000 000 14 999,95 14 856,59 

Организации дополни-

тельного образования 903 07 03 0200002060 000 14 999,95 14 856,59 

Расходы за счет средств 

областного бюджета 903 07 03 020000206А 000 6 599,19 6 562,89 
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Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальны-

ми) органами, казенны-

ми учреждениями, ор-

ганами управления госу-

дарственными внебюд-

жетными фондами 903 07 03 020000206А 100 6 080,80 6 044,50 

Иные бюджетные ас-

сигнования 903 07 03 020000206А 800 518,39 518,39 

Расходы на содержание 

учреждения и отдельных 

категорий работников 903 07 03 020000206В 000 8 400,76 8 293,70 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальны-

ми) органами, казенны-

ми учреждениями, ор-

ганами управления госу-

дарственными внебюд-

жетными фондами 903 07 03 020000206В 100 6 032,40 6 068,70 

Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (му-

ниципальных) нужд 903 07 03 020000206В 200 2 368,36 2 225,00 

Мероприятия в установ-

ленной сфере деятельно-

сти 903 07 03 0200003000 000 900,60 900,60 

Обеспечение механизма 

персонифицированного 

финансирования органи-

заций дополнительного 

образования на оплату 

предоставляемых детям 

образовательных услуг 

по сертификатам на по-

лучение дополнительно-

го образования 903 07 03 0200003280 000 900,60 900,60 

Предоставление субси-

дий бюджетным, авто-

номным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям 903 07 03 0200003280 600 900,60 900,60 

Профессиональная под-

готовка, переподготов-

ка и повышение ква-

лификации 903 07 05 0000000000 000 28,50 28,50 

Муниципальная про-

грамма "Развитие обра-

зования Белохолуницкого 

района" 903 07 05 0200000000 000 28,50 28,50 

Иные межбюджетные 

трансферты из областно-

го бюджета 

 

 

 903 07 05 0200017000 000 28,50 28,50 



125 

Реализация прав на по-

лучение общедоступного 

и бесплатного дошколь-

ного образования в му-

ниципальных дошколь-

ных образовательных 

организациях 903 07 05 0200017140 000 28,50 28,50 

Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (му-

ниципальных) нужд 903 07 05 0200017140 200 28,50 28,50 

Молодежная политика 903 07 07 0000000000 000 998,72 998,72 

Муниципальная про-

грамма "Развитие обра-

зования Белохолуницкого 

района" 903 07 07 0200000000 000 998,72 998,72 

Мероприятия в установ-

ленной сфере деятельно-

сти 903 07 07 0200003000 000 356,90 356,90 

Мероприятия по оздо-

ровлению детей 903 07 07 0200003090 000 356,90 356,90 

Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (му-

ниципальных) нужд 903 07 07 0200003090 200 356,90 356,90 

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 (му-

ниципальных) нужд 903 07 07 0200015060 200 635,40 635,40 

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 (му-

ниципальных) нужд 903 07 07 02000S5060 200 6,42 6,42 
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Другие вопросы в об-

ласти образования 903 07 09 0000000000 000 10 230,62 9 341,80 

Муниципальная про-

грамма "Развитие обра-

зования Белохолуницкого 

района" 903 07 09 0200000000 000 10 230,62 9 341,80 

Руководство и управле-

ние в сфере установлен-

ных функций органов 

местного самоуправле-

ния 903 07 09 0200001000 000 1 517,52 1 476,50 

Органы местного само-

управления 903 07 09 0200001040 000 1 517,52 1 476,50 

Расходы за счет средств 

областного бюджета 903 07 09 020000104А 000 740,50 736,00 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальны-

ми) органами, казенны-

ми учреждениями, ор-

ганами управления госу-

дарственными внебюд-

жетными фондами 903 07 09 020000104А 100 740,50 736,00 

Расходы на содержание 

учреждения и отдельных 

категорий работников 903 07 09 020000104В 000 777,02 740,50 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальны-

ми) органами, казенны-

ми учреждениями, ор-

ганами управления госу-

дарственными внебюд-

жетными фондами 903 07 09 020000104В 100 734,50 739,00 

Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (му-

ниципальных) нужд 903 07 09 020000104В 200 42,52 1,50 

Финансовое обеспечение 

деятельности муници-

пальных  учреждений и 

отдельных категорий 

работников 903 07 09 0200002000 000 8 024,10 7 176,30 

Организации, осуществ-

ляющие обеспечение 

деятельности муници-

пальных учреждений 903 07 09 0200002130 000 8 024,10 7 176,30 

Расходы за счет средств 

областного бюджета 903 07 09 020000213А 000 3 598,90 3 577,40 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспе-

чения выполнения функ-

ций государственными 

(муниципальными) орга-

нами, казенными учреж-

дениями, органами 

управления государст-

венными внебюджетны-

ми фондами 903 07 09 020000213А 100 3 598,90 3 577,40 
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Расходы на содержание 

учреждения и отдельных 

категорий работников 903 07 09 020000213В 000 4 425,20 3 598,90 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальны-

ми) органами, казенны-

ми учреждениями, ор-

ганами управления госу-

дарственными внебюд-

жетными фондами 903 07 09 020000213В 100 3 570,20 3 591,70 

Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (му-

ниципальных) нужд 903 07 09 020000213В 200 855,00 7,20 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

публично-правовых об-

разований, возникающих 

при выполнении ими 

переданных государст-

венных полномочий Ки-

ровской области 903 07 09 0200016000 000 689,00 689,00 

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 000 689,00 689,00 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальны-

ми) органами, казенны-

ми учреждениями, ор-

ганами управления госу-

дарственными внебюд-

жетными фондами 903 07 09 0200016060 100 560,00 560,00 

Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (му-

ниципальных) нужд 903 07 09 0200016060 200 129,00 129,00 

Социальная политика 903 10 00 0000000000 000 5 385,00 5 563,40 

Социальное обеспече-

ние населения 903 10 03 0000000000 000 4 151,00 4 329,40 

Муниципальная про-

грамма "Развитие обра-

зования Белохолуницкого 

района" 

 

 903 10 03 0200000000 000 4 151,00 4 329,40 



128 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

публично-правовых об-

разований, возникающих 

при выполнении ими 

переданных государст-

венных полномочий Ки-

ровской области 903 10 03 0200016000 000 4 151,00 4 329,40 

Возмещение расходов, 

связанных с предостав-

лением меры социальной 

поддержки, установлен-

ной абзацем первым час-

ти 1 статьи 15 Закона 

Кировской области «Об 

образовании в Кировской 

области», с учетом по-

ложений части 3 статьи 

17 указанного закона 903 10 03 0200016140 000 4 151,00 4 329,40 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальны-

ми) органами, казенны-

ми учреждениями, ор-

ганами управления госу-

дарственными внебюд-

жетными фондами 903 10 03 0200016140 100 4 136,10 4 314,10 

Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (му-

ниципальных) нужд 903 10 03 0200016140 200 14,90 15,30 

Охрана семьи и детства 903 10 04 0000000000 000 1 234,00 1 234,00 

Муниципальная про-

грамма "Развитие обра-

зования Белохолуницкого 

района" 903 10 04 0200000000 000 1 234,00 1 234,00 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

публично-правовых об-

разований, возникающих 

при выполнении ими 

переданных государст-

венных полномочий Ки-

ровской области 903 10 04 0200016000 000 1 234,00 1 234,00 

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 1 234,00 1 234,00 

Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (му-

ниципальных) нужд 

 

 903 10 04 0200016130 200 35,90 35,90 
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Социальное обеспечение 

и иные выплаты насе-

лению 903 10 04 0200016130 300 1 198,10 1 198,10 

УПРАВЛЕНИЕ ФИ-

НАНСОВ АДМИНИ-

СТРАЦИИ БЕЛОХО-

ЛУНИЦКОГО МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО РАЙ-

ОНА КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 912 00 00 0000000000 000 37 197,90 41 902,20 

Общегосударственные 

вопросы 912 01 00 0000000000 000 11 239,20 16 149,40 

Функционирование 

Правительства Россий-

ской Федерации, выс-

ших исполнительных 

органов государствен-

ной власти субъектов 

Российской Федерации, 

местных администра-

ций 912 01 04 0000000000 000 6 302,50 6 117,50 

Муниципальная про-

грамма "Управление фи-

нансами муниципального 

образования и регулиро-

вание межбюджетных 

отношений" 912 01 04 0100000000 000 6 302,50 6 117,50 

Руководство и управле-

ние в сфере установлен-

ных функций органов 

местного самоуправле-

ния 912 01 04 0100001000 000 6 298,50 6 117,50 

Органы местного само-

управления 912 01 04 0100001040 000 6 298,50 6 117,50 

Расходы за счет средств 

областного бюджета 912 01 04 010000104А 000 3 044,40 3 032,20 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальны-

ми) органами, казенны-

ми учреждениями, ор-

ганами управления госу-

дарственными внебюд-

жетными фондами 912 01 04 010000104А 100 3 044,40 3 032,20 

Расходы по софинанси-

рованию за счет средств 

местного бюджета 912 01 04 010000104Б 000 30,80 30,60 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальны-

ми) органами, казенны-

ми учреждениями, ор-

ганами управления госу-

дарственными внебюд-

жетными фондами 912 01 04 010000104Б 100 30,80 30,60 

Расходы на содержание 

учреждения и отдельных 

категорий работников 912 01 04 010000104В 000 3 223,30 3 054,70 
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Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальны-

ми) органами, казенны-

ми учреждениями, ор-

ганами управления госу-

дарственными внебюд-

жетными фондами 912 01 04 010000104В 100 3 038,10 3 050,50 

Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (му-

ниципальных) нужд 912 01 04 010000104В 200 185,20 4,20 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

муниципального образо-

вания, возникающих при 

выполнении переданных 

полномочий 

 912 01 04 0100014000 000 4,00   

Осуществление внутрен-

него муниципального 

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 общегосударст-

венные вопросы 912 01 13 0000000000 000 4 936,70 10 031,90 

Муниципальная про-

грамма "Управление фи-

нансами муниципального 

образования и регулиро-

вание межбюджетных 

отношений" 912 01 13 0100000000 000 4 936,70 10 031,90 

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 

трансферты 912 01 13 0100016050 500 0,50 0,50 

Условно-утверждаемые 

расходы 912 01 13 0100088000 000 4 936,20 10 031,40 

Иные бюджетные ас-

сигнования 912 01 13 0100088000 800 4 936,20 10 031,40 

Обслуживание государ-

ственного и муници-

пального долга 912 13 00 0000000000 000 3 320,00 3 320,00 

Обслуживание государ-

ственного внутреннего 

и муниципального дол-

га 912 13 01 0000000000 000 3 320,00 3 320,00 
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Муниципальная про-

грамма "Управление фи-

нансами муниципального 

образования и регулиро-

вание межбюджетных 

отношений" 912 13 01 0100000000 000 3 320,00 3 320,00 

Обслуживание муници-

пального долга 912 13 01 0100005000 000 3 320,00 3 320,00 

Обслуживание государ-

ственного (муници-

пального) долга 912 13 01 0100005000 700 3 320,00 3 320,00 

Межбюджетные транс-

ферты общего характе-

ра бюджетам бюджет-

ной системы Россий-

ской Федерации 912 14 00 0000000000 000 22 638,70 22 432,80 

Дотации на выравни-

вание бюджетной обес-

печенности субъектов 

Российской Федерации 

и муниципальных об-

разований 912 14 01 0000000000 000 7 150,00 7 160,00 

Муниципальная про-

грамма "Управление фи-

нансами муниципального 

образования и регулиро-

вание межбюджетных 

отношений" 912 14 01 0100000000 000 7 150,00 7 160,00 

Выравнивание бюджет-

ной обеспеченности за 

счет средств  бюджета 

муниципального района 912 14 01 0100011000 000 3 983,00 3 988,00 

Межбюджетные 

трансферты 912 14 01 0100011000 500 3 983,00 3 988,00 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

публично-правовых об-

разований, возникающих 

при выполнении ими 

переданных государст-

венных полномочий Ки-

ровской области 912 14 01 0100016000 000 3 167,00 3 172,00 

Расчет и предоставление 

дотаций бюджетам посе-

лений 912 14 01 0100016030 000 3 167,00 3 172,00 

Межбюджетные 

трансферты 912 14 01 0100016030 500 3 167,00 3 172,00 

Прочие межбюджетные 

трансферты общего 

характера 912 14 03 0000000000 000 15 488,70 15 272,80 

Муниципальная про-

грамма "Управление фи-

нансами муниципального 

образования и регулиро-

вание межбюджетных 

отношений" 912 14 03 0100000000 000 15 488,70 15 272,80 

Иные межбюджетные 

трансферты из бюджета 

муниципального района 

 

 

 912 14 03 0100012000 000 15 488,70 15 272,80 
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Поддержка мер по обес-

печению сбалансирован-

ности бюджетов поселе-

ний 912 14 03 0100012010 000 15 488,70 15 272,80 

Межбюджетные 

трансферты 912 14 03 0100012010 500 15 488,70 15 272,80 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКО-

ГО МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО РАЙОНА КИ-

РОВСКОЙ ОБЛАСТИ 936 00 00 0000000000 000 68 293,69 65 624,25 

Общегосударственные 

вопросы 936 01 00 0000000000 000 24 812,29 24 265,05 

Функционирование 

высшего должностного 

лица субъекта Россий-

ской Федерации и му-

ниципального образо-

вания 936 01 02 0000000000 000 1 457,40 1 457,40 

Муниципальная про-

грамма "Совершенство-

вание организации муни-

ципального управления" 936 01 02 0400000000 000 1 457,40 1 457,40 

Руководство и управле-

ние в сфере установлен-

ных функций органов 

местного самоуправле-

ния 936 01 02 0400001000 000 1 457,40 1 457,40 

Глава муниципального 

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

Расходы за счет средств 

областного бюджета 936 01 02 040000101А 000 728,60 728,60 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальны-

ми) органами, казенны-

ми учреждениями, ор-

ганами управления госу-

дарственными внебюд-

жетными фондами 936 01 02 040000101А 100 728,60 728,60 

Расходы на содержание 

учреждения и отдельных 

категорий работников  936 01 02 040000101В 000 728,80 728,80 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальны-

ми) органами, казенны-

ми учреждениями, ор-

ганами управления госу-

дарственными внебюд-

жетными фондами 

 

 

 

 

 936 01 02 040000101В 100 728,80 728,80 
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Функционирование 

Правительства Россий-

ской Федерации, выс-

ших исполнительных 

органов государствен-

ной власти субъектов 

Российской Федерации, 

местных администра-

ций 936 01 04 0000000000 000 22 549,20 22 002,20 

Муниципальная про-

грамма "Совершенство-

вание организации муни-

ципального управления" 936 01 04 0400000000 000 21 663,20 21 116,20 

Руководство и управле-

ние в сфере установлен-

ных функций органов 

местного самоуправле-

ния 936 01 04 0400001000 000 20 495,20 19 948,20 

Органы местного само-

управления 936 01 04 0400001040 000 20 495,20 19 948,20 

Расходы за счет средств 

областного бюджета 936 01 04 040000104А 000 9 145,60 9 145,60 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальны-

ми) органами, казенны-

ми учреждениями, ор-

ганами управления госу-

дарственными внебюд-

жетными фондами 936 01 04 040000104А 100 9 097,60 9 097,60 

Иные бюджетные ас-

сигнования 936 01 04 040000104А 800 48,00 48,00 

Расходы по софинанси-

рованию за счет средств 

местного бюджета 936 01 04 040000104Б 000 107,30 106,80 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальны-

ми) органами, казенны-

ми учреждениями, ор-

ганами управления госу-

дарственными внебюд-

жетными фондами 936 01 04 040000104Б 100 107,30 106,80 

Расходы на содержание 

учреждения и отдельных 

категорий работников 936 01 04 040000104В 000 11 242,30 10 695,80 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальны-

ми) органами, казенны-

ми учреждениями, ор-

ганами управления госу-

дарственными внебюд-

жетными фондами 

 936 01 04 040000104В 100 8 990,20 8 990,70 
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Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (му-

ниципальных) нужд 936 01 04 040000104В 200 2 252,10 1 705,10 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

публично-правовых об-

разований, возникающих 

при выполнении ими 

переданных государст-

венных полномочий Ки-

ровской области 936 01 04 0400016000 000 1 168,00 1 168,00 

Осуществление деятель-

ности по опеке и попечи-

тельству 936 01 04 0400016040 000 1 168,00 1 168,00 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальны-

ми) органами, казенны-

ми учреждениями, ор-

ганами управления госу-

дарственными внебюд-

жетными фондами 936 01 04 0400016040 100 1 031,50 1 031,50 

Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (му-

ниципальных) нужд 936 01 04 0400016040 200 136,50 136,50 

Муниципальная про-

грамма "Развитие агро-

промышленного комплек-

са Белохолуницкого рай-

она" 936 01 04 0800000000 000 886,00 886,00 

Мероприятия не вошед-

шие в подпрограммы 936 01 04 08Я0000000 000 886,00 886,00 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

публично-правовых  об-

разований, возникающих 

при выполнении ими 

переданных государст-

венных полномочий Ки-

ровской области 936 01 04 08Я0016000 000 886,00 886,00 

Поддержка сельскохо-

зяйственного производ-

ства, за исключением 

реализации мероприятий, 

предусмотренных феде-

ральными целевыми про-

граммами 936 01 04 08Я0016020 000 886,00 886,00 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальны-

ми) органами, казенны-

ми учреждениями, ор-

ганами управления госу-

дарственными внебюд-

жетными фондами 936 01 04 08Я0016020 100 856,00 856,00 
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Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (му-

ниципальных) нужд 936 01 04 08Я0016020 200 30,00 30,00 

Судебная система 936 01 05 0000000000 000 4,39 4,15 

Муниципальная про-

грамма "Совершенство-

вание организации муни-

ципального управления" 936 01 05 0400000000 000 4,39 4,15 

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 4,39 4,15 

Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (му-

ниципальных) нужд 936 01 05 0400051200 200 4,39 4,15 

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

Муниципальная про-

грамма "Совершенство-

вание организации муни-

ципального управления" 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 ас-

сигнования 936 01 11 0400007010 800 500,00 500,00 

Другие общегосударст-

венные вопросы 936 01 13 0000000000 000 301,30 301,30 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

публично-правовых об-

разований, возникающих 

при выполнении ими 

переданных государст-

венных полномочий Ки-

ровской области 936 01 13 0400016000 000 1,30 1,30 

Создание и деятельность 

в муниципальных обра-

зованиях администра-

тивных комиссий 936 01 13 0400016050 000 1,30 1,30 

Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (му-

ниципальных) нужд 936 01 13 0400016050 200 1,30 1,30 

Муниципальная про-

грамма "Управление му-

ниципальным имущест-

вом" 936 01 13 0900000000 000 300,00 300,00 

Мероприятия в установ-

ленной сфере деятельно-

сти 936 01 13 0900003000 000 300,00 300,00 

Управление муници-

пальной собственностью 936 01 13 0900003010 000 300,00 300,00 
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Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (му-

ниципальных) нужд 936 01 13 0900003010 200 300,00 300,00 

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

Мобилизационная под-

готовка экономики 936 02 04 0000000000 000 10,00 0,00 

Муниципальная про-

грамма "Совершенство-

вание организации муни-

ципального управления" 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 (му-

ниципальных) нужд 936 02 04 0400003020 200 10,00 0,00 

Национальная безопас-

ность и правоохрани-

тельная деятельность 936 03 00 0000000000 000 1 592,60 1 558,80 

Защита населения и 

территории от чрезвы-

чайных ситуаций при-

родного и техногенного 

характера, пожарная 

безопасность 936 03 10 0000000000 000 1 592,60 1 558,80 

Муниципальная про-

грамма "Совершенство-

вание организации муни-

ципального управления" 936 03 10 0400000000 000 1 592,60 1 558,80 
Финансовое обеспечение 

деятельности муниципаль-

ных учреждений и отдель-

ных категорий работников 936 03 10 0400002000 000 1 592,60 1 558,80 

Обеспечение деятельно-

сти единой дежурно-

диспетчерской службы 936 03 10 0400002030 000 1 592,60 1 558,80 

Расходы за счет средств 

областного бюджета 936 03 10 040000203А 000 746,70 694,60 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальны-

ми) органами, казенны-

ми учреждениями, ор-

ганами управления госу-

дарственными внебюд-

жетными фондами 936 03 10 040000203А 100 746,70 694,60 

Расходы на содержание 

учреждения и отдельных 

категорий работников 

 

 

 936 03 10 040000203В 000 845,90 864,20 
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Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальны-

ми) органами, казенны-

ми учреждениями, ор-

ганами управления госу-

дарственными внебюд-

жетными фондами 936 03 10 040000203В 100 812,10 864,20 

Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (му-

ниципальных) нужд 936 03 10 040000203В 200 33,80 0,00 

Национальная эконо-

мика 936 04 00 0000000000 000 29 155,40 28 495,10 

Сельское хозяйство и 

рыболовство 936 04 05 0000000000 000 888,20 751,50 

Муниципальная про-

грамма "Создание безо-

пасных и благоприятных 

условий жизнедеятель-

ности в Белохолуницком 

районе" 936 04 05 0300000000 000 288,00 240,00 

Подпрограмма "Охрана 

окружающей среды в 

Белохолуницком районе" 936 04 05 0310000000 000 288,00 240,00 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

публично-правовых об-

разований, возникающих 

при выполнении ими 

переданных государст-

венных полномочий Ки-

ровской области 936 04 05 0310016000 000 288,00 240,00 
Обращение с животными в 

части организации меро-

приятий при осуществлении 

деятельности по обращению 

с животными без владель-

цев 936 04 05 0310016160 000 288,00 240,00 

Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (му-

ниципальных) нужд 936 04 05 0310016160 200 288,00 240,00 

Муниципальная про-

грамма "Развитие агро-

промышленного комплек-

са Белохолуницкого рай-

она" 936 04 05 0800000000 000 600,20 511,50 

Мероприятия не вошед-

шие в подпрограммы 936 04 05 08Я0000000 000 600,20 511,50 

Возмещение части затрат 

на уплату процентов по 

инвестиционным креди-

там (займам) в агропро-

мышленном комплексе 936 04 05 08Я00N4330 000 142,90 123,00 

Иные бюджетные ас-

сигнования 

 

 936 04 05 08Я00N4330 800 142,90 123,00 
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Возмещение части затрат 

на уплату процентов по 

инвестиционным креди-

там (займам) в агропро-

мышленном комплексе 936 04 05 08Я00R4330 000 457,30 388,50 

Иные бюджетные ас-

сигнования 936 04 05 08Я00R4330 800 457,30 388,50 

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

Муниципальная про-

грамма "Развитие 

транспортной инфра-

структуры в Белохолу-

ницком районе" 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 ас-

сигнования 936 04 08 1000003170 800 1 300,00 1 300,00 

Дорожное хозяйство 

(дорожные фонды) 936 04 09 0000000000 000 26 438,70 25 681,20 

Муниципальная про-

грамма "Развитие 

транспортной инфра-

структуры в Белохолу-

ницком районе" 936 04 09 1000000000 000 26 438,70 25 681,10 

Мероприятия в установ-

ленной сфере деятельно-

сти 936 04 09 1000003000 000 2 972,70 3 155,10 

Мероприятия в сфере 

дорожной деятельности 936 04 09 1000003130 000 2 972,70 3 155,10 

Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (му-

ниципальных) нужд 936 04 09 1000003130 200 2 972,70 3 155,10 

Софинансирование рас-

ходных обязательств, 

возникающих при вы-

полнении полномочий 

органов местного само-

управления по вопросам 

местного значения 936 04 09 1000015000 000 22 292,00 21 399,00 

Осуществление дорож-

ной деятельности в от-

ношении автомобильных 

дорог общего пользова-

ния местного значения 936 04 09 1000015080 000 22 292,00 21 399,00 

Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (му-

ниципальных) нужд 936 04 09 1000015080 200 22 292,00 21 399,00 

Софинансирование рас-

ходов местного бюджета 

под субсидии из област-

ного бюджета 936 04 09 10000S5000 000 1 174,00 1 127,00 

Осуществление дорож-

ной деятельности в от-

ношении автомобильных 

дорог общего пользова-

ния местного значения 936 04 09 10000S5080 000 1 174,00 1 127,00 
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Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (му-

ниципальных) нужд 936 04 09 10000S5080 200 1 174,00 1 127,00 

Другие вопросы в об-

ласти национальной 

экономики 936 04 12 0000000000 000 528,50 762,40 

Муниципальная про-

грамма "Совершенство-

вание организации муни-

ципального управления" 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 

Осуществление градо-

строительной  деятель-

ности 936 04 12 0400014020 000 8,00 8,00 

Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (му-

ниципальных) нужд 936 04 12 0400014020 200 8,00 8,00 

Муниципальная про-

грамма "Управление му-

ниципальным имущест-

вом" 936 04 12 0900000000 000 520,50 754,40 

Проведение комплекс-

ных кадастровых работ 936 04 12 09000L5110 000 520,50 754,40 

Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (му-

ниципальных) нужд 936 04 12 09000L5110 200 520,50 754,40 

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 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальны-

ми) органами, казенны-

ми учреждениями, ор-

ганами управления госу-

дарственными внебюд-

жетными фондами 

 936 07 07 0510003100 100 5,00 5,00 
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Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (му-

ниципальных) нужд 936 07 07 0510003100 200 95,00 95,00 

Социальная политика 936 10 00 0000000000 000 12 523,40 11 105,30 

Пенсионное обеспече-

ние 936 10 01 0000000000 000 725,20 725,20 

Муниципальная про-

грамма "Совершенство-

вание организации муни-

ципального управления" 936 10 01 0400000000 000 725,20 725,20 

Доплаты к пенсиям 936 10 01 0400006000 000 725,20 725,20 

Пенсия за выслугу лет 

лицам, замещавшим 

должности муниципаль-

ной службы 936 10 01 0400006010 000 725,20 725,20 

Социальное обеспечение 

и иные выплаты насе-

лению 936 10 01 0400006010 300 725,20 725,20 

Социальное обеспече-

ние 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 насе-

лению 936 10 03 05Я0008010 300 30,00 30,00 

Охрана семьи и детства 936 10 04 0000000000 000 11 768,20 10 350,10 

Муниципальная про-

грамма "Социальная по-

литика и профилактика 

правонарушений в Бело-

холуницком районе" 936 10 04 0500000000 000 11 768,20 10 350,10 

Подпрограмма "Соци-

альная поддержка детей-

сирот и детей, оставших-

ся без попечения родите-

лей, детей, находящихся 

под опекой" 936 10 04 0530000000 000 11 768,20 10 350,10 

Финансовое обеспечение 

расходных обязательств 

публично-правовых об-

разований, возникающих 

при выполнении ими 

переданных государст-

венных полномочий Ки-

ровской области 936 10 04 0530016000 000 8 240,60 8 233,60 
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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 8 223,00 8 223,00 

Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (му-

ниципальных) нужд 936 10 04 0530016080 200 161,00 161,00 

Социальное обеспечение 

и иные выплаты насе-

лению 936 10 04 0530016080 300 8 062,00 8 062,00 

Обеспечение прав на 

жилое помещение в со-

ответствии 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 0530016090 000 17,60 10,60 

Расходы по администри-

рованию 936 10 04 0530016094 000 17,60 10,60 

Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (му-

ниципальных) нужд 936 10 04 0530016094 200 17,60 10,60 
Обеспечение прав на жилое 

помещение в соответствии с 

Законом Кировской области 

"О социальной поддержке 

детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения роди-

телей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, 

детей, попавших в сложную 

жизненную ситуацию" 936 10 04 05300N0820 000 3 527,60 2 116,50 

Капитальные вложения 

в объекты государст-

венной (муниципальной) 

собственности 936 10 04 05300N0820 400 3 527,60 2 116,50 

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 
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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 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальны-

ми) органами, казенны-

ми учреждениями, ор-

ганами управления госу-

дарственными внебюд-

жетными фондами 936 11 02 0520003080 100 30,00 30,00 

Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (му-

ниципальных) нужд 936 11 02 0520003080 200 70,00 70,00 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ 

РАЙОННАЯ ДУМА 

БЕЛОХОЛУНИЦКО-

ГО МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО РАЙОНА КИ-

РОВСКОЙ ОБЛАСТИ 943 00 00 0000000000 000 673,60 655,40 

Общегосударственные 

вопросы 943 01 00 0000000000 000 673,60 655,40 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) 

органов государствен-

ной власти и предста-

вительных органов му-

ниципальных образо-

ваний 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 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальны-

ми) органами, казенны-

ми учреждениями, ор-

ганами управления госу-

дарственными внебюд-

жетными фондами 

 943 01 03 2100001060 100 69,00 69,00 
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Обеспечение деятель-

ности финансовых, на-

логовых и таможенных 

органов и органов фи-

нансового (финансово-

бюджетного) надзора 943 01 06 0000000000 000 604,60 586,40 

Обеспечение деятельно-

сти органов местного 

самоуправления 943 01 06 2100000000 000 604,60 586,40 

Руководство и управле-

ние в сфере установлен-

ных функций органов 

местного самоуправле-

ния 943 01 06 2100001000 000 604,60 586,40 

Председатель контроль-

но-счетной комиссии 943 01 06 2100001050 000 604,60 586,40 

Расходы за счет средств 

областного бюджета 943 01 06 210000105А 000 292,00 290,90 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальны-

ми) органами, казенны-

ми учреждениями, ор-

ганами управления госу-

дарственными внебюд-

жетными фондами 943 01 06 210000105А 100 292,00 290,90 

Расходы по софинанси-

рованию за счет средств 

местного бюджета 943 01 06 210000105Б 000 2,90 2,90 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальны-

ми) органами, казенны-

ми учреждениями, ор-

ганами управления госу-

дарственными внебюд-

жетными фондами 943 01 06 210000105Б 100 2,90 2,90 

Расходы на содержание 

учреждения и отдельных 

категорий работников 943 01 06 210000105В 000 309,70 292,60 

Расходы на выплаты 

персоналу в целях обес-

печения выполнения 

функций государствен-

ными (муниципальны-

ми) органами, казенны-

ми учреждениями, ор-

ганами управления госу-

дарственными внебюд-

жетными фондами 943 01 06 210000105В 100 291,50 292,60 

Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (му-

ниципальных) нужд 943 01 06 210000105В 200 18,20 0,00 
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Приложение № 14 

 

  

 

к решению Белохолуницкой 

 

районной Думы  

 

от 18.12.2020 № 342 

  ПЕРЕЧЕНЬ 

публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет 

средств бюджета муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области, на 2021 год   

 

 

Наименование расхода Сумма 

(тыс. рублей) 

ВСЕГО РАСХОДОВ 5 718,00 

Единовременная социальная выплата и ежегодная социальная выплата лицам, 

которым присвоено звание "Почетный житель Белохолуницкого района" 

30,00 

Осуществление переданных полномочий Кировской области по назначению и 

выплате ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей,  оставшихся 

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

емной семье 

5 688,00 

 

________ 
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Приложение № 15 

 

  

 

к решению Белохолуницкой  

 

районной Думы  

 

от 18.12.2020 № 342 
ПЕРЕЧЕНЬ 

публичных нормативных обязательств, подлежащих исполнению за счет 

средств бюджета муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области, на 2022 год и на 2023 год 

 

 
 (тыс. рублей) 

Наименование расхода Плановый период 

2022 год 2023 год 

ВСЕГО РАСХОДОВ 6 235,00 6 235,00 

Единовременная социальная выплата и ежегодная социальная выплата 

лицам, которым присвоено звание "Почетный житель Белохолуницкого 

района" 

30,0 30,0 

Осуществление переданных полномочий Кировской области по назначе-

нию и выплате ежемесячных денежных выплат на детей-сирот и детей,  

оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечи-

тельством), в приемной семье 

6 205,0 6 205,0 

 

_______ 
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Приложение № 16 

 

  

 

к решению Белохолуницкой  

 

районной Думы 

 

от 18.12.2020 № 342 

   ИСТОЧНИКИ 

финансирования дефицита  бюджета муниципального образования Белохо-

луницкий муниципальный район Кировской области на 2021 год  

  
Наименование показателя Код бюджетной классифи-

кации 

Сумма  

(тыс.рублей) 

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИ-

ЦИТА БЮДЖЕТА 

000 00 00 00 00 00 0000 000 576,00 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИ-

РОВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

000 01 00 00 00 00 0000 000 576,00 

Кредиты кредитных организаций в валюте Рос-

сийской Федерации 

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

Получение кредитов от кредитных организаций в 

валюте Российской Федерации 
000 01 02 00 00 00 0000 700 49 200,00 

Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетами муниципальных районов в валюте Рос-

сийской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 710 49 200,00 

Погашение кредитов, предоставленных кредитны-

ми организациями в валюте Российской Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 800 -55 200,00 

Погашение бюджетами муниципальных районов  

кредитов от кредитных организаций в валюте Рос-

сийской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 810 -55 200,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации 

912 01 03 00 00 00 0000 000 0,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации в валюте Рос-

сийской Федерации 

912 01 03 01 00 00 0000 000 0,00 

Получение бюджетных кредитов от других бюдже-

тов бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

912 01 03 01 00 00 0000 700 69 200,00 

Получение кредитов от других бюджетов бюджет-

ной системы Российской Федерации бюджетами 

муниципальных районов в валюте Российской Фе-

дерации 

912 01 03 01 00 05 0000 710 69 200,00 

Получение кредитов за счет средств федерального 

бюджета на пополнение остатков средств на счетах 

бюджета муниципального района 

912 01 03 01 00 05 0001 710 49 200,00 

Получение кредитов из областного бюджета бюд-

жетом муниципального района в валюте Россий-

ской Федерации 

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

Погашение бюджетных кредитов, полученных от 

других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 

912 01 03 01 00 00 0000 800 -69 200,00 
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Погашение бюджетами муниципальных районов  

кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации  в валюте Российской Фе-

дерации 

912 01 03 01 00 05 0000 810 -69 200,00 

Погашение кредитов, предоставленных за счет 

средств федерального бюджета на пополнение ос-

татков средств на счетах бюджета муниципального 

района 

912 01 03 01 00 05 0001 810 -49 200,00 

Погашение кредитов, предоставленных бюджету 

муниципального района из областного бюджета в 

валюте Российской Федерации 

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

Иные источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов 

000 0106 00 00 00 0000 000 6 000,00 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

внутри страны 

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

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

внутри страны в валюте Российской Федерации 

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

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных  

другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных районов в 

валюте Российской Федерации 

936 01 06 05 02 05 0000 640 6 000,00 

Предоставление бюджетных кредитов внутри стра-

ны в валюте Российской Федерации 

000 01 06 05 00 00 0000 500 0,00 

Предоставление бюджетных кредитов другим 

бюджетам бюджетной системы Российской Феде-

рации из бюджета муниципального района в валю-

те 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 000 576,00 

ИСТОЧНИКИ ВНЕШНЕГО ФИНАНСИРОВА-

НИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

000 00 00 00 00 00 0000 000 0,00 

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 614 286,07 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 614 286,07 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 510 614 286,07 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных районов 

912 01 05 02 01 05 0000 510 614 286,07 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 614 862,07 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 614 862,07 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 610 614 862,07 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов  муниципальных районов 

912 01 05 02 01 05 0000 610 614 862,07 

 

________ 
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Приложение № 17 

 

  к решению Белохолуницкой 

 

  районной Думы 

  

от 18.12.2020 № 342 

  ИСТОЧНИКИ 

финансирования дефицита  бюджета муниципального образования  

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области на 2022 год  

и на 2023 год 

 

Наименование показателя 
Код бюджетной классифи-

кации 

Плановый период 

2022 год  2023 год  

ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРО-

ВАНИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕ-

ТА 

000 00 00 00 00 00 0000 000 0,00 0,00 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИ-

ЦИТА БЮДЖЕТА 

000 01 00 00 00 00 0000 000 0,00 0,00 

Кредиты кредитных организа-

ций в валюте Российской Феде-

рации 

000 01 02 00 00 00 0000 000 0,00 -6 900,00 

Получение кредитов от кредитных 

организаций в валюте Российской 

Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 700 21 000,00 24 800,00 

Получение кредитов от кредитных 

организаций бюджетом муници-

пальных районов в валюте Россий-

ской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 710 21 000,00 24 800,00 

Погашение кредитов, предостав-

ленных кредитными организация-

ми в валюте Российской Федера-

ции  

000 01 02 00 00 00 0000 800 -21 000,00 -31 700,00 

Погашение бюджетами муници-

пальных районов  кредитов от кре-

дитных организаций в валюте Рос-

сийской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 810 -21 000,00 -31 700,00 

Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

912 01 03 00 00 00 0000 000 0,00 0,00 

Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 

912 01 03 01 00 00 0000 000 0,00 0,00 

Получение бюджетных кредитов 

от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

912 01 03 01 00 00 0000 700 20 000,00 20 000,00 

Получение кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами 

муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации 

912 01 03 01 00 05 0000 710 20 000,00 20 000,00 
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Получение кредитов из областного 

бюджета бюджетом муниципаль-

ного района в валюте Российской 

Федерации 

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

Погашение бюджетных кредитов, 

полученных от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской 

Федерации 

912 01 03 01 00 00 0000 800 -20 000,00 -20 000,00 

Погашение бюджетами муници-

пальных районов  кредитов от дру-

гих бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации  в валюте 

Российской Федерации 

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

Погашение кредитов, предостав-

ленных бюджету муниципального 

района из областного бюджета в 

валюте Российской Федерации 

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

Бюджетные кредиты,  предос-

тавленные внутри страны в ва-

люте Российской Федерации 

000 01 06 05 00 00 0000 000 0,00 6 900,00 

Бюджетные кредиты,  предостав-

ленные внутри страны в валюте 

Российской Федерации 

000 01 06 05 00 00 0000 000 0,00 6 900,00 

Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных внутри страны в 

валюте Российской Федерации  

000 01 06 05 02 00 0000 600 0,00 6 900,00 

Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных  другим бюдже-

там бюджетной системы Россий-

ской Федерации из бюджетов му-

ниципальных районов в валюте 

Российской Федерации 

936 01 06 05 02 05 0000 640 0,00 6 900,00 

Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюдже-

тов 

000 01 05 00 00 00 0000 000 0,00 0,00 

ИСТОЧНИКИ ВНЕШНЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИ-

ЦИТА БЮДЖЕТА 

000 00 00 00 00 00 0000 000 0,00 0,00 

Увеличение остатков средств 

бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 500 507 876,29 520 255,25 

Увеличение прочих остатков 

средств бюджетов 

000 01 05 02 00 00 0000 500 507 876,29 520 255,25 

Увеличение прочих остатков де-

нежных средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 510 507 876,29 520 255,25 

Увеличение прочих остатков де-

нежных средств бюджетов  муни-

ципальных районов 

912 01 05 02 01 05 0000 510 507 876,29 520 255,25 

Уменьшение остатков средств 

бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 600 507 876,29 520 255,25 

Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов 

000 01 05 02 00 00 0000 600 507 876,29 520 255,25 

Уменьшение прочих остатков де-

нежных средств бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 610 507 876,29 520 255,25 

Уменьшение прочих остатков де-

нежных средств бюджетов  муни-

ципальных районов 

912 01 05 02 01 05 0000 610 507 876,29 520 255,25 

 

 

_______ 
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Приложение № 18 

 к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 18.12.2020 № 342 

   Программа 

муниципальных внутренних заимствований муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области на 2021 год 
   

1. Муниципальные внутренние заимствования муниципального района, осуществляемые в 

2021 году  

Вид долговых обязательств Предельный срок погашения 

долговых обязательств, воз-

никающих при осуществле-

нии заимствований 

Объем          

привлечения 

средств  

в бюджет 

муниципаль-

ного района,  

тыс. рублей 

Кредиты кредитных организаций  до 5 лет 49 200,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюд-

жетной системы Российской Федерации 

  69 200,0 

в том числе:     

кредиты, предоставленные за счет средств феде-

рального бюджета на пополнение остатков 

средств на счете бюджета* 

 не позднее  

25 ноября текущего финан-

сового  года 

49 200,0 

кредиты, предоставленные за счет средств обла-

стного бюджета на покрытие временных кассо-

вых разрывов при исполнении бюджета муници-

пального района 

в срок, не выходящий за 

пределы текущего финансо-

вого  года 

20 000,0 

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

выраженных в валюте Российской Федерации 

Вид долговых обязательств Объем пога-

шения долго-

вых обяза-

тельств,  

тыс. рублей 

1 2 

Кредиты кредитных организаций  55 200,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Феде-

рации 

69 200,0 

в том числе:   

кредиты, предоставленные за счет средств федерального бюджета на пополнение 

остатков средств на счете бюджета* 

49 200,0 

кредиты, предоставленные за счет средств областного бюджета покрытие вре-

менных кассовых разрывов при исполнении бюджета муниципального района 

20 000,0 

   
* Максимальный однократный объем привлечения и погашения бюджетного кредита на попол-

нение остатков средств на счете бюджета в 2021 году составляет  16 400,0 тыс. рублей, что не 

превышает одной двенадцатой утвержденного объема доходов бюджета муниципального района  

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

щих целевое назначение. 
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Приложение № 19 

  
к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 18.12.2020 № 342 

    Программа 

муниципальных внутренних заимствований муниципального образования 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области   

на 2022 год и на 2023 год 

1. Муниципальные внутренние заимствования муниципального района, 

осуществляемые в 2022 и 2023 годах 

Вид долговых обязательств Предельный срок 

погашения долго-

вых обязательств, 

возникающих при 

осуществлении 

заимствований 

Объем          

привлечения 

средств  

в бюджет му-

ниципального 

района в 2022 

году,  

тыс. рублей 

Объем при-

влечения 

средств  

в бюджет 

муниципаль-

ного района в 

2023 году,  

тыс. рублей 

Кредиты кредитных организаций до 5 лет 21 000,00 24 800,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федера-

ции 

в срок, не выхо-

дящий за пределы 

текущего финан-

сового  года 

20 000,0 20 000,0 

в том числе:    

кредиты, предоставленные за счет средств 

областного бюджета на покрытие времен-

ных кассовых разрывов при исполнении 

бюджета муниципального района 

в срок, не выхо-

дящий за пределы 

текущего финан-

сового  года 

20 000,0 20 000,0 

    2. Погашение в 2022 и 2023 годах муниципальных долговых обязательств 

муниципального района, выраженных в валюте Российской Федерации 

Вид долговых обязательств Объем погаше-

ния долговых 

обязательств  

в 2022 году,  

тыс. рублей 

Объем погашения 

долговых обяза-

тельств в 2023 

году, тыс. рублей 

Кредиты кредитных организаций 21 000,00 31 700,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

20 000,0 20 000,0 

в том числе:   

кредиты, предоставленные за счет средств областного 

бюджета на покрытие временных кассовых разрывов 

при исполнении бюджета муниципального района 

20 000,0 20 000,0 

 

________ 
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Приложение № 20 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 18.12.2020 № 342 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений  

между муниципальными образованиями Белохолуницкого района  

на 2021 год 

(тыс. рублей) 

№ 

п/п 

Наименование поселений Сумма 
 

1  Быдановское сельское поселение 635,4 

2 Всехсвятское сельское поселение 747,6 

3 Гуренское сельское поселение 685,2 

4 Дубровское сельское поселение 1 119,6 

5 Климковское сельское поселение 750,9 

6 Поломское сельское поселение  303,9 

7 Подрезчихинское сельское поселение 1 032,5 

8 Прокопьевское сельское поселение 583,2 

9 Ракаловское сельское поселение 315,2 

10 Троицкое сельское поселение 926,5 
 ИТОГО 7 100,0 

 

_______ 
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Приложение № 21 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 18.12.2020 № 342 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 

 между муниципальными образованиями Белохолуницкого района  

на 2022 год и на 2023 год 

 

(тыс. рублей) 

№ 

п/п 

Наименование поселений Плановый период 

2022 год 2023 год 

1  Быдановское сельское поселение 670,8 678,4 

2 Всехсвятское сельское поселение 783,8 792,3 

3 Гуренское сельское поселение 720,8 656,6 

4 Дубровское сельское поселение 1 137,7 1 164,3 

5 Климковское сельское поселение 703,4 775,6 

6 Поломское сельское поселение  309,5 297,4 

7 Подрезчихинское сельское поселение 1 066,2 1 102,1 

8 Прокопьевское сельское поселение 523,9 482,8 

9 Ракаловское сельское поселение 311,6 307,4 

10 Троицкое сельское поселение 922,3 903,1 
 ИТОГО 7 150,0 7 160,0 

 

________ 
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Приложение № 22 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 18.12.2020 № 342 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

субсидии на повышение уровня подготовки лиц, замещающих муниципаль-

ные должности, и муниципальных служащих  

по основным вопросам деятельности органов местного самоуправления  

между муниципальными образованиями 

Белохолуницкого района на 2021 год 

 

(тыс. рублей) 

№ 

п/п 

Наименование поселений 

 

Сумма 

  

1  Гуренское сельское поселение 5,00 

2 Дубровское сельское поселение 11,00 

 ИТОГО 16,00 

 

________ 
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Приложение № 23 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 18.12.2020  № 342 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению   

сбалансированности бюджетов поселений между  

муниципальными образованиями Белохолуницкого района 

на 2021 год 

(тыс. рублей) 

№ 

п/п 

Наименование поселений Сумма 

 

1  Быдановское сельское поселение 1 611,4 

2 Всехсвятское сельское поселение 1 872,2 

3 Гуренское сельское поселение 1 399,3 

4 Дубровское сельское поселение 2 051,7 

5 Климковское сельское поселение 1 674,6 

6 Поломское сельское поселение  1 011,9 

7 Подрезчихинское сельское поселение 1 707,8 

8 Прокопьевское сельское поселение 874,3 

9 Ракаловское сельское поселение 2 023,9 

10 Троицкое сельское поселение 1 458,1 
 ИТОГО 15 685,2 

 

_________ 
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Приложение № 24 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 18.12.2020 № 342 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

поселений между муниципальными образованиями 

Белохолуницкого района на 2022 год и на 2023 год 

 

(тыс. рублей) 

№ 

п/п 

Наименование поселений Плановый период 

2022 год 2023 год 

1  Быдановское сельское поселение 1 555,9 1 522,6 

2 Всехсвятское сельское поселение 1 819,3 1 788,3 

3 Гуренское сельское поселение 1 354,7 1 407,5 

4 Дубровское сельское поселение 2 016,9 1 968,8 

5 Климковское сельское поселение 1 682,1 1 559,2 

6 Поломское сельское поселение  976,7 951,7 

7 Подрезчихинское сельское поселение 1 661,0 1 614,4 

8 Прокопьевское сельское поселение 936,2 978,6 

9 Ракаловское сельское поселение 2 015,6 2 004,7 

10 Троицкое сельское поселение 1 470,3 1 477,0 

 ИТОГО 15 488,7 15 272,8 

 

________ 
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Приложение № 25 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 18.12.2020 № 342 

ПОРЯДОК 

распределения и предоставления иных межбюджетных  

трансфертов бюджетам поселений на поддержку мер  

по обеспечению сбалансированности бюджетов 

 

1. Настоящий Порядок определяет механизм распределения 

и предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета     

муниципального района бюджетам муниципальных образований рай-

она (далее - поселений)  на поддержку мер по обеспечению сбаланси-

рованности бюджетов (далее – межбюджетные трансферты). 

2. Объем межбюджетных трансфертов определяется ежегод-

но в соответствии с методикой при составлении проекта бюджета    

муниципального района на очередной финансовый год и утверждается 

в абсолютной сумме в разрезе бюджетов поселений. 

3. Расчет объема данных межбюджетных трансфертов произво-

дится только по тем бюджетам поселений, по которым не достигнута 

сбалансированность бюджета после распределения дотации на вырав-

нивание бюджетной обеспеченности. 

4. Распределение межбюджетных трансфертов осуществляется 

в целях покрытия разрыва между прогнозируемыми доходами и про-

гнозируемыми расходами бюджетов поселений, входящих в состав 

муниципального района, с учетом обеспечения исполнения полномо-

чий, отнесенных к компетенции органов местного самоуправления 

поселений. 

5. В процессе исполнения бюджетов поселений может быть 

принято решение об увеличении планового объема межбюджетных 

трансфертов при недостатке собственных доходов для  финансового 

обеспечения исполнения расходных обязательств поселения на вы-

полнение социально значимых мероприятий в соответствии с решени-

ем районной Думы или уменьшении планового объема межбюджет-

ных трансфертов при перевыполнении плана по собственным доходам 

поселения. 

6. Межбюджетные трансферты предоставляются бюджетам     

поселений ежемесячно в соответствии с решением о бюджете муни-
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ципального района на использование указанных средств и кассовым 

планом, утвержденным в установленном порядке. 

7. Перечисление межбюджетных трансфертов из бюджета     

района в бюджеты поселений осуществляется в установленном поряд-

ке на лицевые счета администраций поселений, открытых в управле-

нии финансов администрации Белохолуницкого муниципального   

района. 

8. Администрации поселений осуществляют расходование   

межбюджетных трансфертов в соответствии с утвержденным решени-

ем о бюджете поселения. 

_________ 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения Белохолуницкой районной Думы  

«О бюджете муниципального образования Белохолуницкий  

муниципальный район Кировской области на 2021 год  

и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

 
Формирование бюджета муниципального образования Белохо-

луницкий муниципальный район на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов осуществлялось в соответствии с Основными      

направлениями бюджетной и налоговой политики  Белохолуницкого 

муниципального района  на 2021 год и на плановый период 2022 

и 2023 годов, прогнозом социально-экономического развития муни-

ципального района, муниципальными программами и национальными 

проектами, а так же на основании действующих и планируемых 

к принятию нормативных правовых актов. 

 

Основные характеристики  проекта бюджета муниципального 

района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 

Исходя из подходов и особенностей формирования бюджета 

муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов, основные параметры проекта бюджета муниципального 

образования Белохолуницкий муниципальный район прогнозируются 

в следующих объемах: 
(тыс. рублей) 

Наименование показателей Прогноз  

на 2021 год 

Прогноз  

на 2022 год 

Прогноз  

на 2023 год 

1.Доходы – всего, из них: 485 677,37 466 779,89 467 430,95 

налоговые доходы 74 595,30 74 889,70 78 069,00 

неналоговые доходы 22 788,20 20 725,80 20 725,80 

безвозмездные поступления  388 293,87 371 164,39 368 636,15 

2.Расходы – всего 485 977,37 466 779,89 467 430,95 

3. Дефицит (профицит) 300,0 0,0 0,0 

Доходы бюджета муниципального района на 2021 год и на пла-

новый период 2022 и 2023 годов сформированы по показателям про-

гнозируемых объемов поступлений, представленных главными адми-

нистраторами доходов бюджета муниципального района. Прогноз на-

логовых и неналоговых доходов составлен на основе базового вариан-

та показателей прогноза социально-экономического развития Белохо-

луницкого муниципального района, учитывающего основные предпо-

сылки социально-экономического развития Российской Федерации на 

этот же период, в том числе ожидаемое восстановление экономики, 

инвестиционной и потребительской активности после негативных по-

следствий пандемии новой коронавирусной инфекции в 2022 – 2023 

годах. 
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При формировании доходов учтены положения принятых и 

планируемых к принятию федеральных и областных законов, регули-

рующих налоговые и бюджетные правоотношения, вступающие в си-

лу с 1 января 2021 года, в том числе предусматривающие меры под-

держки малого и среднего предпринимательства. 

В целом прогноз поступлений налоговых и неналоговых дохо-

дов на предстоящий бюджетный цикл характеризуются следующими 

данными. 

Сравнение прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета 

муниципального района на 2021-2023 годы с оборотом организа-

ций по всем видам деятельности по полному кругу 
тыс. рублей 

Наименование показателей Прогноз  

на 2021 год 

Прогноз  

на 2022 год 

Прогноз  

на 2023 год 

Оборот организаций по всем видам деятель-

ности по полному кругу 3 883 445,00 4 021 190,80 4 169 572,80 

Налоговые и неналоговые доходы 97 383,50 95 615,50 98 794,80 

в % к обороту организаций 2,5 2,4 2,4 

Налоговые доходы 74 595,30 74 889,70 78 069,00 

в % к обороту организаций 1,9 1,9 1,9 

Налог на доходы физических лиц 26 769,50 28 108,00 29 794,50 

в % к обороту организаций 0,7 0,7 0,7 

Акцизы по подакцизным товарам  3 965,10 4 146,70 4 282,20 

в % к обороту организаций 0,1 0,1 0,1 

 
ДОХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2021 ГОД  

С учетом вышеизложенных подходов доходы бюджета муници-

пального района в 2021 году прогнозируются в объеме 485 677,37 тыс. 

рублей, в том числе налоговые доходы в сумме 74 595,30 тыс. рублей, 

неналоговые доходы – 22 788,20 тыс. рублей, безвозмездные поступ-

ления – 388 293,87 тыс. рублей. 

Структура и динамика доходов бюджета муниципального рай-

она к первоначальному плану 2020 года сложилась следующим обра-

зом: 
тыс. рублей 

Показатели Первона-

чальный 

план на 

2020 год 

Струк-

тура, 

% 

Прогноз на 

2021 год 

Струк-

тура, 

% 

Отклонение прогноза 

2021 года от первона-

чального плана 2020 

года 

в сумме в % 

Доходы всего, в том 

числе: 
462 830,67 100,0 485 677,37 100,0 22 846,7 104,9 

Налоговые доходы 77 517,10 16,7 74 595,30 15,4 - 2 921,80 96,2 

Неналоговые доходы 20 191,10 4,4 22 788,20 4,7 2 597,10 112,9 

Безвозмездные по-

ступления 

365 122,47 78,9 388 293,87 79,9 23 171,4 106,3 

* здесь и далее в таблицах по доходам – первоначальный план, утвержденный решением Бе-

лохолуницкой районной Думы Кировской области от 18.12.2019 № 268 «О бюджете муниципаль-

ного образования Белохолуницкий муниципальный район Кировской области на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» 
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В структуре доходов бюджета муниципального района на 2021 

год 79,9% от общего объема доходов составляет прогнозируемый объ-

ем безвозмездных поступлений, 15,4% - налоговые доходы, 4,7% - не-

налоговые доходы. 

В целом объем налоговых доходов на 2021 год, спрогнозирован 

в сумме 74 595,3 тыс. рублей, что ниже первоначального плана теку-

щего года на 2 921,80 тыс. рублей (на 3,8%). 

Объемы поступлений основных налоговых доходов на 2021 год 

представлены в нижеследующей таблице. 
тыс. рублей 

Наименование показателей 

Первона-

чальный 

план на 

2020 год 

Стру

кту-

ра, % 

Прогноз 

на 2021 

год 

Стру

кту-

ра, % 

Отклонение прогноза 

2021 года 

от первоначального 

плана на 2020 год 

в сумме в % 

Налоговые доходы всего, 

в том числе: 
77 517,10 100,0 74 595,30 100,0 - 2 921,80 96,2 

Налог на доходы физиче-

ских лиц  
26 838,10 34,6 26 769,50 35,9 -68,6 99,7 

Акцизы на подакцизные 

товары 
3 966,50 5,1 3 965,10 5,3 -1,4 100,0 

Налог, взимаемый в связи 

с применением упрощен-

ной системы налогообло-

жения 

36 012,00 46,5 36 500,00 48,9 488,0 101,4 

Единый налог на вменен-

ный доход 
5 381,00 6,9 1 723,00 2,3 - 3 658,0 32,0 

Налог, взимаемый в связи 

с применением патентной 

системы налогообложения  

1 182,00 1,5 1 345,00 1,8 163,00 113,8 

Единый с/х налог 200,00 0,3 65,00 0,1 - 135,0 32,5 

Налог на имущество орга-

низаций 
2 261,50 2,9 2 617,70 3,5 356,2 115,8 

Госпошлина 1 676,00 2,2 1 610,00 2,2 - 66,0 96,1 

 

Доходы от поступлений налога на доходы физических лиц  

Поступления налога на доходы физических лиц на 2021 год про-

гнозировались исходя из фонда оплаты труда, прогнозируемого на 

2021 год, в объеме 1 134 929,7 тыс. рублей (с динамикой роста к оцен-

ке 2020 года 102,3%), в части поступления налога с доходов, источни-

ком которых является налоговый агент, с учетом размера ставки нало-

га и объема налоговых льгот (стандартные, социальные, имуществен-

ные, профессиональные вычеты), предусмотренных статьями 217 – 

221 части второй Налогового кодекса Российской Федерации, сло-

жившихся за отчетный финансовый год. 

Поступления налога на доходы физических лиц с иных доходов,  

в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в 

соответствии со статьями 226.1, 227, 227.1 и 228 части второй Налого-

вого кодекса Российской Федерации, прогнозировались исходя из на-

логовой базы отчетного налогового периода. 
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Исходя из установленных нормативов отчислений в бюджет  

муниципального района поступления налога на доходы физических 

лиц на 2021 год в целом прогнозируются в объеме 26 769,50 тыс. руб-

лей, что ниже первоначального плана текущего года на 68,6 тыс. руб-

лей (на 0,3%). 

Доходы от поступлений акцизов по подакцизным товарам  

Прогноз доходов от уплаты акцизов на нефтепродукты, распре-

деляемых с централизованного счета отделения Федерального казна-

чейства, представлен министерством финансов Кировской области. 

Поступления в бюджет муниципального района акцизов на неф-

тепродукты  на 2021 год прогнозируются в объеме 3 965,10 тыс. руб-

лей с снижением к первоначальному плану текущего года на 1,4 тыс. 

рублей. 

Доходы от поступлений налога, взимаемого в связи с применением 

упрощенной системы налогообложения 

Поступления налога, взимаемого в связи с применением упро-

щенной системы налогообложения, прогнозировались по результатам 

декларирования за 2019 год. При расчете прогноза на 2021 год учтены 

следующие факторы, оказывающие влияние на величину налогообла-

гаемой базы: 

увеличение количественного состава налогоплательщиков в свя-

зи с отменой с 01.01.2021 системы налогообложения в виде единого 

налога на вмененный доход; 

применение показателей прогноза социально-экономического 

развития Кировской области на 2021 год, в том числе: индекса потре-

бительских цен по объекту налогообложения «доходы» и темпа роста 

прибыли прибыльных предприятий без учета прибыли сельскохозяй-

ственных предприятий по объекту налогообложения «доходы, умень-

шенные на величину расходов»; 

уплата налога за налоговый период 2020 года (1/4 годовой сум-

мы) налогоплательщиками, применившими пониженные налоговые 

ставки в соответствии с Законом Кировской области от 27.07.2020 

№ 382-ЗО «Об установлении на налоговый период 2020 года на тер-

ритории Кировской области налоговых ставок для налогоплательщи-

ков, применяющих упрощенную систему налогообложения, осущест-

вляющих деятельность в отраслях экономики, в наибольшей степени 

пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распро-

странения новой коронавирусной инфекции»; 

продление действия на 2021-2023 годы «нулевых» ставок для 

впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность в производст-

венной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых 

услуг населению, в соответствии с проектом закона Кировской облас-

ти «О внесении изменения в статью 4 Закона Кировской области 

«Об установлении ставок налогов для налогоплательщиков, впервые 
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зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей 

и применяющих упрощенную систему налогообложения и (или)      

патентную систему налогообложения». 

В результате в параметрах бюджета муниципального района 

на 2021 год учтен прогноз поступления налога, взимаемого при при-

менении упрощенной системы налогообложения в объеме 

36 500,00 тыс. рублей с ростом к первоначальному плану текущего 

года на 488,00 тыс. рублей (на 1,4%). 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов дея-

тельности 

Поступления единого налога на вмененный доход для отдель-

ных видов деятельности на 2021 год прогнозировались с учетом отме-

ны данного вида налогообложения с 01.01.2021 года. Поступления 

данного налога прогнозировались в размере начислений за один квар-

тал в объеме 1 723,00 тыс. рублей. 

Единый сельскохозяйственный налог 

Прогноз единого сельскохозяйственного налога на 2021 год 

осуществлялся исходя из ожидаемой оценки поступлений за 2020 год, 

с учетом перехода с 01.01.2020 года крупного налогоплательщика 

единого сельскохозяйственно налога на общепринятую систему нало-

гообложения. Планируемый объем поступления налога на очередной 

финансовый год составит 65,00 тыс. рублей, с снижением к первона-

чальному плану текущего года на 135,00 тыс. рублей или на 67,5%. 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной систе-

мы налогообложения 

Объем налога, взимаемого в связи с применением патентной 

системы налогообложения на 2021 год рассчитан главным админист-

ратором доходов данного доходного источника – Межрайонной 

ИФНС России №2 по Кировской области, в сумме 1 345,00 тыс. руб-

лей, что составило рост к первоначальному плану текущего финансо-

вого года 163,00 тыс. рублей или 13,8%. 

Налог на имущество организаций 

Прогноз поступлений налога на 2021 год базировался на показа-

телях налоговой базы отчетного налогового периода – 2019 года по 

объектам недвижимого имущества и по объектам торгово-офисной 

недвижимости, облагаемых по кадастровой стоимости.  

В параметрах прогнозируемых поступлений учтено: 

прогнозируемый темп роста остаточной балансовой стоимости 

основных фондов по Кировской области на 2021 год к оценке 2019 го-

да; 

увеличение налоговой ставки по торгово-офисным объектам, 

облагаемым по кадастровой стоимости до 1,6% с 01.01.2021 (в 2019 

году – 1%, в 2020 году – 1,2%); 

результаты определения кадастровой стоимости объектов не-

движимости, расположенных на территории Кировской области, 
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влияющие на формирование налогооблагаемой базы по торгово-

офисным объектам недвижимости (утверждены распоряжением мини-

стерства имущественных отношений и инвестиционной политики Ки-

ровской области от 20.11.2019 № 1368), 

В параметрах бюджета на 2021 год учтен прогноз поступления 

налога на имущество организаций в объеме 2 617,70 тыс. рублей, или 

с ростом к первоначальному плану текущего года на 356,2 тыс. рублей 

или на 15,8%.  

Государственная пошлина 

Объем доходов бюджета в виде государственной пошлины 

на 2021 год рассчитан главным администратором доходов данного   

доходного источника – Межрайонной ИФНС России №2 по Киров-

ской области, в сумме 1 610,00 тыс. рублей, что составило снижение 

к первоначальному плану текущего финансового года на 

66,00 тыс. рублей или 3,9%. 

Объем неналоговых доходов в целом прогнозируется в сумме    

22 788,20 тыс. рублей, что выше первоначального плана текущего го-

да на 2 597,10 тыс. рублей, или на 12,9 %.  

Объемы поступлений основных неналоговых доходов на 2021 год 

представлены в нижеследующей таблице 
тыс. рублей 

Наименование показателей 

Прогноз 

на 2020 

год 

Струк-

тура, 

% 

Прогноз 

на 2021 

год 

Стру

кту-

ра, % 

Отклонение прогноза 

2021 года  от перво-

начального плана  

2020 года 

в сумме в % 

Неналоговые доходы все-

го, в том числе: 
20 191,10 100,0 22 788,20 100,0 2 597,1 112,9 

Проценты, полученные от 

предоставления бюджетных 

кредитов 

40,5 0,2 18,00 0,1 -22,5 44,4 

Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земель-

ные участки 

2 020,8 10,0 2 542,30 11,2 521,5 125,8 

Доходы от сдачи в аренду 

имущества 
752,0 3,7 750,00 3,3 -2,0 99,7 

Доходы от прибыли унитар-

ных предприятий 
60,0 0,3 80,00 0,3 20,0 133,3 

Прочие доходы от исполь-

зования имущества 
60,0 0,3 60,0 0,3 0,0 100,0 

Плата за негативное воздей-

ствие на окружающую среду 
94,3 0,4 293,40 1,3 199,1 311,1 

Доходы от оказания плат-

ных услуг и компенсации 

затрат государства 

17 033,5 84,4 17 226,00 75,5 192,5 101,1 

Доходы от продажи земель-

ных участков 
22,4 0,1 1500,00 6,6 1477,6  

Штрафы, санкции, возме-

щение ущерба 
52,0 0,3 294,50 1,3 242,5 566,3 

Прочие неналоговые доходы 55,6 0,3 24,00 0,1 -31,6 43,2 
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Расчет прогноза неналоговых доходов произведен главными ад-

министраторами данных доходных источников. 

При расчете прогноза поступления по неналоговым доходам 

главными администраторами доходов, в части использования муни-

ципального имущества и продажи материальных и нематериальных 

активов, учтены следующие особенности, обусловившие динамику их 

поступления: 

введение изменений в Земельный кодекс, в части полномочий 

по управлению и распоряжению земельными участками; 

привлечение в бюджет задолженности, образовавшейся за про-

шлые периоды. 

В части платы за негативное воздействие на окружающую среду 

учтены прогнозные данные, представленные администратором дан-

ных платежей – Управлением Росприроднадзора по Кировской облас-

ти. 

Планируются поступления доходов от оказания платных услуг в 

виде доходов по обеспечению механизма персонифицированного фи-

нансирования организаций дополнительного образования. 

Прогнозируется поступление административных штрафов, нала-

гаемых комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

по нормативу 50%; штрафы, поступающие в счет погашения задол-

женности, образовавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие зачис-

лению в бюджет муниципального района по нормативам, действовав-

шим в 2019 году; платежи по искам о возмещении вреда, причиненно-

го окружающей среде. 

По остальным неналоговым доходам, не имеющим постоянного 

характера поступлений и твердо установленных ставок, при прогно-

зировании учитывались ожидаемая оценка поступления в текущем го-

ду. 

Сведения о доходах бюджета муниципального района по видам 

доходов на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов в срав-

нении с ожидаемым исполнением за 2020 год и отчетом за 2019 год 

отражены в приложении № 1 к пояснительной записке. 

Формирование безвозмездных поступлений осуществлялось 

в соответствии с проектом закона Кировской области «Об областном 

бюджете на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов», а также с 

учетом ожидаемой оценки поступлений на планируемый период. 
тыс. рублей 

Наименование Первоначальный 

план на 2020 год 

Прогноз  

на 2021 год 

Безвозмездные поступления, всего 365 122,47 388 293,87 

в том числе:   

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 92 765,00 101 770,0 

Субсидии бюджетам муниципальных образований 125 351,07 137 081,91 

Субвенции бюджетам муниципальных образований 140 734,40 134 942,06 

Иные межбюджетные трансферты  6 221,50 14 449,40 

Прочие безвозмездные поступления 50,50 50,50 
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РАСХОДЫ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2021 ГОД  

Формирование расходной части бюджета проведено в соответ-

ствии с действующими муниципальными правовыми актами, проек-

том областного закона об областном бюджете на 2021 год и на плано-

вый период 2022 и 2023 годов, Методикой планирования бюджетных 

ассигнований бюджета Белохолуницкого муниципального района 

с учетом следующих основных подходов: 

сохранение действующей сети муниципальных учреждений; 

расходы на заработную плату работникам муниципальных     

учреждений, органов местного самоуправления предусмотрены в ус-

ловиях 2020 года с учетом индексации заработной платы в 2020 году; 

социальные выплаты, связанные с оплатой жилищно-

коммунальных услуг  проиндексированы на 5,0% (средняя индексация 

роста); 

другие социальные выплаты гражданам и стипендии студентам 

рассчитаны исходя из количества получателей и в размерах, дейст-

вующих в 2020 году; 

расходы на оплату коммунальных услуг муниципальных учреж-

дений предусмотрены исходя из фактических затрат за коммунальные 

услуги за 2019 год ,учитывались  изменения в текущем году, с учетом 

роста тарифов на планируемый период по данным региональной 

службы по тарифам Кировской области; 

обеспечение в полном объеме софинансирования к средствам 

федерального и областного бюджетов в соответствии с условиями 

предоставления межбюджетных трансфертов; 

все остальные расходы, в том числе и связанные с материаль-

ными затратами муниципальных учреждений предусмотрены 

на уровне плановых назначений 2020 года. 

Объем расходов бюджета муниципального района на 2021 год 

предусматривается в сумме 485 977,37 тыс. рублей, в том числе в раз-

резе отраслевой структуры:  

РАСХОДЫ Раздел 

2021 год  

сумма, 

 тыс. рублей 

 

%  

в общем объ-

еме расходов 

ВСЕГО РАСХОДОВ 00 485 977,37 100,0 

Общегосударственные вопросы 01 33 135,56 6,8 

Национальная оборона 02 10,00  

Национальная безопасность и правоохранительная дея-

тельность 
03 1 638,90 0,3 

Национальная экономика 04 48 133,00 9,9 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 400,00 0,1 

Образование 07 265 727,26 54,7 

Культура и кинематография 08 91 712,10 18,9 

Социальная политика 10 14 930,50 3,1 

Физическая культура и спорт 11 4 184,85 0,8 

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 3 320,0 0,7 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

субъектов РФ и муниципальных образований 
14 22 785,20 4,7 
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Как и в текущем году, бюджет муниципального района на пред-

стоящий период является программным. В бюджете на 2021 год пре-

дусмотрены расходы на реализацию 9 муниципальных программ.  

тыс. рублей 
№ 

п/п 

Наименование показателя 2021 год 

1 Муниципальная программа «Управление финансами муниципального об-

разования и регулирование межбюджетных отношений» 

32 494,8 

2 Муниципальная программа «Развитие образования Белохолуницкого рай-

она» 

255 468,52 

3 Муниципальная программа «Создание безопасных и благоприятных усло-

вий жизнедеятельности в Белохолуницком районе» 

736,0 

4 Муниципальная программа «Совершенствование организации муници-

пального управления» 

26 603,4 

5 Муниципальная программа «Социальная политика и профилактика право-

нарушений в Белохолуницком районе» 

9 398,8 

6 Муниципальная программа «Развитие культуры Белохолуницкого района» 111 155,15 

7 Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Бе-

лохолуницкого района» 

1 618,4 

8 Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» 1 375,8 

9 Муниципальная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в 

Белохолуницком районе" 

46 442,1 

Вне рамок муниципальных программ предусмотрены расходы  

на содержание районной Думы, контрольно-счетной комиссии Бело-

холуницкого района. 

В проекте бюджета предусмотрены средства на реализацию од-

ного национального проекта в соответствии с Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях 

и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года». 

         тыс. рублей 
Наименование 2021 год 2022 год 2023 год 

Реализация мероприятий национального проекта 

«Культура» 

300,0   

Федеральный проект «Цифровая культура» 300,0   

В рамках данного проекта планируется создание виртуального 

зала в учреждении дополнительного образования в Белохолуницкой 

детской школе искусств. 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА  

«Управление финансами муниципального образования и регулирование 

межбюджетных отношений» 

Ответственный исполнитель муниципальной программы – 

управление финансов администрации Белохолуницкого муниципаль-

ного района. 

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 

32 494,80 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 

3 162,50 тыс. рублей, средства бюджета муниципального района – 

29 332,30 тыс. рублей. 
Подпрограммы, мероприятия Прогноз 2021 год (в тыс. рублей) 

Реализация  отдельных мероприятий 32 494,80 

ИТОГО 32 494,80 
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В рамках муниципальной программы осуществлено финансиро-

вание следующих направлений расходов: 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

На финансовое обеспечение управления  финансов администра-

ции Белохолуницкого района направляется 6 385,1 тыс. рублей. 

Предоставление межбюджетных трансфертов муниципаль-

ным образованиям 

Предусматриваются средства на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных образований Белохолуницкого рай-

она в объеме 7 100,0 тыс. рублей. 

Кроме того, в муниципальной программе учтены межбюджет-

ные трансферты бюджетам поселений: 

на выполнение государственных полномочий по созданию и 

деятельности административных комиссий в сумме 0,5 тыс. рублей;  

по поддержке мер по обеспечению сбалансированности бюдже-

тов поселений в сумме 15 685,2 тыс. рублей. 

Отдельные мероприятия 

В рамках муниципальной программы запланированы расходы на 

обслуживание муниципального внутреннего долга муниципального 

района с учетом действующих муниципальных контрактов и плани-

руемых к привлечению заимствований в объеме 3 320,0 тыс. рублей. 

На 2021 год предусмотрены расходы на осуществление внут-

реннего муниципального финансового контроля в связи с  передачей 

10 сельскими поселениями на исполнение данного полномочия управ-

лению финансов  в сумме 4,0 тыс. рублей. 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Развитие образования Белохолуницкого района» 

Ответственный исполнитель муниципальной программы –  

управление образования Белохолуницкого района. 

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 

255 468,52 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета –           

14 046,6 тыс. рублей, средства областного бюджета – 124 184,3 

тыс. рублей, средства бюджета муниципального района – 

117 237,62 тыс. рублей.  
Подпрограммы, мероприятия Прогноз 2021 год                        

(в тыс. рублей) 

Реализация  отдельных мероприятий 255 468,52 

ИТОГО 255 468,52 

В рамках муниципальной программы предусмотрено финанси-

рование следующих расходов: 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

На финансирование деятельности управления образования      

Белохолуницкого района и осуществление переданных полномочий 

Кировской области по созданию комиссии по делам несовершенно-

летних и защите их прав и организации деятельности в сфере профи-
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лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

включая административную юрисдикцию, предусмотрено 

2 206,52 тыс. рублей. 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреж-

дений 

На финансовое обеспечение деятельности муниципальных орга-

низаций в сфере образования (8 детских дошкольных учреждений, 

10 школ, 1 школы – интерната в д. Гуренки, 2 учреждений дополни-

тельного образования детей (ДЮСШ и ДДТ), 2 прочих учреждений 

(МКУ СМТ «Методологическая служба» и МКУ «Централизованная 

бухгалтерия учреждений образования»)) предусмотрено 

246 488,98 тыс. рублей. Из данных средств за счет федерального бюд-

жета предусмотрено: 

на выплату ежемесячного денежного вознаграждения за класс-

ное руководство педагогическим работникам государственных обще-

образовательных организаций – 9 522,8 тыс. рублей; 

на организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в государственных обра-

зовательных организациях, – 4 523,8 тыс. рублей. 

Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не яв-

ляющимся муниципальными учреждениями 

В целях финансового обеспечения затрат на реализацию проекта 

по обеспечению развития системы дополнительного образования    

детей посредством внедрения механизма персонифицированного фи-

нансирования запланированы субсидии некоммерческим организаци-

ям, признаваемым в соответствии с законодательством Российской 

Федерации социально ориентированными некоммерческими органи-

зациями, в сумме 900,6 тыс. рублей. 

Оздоровление детей  

На оплату стоимости питания детей в лагерях, организованных 

муниципальными учреждениями, осуществляющими организацию   

отдыха и оздоровления детей в каникулярное время, с дневным пре-

быванием, предусмотрено  расходов в общей сумме 998,72 тыс. руб-

лей. 

Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан 

На предоставление мер социальной поддержки в рамках муни-

ципальной программы  предусмотрено 4 768,5 тыс. рублей, в том чис-

ле на предоставление: 

выплат компенсации платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми в образовательных ор-

ганизациях, реализующих образовательную программу дошкольного 

образования на 288 детей на общую сумму 1 131,2 тыс. рублей; 

на возмещение расходов, связанных с предоставлением руково-

дителям, педагогическим работникам и иным специалистам (за ис-

ключением совместителей) муниципальных образовательных органи-
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заций, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, работающим и проживающим в сельских населенных 

пунктах, поселках городского типа, меры социальной поддержки, ус-

тановленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской об-

ласти «Об образовании в Кировской области» 128 получателям на 

общую сумму 3 637,3 тыс. рублей. 

Отдельные мероприятия 

На выплату компенсации за работу по подготовке и проведению 

государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам основного общего и среднего общего образования педагогиче-

ским работникам муниципальных образовательных организаций, уча-

ствующим в проведении указанной государственной итоговой атте-

стации, предусмотрено в бюджете 105,2 тыс. рублей. 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Создание безопасных и благоприятных условий жизнедеятельности 

 в Белохолуницком районе» 

Ответственный исполнитель муниципальной программы – ад-

министрация Белохолуницкого муниципального района. 

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 

736,0 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 

336,0 тыс. рублей, средства бюджета муниципального района – 

400,0 тыс. рублей. 
Подпрограммы, мероприятия Прогноз 2021 год                        

(в тыс. рублей) 

Подпрограмма «Охрана окружающей среды в Белохолуницком 

районе» 

336,0 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 400,0 

ИТОГО 736,0 

В рамках муниципальной программы предусмотрено финанси-

рование следующих расходов: 

Отдельные мероприятия 

На осуществление отдельных государственных полномочий 

в области обращения с животными в части организации мероприятий 

при осуществлении деятельности по обращению с животными 

без владельцев на территории муниципального района предусмотрено 

336,0 тыс. рублей. 

На исполнение переданных с уровня сельских поселений пол-

номочий по организации в границах сельских поселений электро-, те-

пло-, водоснабжения населения, водоотведения, снабжения топливом 

предусмотрены ассигнования на проведение мероприятий в области 

коммунального хозяйства в объеме 400,0 тыс. рублей. 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Совершенствование организации муниципального управления» 

Ответственный исполнитель муниципальной программы – ад-

министрация Белохолуницкого муниципального района. 

Соисполнитель муниципальной программы: Белохолуницкая 

районная Дума. 
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На реализацию муниципальной программы предусмотрено 

26 603,4 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 

265,06 тыс. рублей, средства областного бюджета – 

1 198,6 тыс. рублей, средства бюджета муниципального района – 

25 139,74 тыс. рублей. 
Подпрограммы, мероприятия Прогноз 2021 год                        

(в тыс. рублей) 

Реализация  отдельных мероприятий 26 603,4 

ИТОГО 26 603,4 

В рамках муниципальной программы предусмотрены средства 

на финансирование следующих расходов: 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

На обеспечение деятельности главы муниципального образова-

ния, аппарата администрации муниципального района и осуществле-

ние переданных полномочий Кировской области по опеке и попечи-

тельству  предусмотрено 23 363,7 тыс. рублей. 

Финансовое обеспечение деятельности отдельных категорий 

работников 

На финансирование деятельности единой дежурно-

диспетчерской службы предусмотрено 1 608,9 тыс. рублей. 

Предоставление мер социальной поддержки 

На меры социальной поддержки предусмотрено 725,2 тыс. руб-

лей. 

Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным 

образованиям 

Запланированы средства на предоставление межбюджетных 

трансфертов 2-м сельским поселениям на подготовку и повышение 

квалификации лиц, замещающих муниципальные должности, и муни-

ципальных служащих, в сумме 15,35 тыс. рублей. 

Отдельные мероприятия программы 

На реализацию отдельных мероприятий направлено в общей 

сумме 890,25 тыс. рублей, в том числе: 

на выполнение государственных полномочий по созданию ко-

миссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, по созданию 

и деятельности в муниципальных образованиях административных 

комиссий 1,3 тыс. рублей; 

на внесение изменений и дополнение списков кандидатов при-

сяжных заседателей выделяется 1,46 тыс. рублей; 

на проведение Всероссийской переписи населения 2020 года – 

263,6 тыс. рублей; 

на подготовку и повышение квалификации лиц, замещающих 

муниципальные должности, и муниципальных служащих 

14,09 тыс. рублей; 

на создание резервного фонда администрации муниципального 

района  в размере  500,0 тыс. рублей; 
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на проведение мероприятий по обеспечению мобилизационной 

подготовки экономики района  10,0 тыс. рублей; 

на уплату взносов в ассоциацию Совета муниципальных образо-

ваний области предусмотрено в объеме  76,5 тыс. рублей; 

на реализацию функций, связанных с общегосударственным 

управлением и других обязательств администрации муниципального 

района учтено 15,3 тыс. рублей (представительские расходы). 

Предусмотрены мероприятия в области градостроительной дея-

тельности в связи с  передачей сельскими поселениями  своих полно-

мочий по решению вопросов местного значения в сумме 8,0 тыс. руб-

лей. 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Социальная политика и профилактика правонарушений 

 в Белохолуницком районе» 

Ответственный исполнитель муниципальной программы – ад-

министрация Белохолуницкого муниципального района. 

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 

9 398,8 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 

8 956,1 тыс. рублей, средства бюджета муниципального района – 

442,7 тыс. рублей. 
Подпрограммы, мероприятия Прогноз 2021 год                        

(в тыс. рублей) 

Подпрограмма «Молодежная политика в Белохолуницком районе» 200,0 

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Белохолу-

ницком районе» 

100,0 

Подпрограмма «Социальная поддержка детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, детей, находящихся под опекой» 

8 956,1 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 142,7 

ИТОГО 9 398,8 

В рамках муниципальной программы предусмотрены средства 

на финансирование следующих расходов: 

Отдельные мероприятия программы 

На реализацию отдельных мероприятий направлено в общей 

сумме 352,7 тыс. рублей, в том числе:  

на реализацию физкультурных  и спортивных мероприятий рай-

она в сумме 100,0 тыс. рублей; 

на реализацию молодежных мероприятий района в сумме 

80,0 тыс. рублей, в том числе и на проведение мероприятий для детей 

и молодежи и на организацию учебных сборов с учащимися общеоб-

разовательных учреждений; 

на реализацию мероприятий в области занятости несовершенно-

летних в сумме 60,0 тыс. рублей; 

на проведение мероприятий в области национальной безопасно-

сти и правоохранительной деятельности (обеспечение работы системы 

видеонаблюдения) - 30,0 тыс. рублей; 

на реализацию мероприятий по поддержке инвалидов – 

10,0 тыс. рублей; 
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на проведение общегосударственных мероприятий (слет пере-

довиков, праздничные даты) – 72,7 тыс. рублей. 

Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан 

На предоставление мер социальной поддержки в рамках муни-

ципальной программы  предусмотрено 9 046,1 тыс. рублей, в том чис-

ле: 

на осуществление выплат стипендий студентам, заключившим 

целевой договор с учреждениями социальной сферы Белохолуницкого 

района, в количестве 5 человек в сумме 60,0 тыс. рублей; 

на осуществление выплат лицам, которым присвоено звание 

«Почетный житель Белохолуницкого района» 6 получателям в сумме 

30,0 тыс. рублей;  

на осуществление ежемесячных денежных выплат на детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под 

опекой (попечительством), в приемной семье, и по выплате ежемесяч-

ного вознаграждения, причитающегося приемным родителям, в сумме 

7 538,0 тыс. рублей; 

на финансовое обеспечение расходных обязательств по пере-

данным государственным полномочиям по обеспечению прав на жи-

лое помещение в соответствии с Законом Кировской области «О со-

циальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

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

ния родителей, детей, попавших в сложную жизненную ситуацию» в 

сумме 1 418,1 тыс. рублей на 2 человек. 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Развитие культуры Белохолуницкого района» 

Ответственный исполнитель муниципальной программы –  

управление культуры Белохолуницкого района. 

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 

111 155,15 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета – 

2 076,71 тыс. рублей, областного бюджета – 500,4 тыс. рублей, сред-

ства бюджета муниципального района – 108 578,04 тыс. рублей. 
Подпрограммы, мероприятия Прогноз 2021 год                        

(в тыс. рублей) 

Реализация  отдельных мероприятий 111 155,15 

ИТОГО 111 155,15 

В рамках муниципальной программы предусмотрены средства 

на финансирование следующих расходов: 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления  

На финансовое обеспечение деятельности управления культуры 

предусмотрено 2 386,5 тыс. рублей. 

Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреж-

дений  

На финансирование деятельности 8 муниципальных организа-

ций (2 учреждений дополнительного образования детей, дома культу-

ры, библиотеки, музея, спорткомплекса и 2 прочих учреждений (МКУ 
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по хозяйственному обслуживанию учреждений культуры и МКУ 

«Централизованная бухгалтерия учреждений культуры») предусмот-

рено 105 599,3 тыс. рублей. 

На материально-техническое оснащение и текущий ремонт 2-х 

домов культуры в сельской местности  (Дубровский и Поломский до-

ма культуры)  в сумме 2 368,95 рублей, из них за счет средств феде-

рального бюджета – 1 776,71 тыс. рублей. 

На создание виртуальных концертных залов в рамках федераль-

ного проекта «Цифровая культура» в Белохолуницко школе ис-

кусств – 300,0 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета. 

Отдельные мероприятия программы 

На осуществление отдельных государственных  полномочий 

в сфере архивного дела выделено 109,7 тыс. рублей. 

Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан 

На предоставление мер социальной поддержки в рамках муни-

ципальной программы предусмотрено 390,7 тыс. рублей, в том числе 

на предоставление: 

выплат отдельным категориям специалистов, работающих в му-

ниципальных учреждениях и проживающих в сельских населенных 

пунктах или поселках городского типа области, частичной компенса-

ции расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 

в виде ежемесячной денежной выплаты 40 получателям на общую 

сумму 276,0 тыс. рублей; 

на возмещение расходов, связанных с предоставлением руково-

дителям, педагогическим работникам и иным специалистам (за ис-

ключением совместителей) муниципальных образовательных органи-

заций, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, работающим и проживающим в сельских населенных 

пунктах, поселках городского типа, меры социальной поддержки,    

установленной абзацем первым части 1 статьи 15 Закона Кировской 

области «Об образовании в Кировской области» 3 получателям 

на общую сумму 114,7 тыс. рублей. 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 «Развитие агропромышленного комплекса Белохолуницкого района» 

Ответственный исполнитель муниципальной программы – ад-

министрация Белохолуницкого муниципального района. 

На реализацию муниципальной программы в 2021 году преду-

смотрено 1 618,4 тыс. рублей, в том числе средства федерального 

бюджета – 556,9 тыс. рублей, областного бюджета – 1 061,5 тыс. руб-

лей.  
Подпрограммы, мероприятия Прогноз 2021 год                        

(в тыс. рублей) 

Реализация  отдельных мероприятий 1 618,4 

ИТОГО 1 618,4 
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В рамках муниципальной программы предусмотрено финанси-

рование следующих направлений расходов. 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

Предусмотрено финансирование отдела сельского хозяйства 

за счет переданных  государственных полномочий Кировской области 

в сумме 886,0 тыс. рублей.  

Предоставление субсидии на возмещение части затрат в связи 

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

нием услуг 

Предусмотрено предоставление субсидий сельскохозяйствен-

ным товаропроизводителям на возмещение процентных ставок по ин-

вестиционным кредитам и займам, связанным с сельскохозяйствен-

ным производством, в общей сумме 732,4 тыс. рублей.  
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Управление муниципальным имуществом» 

Ответственный исполнитель муниципальной программы – ад-

министрация Белохолуницкого муниципального района. 

На реализацию муниципальной программы в 2021 году преду-

смотрено 1 375,8 тыс. рублей, в том числе средства федерального 

бюджета – 475,8 тыс. рублей, средства бюджета муниципального рай-

она – 900,0 тыс. рублей.  
Подпрограммы, мероприятия Прогноз 2021 год                        

(в тыс. рублей) 

Реализация  отдельных мероприятий 1 375,8 

ИТОГО 1 375,8 

Отдельные мероприятия программы 

На проведение работы с муниципальным имуществом района 

планируется направить 741,3 тыс. рублей, из них на оплату договоров 

гражданско-правового характера - 300,0 тыс. рублей. 

На проведение комплексных кадастровых работ в сумме 

634,5 тыс. рублей, из них за счет получения субсидии – 

475,8 тыс. рублей. 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«Развитие транспортной инфраструктуры в Белохолуницком районе» 

Ответственный исполнитель муниципальной программы – ад-

министрация Белохолуницкого муниципального района. 

На реализацию муниципальной программы предусмотрено 

46 442,1 тыс. рублей, в том числе средства областного бюджета – 

41 157,0 тыс. рублей, средства бюджета муниципального района –  

5 285,1 тыс. рублей. 
Подпрограммы, мероприятия Прогноз 2021 год                        

(в тыс. рублей) 

Реализация  отдельных мероприятий 46 442,1 

ИТОГО 46 442,1 

В рамках муниципальной программы осуществляется финанси-

рование следующих направлений расходов: 
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предусмотрены средства на предоставление субсидий на авто-

мобильный транспорт организациям и индивидуальным предприни-

мателям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки на 

маршрутах в объеме  1 300,0 тыс. рублей; 

на содержание автомобильных дорог общего пользования муни-

ципального значения и разработку проектной документации в общей 

сумме 26 061,1 тыс. рублей; 

на реализацию мероприятий  по безопасности дорожного дви-

жения - 20,0 тыс. рублей. 

Предоставление межбюджетных трансфертов муниципальным 

образованиям 

Запланированы средства на предоставление межбюджетных 

трансфертов Белохолуницкому городскому поселению на ремонт ав-

томобильных дорог местного значения с твердым покрытием в грани-

цах городских населенных пунктов в сумме 19 061,0 тыс. рублей. 

Обеспечение деятельности органов местного самоуправления 

муниципального района 

На обеспечение деятельности районной Думы и контрольно-

счетной комиссии в Белохолуницком районе предусмотрены расходы 

в сумме  684,4 тыс. рублей. 

СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ БЮДЖЕТА В 2021 ГОДУ 

В целях обеспечения снижения уровня муниципального долга 

и недопущения наращивания уровня долговой нагрузки бюджет     

муниципального района на 2021 год сформирован с минимальным 

дефицитом 300,0 тыс. рублей, источником погашения которого будут 

являться остатки средств на счете по учету средств бюджета муници-

пального района. 

Привлечение кредитов кредитных организаций в 2021 году   

планируется в объѐме, необходимом для погашения привлекаемых 

бюджетных кредитов  федерального бюджета на пополнение остатков 

средств на счетах бюджетов. 

В 2021 году  планируется привлечение из областного бюджета  

бюджетных кредитов на временный кассовый разрыв бюджета муни-

ципального района в общем объеме  20 000 тыс. рублей со сроком   

гашения в 2020 году. 

Так же запланировано привлечение и погашение  кредитов       

за счет средств федерального бюджета на пополнение остатков 

средств на счетах бюджетов в общем объеме 16 400,0 тыс. рублей. 

Объем привлечения данных кредитов рассчитан исходя из прогнози-

руемого среднемесячного объема доходов бюджета муниципального 

района, за исключением субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение. Данный лимит позволит в 

течение финансового года неоднократно воспользоваться краткосроч-

ными бюджетными кредитами, исходя из возможности привлечения 



177 

федеральных кредитов до 90 дней по источникам учтено 3-х разовое 

привлечение  в 2021 году. 

Источники покрытия дефицита бюджета муниципального района 

представлены в следующей таблице 
(тыс. рублей) 

№ 

п/п 
Наименование показателя 2021 год 

Источники финансирования дефицита  бюджета муниципального района 300,0 

1. Разница между полученными и погашенными кредитами кредитных орга-

низаций  

-6 000,0 

 Получение кредитов  49 200,0 

 Погашение кредитов -55 200,0 

2. Разница между полученными и погашенными бюджетными кредитами от 

других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

0,00 

 Получение кредитов 69 200,0 

 Получение кредитов из областного бюджета  20 000,0 

 Получение краткосрочных кредитов  УФК 49 200,0 

 Погашение кредитов  -69 200,0 

 Погашение кредитов областного бюджета -20 000,0 

 Погашение краткосрочных кредитов УФК -49 200,0 

3. Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 6 000,0 

 Возврат бюджетных кредитов со сроком до 3 лет, предоставленных в 2018 году 

из бюджета муниципального района на частичное покрытие дефицита бюджета 

муниципального образования городское поселение 

6 000,0 

4. Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 300,0 

В связи со значительным уровнем долговой нагрузки бюджета 

муниципального района в 2021 году муниципальные гарантии предос-

тавляться не будут.  
ОСНОВНЫЕ ПОДХОДЫ И ХАРАКТЕРИСТИКИ БЮДЖЕТА  

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

2022 И 2023 ГОДОВ 

Параметры бюджета муниципального района на плановый пе-

риод определены в следующих объемах: 

на 2022 год по доходам в сумме 466 779,89 тыс. рублей, по рас-

ходам – 466 779,89 тыс. рублей, с дефицитом 0,0 тыс. рублей; 

на 2023 год по доходам в сумме 467 430,95 тыс. рублей, по рас-

ходам – 467 430,95 тыс. рублей, с дефицитом 0,0 тыс. рублей. 
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Структура и динамика прогнозируемых объемов  

поступлений доходов в плановом периоде представлены  

в следующей таблице 
тыс. рублей 

 

В плановом периоде 2022 и 2023 годов прогнозируется ежегод-

ный рост по налоговым доходам. 

Динамика основных налоговых и неналоговых доходов бюджета 

муниципального района в плановом периоде представлена в следую-

щей таблице. 
тыс. рублей 

Наименование показателей 
Прогноз на  

2022 год 

Прогноз на  

2023 год 

Темп роста 

прогноза 

2022 года к 

прогнозу 

2021 года, % 

Темп роста 

прогноза 

2023 года к 

прогнозу 

2022 года, 

% 

Налоговые и неналоговые до-

ходы всего, в том числе: 95 615,50 98 794,80 98,2 103,3 

Налог на доходы физических лиц  28 108,00 29 794,50 105,0 106,0 

Акцизы 4 146,70 4 282,20 104,6 103,3 

Налог, взимаемый в связи с при-

менением упрощенной системы 

налогообложения 36 830,00 38 034,00 100,9 103,3 

Налог, взимаемый в связи с при-

менением патентной системы 

налогообложения  1 384,00 1 429,00 102,9 103,2 

Единый сельскохозяйственный 

налог 66,00 67,10 101,5 101,7 

Налог на имущество организаций 2 725,00 2 812,20 104,1 103,2 

Государственная пошлина  1 630,00 1 650,00 101,2 101,2 

Доходы от использования иму-

щества 2 922,30 2 922,30 84,7 100,0 

Плата за негативное воздействие 

на окружающую среду 323,30 323,30 110,2 100,0 

Прочие доходы от платных услуг 

и компенсации затрат государст-

ва  17 186,70 17 186,70 99,8 100,0 

Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба  269,50 269,50 100,0 100,0 

Прочие неналоговые доходы 24,0 24,0 100,0 100,0 

 

Показатель Прогноз 

2022 года 

Струк-

тура, 

% 

Прогноз 

2023 года 

Струк-

тура, 

% 

Отклонение прогно-

за 2022 года от про-

гноза 2021 года 

Отклонение про-

гноза 2023 года от 

прогноза 2022 го-

да 

сумма % сумма % 

Доходы, всего 466 779,89 100,0 467 430,95 100,0 -18 897,48 96,1 651,06 100,1 

в том числе:         

Налоговые 

доходы 74 889,70 16,0 78 069,00 16,7 294,40 100,4 3 179,3 104,2 

Неналоговые 

доходы 20 725,80 4,5 20 725,80 4,4 - 2 062,40 90,9 0,0 100,0 

Безвозмездные 

поступления 371 164,39 79,5 368 636,15 78,9 -17 129,48 95,6 -2 528,24 99,3 
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На плановый период объем безвозмездных поступлений заплани-

рован на 2022 год в сумме 371 164,39 тыс. рублей, что  ниже прогноза 

2021 года на 17 129,48 тыс. рублей и на 2023 год в сумме 

368 636,15 тыс. рублей, что ниже прогноза 2022 года 

на 2 528,24 тыс. рублей.   
тыс. рублей 

 2022 год 2023 год 

Безвозмездные поступления, всего 371 164,39 368 636,15 

в том числе:   

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 101 770,0 101 770,00 

Субсидии бюджетам муниципальных образований 121 781,60 120 619,10 

Субвенции бюджетам муниципальных образований 138 027,49 136 661,75 

Иные межбюджетные трансферты 9 534,80 9 534,80 

Прочие безвозмездные поступления 50,5 50,5 

Расходы на 2022 год составили 466 779,89 тыс. рублей, 

на 2023 год – 467  430,95 тыс. рублей. 

Расходы бюджета муниципального района на выплату заработ-

ной платы работников муниципальных учреждений, органов местного 

самоуправления, социальные выплаты гражданам, материальные за-

траты учреждений запланированы без индексации. Расходы на оплату 

коммунальных услуг муниципальных  учреждений предусмотрены 

с учетом роста тарифов на планируемый период по данным регио-

нальной службы по тарифам Кировской области. 

Расходы сформированы с учетом необходимости формирования 

условно утверждаемых расходов. В соответствии с требованиями ста-

тьи 184.1. Бюджетного кодекса РФ на плановый период запланирова-

ны  условно утверждаемые расходы в объеме не менее 2,5% общего 

объема расходов бюджета (без учета расходов бюджета, предусмот-

ренных за счет целевых межбюджетных трансфертов из других бюд-

жетов бюджетной системы Российской Федерации) на 2022 год и 5% в 

2023 году. В суммовом выражении данные расходы составят в 2022 

году – 4 936,2 тыс. рублей и  в 2023 году – 10 031,4 тыс. рублей. В по-

следующем бюджетном цикле расходы бюджета муниципального 

района будут пересмотрены с учетом уточнения показателей по дохо-

дам и распределением (перенаправлением) условно утверждаемых 

расходов на увеличение финансирования муниципальных программ. 

В результате структура расходов на 2022 и 2023 годы сложилась 

следующим образом: 

по разделам и подразделам: 
 

РАСХОДЫ 

Раз-

дел 

2022 год 2023 год 

сумма, тыс. 

рублей 

сумма, тыс. 

рублей 

ВСЕГО РАСХОДОВ 00 466 779,89 467 430,95 

Общегосударственные вопросы 01 36 835,19 41 184,25 

Национальная оборона 02 10,0  

Национальная безопасность и правоохранительная дея-

тельность 
03 1 592,6 1 558,8 

Национальная экономика 04 29 155,4 28 495,1 
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Жилищно-коммунальное  

хозяйство 
 250,0  

Образование 07 260 938,8 259 237,6 

Культура и кинематография 08 89 492,6 89 861,7 

Социальная политика 10 18  340,4 17 106,3 

Физическая культура и спорт 11 4 206,2 4 234,4 

Обслуживание государственного и муниципального 

долга 
13 3 320,0 3 320,0 

Межбюджетные трансферты общего характера бюдже-

там субъектов РФ и муниципальных образований 
14 22 638,7 22 432,8 

 

по муниципальным программам: 
№ 

п/п 

Наименование показателя 2022 год 2023 год 

1 Муниципальная программа «Управление финансами муни-

ципального образования и регулирование межбюджетных 

отношений» 

37 197,90 41 906,2 

2 Муниципальная программа «Развитие образования Белохо-

луницкого района» 

251728,00 250 160,10 

3 Муниципальная программа «Создание безопасных и бла-

гоприятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком 

районе» 

288,00 240,00 

4 Муниципальная программа «Совершенствование организа-

ции муниципального управления» 

25 962,09 25 371,05 

5 Муниципальная программа «Социальная политика и про-

филактика правонарушений в Белохолуницком районе» 

11 998,20 10 580,10 

6 Муниципальная программа «Развитие культуры Белохолу-

ницкого района» 

108 636,70 109 085,00 

7 Муниципальная программа «Развитие агропромышленного 

комплекса Белохолуницкого района» 

1 736,20 1 397,50 

8 Муниципальная программа «Управление муниципальным 

имуществом» 

820,5 1 054,4 

9 Муниципальная программа "Развитие транспортной ин-

фраструктуры в Белохолуницком районе" 

27 738,70 26 981,20 

 

СБАЛАНСИРОВАННОСТЬ БЮДЖЕТА 

В ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2022-2023 ГОДОВ 

 

Источники покрытия дефицита областного бюджета на 2022–

2023 годы представлены в следующей таблице.   

(тыс. рублей) 

№ 

п/п 
Наименование 2022 год 2023 год 

Источники финансирования дефицита  бюджета муниципального района -0,0 -0,0 

1. Разница между полученными и погашенными кредитами кредитных 

организаций 
0,0 0,0 

 Получение кредитов 21 000,0 24 800,0 

 Погашение кредитов -21 000,0 -24 800,0 

2. Разница между полученными и погашенными бюджетными кредита-

ми от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
0,0 0,0 

 Получение кредитов 20 000,0 20 000,0 

 Погашение кредитов -20 000,0 -20 000,0 

4. Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 0,0 0,0 
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Привлечение кредитов кредитных организаций в 2022 и 2023 

годах планируется в объѐме, необходимом для погашения действую-

щих долговых обязательств, сроки исполнения которых приходятся на  

2022 и 2023 год. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ 

Прогнозные показатели муниципального долга муниципального 

района представлены в следующей таблице: 
(тыс. рублей) 

Долговые обязательства по состоянию на    1 

января года, следующего за очередным фи-

нансовым годом 

Прогноз 

на 01.01.2022 на 01.01.2023 на 01.01.2024 

Кредиты кредитных организаций 39 800,0 39 800,0 39 800,0 

Бюджетные кредиты 0 0 0 

Муниципальные гарантии 0 0 0 

ИТОГО – муниципальный долг муници-

пального района  
39 800,0 

39 800,0 39 800,0 

Долговая нагрузка бюджета муниципального 

района, в % к доходам бюджета муниципаль-

ного района без учѐта безвозмездных пере-

числений 40,87% 41,63% 40,29% 

В 2022-2023 годах муниципальные гарантии предоставляться не 

будут.      

Верхний предел муниципального долга составит: 

на 01.01.2022 – 39 800,0 тыс. рублей, в том числе по муници-

пальным гарантиям – 0 тыс. рублей; 

на 01.01.2023 – 39 800,0 тыс. рублей, в том числе по муници-

пальным гарантиям – 0 тыс. рублей; 

на 01.01.2024 – 39 800,0 тыс. рублей, в том числе по муници-

пальным гарантиям – 0 тыс. рублей. 

_______ 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

18.12.2020                                                                                           № 343 

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, от 10.11.2020 № 331)     

следующие изменения: 

1.1. В пункте 1 решения: 

1.1.1. в подпункте 1 цифры «497 109,55» заменить цифрами               

«494 231,19»; 

1.1.2. в подпункте 2 цифры «499 991,37» заменить цифрами                

«496 231,23»; 

1.1.3. в подпункте 3 цифры «2 881,82» заменить цифрами                

«2 000,04». 

1.2. В подпункте 1 пункта 8.4 решения цифры «7 373,60»     

заменить цифрами «7 343,52». 

1.3. В подпункте 1 пункта 8.6 решения цифры «500,0»           

заменить цифрами «494,6». 

1.4. В пункте 11 решения: 

1.4.1. В подпункте 1 цифры «40 900,00» заменить цифрами 

«45 800,00»; 
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1.4.2. В подпункте 2 цифры «34 400,00» заменить цифрами 

«39 800,00»; 

1.4.3. В подпункте 3 цифры «33 500,00» заменить цифрами 

«39 800,00».  

1.5. В подпункте 1 пункта 12 решения цифры «3 800,0»        

заменить цифрами «3 500,0». 

1.6. Абзац второй пункта 17 решения признать утратившим 

силу. 

1.7. В подпункте 5 пункта 23 решения цифры «129,00»         

заменить цифрами «128,90». 

1.8. В подпункте 6 пункта 23 решения цифры «82,50» заменить 

цифрами «40,425». 

1.9. Приложение № 2 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 1.  

1.10. Приложение № 6 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 2.  

1.11. Приложение № 8 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 3.  

1.12. Приложение № 10 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 4.   

1.13. Приложение № 12 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 5. 

1.14. Приложение № 14 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 6.  

1.15. Приложение № 16 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 7. 

1.16. Приложение № 18 к решению изложить в новой редакции 

согласно приложению № 8. 

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

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы    О.В. Черезов 

 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района    Т.А. Телицина 
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Приложение № 1 

к решению Белохолуницкой  

районной Думы  

от 18.12.2020 № 343 

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 бюд-

жета муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области 

Код 

глав-

ного 

адми-

нис- 

трато-

ра 

Код вида (подвида)  

классификации  

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

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

(субвенции местным бюджетам из областного бюджета на вы-

полнение отдельных государственных полномочий по хране-

нию, комплектованию, учету и использованию архивных до-

кументов) 

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   
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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 

 

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) 
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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 

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) 
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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) 

 

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) 
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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 

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 02053 05 0000 440 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 материальных запа-

сов 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 
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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) 

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) 
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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 

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 
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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 

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 18.12.2020 № 343 

 

  

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, прогнози-

руемые на 2020 год 
Код бюджетной 

классификации 

Наименование дохода Сумма                         

(тыс. рублей) 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 93652,67 

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

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

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

ником которых является налоговый агент, за ис-

ключение доходов, в отношении которых исчисле-

ние и уплата налога осуществляются в соответст-

вии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодек-

са Российской Федерации 

25910,10 

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

ченных от осуществления деятельности физиче-

скими лицами, зарегистрированными в качестве 

индивидуальных предпринимателей, нотариусов, 

занимающихся частной практикой, адвокатов, уч-

редивших адвокатские кабинеты, и других лиц, 

занимающихся частной практикой в соответствии 

со статьей 227 Налогового кодекса Российской Фе-

дерации 

337,20 

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

ченных физическими лицами в соответствии со 

статьей 228 Налогового кодекса Российской Феде-

рации 

140,80 

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 Федера-

ции 

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 дифференци-

рованных нормативов отчислений в местные бюд-

жеты 

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 дифференци-

рованных нормативов отчислений в местные бюд-

жеты (по нормативам, установленным Федераль-

ным законом о федеральном бюджете в целях фор-

мирования дорожных фондов субъектов Россий-

ской Федерации) 

1817,60 

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

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

9,40 

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

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между 

бюджетами субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом установленных 

дифференцированных нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по нормативам, установленным 

Федеральным законом о федеральном бюджете в 

целях формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 

9,40 

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

зин, подлежащие распределению между бюджета-

ми субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных дифференци-

рованных нормативов отчислений в местные бюд-

жеты 

2374,10 

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

зин, подлежащие распределению между бюджета-

ми субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных дифференци-

рованных нормативов отчислений в местные бюд-

жеты (по нормативам, установленным Федераль-

ным законом о федеральном бюджете в целях фор-

мирования дорожных фондов субъектов Россий-

ской Федерации) 

2374,10 

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

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных дифференци-

рованных нормативов отчислений в местные бюд-

жеты 

-234,60 

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

подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными 

бюджетами с учетом установленных дифференци-

рованных нормативов отчислений в местные бюд-

жеты (по нормативам, установленным Федераль-

ным законом о федеральном бюджете в целях фор-

мирования дорожных фондов субъектов Россий-

ской Федерации) 

-234,60 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 41192,80 

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

щенной системы налогообложения 

34829,80 

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

ших в качестве объекта налогообложения доходы 

15682,00 
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182 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав-

ших в качестве объекта налогообложения  доходы 

15682,00 

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

ших в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов 

19147,80 

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

ших в качестве объекта налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину расходов (в том числе 

минимальный налог, зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской Федерации) 

18713,00 

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

видов деятельности 

5381,00 

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

видов деятельности 

5381,00 

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

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

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

ной системы налогообложения 

782,00 

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

ной системы налогообложения, зачисляемый в 

бюджеты муниципальных районов 

782,00 

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

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

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

входящему в Единую систему газоснабжения 

2261,50 

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

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

мым в судах общей юрисдикции, мировыми судья-

ми 

1676,00 

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

мым в судах общей юрисдикции, мировыми судья-

ми (за исключением  Верховного Суда Российской 

Федерации) 

1676,00 

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

СТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТ-

ВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТ-

ВЕННОСТИ 

3238,50 

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

жетных кредитов внутри страны 

47,70 

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

жетных кредитов внутри страны за счет средств 

бюджетов муниципальных районов 

47,70 

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

платы за передачу в возмездное пользование госу-

дарственного и муниципального имущества (за 

исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, в том 

числе казенных) 

3013,10 

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

мельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена, а также средства от 

продажи права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

2303,60 
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936 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за зе-

мельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположе-

ны в границах сельских поселений и межселенных 

территорий муниципальных районов, а также сред-

ства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков 

1133,60 

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

мельные участки, государственная собственность 

на которые не разграничена и которые расположе-

ны в границах городских поселений, а также сред-

ства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков 

1170,00 

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

земли после разграничения государственной собст-

венности на землю, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды указанных 

земельных участков (за исключением земельных 

участков бюджетных и автономных учреждений) 

20,50 

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

же средства от продажи права на заключение дого-

воров аренды за земли, находящиеся в собственно-

сти муниципальных районов (за исключением зе-

мельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

20,50 

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

ся в оперативном управлении органов государст-

венной власти, органов местного самоуправления, 

государственных внебюджетных фондов и создан-

ных ими учреждений (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений) 

689,00 

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

ся в оперативном управлении органов управления 

муниципальных районов  и созданных ими учреж-

дений (за исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных учреждений) 

689,00 

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

унитарных предприятий 

134,60 

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

венных и муниципальных унитарных предприятий, 

остающейся после уплаты налогов и обязательных 

платежей 

134,60 

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

щейся после уплаты налогов и иных обязательных 

платежей муниципальных унитарных предприятий, 

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 имущест-

ва бюджетных и автономных учреждений, а также 

имущества государственных и муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

43,10 

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

находящегося в государственной и муниципальной 

собственности (за исключением имущества бюд-

жетных и автономных учреждений, а также имуще-

ства государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

43,10 
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936 1 11 09045 05 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности муниципальных 

районов (за исключением имущества муниципаль-

ных бюджетных и автономных учреждений, а так-

же имущества муниципальных унитарных пред-

приятий, в том числе казенных) 

43,10 

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

НЫМИ РЕСУРСАМИ 

343,60 

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

среду 

343,60 

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

сферный воздух стационарными объектами 

80,10 

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

объекты 

10,14 

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

требления 

253,36 

048 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства 16,68 

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

дов 

236,68 

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

И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

13480,17 

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 13130,17 

000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 13130,17 

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

получателями средств бюджетов муниципальных 

районов 

13130,17 

000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 350,00 

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

ходов, понесенных в связи с эксплуатацией имуще-

ства 

150,00 

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

ходов, понесенных в связи с эксплуатацией имуще-

ства муниципальных районов 

150,00 

000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 200,00 

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

муниципальных районов 

200,00 

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

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

395,41 

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

государственной и муниципальной собственности 

(за исключением движимого имущества бюджет-

ных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

41,71 

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

оперативном управлении учреждений, находящих-

ся в ведении органов управления муниципальных 

районов (за исключением имущества муниципаль-

ных бюджетных и автономных учреждений), в час-

ти реализации материальных запасов по указанно-

му имуществу 

41,71 

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

оперативном управлении учреждений, находящих-

ся в ведении органов управления муниципальных 

районов (за исключением имущества муниципаль-

ных бюджетных и автономных учреждений), в час-

ти реализации материальных запасов по указанно-

му имуществу 

1,71 
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936 1 14 02053 05 0000 440 Доходы от реализации иного имущества, находя-

щегося в собственности муниципальных районов 

(за исключением имущества муниципальных бюд-

жетных и автономных учреждений, а также имуще-

ства муниципальных унитарных предприятий, в 

том числе казенных), в части реализации матери-

альных запасов по указанному имуществу 

40,00 

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

щихся в государственной и муниципальной собст-

венности 

353,70 

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

ственная собственность на которые не разграниче-

на 

353,70 

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

ственная собственность на которые не разграниче-

на и которые расположены в границах городских 

поселений 

353,70 

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

УЩЕРБА 

686,09 

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

дексом Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях 

239,67 

000 1 16 01050 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 

5 Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на права граждан 

3,00 

000 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 

5 Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на права граждан, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

3,00 

738 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 

5 Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на права граждан, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

3,00 

000 1 16 01060 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 

6 Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на здоровье, сани-

тарно-эпидемиологическое благополучие населе-

ния и общественную нравственность 

21,50 

000 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 

6 Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на здоровье, сани-

тарно-эпидемиологическое благополучие населе-

ния и общественную нравственность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав 

21,50 

738 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 

6 Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на здоровье, сани-

тарно-эпидемиологическое благополучие населе-

ния и общественную нравственность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав 

21,50 



199 

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

7 Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны собственности 

2,30 

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

7 Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны собственности, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

2,30 

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

7 Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны собственности, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

2,30 

000 1 1601080 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 

8 Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны окружающей 

среды и природопользования 

15,00 

000 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 

8 Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны окружающей 

среды и природопользования, налагаемые мировы-

ми судьями, комиссиями по делам несовершенно-

летних и защите их прав 

15,00 

738 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 

8 Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области охраны окружающей 

среды и природопользования, налагаемые мировы-

ми судьями, комиссиями по делам несовершенно-

летних и защите их прав 

15,00 

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

10 Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, за административные 

правонарушения в сельском хозяйстве, ветерина-

рии и мелиорации земель 

0,72 

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

10 Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, за административные 

правонарушения в сельском хозяйстве, ветерина-

рии и мелиорации земель, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-

них и защите их прав 

0,72 

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

10 Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, за административные 

правонарушения в сельском хозяйстве, ветерина-

рии и мелиорации земель, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолет-

них и защите их прав 

0,72 

000 1 16 01140 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 

14 Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области предпринимательской 

деятельности и деятельности саморегулируемых 

организаций 

2,75 
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000 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 

14 Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области предпринимательской 

деятельности и деятельности саморегулируемых 

организаций, налагаемые мировыми судьями, ко-

миссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав 

2,75 

738 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 

14 Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области предпринимательской 

деятельности и деятельности саморегулируемых 

организаций, налагаемые мировыми судьями, ко-

миссиями по делам несовершеннолетних и защите 

их прав 

2,75 

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

15 Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области финансов, налогов и 

сборов, страхования, рынка ценных бумаг 

0,15 

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

15 Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области финансов, налогов и 

сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за ис-

ключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 

46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

0,15 

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

15 Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, за административные 

правонарушения в области финансов, налогов и 

сборов, страхования, рынка ценных бумаг (за ис-

ключением штрафов, указанных в пункте 6 статьи 

46 Бюджетного кодекса Российской Федерации), 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

0,15 

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

17 Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на институты госу-

дарственной власти 

76,00 

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

17 Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на институты госу-

дарственной власти, налагаемые мировыми судья-

ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

76,00 

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

17 Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на институты госу-

дарственной власти, налагаемые мировыми судья-

ми, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

76,00 
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000 1 16 01190 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 

19 Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, за административные 

правонарушения против порядка управления 

21,55 

000 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 

19 Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, за административные 

правонарушения против порядка управления, нала-

гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

21,55 

738 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 

19 Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, за административные 

правонарушения против порядка управления, нала-

гаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

21,55 

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

20 Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на общественный 

порядок и общественную безопасность 

81,70 

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

20 Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на общественный 

порядок и общественную безопасность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав 

81,70 

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

20 Кодекса Российской Федерации об администра-

тивных правонарушениях, за административные 

правонарушения, посягающие на общественный 

порядок и общественную безопасность, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав 

81,70 

000 1 16 01330 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Ко-

дексом Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях, за административные пра-

вонарушения в области производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-

щей продукции, а также за административные пра-

вонарушения порядка ценообразования в части 

регулирования цен на этиловый спирт, алкоголь-

ную и спиртосодержащую продукцию 

15,00 

000 1 16 01333 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Ко-

дексом Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях, за административные пра-

вонарушения в области производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-

щей продукции, а также за административные пра-

вонарушения порядка ценообразования в части 

регулирования цен на этиловый спирт, алкоголь-

ную и спиртосодержащую продукцию, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав 

15,00 
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738 1 16 01333 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Ко-

дексом Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях, за административные пра-

вонарушения в области производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержа-

щей продукции, а также за административные пра-

вонарушения порядка ценообразования в части 

регулирования цен на этиловый спирт, алкоголь-

ную и спиртосодержащую продукцию, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав 

15,00 

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

ба (убытков) 

446,42 

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

ципальному имуществу муниципального района (за 

исключением имущества, закрепленного за муни-

ципальными бюджетными (автономными) учреж-

дениями, унитарными предприятиями) 

2,90 

936 1 16 10032 05 0000 140 Прочее возмещение ущерба, причиненного муни-

ципальному имуществу муниципального района (за 

исключением имущества, закрепленного за муни-

ципальными бюджетными (автономными) учреж-

дениями, унитарными предприятиями) 

2,90 

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

пающие в счет погашения задолженности, образо-

вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие за-

числению в бюджет муниципального образования 

по нормативам, действовавшим в 2019 году 

199,65 

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

пающие в счет погашения задолженности, образо-

вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие за-

числению в бюджет муниципального образования 

по нормативам, действовавшим в 2019 году 

3,00 

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

пающие в счет погашения задолженности, образо-

вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие за-

числению в бюджет муниципального образования 

по нормативам, действовавшим в 2019 году 

103,14 

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

пающие в счет погашения задолженности, образо-

вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие за-

числению в бюджет муниципального образования 

по нормативам, действовавшим в 2019 году 

30,00 

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

пающие в счет погашения задолженности, образо-

вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие за-

числению в бюджет муниципального образования 

по нормативам, действовавшим в 2019 году 

11,00 

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

пающие в счет погашения задолженности, образо-

вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие за-

числению в бюджет муниципального образования 

по нормативам, действовавшим в 2019 году 

27,51 

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

пающие в счет погашения задолженности, образо-

вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие за-

числению в бюджет муниципального образования 

по нормативам, действующим до 1 января 2020 

года 

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

пающие в счет погашения задолженности, образо-

вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие за-

числению в федеральный бюджет и бюджет муни-

ципального образования по нормативам, действо-

вавшим в 2019 году 

2,55 

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

пающие в счет погашения задолженности, образо-

вавшейся до 1 января 2020 года, подлежащие за-

числению в федеральный бюджет и бюджет муни-

ципального образования по нормативам, действо-

вавшим в 2019 году 

2,55 

000 1 16 11000 01 0000 140 Платежи, уплачиваемые в целях возмещения вреда 241,32 

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

ного окружающей среде, а также платежи, уплачи-

ваемые при добровольном возмещении вреда, при-

чиненного окружающей среде (за исключением 

вреда, причиненного окружающей среде на особо 

охраняемых природных территориях), подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образова-

ния 

241,32 

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

ного окружающей среде, а также платежи, уплачи-

ваемые при добровольном возмещении вреда, при-

чиненного окружающей среде (за исключением 

вреда, причиненного окружающей среде на особо 

охраняемых природных территориях), подлежащие 

зачислению в бюджет муниципального образова-

ния 

241,32 

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 24,00 

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

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

пальных районов 

24,00 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 400578,52 

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

ГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

400654,45 

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

ской Федерации 

98923,20 

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

ности 

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 обеспече-

нию сбалансированности бюджетов 

5766,20 

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

поддержку мер по обеспечению сбалансированно-

сти бюджетов 

5766,20 

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

нию сбалансированности бюджетов на реализацию 

мероприятий, связанных с обеспечением санитар-

но-эпидемиологической безопасности при подго-

товке к проведению общероссийского голосования 

по вопросу одобрения изменений в Конституцию 

Российской Федерации 

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

поддержку мер по обеспечению сбалансированно-

сти местных бюджетов на реализацию мероприя-

тий, связанных с обеспечением санитарно-

эпидемиологической безопасности при подготовке 

к проведению общероссийского голосования по 

вопросу одобрения изменений в Конституцию Рос-

сийской Федерации 

392,00 

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

сийской Федерации (межбюджетные субсидии) 

148350,30 

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

деятельности в отношении автомобильных дорог 

общего пользования, а также капитального ремонта 

и ремонта дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям много-

квартирных домов населенных пунктов 

40744,00 

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

осуществление дорожной деятельности в отноше-

нии автомобильных дорог общего пользования, а 

также капитального ремонта и ремонта дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов 

40744,00 

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

тельных организациях, расположенных в сельской 

местности и малых городах, условий для занятий 

физической культурой и спортом 

2532,40 

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

создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых го-

родах, условий для занятий физической культурой 

и спортом 

2532,40 

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

горячего питания обучающихся, получающих на-

чальное общее образование в государственных и 

муниципальных образовательных организациях 

1880,20 

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 образо-

вательных организациях 

1880,20 

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

укрепления материально-технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с числом жителей 

до 50 тысяч человек 

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 культу-

ры 

 

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 комплексного 

развития сельских территорий 

575,40 

936 2 02 25576 05 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного 

развития сельских территорий 

575,40 

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 100011,60 

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

онов 

787,86 
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903 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных рай-

онов 

5685,20 

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 

4629,58 

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

сийской Федерации 

138249,85 

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

редаваемых полномочий субъектов Российской 

Федерации 

11109,30 

902  2 02 30024 05 0000 

150 

Субвенции  бюджетам  муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

514,30 

903  2 02 30024 05 0000 

150 

Субвенции  бюджетам  муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

4429,20 

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

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

3000,50 

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

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

3165,30 

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

мье опекуна и приемной семье, а также вознаграж-

дение, причитающееся приемному родителю 

8048,40 

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 

8048,40 

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

ты, взимаемой с родителей (законных представите-

лей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации, реализующие обра-

зовательные программы дошкольного образования 

1021,50 

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

компенсацию части платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за 

детьми, посещающими образовательные организа-

ции, реализующие образовательные программы 

дошкольного образования 

1021,50 

000 2 02 35082 00 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных образований 

на предоставление жилых помещений детям-

сиротам и детям, оставшимся без попечения роди-

телей, лицам из их числа по договорам найма спе-

циализированных жилых помещений 

2127,10 

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

предоставление жилых помещений детям-сиротам 

и детям, оставшимся без попечения родителей, ли-

цам из их числа по договорам найма специализиро-

ванных жилых помещений 

2127,10 

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

чий по составлению (изменению) списков кандида-

тов в присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской Федерации 

10,10 

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

осуществление полномочий по составлению (изме-

нению) списков кандидатов в присяжные заседате-

ли федеральных судов общей юрисдикции в Рос-

сийской Федерации 

10,10 
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000 2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 115933,45 

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

онов 

114875,10 

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

онов 

1058,35 

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 15131,10 

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 заключенными 

соглашениями 

18,00 

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

жетам муниципальных районов из бюджетов посе-

лений на осуществление части полномочий по ре-

шению вопросов местного значения в соответствии 

с заключенными соглашениями 

4,00 

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

жетам муниципальных районов из бюджетов посе-

лений на осуществление части полномочий по ре-

шению вопросов местного значения в соответствии 

с заключенными соглашениями 

14,00 

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

сячное денежное вознаграждение за классное руко-

водство педагогическим работникам государствен-

ных и муниципальных общеобразовательных орга-

низаций 

2976,80 

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

пальных районов на ежемесячное денежное возна-

граждение за классное руководство педагогическим 

работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций 

2976,80 

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

бюджетам 

12136,30 

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

бюджетам муниципальных районов 

6286,50 

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

бюджетам муниципальных районов 

2849,80 

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

бюджетам муниципальных районов 

3000,00 

000 2 19 00000 00 0000 000 ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕН-

ЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНС-

ФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕ-

НИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

-75,93 

000 2 19 00000 05 0000 150 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет из бюджетов муници-

пальных районов 

-75,93 

000 2 19 35120 05 0000 150 Возврат остатков субвенций на осуществление 

полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

из бюджетов муниципальных районов 

-0,50 

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

полномочий по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

из бюджетов муниципальных районов 

-0,50 
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000 2 19 60010 05 0000 150 Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-

вое назначение, прошлых лет из бюджетов муни-

ципальных районов 

-75,43 

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

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целе-

вое назначение, прошлых лет из бюджетов муни-

ципальных районов 

-75,43 

 ВСЕГО ДОХОДОВ 494231,19 
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Приложение № 3 

 

к решению Белохолуницкой 

 

районной Думы 

 

от 18.12.2020 №  343 

    

 
Приложение № 8 

 
к решению Белохолуницкой 

 
районной Думы 

 
от 18.12.2019 № 268 

    
Распределение 

бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования  

Белохолуницкий 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 00 496 231,23 

Общегосударственные вопросы 01 00 36 796,78 

Функционирование высшего должностного лица субъекта Рос-

сийской Федерации и муниципального образования 

01 02 1 395,43 

Функционирование законодательных (представительных) ор-

ганов государственной власти и представительных органов 

муниципальных образований 

01 03 69,00 

Функционирование Правительства Российской Федерации, 

высших исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, местных администраций 

01 04 29 007,32 

Судебная система 01 05 10,10 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможен-

ных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 

01 06 640,40 

Другие общегосударственные вопросы 01 13 5 674,53 

Национальная оборона 02 00 19,00 

Мобилизационная подготовка экономики 02 04 19,00 

Национальная безопасность и правоохранительная дея-

тельность 

03 00 1 930,01 

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона 

03 09 1 816,13 

Обеспечение пожарной безопасности 03 10 89,78 

Другие вопросы в области национальной безопасности и пра-

воохранительной деятельности 

03 14 24,10 

Национальная экономика 04 00 49 838,76 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05 1 490,35 

Транспорт 04 08 1 904,18 

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

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 333,43 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05 00 4 935,78 

Коммунальное хозяйство 05 02 1 560,10 

Благоустройство 05 03 3 375,68 

Образование 07 00 265 368,55 

Дошкольное образование 07 01 81 599,60 



209 

Общее образование 07 02 137 571,71 

Дополнительное образование детей 07 03 35 509,41 

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации 

07 05 85,41 

Молодежная политика 07 07 123,80 

Другие вопросы в области образования 07 09 10 478,62 

Культура, кинематография 08 00 90 582,49 

Культура 08 01 73 858,98 

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04 16 723,51 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 09 00 392,00 

Санитарно-эпидемиологическое благополучие 09 07 392,00 

Социальная политика 10 00 16 459,80 

Пенсионное обеспечение 10 01 744,50 

Социальное обеспечение населения 10 03 4 518,30 

Охрана семьи и детства 10 04 11 197,00 

Физическая культура и спорт 11 00 4 025,46 

Массовый спорт 11 02 4 025,46 

Обслуживание государственного и муниципального долга 13 00 3 500,00 

Обслуживание государственного внутреннего и муниципаль-

ного долга 

13 01 3 500,00 

Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации 

14 00 22 382,60 

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъек-

тов Российской Федерации и муниципальных образований 

14 01 6 100,00 

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03 16 282,60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



210 

 
Приложение № 4 

 
к решению Белохолуницкой  

 
районной Думы 

 
от 18.12.2020 № 343 

    

 
Приложение №10 

 
к решению Белохолуницкой  

 
районной Думы 

  

 
от 18.12.2019 № 268 

    Распределение бюджетных ассигнований 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район  

Кировской области на 2020 год по целевым статьям (муниципальным  

программам  и непрограммным направлениям деятельности), группам  

видов расходов классификации расходов  

    
Наименование расхода Целевая ста-

тья 

Вид     

рас-

хода 

Сумма                

(тыс. руб-

лей) 

1 2 3 4 

Всего расходов 0000000000 000 496 231,23 

Муниципальная программа "Управление финансами 

муниципального образования и регулирование меж-

бюджетных отношений" 

0100000000 000 32 138,86 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

0100001000 000 6 247,76 

Органы местного самоуправления 0100001040 000 6 247,76 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

010000104А 100 2 349,80 

Расходы по софинансированию за счет средств мест-

ного бюджета 

010000104Б 000 23,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

010000104Б 100 23,80 

Расходы на содержание учреждения и отдельных ка-

тегорий работников 

010000104В 000 3 874,16 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

010000104В 100 3 524,26 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

010000104В 200 347,90 

Иные бюджетные ассигнования 010000104В 800 2,00 

Обслуживание муниципального долга 0100005000 000 3 500,00 

Обслуживание государственного (муниципального) дол-

га 

0100005000 700 3 500,00 

Выравнивание бюджетной обеспеченности за счет 

средств  бюджета муниципального района 

0100011000 000 3 100,00 

Межбюджетные трансферты 0100011000 500 3 100,00 
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Иные межбюджетные трансферты из бюджета муни-

ципального района 

0100012000 000 15 663,10 

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов поселений 

0100012010 000 15 663,10 

Межбюджетные трансферты 0100012010 500 15 663,10 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при 

выполнении переданных полномочий 

0100014000 000 4,00 

Осуществление внутреннего муниципального фи-

нансового контроля 

0100014040 000 4,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (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 госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0100015560 200 3,96 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

публично-правовых образований, возникающих при 

выполнении ими переданных государственных пол-

номочий Кировской области 

0100016000 000 3 000,50 

Расчет и предоставление дотаций бюджетам поселе-

ний 

0100016030 000 3 000,00 

Межбюджетные трансферты 0100016030 500 3 000,00 

Создание и деятельность в муниципальных образо-

ваниях административных комиссий 

0100016050 000 0,50 

Межбюджетные трансферты 0100016050 500 0,50 

Иные межбюджетные трансферты из областного 

бюджета 

0100017000 000 619,50 

Активизация работы органов местного самоуправ-

ления городских и сельских поселений, городских 

округов области по введению самообложения граж-

дан 

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 госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

01000S5560 200 0,04 

Муниципальная программа "Развитие образования 

Белохолуницкого района" 

0200000000 000 254 769,37 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

0200001000 000 1 572,55 

Органы местного самоуправления 0200001040 000 1 572,55 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

020000104А 100 724,70 

Расходы на содержание учреждения и отдельных ка-

тегорий работников 

 

 

020000104В 000 847,85 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

020000104В 100 774,88 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

020000104В 200 72,97 

Финансовое обеспечение деятельности муниципаль-

ных  учреждений и отдельных категорий работников 

0200002000 000 112 968,35 

Дошкольные образовательные учреждения 0200002040 000 50 413,33 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

020000204А 100 11 451,67 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

020000204А 200 762,00 

Иные бюджетные ассигнования 020000204А 800 762,22 

Расходы по софинансированию за счет средств мест-

ного бюджета 

020000204Б 000 383,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

020000204Б 100 383,60 

Расходы на содержание учреждения и отдельных ка-

тегорий работников 

020000204В 000 37 053,84 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

020000204В 100 16 525,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

020000204В 200 20 322,58 

Иные бюджетные ассигнования 020000204В 800 205,56 

Общеобразовательные организации 0200002050 000 39 397,70 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

020000205А 100 7 086,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

020000205А 200 4 645,70 

Иные бюджетные ассигнования 020000205А 800 1 461,20 

Расходы на содержание учреждения и отдельных ка-

тегорий работников 

020000205В 000 26 204,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

020000205В 200 25 842,24 

Капитальные вложения в объекты государственной (му-

ниципальной) собственности 

020000205В 400 20,00 

Иные бюджетные ассигнования 020000205В 800 341,96 

Организации дополнительного образования 0200002060 000 15 050,26 

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 управления 

государственными внебюджетными фондами 

020000206А 100 6 133,03 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

020000206А 200 238,00 

Иные бюджетные ассигнования 020000206А 800 509,27 

Расходы на содержание учреждения и отдельных ка-

тегорий работников 

020000206В 000 8 169,96 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

020000206В 100 5 522,24 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

020000206В 200 2 462,20 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 020000206В 300 54,86 

Иные бюджетные ассигнования 020000206В 800 130,66 

Организации, осуществляющие обеспечение дея-

тельности муниципальных учреждений 

0200002130 000 8 107,06 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

020000213А 100 4 195,70 

Расходы на содержание учреждения и отдельных ка-

тегорий работников 

020000213В 000 3 911,36 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

020000213В 100 3 248,62 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

020000213В 200 660,53 

Иные бюджетные ассигнования 020000213В 800 2,21 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0200003000 000 331,09 

Мероприятия в сфере образования 0200003060 000 163,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0200003060 200 163,00 

Обеспечение механизма персонифицированного фи-

нансирования организаций дополнительного образо-

вания на оплату предоставляемых  детям образова-

тельных услуг по сертификатам на получение допол-

нительного образования 

0200003280 000 168,09 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0200003280 600 168,09 

Софинансирование расходных обязательств, возни-

кающих при выполнении полномочий органов мест-

ного самоуправления по вопросам местного значения 

0200015000 000 5 685,20 

Капитальный ремонт зданий и объектов муници-

пальных образовательных организаций 

0200015470 000 5 015,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0200015470 200 5 015,20 

Реализация мер, направленных на выполнение пред-

писаний надзорных органов и приведение зданий в 

соответствие с требованиями, предъявляемыми к 

безопасности в процессе эксплуатации, в муници-

пальных общеобразовательных организациях 

0200015480 000 670,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

 

 

0200015480 200 670,00 
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Финансовое обеспечение расходных обязательств 

публично-правовых образований, возникающих при 

выполнении ими переданных государственных пол-

номочий Кировской области 

0200016000 000 5 450,70 

Создание в муниципальных районах, городских ок-

ругах комиссий по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав и организации деятельности в сфере 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, включая административную 

юрисдикцию 

0200016060 000 636,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

0200016060 100 535,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0200016060 200 101,00 

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 1 021,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0200016130 200 29,68 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0200016130 300 991,82 

Возмещение расходов, связанных с предоставлением 

руководителям, педагогическим работникам и иным 

специалистам (за исключением совместителей) му-

ниципальных образовательных организаций,  рабо-

тающим и проживающим в сельских населенных 

пунктах, поселках городского типа, меры социаль-

ной поддержки, установленной абзацем первым час-

ти 1 статьи 15  Закона Кировской области "Об обра-

зовании в Кировской области" 

0200016140 000 3 793,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

0200016140 100 3 782,35 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0200016140 200 10,85 

Иные межбюджетные трансферты из областного 

бюджета 

0200017000 000 121 161,60 

Реализация прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального обще-

го,основного общего, среднего общего и дополни-

тельного образования детей в муниципальных обще-

образовательных организациях 

0200017010 000 83 669,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

0200017010 100 82 052,02 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0200017010 200 1 572,34 

Иные бюджетные ассигнования 0200017010 800 44,64 

Реализация прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования в муници-

пальных дошкольных образовательных организаци-

ях 

0200017140 000 31 206,10 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

0200017140 100 30 645,26 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0200017140 200 560,00 

Иные бюджетные ассигнования 0200017140 800 0,84 

Государственная поддержка муниципальных обще-

образовательных организаций, обеспечивающих вы-

сокое качество образования 

0200017180 000 6 286,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

0200017180 100 6 286,50 

Софинансирование расходов местного бюджета под 

субсидии из областного бюджета 

02000S5000 000 58,18 

Капитальный ремонт зданий и объектов муници-

пальных образовательных организаций 

02000S5470 000 51,38 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

02000S5470 200 51,38 

Реализация мер, направленных на выполнение пред-

писаний надзорных органов и приведение зданий в 

соответствие с требованиями, предъявляемыми к 

безопасности в процессе эксплуатации, в муници-

пальных общеобразовательных организациях 

02000S5480 000 6,80 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

02000S5480 200 6,80 

Ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам государст-

венных и муниципальных общеобразовательных ор-

ганизаций 

0200053030 000 2 976,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

0200053030 100 2 976,80 

Организация бесплатного горячего питания обу-

чающихся, получающих начальное общее образова-

ние в государственных и муниципальных образова-

тельных  организациях 

02000L3040 000 1 899,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

02000L3040 200 1 899,20 

Реализация мероприятий национального проекта 

"Образование" 

020E000000 000 2 665,70 

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

Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности и малых горо-

дах, условий для занятий физической культурой и 

спортом 

020E250970 000 2 665,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

020E250970 200 2 665,70 

Муниципальная программа "Создание безопасных и 

благоприятных условий жизнедеятельности в Бело-

холуницком районе" 

0300000000 000 4 233,63 

Подпрограмма "Охрана окружающей среды в Бело-

холуницком районе" 

0310000000 000 628,10 

Софинансирование расходных обязательств, возни-

кающих при выполнении полномочий органов мест-

ного самоуправления по вопросам местного значения 

0310015000 000 192,70 
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Создание мест (площадок) накопления твердых ком-

мунальных отходов 

0310015540 000 192,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0310015540 200 63,80 

Межбюджетные трансферты 0310015540 500 128,90 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

публично-правовых образований, возникающих при 

выполнении ими переданных государственных пол-

номочий Кировской области 

0310016000 000 432,00 

Обращение с животными в части организации меро-

приятий при осуществлении деятельности по обра-

щению с животными без владельцев 

0310016160 000 432,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0310016160 200 432,00 

Софинансирование расходов местного бюджета под 

субсидии из областного бюджета 

03100S5000 000 3,40 

Создание мест (площадок) накопления твердых ком-

мунальных отходов 

03100S5540 000 3,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (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 госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

03Я0003270 200 400,00 

Обеспечение устойчивого развития экономики Ки-

ровской области, а также меры по профилактике и 

устранению последствий распространения новой ко-

ронавирусной 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 

общественной инфраструктуры муниципальных об-

разований в Кировской области 

03Я0015170 000 2 635,53 

Межбюджетные трансферты 03Я0015170 500 2 635,53 

Муниципальная программа "Совершенствование 

организации муниципального управления" 

0400000000 000 25 985,79 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

0400001000 000 21 447,77 

Глава муниципального образования 0400001010 000 1 395,43 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

040000101А 100 580,70 

Расходы по софинансированию за счет средств мест-

ного бюджета 

040000101Б 000 5,50 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

040000101Б 100 5,50 

Расходы на содержание учреждения и отдельных ка-

тегорий работников  

040000101В 000 809,23 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

040000101В 100 809,23 

Органы местного самоуправления 0400001040 000 20 052,34 

Расходы за счет средств областного бюджета 040000104А 000 7 435,10 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

040000104А 100 6 896,89 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

040000104А 200 480,81 

Иные бюджетные ассигнования 040000104А 800 57,40 

Расходы по софинансированию за счет средств мест-

ного бюджета 

040000104Б 000 68,90 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

040000104Б 100 68,90 

Расходы на содержание учреждения и отдельных ка-

тегорий работников 

040000104В 000 12 548,34 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

040000104В 100 9 950,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

040000104В 200 2 565,43 

Иные бюджетные ассигнования 040000104В 800 32,81 

Финансовое обеспечение деятельности муниципаль-

ных учреждений и отдельных категорий работников 

0400002000 000 1 651,89 

Обеспечение деятельности единой дежурно-

диспетчерской службы 

0400002030 000 1 651,89 

Расходы за счет средств областного бюджета 040000203А 000 779,60 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

040000203А 100 779,60 

Расходы по софинансированию за счет средств мест-

ного бюджета 

040000203Б 000 14,40 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

040000203Б 100 14,40 

Расходы на содержание учреждения и отдельных ка-

тегорий работников 

040000203В 000 857,89 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

040000203В 100 710,50 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

040000203В 200 147,39 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0400003000 000 102,28 

Мобилизационная подготовка экономики 0400003020 000 19,00 
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Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0400003020 200 19,00 

Общегосударственные мероприятия 0400003160 000 30,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0400003160 200 30,00 

Мероприятия по предупреждению и ликвидации по-

следствий чрезвычайных ситуаций 

0400003250 000 53,28 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0400003250 200 53,28 

Доплаты к пенсиям 0400006000 000 744,50 

Пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим должно-

сти муниципальной службы 

0400006010 000 744,50 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0400006010 300 744,50 

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 

чрезвычайных ситуаций на территории района 

0400010000 000 110,97 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0400010000 200 110,97 

Иные межбюджетные трансферты из бюджета муни-

ципального района 

0400012000 000 89,78 

Ликвидация чрезвычайных ситуаций за счет средств 

резервного фонда администрации муниципального 

района 

0400012080 000 89,78 

Межбюджетные трансферты 0400012080 500 89,78 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

муниципального образования, возникающих при 

выполнении переданных полномочий 

0400014000 000 8,00 

Осуществление градостроительной  деятельности 0400014020 000 8,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (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 госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0400015560 200 24,75 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

публично-правовых образований, возникающих при 

выполнении ими переданных государственных пол-

номочий Кировской области 

0400016000 000 1 089,30 

Осуществление деятельности по опеке и попечитель-

ству 

0400016040 000 1 088,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

0400016040 100 1 008,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0400016040 200 80,60 

Создание и деятельность в муниципальных образо-

ваниях административных комиссий 

0400016050 000 0,50 



219 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0400016050 200 0,50 

Осуществление переданных полномочий Российской 

Федерации по составлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

 

0400051200 000 10,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0400051200 200 10,10 

Софинансирование расходов местного бюджета под 

субсидии из областного бюджета 

04000S5000 000 120,25 

Финансовое обеспечение мер по ликвидации чрезвы-

чайных ситуаций за счет средств местного бюджета  

04000S5400 000 120,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 04000S5400 200 120,00 

Подготовка и повышение квалификации лиц, заме-

щающих муниципальные должности, и муниципаль-

ных служащих 

04000S5560 000 0,25 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

04000S5560 200 0,25 

Оказание содействия в подготовке проведения обще-

российского голосования. а также в информирова-

нии граждан Российской Федерации о такой подго-

товке 

040W000000 000 392,00 

Поддержка мер по обеспечению сбалансированности 

местных бюджетов на реализацию мероприятий, свя-

занных с обеспечением санитарно - эпидемиологиче-

ской безопасности при подготовке к проведению об-

щероссийского голосования по вопросу одобрения 

изменений в Конституцию Российской Федерации 

040W058530 000 392,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

040W058530 200 392,00 

Муниципальная программа "Социальная политика 

и профилактика правонарушений в Белохолуницком 

районе" 

0500000000 000 10 607,39 

Подпрограмма "Молодежная политика в Белохолу-

ницком районе" 

0510000000 000 173,80 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0510003000 000 123,80 

Мероприятия в сфере  молодежной политики 0510003100 000 63,80 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

0510003100 100 5,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0510003100 200 58,80 

Мероприятия в области занятости населения 0510003110 000 60,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0510003110 200 60,00 

Выплаты отдельным категориям граждан 0510008000 000 50,00 

Выплаты стипендий студентам, заключившим целе-

вой договор с учреждениями социальной сферы Бе-

лохолуницкого района 

0510008030 000 50,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0510008030 300 50,00 

Подпрограмма "Развитие физической культуры и 

спорта в Белохолуницком районе" 

0520000000 000 144,11 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0520003000 000 144,11 

Мероприятия в области физической культуры и 

спорта 

0520003080 000 144,11 
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Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

0520003080 100 28,44 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0520003080 200 115,67 

Подпрограмма "Социальная поддержка детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 

находящихся под опекой" 

0530000000 000 10 175,50 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

публично-правовых образований, возникающих при 

выполнении ими переданных государственных пол-

номочий Кировской области 

0530016000 000 8 059,00 

Назначение и выплата ежемесячных денежных вы-

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

ния родителей, находящихся под опекой (попечи-

тельством), в приемной семье, и начисление и вы-

плата ежемесячного вознаграждения, причитающе-

гося приемным родителям 

0530016080 000 8 048,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0530016080 200 53,40 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 0530016080 300 7 995,00 

Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения  родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, на жи-

лое помещение в соответствии с Законом Кировской 

области "О социальной поддержке детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, попавших в сложную жизненную 

ситуацию" 

0530016090 000 10,60 

Расходы по администрированию 0530016094 000 10,60 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0530016094 200 10,60 

Обеспечение прав детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, на жи-

лое помещение в соответствии с Законом Кировской 

области "О социальной поддержке детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, детей, попавших в сложную жизненную 

ситуацию" 

05300N0820 000 2 116,50 

Капитальные вложения в объекты государственной (му-

ниципальной) собственности 

05300N0820 400 1 411,00 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 05Я0000000 000 113,98 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 05Я0003000 000 83,98 

Мероприятия в области национальной безопасности 

и правоохранительной деятельности 

05Я0003030 000 24,10 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

05Я0003030 200 24,10 

Общегосударственные мероприятия 05Я0003160 000 51,18 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

05Я0003160 200 40,70 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 05Я0003160 300 10,48 

Мероприятия по поддержке инвалидов 05Я0003230 000 8,70 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

05Я0003230 200 8,70 

Выплаты отдельным категориям граждан 05Я0008000 000 30,00 
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Социальная выплата лицам, которым присвоено 

звание "Почетный житель Белохолуницкого района" 

05Я0008010 000 30,00 

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

Муниципальная программа "Развитие культуры 

Белохолуницкого района" 

 

0600000000 000 110 209,63 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

0600001000 000 2 307,14 

Органы местного самоуправления 0600001040 000 2 307,14 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

060000104А 100 842,70 

Расходы на содержание учреждения и отдельных ка-

тегорий работников 

060000104В 000 1 464,44 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

060000104В 100 1 395,21 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

060000104В 200 69,23 

Финансовое обеспечение деятельности муниципаль-

ных  учреждений и отдельных категорий работников 

0600002000 000 103 309,83 

Организации дополнительного образования 0600002060 000 15 224,48 

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000206А 600 5 414,90 

Расходы на содержание учреждения и отдельных ка-

тегорий работников 

060000206В 000 9 809,58 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000206В 600 9 809,58 

Дворцы, дома и другие учреждения культуры 0600002090 000 45 530,52 

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000209А 600 16 220,90 

Расходы по софинансированию за счет средств мест-

ного бюджета 

060000209Б 000 399,70 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000209Б 600 399,70 

Расходы на содержание учреждения и отдельных ка-

тегорий работников 

060000209В 000 28 909,92 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000209В 600 28 909,92 

Музеи 0600002100 000 3 082,69 

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000210А 600 1 120,30 

Расходы на содержание учреждения и отдельных ка-

тегорий работников 

060000210В 000 1 962,39 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000210В 600 1 962,39 

Библиотеки 0600002110 000 21 174,42 

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000211А 600 7 984,10 
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Расходы на содержание учреждения и отдельных ка-

тегорий работников 

060000211В 000 13 190,32 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000211В 600 13 190,32 

Учреждения в области физической культуры и мас-

сового спорта 

0600002120 000 3 881,35 

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

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000212А 600 1 228,50 

Расходы на содержание учреждения и отдельных ка-

тегорий работников 

060000212В 000 2 652,85 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

060000212В 600 2 652,85 

Организации, осуществляющие обеспечение дея-

тельности муниципальных учреждений 

0600002130 000 3 106,44 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

060000213А 100 1 018,35 

Расходы на содержание учреждения и отдельных ка-

тегорий работников 

060000213В 000 2 088,09 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

060000213В 100 1 856,34 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

060000213В 200 231,75 

Учреждения, обеспечивающие хозяйственное обслу-

живание деятельности муниципальных учреждений 

культуры 

0600002140 000 11 309,93 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

060000214А 100 5 733,85 

Расходы на содержание учреждения и отдельных ка-

тегорий работников 

060000214В 000 5 576,08 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

060000214В 100 5 567,73 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

060000214В 200 8,35 

Другие общегосударственные вопросы 0600009000 000 98,00 

Проведение мероприятий. юбилейных дат 0600009030 000 98,00 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям 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 

общественной инфраструктуры муниципальных об-

разований в Кировской области 

0600015170 000 780,93 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0600015170 600 780,93 
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Подготовка и повышение квалификации лиц, заме-

щающих муниципальные должности, и муниципаль-

ных служащих 

0600015560 000 6,93 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0600015560 200 6,93 

Финансовое обеспечение расходных обязательств 

публично-правовых образований, возникающих при 

выполнении ими переданных государственных пол-

номочий Кировской области 

0600016000 000 514,30 

Хранение, комплектование, учет и использование 

архивных документов 

0600016010 000 109,20 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0600016010 200 109,20 

Выплата  отдельным категориям специалистов, ра-

ботающих в муниципальных учреждениях и прожи-

вающих в сельских населенных пунктах или посел-

ках городского типа области, частичной компенса-

ции расходов на оплату жилого помещения и комму-

нальных услуг в виде ежемесячной денежной выпла-

ты 

0600016120 000 288,30 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0600016120 600 288,30 

Возмещение расходов, связанных с предоставлением 

руководителям, педагогическим работникам и иным 

специалистам (за исключением совместителей) му-

ниципальных образовательных организаций,  рабо-

тающим и проживающим в сельских населенных 

пунктах, поселках городского типа, меры социаль-

ной поддержки, установленной абзацем первым час-

ти 1 статьи 15  Закона Кировской области "Об обра-

зовании в Кировской области" 

0600016140 000 116,80 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

0600016140 600 116,80 

Субсидия на обеспечение развития и укрепления ма-

териально-технической базы домов культуры в насе-

ленных пунктах с числом жителей до 50 тысяч чело-

век 

06000L4670 000 3 175,27 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям 

06000L4670 600 3 175,27 

Субсидии на поддержку отрасли культура 06000L5190 000 17,16 

Предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям 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 госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

06000S5560 200 0,07 

Муниципальная программа "Развитие агропромыш-

ленного комплекса Белохолуницкого района" 

0800000000 000 3 836,50 

Подрограмма " Комплексное развитие сельских тер-

риторий Белохолуницкого муниципального района 

Кировской области" 

0810000000 000 1 134,15 

Обеспечение комплексного развития сельских тер-

риторий 

08100L5760 000 1 134,15 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

08100L5759 200 822,00 

Межбюджетные трансферты 08100L5760 500 312,15 

Мероприятия не вошедшие в подпрограммы 08Я0000000 000 2 702,35 
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Финансовое обеспечение расходных обязательств 

публично-правовых  образований, возникающих при 

выполнении ими переданных государственных пол-

номочий 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 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

08Я0016020 100 1 444,90 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

08Я0016020 200 199,10 

Возмещение части затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам (займам) в агропромыш-

ленном комплексе 

08Я00N4330 000 228,80 

Иные бюджетные ассигнования 08Я00N4330 800 228,80 

Возмещение части затрат на уплату процентов по 

инвестиционным кредитам (займам) в агропромыш-

ленном комплексе 

08Я00R4330 000 829,55 

Иные бюджетные ассигнования 08Я00R4330 800 829,55 

Муниципальная программа "Управление муници-

пальным имуществом" 

0900000000 000 5 694,57 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 0900003000 000 2 369,14 

Управление муниципальной собственностью 0900003010 000 2 369,14 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0900003010 200 2 321,04 

Иные бюджетные ассигнования 0900003010 800 48,10 

Иные межбюджетные трансферты из бюджета муни-

ципального района 

0900012000 000 285,00 

На  выполнение расходных обязательств по описа-

нию границ населенных пунктов 

0900012110 000 110,00 

Межбюджетные трансферты 0900012110 500 110,00 

На выполнение расходных обязательств по описа-

нию границ территориальных зон, установленных 

правилами землепользования и застройки 

0900012120 000 175,00 

Межбюджетные трансферты 0900012120 500 175,00 

Софинансирование расходных обязательств, возни-

кающих при выполнении полномочий органов мест-

ного самоуправления по вопросам местного значения 

0900015000 000 40,43 

Подготовка сведений о границах территориальных 

зон  

0900015590 000 40,43 

Межбюджетные трансферты 0900015590 500 40,43 

Иные межбюджетные трансферты из областного 

бюджета 

0900017000 000 3 000,00 

Материально-техническое обеспечение муниципаль-

ных казенных учреждений 

0900017360 000 3 000,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

0900017360 200 3 000,00 

Муниципальная программа "Развитие транспортной 

инфраструктуры в Белохолуницком районе" 

1000000000 000 48 034,98 

Мероприятия в установленной сфере деятельности 1000003000 000 3 968,98 

Мероприятия в сфере дорожной деятельности 1000003130 000 2 348,98 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

1000003130 200 2 348,98 

Поддержка автомобильного транспорта 1000003170 000 1 600,00 
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Иные бюджетные ассигнования 1000003170 800 1 600,00 

Мероприятия по безопасности дорожного движения 1000003240 000 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

1000003240 200 20,00 

Обеспечение устойчивого развития экономики Ки-

ровской области, а также меры по профилактике и 

устранению последствий распространения новой ко-

ронавирусной 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 госу-

дарственных (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 госу-

дарственных (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 госу-

дарственных (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 госу-

дарственных (муниципальных) нужд 

10000S5400 200 84,00 

Обеспечение деятельности органов местного само-

управления 

2100000000 000 709,40 

Руководство и управление в сфере установленных 

функций органов местного самоуправления 

2100001000 000 640,40 

Председатель контрольно-счетной комиссии 2100001050 000 640,40 

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

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

210000105А 100 226,10 

Расходы по софинансированию за счет средств мест-

ного бюджета 

210000105Б 000 2,20 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

210000105Б 100 2,20 

Расходы на содержание учреждения и отдельных ка-

тегорий работников 

210000105В 000 412,10 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

210000105В 100 344,40 

Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения госу- 210000105В 200 67,70 
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дарственных (муниципальных) нужд 

Председатель районной Думы 2100001060 000 69,00 

Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными (муниципаль-

ными) органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фонда-

ми 

2100001060 100 69,00 

Непрограммные направления расходов 2500000000 000 11,11 

Исполнение судебных актов по обращению взыска-

ния на средства местного бюджета 

2500009010 000 11,11 

Иные бюджетные ассигнования 2500009010 800 11,11 
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Приложение № 5 

    

к решению Белохолуницкой 

    

районной Думы 

    

от 18.12.2020 № 343 

   

    

Приложение № 12 

    

к решению Белохолуницкой 

    
районной Думы 

    
от 18.12.2019  № 268 

       
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 

расходов бюджета муниципального образования Белохолуницкий муници-

пальный район Кировской области на 2020 год 

       

Наименование расхода 

Код 

глав-

ного 

распо-

ряди-

теля 

Раз

дел 

Под-

раз-

дел 

Целевая     

статья 

Вид 

рас-

хода 

Сумма               

(тыс. руб-

лей) 

Всего расходов 000 00 00 0000000000 000 496 231,23 

УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙ-

ОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

902 00 00 0000000000 000 110 209,62 

Общегосударственные вопросы 902 01 00 0000000000 000 109,20 

Другие общегосударственные 

вопросы 

902 01 13 0000000000 000 109,20 

Муниципальная программа "Раз-

витие культуры Белохолуницкого 

района" 

902 01 13 0600000000 000 109,20 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 

902 01 13 0600016000 000 109,20 

Хранение, комплектование, учет 

и использование архивных доку-

ментов 

902 01 13 0600016010 000 109,20 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

902 01 13 0600016010 200 109,20 

Образование 902 07 00 0000000000 000 15 231,48 

Дополнительное образование 

детей 

902 07 03 0000000000 000 15 224,48 

Муниципальная программа "Раз-

витие культуры Белохолуницкого 

района" 

902 07 03 0600000000 000 15 224,48 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  уч-

реждений и отдельных категорий 

работников 

902 07 03 0600002000 000 15 224,48 

Организации дополнительного 

образования 

902 07 03 0600002060 000 15 224,48 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

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

бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

902 07 03 060000206А 600 5 414,90 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 

902 07 03 060000206В 000 9 809,58 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

902 07 03 060000206В 600 9 809,58 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

902 07 05 0000000000 000 7,00 

Муниципальная программа "Раз-

витие культуры Белохолуницкого 

района" 

902 07 05 0600000000 000 7,00 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по во-

просам местного значения 

902 07 05 0600015000 000 6,93 

Подготовка и повышение квали-

фикации лиц, замещающих  му-

ниципальные должности, и му-

ниципальных служащих 

902 07 05 0600015560 000 6,93 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

902 07 05 0600015560 200 6,93 

Софинансирование расходов ме-

стного бюджета под субсидии из 

областного бюджета 

902 07 05 06000S5000 000 0,07 

Подготовка и повышение квали-

фикации лиц, замещающих му-

ниципальные должности, и му-

ниципальных служащих 

902 07 05 06000S5560 000 0,07 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

902 07 05 06000S5560 200 0,07 

Культура, кинематография 902 08 00 0000000000 000 90 582,49 

Культура 902 08 01 0000000000 000 73 859,00 

Муниципальная программа "Раз-

витие культуры Белохолуницкого 

района" 

902 08 01 0600000000 000 73 859,00 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  уч-

реждений и отдельных категорий 

работников 

902 08 01 0600002000 000 69 787,63 

Дворцы, дома и другие учрежде-

ния культуры 

902 08 01 0600002090 000 45 530,52 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

902 08 01 060000209А 000 16 220,90 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммер-

ческим 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 

бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

902 08 01 060000209Б 600 399,70 
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Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 

902 08 01 060000209В 000 28 909,92 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

902 08 01 060000209В 600 28 909,92 

Музеи 902 08 01 0600002100 000 3 082,69 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

902 08 01 060000210А 000 1 120,30 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

902 08 01 060000210А 600 1 120,30 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 

902 08 01 060000210В 000 1 962,39 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

902 08 01 060000210В 600 1 962,39 

Библиотеки 902 08 01 0600002110 000 21 174,42 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 

902 08 01 060000211А 000 7 984,10 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

902 08 01 060000211А 600 7 984,10 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 

902 08 01 060000211В 000 13 190,32 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

902 08 01 060000211В 600 13 190,32 

Другие общегосударственные 

вопросы 

902 08 01 0600009000 000 98,00 

Проведение мероприятий. юби-

лейных дат 

902 08 01 0600009030 000 98,00 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

902 08 01 0600009030 600 98,00 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих 

при выполнении полномочий 

органов местного самоуправ-

ления по вопросам местного 

значения 

902 08 01 0600015000 000 780,93 

Инвестиционные программы и про-

екты развития общественной инфра-

структуры муниципальных образо-

ваний в Кировской области 

902 08 01 0600015170 000 780,93 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

902 08 01 0600015170 600 780,93 

Субсидия на обеспечение развития и 

укрепления материально - техниче-

ской базы домов культуры в насе-

ленных пунктах с числом жителей до 

50 тысяч человек 

902 08 01 06000L4670 000 3 175,28 
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Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

902 08 01 06000L4670 600 3 175,28 

Субсидии на поддержку отрасли 

культура 

902 08 01 06000L5190 000 17,16 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

902 08 01 06000L5190 600 17,16 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 

902 08 04 0000000000 000 16 723,49 

Муниципальная программа "Раз-

витие культуры Белохолуницкого 

района" 

902 08 04 0600000000 000 16 723,49 

Руководство и управление в сфе-

ре установленных функций орга-

нов местного самоуправления 

902 08 04 0600001000 000 2 307,14 

Органы местного самоуправле-

ния 

902 08 04 0600001040 000 2 307,14 

Расходы за счет средств обла-

стного бюджета 

902 08 04 060000104А 000 842,70 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

902 08 04 060000104А 100 842,70 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 

902 08 04 060000104В 000 1 464,44 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

902 08 04 060000104В 100 1 395,21 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

902 08 04 060000104В 200 69,23 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  уч-

реждений и отдельных категорий 

работников 

902 08 04 0600002000 000 14 416,35 

Организации, осуществляющие 

обеспечение деятельности муни-

ципальных учреждений 

902 08 04 0600002130 000 3 106,44 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

902 08 04 060000213А 000 1 018,35 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

 

902 08 04 060000213А 100 1 018,35 
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Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 

902 08 04 060000213В 000 2 088,09 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

902 08 04 060000213В 100 1 856,34 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

902 08 04 060000213В 200 231,75 

Учреждения, обеспечивающие 

хозяйственное обслуживание 

деятельности муниципальных 

учреждений культуры 

902 08 04 0600002140 000 11 309,91 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

902 08 04 060000214А 000 5 733,85 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

902 08 04 060000214А 100 5 733,85 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 

902 08 04 060000214В 000 5 576,06 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

902 08 04 060000214В 100 5 567,70 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

902 08 04 060000214В 200 8,36 

Социальная политика 902 10 00 0000000000 000 405,10 

Социальное обеспечение насе-

ления 

902 10 03 0000000000 000 405,10 

Муниципальная программа "Раз-

витие культуры Белохолуницкого 

района" 

902 10 03 0600000000 000 405,10 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 

 

 

 

 

 

 

 

902 10 03 0600016000 000 405,10 
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Выплата  отдельным категориям 

специалистов, работающих в му-

ниципальных учреждениях и 

проживающих в сельских насе-

ленных пунктах или поселках 

городского типа области, частич-

ной компенсации расходов на 

оплату жилого помещения и 

коммунальных услуг в виде еже-

месячной денежной выплаты 

902 10 03 0600016120 000 288,30 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

902 10 03 0600016120 600 288,30 

Возмещение расходов, связанных 

с предоставлением руководите-

лям, педагогическим работникам 

и иным специалистам (за исклю-

чением совместителей) муници-

пальных образовательных орга-

низаций,  работающим и прожи-

вающим в сельских населенных 

пунктах, поселках городского 

типа, меры социальной поддерж-

ки, установленной абзацем пер-

вым части 1 статьи 15  Закона 

Кировской области "Об образо-

вании в Кировской области" 

902 10 03 0600016140 000 116,80 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

902 10 03 0600016140 600 116,80 

Физическая культура и спорт 902 11 00 0000000000 000 3 881,35 

Массовый спорт 902 11 02 0000000000 000 3 881,35 

Муниципальная программа "Раз-

витие культуры Белохолуницкого 

района" 

902 11 02 0600000000 000 3 881,35 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  уч-

реждений и отдельных категорий 

работников 

902 11 02 0600002000 000 3 881,35 

Учреждения в области физиче-

ской культуры и массового спор-

та 

902 11 02 0600002120 000 3 881,35 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

902 11 02 060000212А 000 1 228,50 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

902 11 02 060000212А 600 1 228,50 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 

902 11 02 060000212В 000 2 652,85 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

902 11 02 060000212В 600 2 652,85 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВА-

НИЯ БЕЛОХОЛУНИЦКОГО 

РАЙОНА 

903 00 00 0000000000 000 254 769,39 

Образование 903 07 00 0000000000 000 249 954,69 

Дошкольное образование 903 07 01 0000000000 000 81 599,60 
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Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуниц-

кого района" 

903 07 01 0200000000 000 81 599,60 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  уч-

реждений и отдельных категорий 

работников 

903 07 01 0200002000 000 50 413,33 

Дошкольные образовательные 

учреждения 

903 07 01 0200002040 000 50 413,33 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

903 07 01 020000204А 000 12 975,89 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

903 07 01 020000204А 100 11 451,67 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 01 020000204А 200 762,00 

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

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюдже-

та 

903 07 01 020000204Б 000 383,60 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

903 07 01 020000204Б 100 383,60 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 

903 07 01 020000204В 000 37 053,84 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

903 07 01 020000204В 100 16 525,70 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 01 020000204В 200 20 322,58 

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

Иные межбюджетные трансфер-

ты из областного бюджета 

903 07 01 0200017000 000 31 186,27 

Реализация прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в му-

ниципальных дошкольных обра-

зовательных организациях 

 

 

 

903 07 01 0200017140 000 31 186,27 
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Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

903 07 01 0200017140 100 30 645,26 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 01 0200017140 200 540,17 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 01 0200017140 800 0,84 

Общее образование 903 07 02 0000000000 000 137 571,70 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуниц-

кого района" 

903 07 02 0200000000 000 137 571,70 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  уч-

реждений и отдельных категорий 

работников 

903 07 02 0200002000 000 39 397,70 

Общеобразовательные организа-

ции 

903 07 02 0200002050 000 39 397,70 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

903 07 02 020000205А 000 13 193,50 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

903 07 02 020000205А 100 7 086,60 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 02 020000205А 200 4 645,70 

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

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 

903 07 02 020000205В 000 26 204,20 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 02 020000205В 200 25 842,24 

Капитальные вложения в объ-

екты государственной (муни-

ципальной) собственности 

903 07 02 020000205В 400 20,00 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 020000205В 800 341,96 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по во-

просам местного значения 

903 07 02 0200015000 000 670,00 

Реализация мер, направленных на 

выполнение предписаний над-

зорных органов и приведение 

зданий в соответствие с требова-

ниями, предъявляемыми к безо-

пасности в процессе эксплуата-

ции, в муниципальных общеоб-

разовательных организациях 

 

 

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

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 02 0200015480 200 670,00 

Иные межбюджетные трансфер-

ты из областного бюджета 

903 07 02 0200017000 000 89 955,50 

Реализация прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального обще-

го,основного общего, среднего 

общего и дополнительного обра-

зования детей в муниципальных 

общеобразовательных организа-

циях 

903 07 02 0200017010 000 83 669,00 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

903 07 02 0200017010 100 82 052,02 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 02 0200017010 200 1 572,34 

Иные бюджетные ассигнования 903 07 02 0200017010 800 44,64 

Государственная поддержка му-

ниципальных общеобразователь-

ных организаций, обеспечиваю-

щих высокое качество образова-

ния 

903 07 02 0200017180 000 6 286,50 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

903 07 02 0200017180 100 6 286,50 

Ежемесячное денежное возна-

граждение за классное руково-

дство педагогическим работни-

кам государственных и муници-

пальных общеобразовательных 

организаций 

903 07 02 0200053030 000 2 976,80 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

903 07 02 0200053030 100 2 976,80 

Организация бесплатного горяче-

го питания обучающихся, полу-

чающих начальное общее обра-

зование в государственных и му-

ниципальных образовательных  

организациях 

903 07 02 02000L3040 000 1 899,20 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

 

903 07 02 02000L3040 200 1 899,20 
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Софинансирование расходов ме-

стного бюджета под субсидии из 

областного бюджета 

903 07 02 02000S5000 000 6,80 

Реализация мер, направленных на 

выполнение предписаний над-

зорных органов и приведение 

зданий в соответствие с требова-

ниями, предъявляемыми к безо-

пасности в процессе эксплуата-

ции, в муниципальных общеоб-

разовательных организациях 

903 07 02 02000S5480 000 6,80 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 02 02000S5480 200 6,80 

Реализация мероприятий нацио-

нального проекта "Образование" 

903 07 02 020E000000 000 2 665,70 

Федеральный проект "Успех ка-

ждого ребенка" 

903 07 02 020E200000 000 2 665,70 

Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности и малых го-

родах, условий для занятия физи-

ческой культурой и спортом 

903 07 02 020E250970 000 2 665,70 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 02 020E250970 200 2 665,70 

Дополнительное образование 

детей 

903 07 03 0000000000 000 20 284,94 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуниц-

кого района" 

903 07 03 0200000000 000 20 284,94 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  уч-

реждений и отдельных категорий 

работников 

903 07 03 0200002000 000 15 050,27 

Организации дополнительного 

образования 

903 07 03 0200002060 000 15 050,27 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

903 07 03 020000206А 000 6 880,30 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

903 07 03 020000206А 100 6 133,03 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 03 020000206А 200 238,00 

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

Расходы на содержание учреждения 

и отдельных категорий работников 
903 07 03 020000206В 000 8 169,97 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

 

903 07 03 020000206В 100 5 522,24 



237 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 03 020000206В 200 2 462,20 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты 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 000 168,09 

Обеспечение механизма персонифи-

цированного финансирования орга-

низаций дополнительного образова-

ния на оплату предоставляемых де-

тям образовательных услуг по сер-

тификатам на получение дополни-

тельного образования 

903 07 03 0200003280 000 168,09 

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным уч-

реждениям и иным некоммер-

ческим организациям 

903 07 03 0200003280 600 168,09 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по во-

просам местного значения 

903 07 03 0200015000 000 5 015,20 

Капитальный ремонт зданий и 

объектов муниципальных обра-

зовательных организаций 

903 07 03 0200015470 000 5 015,20 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 03 0200015470 200 5 015,20 

Софинансирование расходов ме-

стного бюджета под субсидии из 

областного бюджета 

903 07 03 02000S5000 000 51,38 

Капитальный ремонт зданий и 

объектов муниципальных обра-

зовательных организаций 

903 07 03 02000S5470 000 51,38 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 03 02000S5470 200 51,38 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

903 07 05 0000000000 000 19,83 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуниц-

кого района" 

903 07 05 0200000000 000 19,83 

Иные межбюджетные трансфер-

ты из областного бюджета 

903 07 05 0200017000 000 19,83 

Реализация прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования в му-

ниципальных дошкольных обра-

зовательных организациях 

903 07 05 0200017140 000 19,83 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 05 0200017140 200 19,83 

Другие вопросы в области об-

разования 

903 07 09 0000000000 000 10 478,62 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуниц-

кого района" 

903 07 09 0200000000 000 10 478,62 

Руководство и управление в сфе-

ре установленных функций орга-

нов местного самоуправления 

903 07 09 0200001000 000 1 572,56 
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Органы местного самоуправле-

ния 

903 07 09 0200001040 000 1 572,56 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

903 07 09 020000104А 000 724,70 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

903 07 09 020000104А 100 724,70 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 

903 07 09 020000104В 000 847,86 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

903 07 09 020000104В 100 774,88 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 09 020000104В 200 72,98 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных  уч-

реждений и отдельных категорий 

работников 

903 07 09 0200002000 000 8 107,06 

Организации, осуществляющие 

обеспечение деятельности муни-

ципальных учреждений 

903 07 09 0200002130 000 8 107,06 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

903 07 09 020000213А 000 4 195,70 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

903 07 09 020000213А 100 4 195,70 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 

903 07 09 020000213В 000 3 911,36 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

903 07 09 020000213В 100 3 248,62 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 09 020000213В 200 660,53 

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

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

903 07 09 0200003000 000 163,00 

Мероприятия в сфере образова-

ния 

903 07 09 0200003060 000 163,00 
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Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 09 0200003060 200 163,00 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 

903 07 09 0200016000 000 636,00 

Создание в муниципальных рай-

онах, городских округах комис-

сий по делам несовершеннолет-

них и защите их прав и организа-

ции деятельности в сфере профи-

лактики безнадзорности и право-

нарушений несовершеннолетних, 

включая административную 

юрисдикцию 

903 07 09 0200016060 000 636,00 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

903 07 09 0200016060 100 535,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 07 09 0200016060 200 101,00 

Социальная политика 903 10 00 0000000000 000 4 814,70 

Социальное обеспечение насе-

ления 

903 10 03 0000000000 000 3 793,20 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуниц-

кого района" 

903 10 03 0200000000 000 3 793,20 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 

903 10 03 0200016000 000 3 793,20 

Возмещение расходов, связанных 

с предоставлением руководите-

лям, педагогическим работникам 

и иным специалистам (за исклю-

чением совместителей) муници-

пальных образовательных орга-

низаций,  работающим и прожи-

вающим в сельских населенных 

пунктах, поселках городского 

типа, меры социальной поддерж-

ки, установленной абзацем пер-

вым части 1 статьи 15  Закона 

Кировской области "Об образо-

вании в Кировской области" 

903 10 03 0200016140 000 3 793,20 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

903 10 03 0200016140 100 3 782,35 
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Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 10 03 0200016140 200 10,85 

Охрана семьи и детства 903 10 04 0000000000 000 1 021,50 

Муниципальная программа "Раз-

витие образования Белохолуниц-

кого района" 

903 10 04 0200000000 000 1 021,50 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 

903 10 04 0200016000 000 1 021,50 

Начисление и выплата компенса-

ции платы, взимаемой с родите-

лей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми в об-

разовательных организациях, 

реализующих образовательную 

программу дошкольного образо-

вания 

903 10 04 0200016130 000 1 021,50 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

903 10 04 0200016130 200 29,68 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

903 10 04 0200016130 300 991,82 

УПРАВЛЕНИЕ ФИНАНСОВ 

АДМИНИСТРАЦИИ БЕЛО-

ХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА КИ-

РОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

912 00 00 0000000000 000 32 234,86 

Общегосударственные вопросы 912 01 00 0000000000 000 6 338,36 

Функционирование Прави-

тельства Российской Федера-

ции, высших исполнительных 

органов государственной вла-

сти субъектов Российской Фе-

дерации, местных администра-

ций 

912 01 04 0000000000 000 6 337,86 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муници-

пального образования и регулиро-

вание межбюджетных отноше-

ний" 

912 01 04 0100000000 000 6 337,86 

Руководство и управление в сфе-

ре установленных функций орга-

нов местного самоуправления 

912 01 04 0100001000 000 6 333,86 

Органы местного самоуправле-

ния 

912 01 04 0100001040 000 6 333,86 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

912 01 04 010000104А 000 2 349,80 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

912 01 04 010000104А 100 2 349,80 

Расходы по софинансированию за 

счет средств местного бюджета 
912 01 04 010000104Б 000 23,80 
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Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муни-

ципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управле-

ния государственными внебюд-

жетными фондами 

912 01 04 010000104Б 100 23,80 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 

912 01 04 010000104В 000 3 960,26 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

912 01 04 010000104В 100 3 620,26 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

912 01 04 010000104В 200 338,00 

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

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств муниципально-

го образования, возникающих 

при выполнении переданных 

полномочий 

912 01 04 0100014000 000 4,00 

Осуществление внутреннего му-

ниципального финансового кон-

троля 

912 01 04 0100014040 000 4,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

912 01 04 0100014040 200 4,00 

Другие общегосударственные 

вопросы 

912 01 13 0000000000 000 0,50 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муници-

пального образования и регулиро-

вание межбюджетных отноше-

ний" 

912 01 13 0100000000 000 0,50 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 

912 01 13 0100016000 000 0,50 

Создание и деятельность в муни-

ципальных образованиях адми-

нистративных комиссий 

912 01 13 0100016050 000 0,50 

Межбюджетные трансферты 912 01 13 0100016050 500 0,50 

Образование 912 07 00 0000000000 000 13,90 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

912 07 05 0000000000 000 13,90 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муници-

пального образования и регулиро-

вание межбюджетных отноше-

ний" 

912 07 05 0100000000 000 13,90 

Руководство и управление в сфе-

ре установленных функций орга-

нов местного самоуправления 

912 07 05 0100001000 000 9,90 
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Органы местного самоуправле-

ния 

912 07 05 0100001040 000 9,90 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

912 07 05 010000104В 000 9,90 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

912 07 05 010000104В 200 9,90 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по во-

просам местного значения 

912 07 05 0100015000 000 3,96 

Подготовка и повышение квали-

фикации лиц, замещающих му-

ниципальные должности, и му-

ниципальных служащих 

912 07 05 0100015560 000 3,96 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

912 07 05 0100015560 200 3,96 

Софинансирование расходов ме-

стного бюджета под субсидии из 

областного бюджета 

912 07 05 01000S5000 000 0,04 

Подготовка и повышение квали-

фикации лиц, замещающих му-

ниципальные должности, и му-

ниципальных служащих 

912 07 05 01000S5560 000 0,04 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

912 07 05 01000S5560 200 0,04 

Обслуживание государственно-

го и муниципального долга 

912 13 00 0000000000 000 3 500,00 

Обслуживание государственно-

го внутреннего и муниципаль-

ного долга 

912 13 01 0000000000 000 3 500,00 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муници-

пального образования и регулиро-

вание межбюджетных отноше-

ний" 

912 13 01 0100000000 000 3 500,00 

Обслуживание муниципального 

долга 

912 13 01 0100005000 000 3 500,00 

Обслуживание государственно-

го (муниципального) долга 

912 13 01 0100005000 700 3 500,00 

Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

бюджетной системы Россий-

ской Федерации 

912 14 00 0000000000 000 22 382,60 

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федера-

ции и муниципальных образо-

ваний 

912 14 01 0000000000 000 6 100,00 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муници-

пального образования и регулиро-

вание межбюджетных отноше-

ний" 

912 14 01 0100000000 000 6 100,00 
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Выравнивание бюджетной обес-

печенности за счет средств  бюд-

жета муниципального района 

912 14 01 0100011000 000 3 100,00 

Межбюджетные трансферты 912 14 01 0100011000 500 3 100,00 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 

912 14 01 0100016000 000 3 000,00 

Расчет и предоставление дотаций 

бюджетам поселений 

912 14 01 0100016030 000 3 000,00 

Межбюджетные трансферты 912 14 01 0100016030 500 3 000,00 

Прочие межбюджетные транс-

ферты общего характера 

912 14 03 0000000000 000 16 282,60 

Муниципальная программа 

"Управление финансами муници-

пального образования и регулиро-

вание межбюджетных отноше-

ний" 

912 14 03 0100000000 000 15 663,10 

Иные межбюджетные трансфер-

ты из бюджета муниципального 

района 

912 14 03 0100012000 000 15 663,10 

Поддержка мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

поселений 

912 14 03 0100012010 000 15 663,10 

Межбюджетные трансферты 912 14 03 0100012010 500 15 663,10 

Иные межбюджетные трансфер-

ты из областного бюджета 

912 14 03 0200017000 000 619,50 

Активизация работы органов ме-

стного самоуправления город-

ских и сельских поселений, го-

родских округов области по вве-

дению самообложения граждан 

912 14 03 0200017050 000 619,50 

Межбюджетные трансферты 912 14 03 0200017050 500 619,50 

АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛО-

ХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА КИ-

РОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

936 00 00 0000000000 000 98 233,76 

Общегосударственные вопросы 936 01 00 0000000000 000 29 565,62 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и муни-

ципального образования 

936 01 02 0000000000 000 1 395,43 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

936 01 02 0400000000 000 1 395,43 

Руководство и управление в сфе-

ре установленных функций орга-

нов местного самоуправления 

936 01 02 0400001000 000 1 395,43 

Глава муниципального образова-

ния 

936 01 02 0400001010 000 1 395,43 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

936 01 02 040000101А 000 580,70 

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными (му-

ниципальными) органами, казен-

ными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами 

936 01 02 040000101А 100 580,70 
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Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюдже-

та 

936 01 02 040000101Б 000 5,50 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

936 01 02 040000101Б 100 5,50 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников  

936 01 02 040000101В 000 809,23 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

936 01 02 040000101В 100 809,23 

Функционирование Прави-

тельства Российской Федера-

ции, высших исполнительных 

органов государственной вла-

сти субъектов Российской Фе-

дерации, местных администра-

ций 

936 01 04 0000000000 000 22 669,46 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

936 01 04 0400000000 000 21 025,46 

Руководство и управление в сфе-

ре установленных функций орга-

нов местного самоуправления 

936 01 04 0400001000 000 19 936,66 

Органы местного самоуправле-

ния 

936 01 04 0400001040 000 19 936,66 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

936 01 04 040000104А 000 7 435,10 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

936 01 04 040000104А 100 6 896,89 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 04 040000104А 200 480,81 

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

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюдже-

та 

936 01 04 040000104Б 000 68,90 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

936 01 04 040000104Б 100 68,90 
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Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 

936 01 04 040000104В 000 12 432,66 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

936 01 04 040000104В 100 9 854,10 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 04 040000104В 200 2 545,75 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 04 040000104В 800 32,81 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 

936 01 04 0400016000 000 1 088,80 

Осуществление деятельности по 

опеке и попечительству 

936 01 04 0400016040 000 1 088,80 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

936 01 04 0400016040 100 1 008,20 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 04 0400016040 200 80,60 

Муниципальная программа "Раз-

витие агропромышленного ком-

плекса Белохолуницкого района" 

936 01 04 0800000000 000 1 644,00 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 

936 01 04 08Я0000000 000 1 644,00 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых  образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 

936 01 04 08Я0016000 000 1 644,00 

Поддержка сельскохозяйственно-

го производства, за исключением 

реализации мероприя-

тий,предусмотренных федераль-

ными целевыми программами 

936 01 04 08Я0016020 000 1 644,00 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

936 01 04 08Я0016020 100 1 444,90 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 04 08Я0016020 200 199,10 

Судебная система 936 01 05 0000000000 000 10,10 
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Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

936 01 05 0400000000 000 10,10 

Осуществление переданных пол-

номочий Российской Федерации 

по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской 

Федерации 

936 01 05 0400051200 000 10,10 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 05 0400051200 200 10,10 

Другие общегосударственные 

вопросы 

936 01 13 0000000000 000 5 490,63 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

936 01 13 0400000000 000 30,50 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 01 13 0400003000 000 30,00 

Общегосударственные мероприя-

тия 

936 01 13 0400003160 000 30,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 13 0400003160 200 30,00 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 

936 01 13 0400016000 000 0,50 

Создание и деятельность в муни-

ципальных образованиях адми-

нистративных комиссий 

936 01 13 0400016050 000 0,50 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 13 0400016050 200 0,50 

Муниципальная программа "Со-

циальная политика и профилак-

тика правонарушений в Белохо-

луницком районе" 

936 01 13 0500000000 000 59,88 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 

936 01 13 05Я0000000 000 59,88 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 01 13 05Я0003000 000 59,88 

Общегосударственные мероприя-

тия 

936 01 13 05Я0003160 000 51,18 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 13 05Я0003160 200 40,70 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

936 01 13 05Я0003160 300 10,48 

Мероприятия по поддержке ин-

валидов 

936 01 13 05Я0003230 000 8,70 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 13 05Я0003230 200 8,70 

Муниципальная программа 

"Управление муниципальным 

имуществом" 

936 01 13 0900000000 000 5 369,14 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 01 13 0900003000 000 2 369,14 
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Управление муниципальной соб-

ственностью 

936 01 13 0900003010 000 2 369,14 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 13 0900003010 200 2 321,04 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 0900003010 800 48,10 

Иные межбюджетные трансфер-

ты из областного бюджета 

936 01 13 0900017000 000 3 000,00 

Материально-техническое обес-

печение муниципальных казен-

ных учреждений 

936 01 13 0900017360 000 3 000,00 

Межбюджетные трансферты 

936 01 13 0920001736

0 

200 3 000,00 

Муниципальная программа "Раз-

витие транспортной инфра-

структуры в Белохолуницком 

районе" 

936 01 13 1000000000 000 20,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 01 13 1000003000 000 20,00 

Мероприятия по безопасности 

дорожного движения 

936 01 13 1000003240 000 20,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 01 13 1000003240 200 20,00 

Непрограммные направления 

расходов 

936 01 13 2500000000 000 11,11 

Другие общегосударственные 

вопросы 

936 01 13 2500009000 000 11,11 

Исполнение судебных актов по 

обращению взыскания на средст-

ва местного бюджета 

936 01 13 2500009010 000 11,11 

Иные бюджетные ассигнования 936 01 13 2500009010 800 11,11 

Национальная оборона 936 02 00 0000000000 000 19,00 

Мобилизационная подготовка 

экономики 

936 02 04 0000000000 000 19,00 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

936 02 04 0400000000 000 19,00 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 02 04 0400003000 000 19,00 

Мобилизационная подготовка 

экономики 

936 02 04 0400003020 000 19,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 02 04 0400003020 200 19,00 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятель-

ность 

936 03 00 0000000000 000 1 930,01 

Защита населения и террито-

рии от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного ха-

рактера, гражданская оборона 

936 03 09 0000000000 000 1 816,13 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

936 03 09 0400000000 000 1 816,13 

Финансовое обеспечение дея-

тельности муниципальных учре-

ждений и отдельных категорий 

работников 

 

 

936 03 09 0400002000 000 1 651,89 
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Обеспечение деятельности еди-

ной дежурно-диспетчерской 

службы 

936 03 09 0400002030 000 1 651,89 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

936 03 09 040000203А 000 779,60 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

936 03 09 040000203А 100 779,60 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюдже-

та 

936 03 09 040000203Б 000 14,40 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

936 03 09 040000203Б 100 14,40 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 

936 03 09 040000203В 000 857,89 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

936 03 09 040000203В 100 710,50 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 03 09 040000203В 200 147,39 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 03 09 0400003000 000 53,28 

Мероприятия по предупрежде-

нию и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций 

936 03 09 0400003250 000 53,28 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 03 09 0400003250 200 53,28 

Резерв материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на территории района 

936 03 09 0400010000 000 110,96 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 03 09 0400010000 200 110,96 

Обеспечение пожарной безо-

пасности 

936 03 10 0000000000 000 89,78 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

936 03 10 0400000000 000 89,78 

Иные межбюджетные трансфер-

ты из бюджета муниципального 

района 

 

936 03 10 0400012000 000 89,78 
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Ликвидация чрезвычайных си-

туаций за счет средств резервно-

го фонда администрации муни-

ципального района 

936 03 10 0400012080 000 89,78 

Межбюджетные трансферты 936 03 10 0400012080 500 89,78 

Другие вопросы в области на-

циональной безопасности и 

правоохранительной деятель-

ности 

936 03 14 0000000000 000 24,10 

Муниципальная программа "Со-

циальная политика и профилак-

тика правонарушений в Белохо-

луницком районе" 

936 03 14 0500000000 000 24,10 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 

936 03 14 05Я0000000 000 24,10 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 03 14 05Я0003000 000 24,10 

Мероприятия в области нацио-

нальной безопасности и правоох-

ранительной деятельности 

936 03 14 05Я0003030 000 24,10 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 03 14 05Я0003030 200 24,10 

Национальная экономика 936 04 00 0000000000 000 49 838,76 

Сельское хозяйство и рыболов-

ство 

936 04 05 0000000000 000 1 490,35 

Муниципальная программа "Соз-

дание безопасных и благоприят-

ных условий жизнедеятельности 

в Белохолуницком районе" 

936 04 05 0300000000 000 432,00 

Подпрограмма "Охрана окру-

жающей среды в Белохолуниц-

ком районе" 

936 04 05 0310000000 000 432,00 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 

936 04 05 0310016000 000 432,00 

Обращение с животными в части 

организации мероприятий при 

осуществлении деятельности по 

обращению с животными без 

владельцев 

936 04 05 0310016160 000 432,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 04 05 0310016160 200 432,00 

Муниципальная программа "Раз-

витие агропромышленного ком-

плекса Белохолуницкого района" 

936 04 05 0800000000 000 1 058,35 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 

936 04 05 08Я0000000 000 1 058,35 

Возмещение части затрат на уп-

лату процентов по инвестицион-

ным кредитам (займам) в агро-

промышленном комплексе 

936 04 05 08Я00N4330 000 228,80 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 08Я00N4330 800 228,80 

Возмещение части затрат на уп-

лату процентов по инвестицион-

ным кредитам (займам) в агро-

промышленном комплексе 

936 04 05 08Я00R4330 000 829,55 
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Иные бюджетные ассигнования 936 04 05 08Я00R4330 800 829,55 

Транспорт 936 04 08 0000000000 000 1 904,18 

Муниципальная программа "Разви-

тие транспортной инфраструктуры 

в Белохолуницком районе" 

936 04 08 1000000000 000 1 904,18 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 04 08 1000003000 000 1 600,00 

Поддержка автомобильного 

транспорта 

936 04 08 1000003170 000 1 600,00 

Иные бюджетные ассигнования 936 04 08 1000003170 800 1 600,00 

Обеспечение устойчивого разви-

тия экономики Кировской облас-

ти, а также меры по профилакти-

ке и устранению последствий 

распространения новой корона-

вирусной инфекции и иные цели 

936 04 08 1000013080 000 304,18 

Межбюджетные трансферты 936 04 08 1000013080 500 304,18 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

936 04 09 0000000000 000 46 110,80 

Муниципальная программа "Раз-

витие транспортной инфра-

структуры в Белохолуницком 

районе" 

936 04 09 1000000000 000 46 110,80 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 04 09 1000003000 000 2 348,98 

Мероприятия в сфере дорожной 

деятельности 

936 04 09 1000003130 000 2 348,98 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 04 09 1000003130 200 2 348,98 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по во-

просам местного значения 

936 04 09 1000015000 000 41 486,00 

Осуществление дорожной дея-

тельности в отношении автомо-

бильных дорог общего пользова-

ния местного значения 

936 04 09 1000015080 000 40 744,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 04 09 1000015080 200 40 744,00 

Финансовое обеспечение мер по 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций за счет средств ре-

зервного фонда Правительства 

Кировской области 

936 04 09 1000015400 000 742,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 04 09 1000015400 200 742,00 

Софинансирование расходов ме-

стного бюджета под субсидии из 

областного бюджета 

936 04 09 10000S5000 000 2 275,82 

Осуществление дорожной дея-

тельности в отношении автомо-

бильных дорог общего пользова-

ния местного значения 

936 04 09 10000S5080 000 2 191,82 

Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (му-

ниципальных) нужд 

936 04 09 10000S5080 200 2 191,82 
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Финансовое обеспечение мер по 

ликвидации чрезвычайных ситуа-

ций 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 на-

циональной экономики 

936 04 12 0000000000 000 333,43 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

936 04 12 0400000000 000 8,00 

Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств муниципально-

го образования, возникающих 

при выполнении переданных 

полномочий 

936 04 12 0400014000 000 8,00 

Осуществление градостроитель-

ной  деятельности 

936 04 12 0400014020 000 8,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 04 12 0400014020 200 8,00 

Муниципальная программа 

"Управление муниципальным 

имуществом" 

936 04 12 0900000000 000 325,43 

Иные межбюджетные трансфер-

ты из бюджета муниципального 

района 

936 04 12 0900012000 000 285,00 

На  выполнение расходных обя-

зательств по описанию границ 

населенных пунктов 

936 04 12 0900012110 000 110,00 

Межбюджетные трансферты 936 04 12 0900012110 500 110,00 

На выполнение расходных обяза-

тельств по описанию границ тер-

риториальных зон, установлен-

ных правилами землепользования 

и застройки 

936 04 12 0900012120 000 175,00 

Межбюджетные трансферты 936 04 12 0900012120 500 175,00 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по во-

просам местного значения 

936 04 12 0900015000 000 40,43 

Подготовка сведений о границах 

территориальных зон  

936 04 12 0900015590 000 40,43 

Межбюджетные трансферты 936 04 12 0900015590 500 40,43 

Жилищно-коммунальное хо-

зяйство 

936 05 00 0000000000 000 4 935,78 

Коммунальное хозяйство 936 05 02 0000000000 000 1 560,10 

Муниципальная программа "Соз-

дание безопасных и благоприят-

ных условий жизнедеятельности 

в Белохолуницком районе" 

936 05 02 0300000000 000 1 560,10 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 

936 05 02 03Я0000000 000 1 560,10 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 05 02 03Я0003000 000 287,06 

Мероприятия в области комму-

нального хозяйства 

 

 

936 05 02 03Я0003270 000 287,06 
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Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 05 02 03Я0003270 200 287,06 

Обеспечение устойчивого разви-

тия экономики Кировской облас-

ти, а также меры по профилакти-

ке и устранению последствий 

распространения новой корона-

вирусной инфекции и иные цели 

936 05 02 03Я0013080 000 570,00 

Межбюджетные трансферты 936 05 02 03Я0013080 500 570,00 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по во-

просам местного значения 

936 05 02 03Я0015000 000 703,04 

Инвестиционные программы и 

проекты развития общественной 

инфраструктуры муниципальных 

образований в Кировской облас-

ти 

936 05 02 03Я0015170 000 703,04 

Межбюджетные трансферты 936 05 02 03Я0015170 500 703,04 

Благоустройство 936 05 03 0000000000 000 3 375,68 

Муниципальная программа "Соз-

дание безопасных и благоприят-

ных условий жизнедеятельности 

в Белохолуницком районе" 

936 05 03 0300000000 000 2 241,53 

Подпрограмма "Охрана окру-

жающей среды в Белохолуниц-

ком районе" 

936 05 03 0310000000 000 196,10 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по во-

просам местного значения 

936 05 03 0310015000 000 192,70 

Создание мест (площадок) нако-

пления твердых коммунальных 

отходов 

936 05 03 0310015540 000 192,70 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 05 03 0310015540 200 63,80 

Межбюджетные трансферты 936 05 03 0310015540 500 128,90 

Софинансирование расходов ме-

стного бюджета под субсидии из 

областного бюджета 

936 05 03 03100S5000 000 3,40 

Создание мест (площадок) нако-

пления твердых коммунальных 

отходов 

936 05 03 03100S5540 000 3,40 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 05 03 03100S5540 200 3,40 

Мероприятия не вошедшие в под-

программы 
936 05 03 03Я0000000 000 2 045,43 

Мероприятия в установленной сфере 

деятельности 
936 05 03 03Я0003000 000 112,94 

Мероприятия в области коммуналь-

ного 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 
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Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполне-

нии полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местно-

го значения 

936 05 03 03Я0015000 000 1 932,49 

Инвестиционные программы и про-

екты развития общественной инфра-

структуры муниципальных образо-

ваний в Кировской области 

936 05 03 03Я0015170 000 1 932,49 

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

Муниципальная программа "Разви-

тие агропромышленного комплекса 

Белохолуницкого района" 

936 05 03 0800000000 000 1 134,15 

Подрограмма " Комплексное раз-

витие сельских территорий Бело-

холуницкого муниципального 

района Кировской области" 

936 05 03 0810000000 000 1 134,15 

Обеспечение комплексного раз-

вития сельских территорий 

936 05 03 08100L5760 000 1 134,15 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 05 03 08100L5760 200 822,00 

Межбюджетные трансферты 936 05 03 08100L5760 500 312,15 

Образование 936 07 00 0000000000 000 168,48 

Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение 

квалификации 

936 07 05 0000000000 000 44,68 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

936 07 05 0400000000 000 44,68 

Руководство и управление в сфе-

ре установленных функций орга-

нов местного самоуправления 

936 07 05 0400001000 000 19,68 

Органы местного самоуправле-

ния 

936 07 05 0400001040 000 19,68 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 

936 07 05 040000104В 000 19,68 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 07 05 040000104В 200 19,68 

Софинансирование расходных 

обязательств, возникающих при 

выполнении полномочий органов 

местного самоуправления по во-

просам местного значения 

936 07 05 0400015000 000 24,75 

Подготовка и повышение квали-

фикации лиц, замещающих му-

ниципальные должности, и му-

ниципальных служащих 

936 07 05 0400015560 000 24,75 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 07 05 0400015560 200 24,75 

Софинансирование расходов ме-

стного бюджета под субсидии из 

областного бюджета 

936 07 05 04000S5000 000 0,25 

Подготовка и повышение квали-

фикации лиц, замещающих му-

ниципальные должности, и му-

ниципальных служащих 

936 07 05 04000S5560 000 0,25 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 07 05 04000S5560 200 0,25 
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Молодежная политика 936 07 07 0000000000 000 123,80 

Муниципальная программа "Со-

циальная политика и профилак-

тика правонарушений в Белохо-

луницком районе" 

936 07 07 0500000000 000 123,80 

Подпрограмма "Молодежная поли-

тика в Белохолуницком районе" 
936 07 07 0510000000 000 123,80 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 07 07 0510003000 000 123,80 

Мероприятия в сфере  молодеж-

ной политики 

936 07 07 0510003100 000 63,80 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

936 07 07 0510003100 100 5,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 07 07 0510003100 200 58,80 

Мероприятия в области занято-

сти населения 

936 07 07 0510003110 000 60,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 07 07 0510003110 200 60,00 

Здравоохранение 936 09 00 0000000000 000 392,00 

Санитарно-

эпидемиологическое благопо-

лучие 

936 09 07 0000000000 000 392,00 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

936 09 07 0400000000 000 392,00 

Оказание содействия в подготов-

ке проведения общероссийского 

голосования. а также в информи-

ровании граждан Российской 

Федерации о такой подготовке 

936 09 07 040W00000

0 

000 392,00 

Поддержка мер по обеспечению 

сбалансированности местных 

бюджетов на реализацию меро-

приятий. связанных с обеспече-

нием санитарно - эпидемиологи-

ческой безопасности при подго-

товке к проведению общероссий-

ского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Консти-

туцию Российской Федерации 

936 09 07 040W05853

0 

000 392,00 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 09 07 040W05853

0 

200 392,00 

Социальная политика 936 10 00 0000000000 000 11 240,00 

Пенсионное обеспечение 936 10 01 0000000000 000 744,50 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

936 10 01 0400000000 000 744,50 

Доплаты к пенсиям 936 10 01 0400006000 000 744,50 

Пенсия за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муници-

пальной службы 

936 10 01 0400006010 000 744,50 
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Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 
936 10 01 0400006010 300 744,50 

Социальное обеспечение населения 936 10 03 0000000000 000 320,00 

Муниципальная программа "Совер-

шенствование организации муници-

пального управления" 

936 10 03 0400000000 000 240,00 

Софинансирование расходных обяза-

тельств, возникающих при выполне-

нии полномочий органов местного 

самоуправления по вопросам местно-

го значения 

936 10 03 0400015000 000 120,00 

Финансовое обеспечение мер по 

ликвидации чрезвычайных си-

туаций за счет средств резервно-

го фонда Правительства Киров-

ской области 

936 10 03 0400015400 000 120,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

936 10 03 0400015400 300 120,00 

Софинансирование расходов ме-

стного бюджета под субсидии из 

областного бюджета 

936 10 03 04000S5000 000 120,00 

Финансовое обеспечение мер по 

ликвидации чрезвычайных си-

туаций за счет средств местного 

бюджета 

936 10 03 04000S5400 000 120,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

936 10 03 04000S5400 300 120,00 

Муниципальная программа "Со-

циальная политика и профилак-

тика правонарушений в Белохо-

луницком районе" 

936 10 03 0500000000 000 80,00 

Подпрограмма "Молодежная по-

литика в Белохолуницком рай-

оне" 

936 10 03 0510000000 000 50,00 

Выплаты отдельным категориям 

граждан 

936 10 03 0510008000 000 50,00 

Выплаты стипендий студентам, 

заключившим целевой договор с 

учреждениями социальной сферы 

Белохолуницкого района 

936 10 03 0510008030 000 50,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

936 10 03 0510008030 300 50,00 

Мероприятия не вошедшие в 

подпрограммы 

936 10 03 05Я0000000 000 30,00 

Выплаты отдельным категориям 

граждан 

936 10 03 05Я0008000 000 30,00 

Социальная выплата лицам, ко-

торым присвоено звание "Почет-

ный житель Белохолуницкого 

района" 

936 10 03 05Я0008010 000 30,00 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

936 10 03 05Я0008010 300 30,00 

Охрана семьи и детства 936 10 04 0000000000 000 10 175,50 

Муниципальная программа "Со-

циальная политика и профилак-

тика правонарушений в Белохо-

луницком районе" 

936 10 04 0500000000 000 10 175,50 

Подпрограмма "Социальная под-

держка детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родите-

лей, детей, находящихся под опе-

кой" 

936 10 04 0530000000 000 10 175,50 
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Финансовое обеспечение расход-

ных обязательств публично-

правовых образований, возни-

кающих при выполнении ими 

переданных государственных 

полномочий Кировской области 

936 10 04 0530016000 000 8 059,00 

Назначение и выплата ежемесяч-

ных денежных выплат на детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, находя-

щихся под опекой (попечитель-

ством), в приемной семье, и на-

числение и выплата ежемесячно-

го вознаграждения, причитающе-

гося приемным родителям 

936 10 04 0530016080 000 8 048,40 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 10 04 0530016080 200 53,40 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

936 10 04 0530016080 300 7 995,00 

Обеспечение прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения  

родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на жилое 

помещение в соответствии с За-

коном Кировской области "О 

социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родите-

лей, детей, попавших в сложную 

жизненную ситуацию" 

936 10 04 0530016090 000 10,60 

Расходы по администрированию 936 10 04 0530016094 000 10,60 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 10 04 0530016094 200 10,60 

Обеспечение прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, на жилое 

помещение в соответствии с За-

коном Кировской области "О 

социальной поддержке детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родите-

лей, детей, попавших в сложную 

жизненную ситуацию" 

936 10 04 05300N0820 000 2 116,50 

Капитальные вложения в объ-

екты государственной (муни-

ципальной) собственности 

936 10 04 05300N0820 400 2 116,50 

Физическая культура и спорт 936 11 00 0000000000 000 144,11 

Массовый спорт 936 11 02 0000000000 000 144,11 

Муниципальная программа "Со-

циальная политика и профилак-

тика правонарушений в Белохо-

луницком районе" 

 

936 11 02 0500000000 000 144,11 
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Подпрограмма "Развитие физи-

ческой культуры и спорта в Бе-

лохолуницком районе" 

936 11 02 0520000000 000 144,11 

Мероприятия в установленной 

сфере деятельности 

936 11 02 0520003000 000 144,11 

Мероприятия в области физиче-

ской культуры и спорта 

936 11 02 0520003080 000 144,11 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

936 11 02 0520003080 100 28,44 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

936 11 02 0520003080 200 115,67 

БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙ-

ОННАЯ ДУМА БЕЛОХОЛУ-

НИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

943 00 00 0000000000 000 783,60 

Общегосударственные вопросы 943 01 00 0000000000 000 783,60 

Функционирование законода-

тельных (представительных) 

органов государственной вла-

сти и представительных орга-

нов муниципальных образова-

ний 

943 01 03 0000000000 000 69,00 

Обеспечение деятельности орга-

нов местного самоуправления 

943 01 03 2100000000 000 69,00 

Руководство и управление в сфе-

ре установленных функций орга-

нов местного самоуправления 

943 01 03 2100001000 000 69,00 

Председатель районной Думы 943 01 03 2100001060 000 69,00 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

943 01 03 2100001060 100 69,00 

Обеспечение деятельности фи-

нансовых, налоговых и тамо-

женных органов и органов фи-

нансового (финансово-

бюджетного) надзора 

943 01 06 0000000000 000 640,40 

Обеспечение деятельности орга-

нов местного самоуправления 

943 01 06 2100000000 000 640,40 

Руководство и управление в сфе-

ре установленных функций орга-

нов местного самоуправления 

943 01 06 2100001000 000 640,40 

Председатель контрольно-

счетной комиссии 

943 01 06 2100001050 000 640,40 

Расходы за счет средств област-

ного бюджета 

 

943 01 06 210000105А 000 226,10 
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Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

943 01 06 210000105А 100 226,10 

Расходы по софинансированию 

за счет средств местного бюдже-

та 

943 01 06 210000105Б 000 2,20 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

943 01 06 210000105Б 100 2,20 

Расходы на содержание учрежде-

ния и отдельных категорий ра-

ботников 

943 01 06 210000105В 000 412,10 

Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, ор-

ганами управления государст-

венными внебюджетными фон-

дами 

943 01 06 210000105В 100 344,40 

Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государствен-

ных (муниципальных) нужд 

943 01 06 210000105В 200 67,70 

Другие общегосударственные 

вопросы 

943 01 13 0000000000 000 74,20 

Муниципальная программа "Со-

вершенствование организации 

муниципального управления" 

943 01 13 0400000000 000 74,20 

Другие общегосударственные 

вопросы 

943 01 13 0400009000 000 74,20 

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

 

к решению Белохолуницкой 

 

районной Думы 

 

от 18.12.2020 №  343 

  

  

 

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. руб-

лей) 

ВСЕГО РАСХОДОВ 7 343,52 

Единовременная социальная выплата и ежегодная социальная вы-

плата лицам, которым присвоено звание "Почетный житель Бело-

холуницкого района" 

30,00 

Компенсация платы, взимаемой с родителей (законных представи-

телей) за присмотр и уход за детьми в образовательных организа-

циях, реализующих образовательную программу дошкольного об-

разования 

991,82 

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

шихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попе-

чительством), в приемной семье 

6 081,70 

Единовременная социальная выплата гражданам, утратившим 

имущество вследствие пожаров 

240,00 
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Приложение № 7 

 

 

к решению Белохолуницкой  

 

районной Думы 

 

от 18.12.2020 № 343 

   

 

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. руб-

лей) 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАН-

СИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 

000 01 00 00 00 00 0000 000 2 000,04 

Кредиты кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

000 01 02 00 00 00 0000 000 0,00 

Получение кредитов от кредитных организаций 

в валюте Российской Федерации 
000 01 02 00 00 00 0000 700 24 800,00 

Получение кредитов от кредитных организаций 

бюджетами муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 710 24 800,00 

Погашение кредитов, предоставленных кредит-

ными организациями в валюте Российской Фе-

дерации  

000 01 02 00 00 00 0000 800 -24 800,00 

Погашение бюджетами муниципальных районов  

кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

912 01 02 00 00 05 0000 810 -24 800,00 

Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджетов 

000 01 05 00 00 00 0000 000 2 000,04 

Увеличение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 500 519 031,19 

Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 500 519 031,19 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 510 519 031,19 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных районов 

912 01 05 02 01 05 0000 510 519 031,19 

Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01 05 00 00 00 0000 600 521 031,23 

Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01 05 02 00 00 0000 600 521 031,23 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

000 01 05 02 01 00 0000 610 521 031,23 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов  муниципальных районов 

912 01 05 02 01 05 0000 610 521 031,23 
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Приложение № 8 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 18.12.2020 № 343 

   Приложение № 18 

 

к решению Белохолуницкой 

районной Думы 

от 18.12.2019 № 268 

   Программа 
муниципальных внутренних заимствований муниципального образования  

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области   

на 2020 год 

   

1. Муниципальные внутренние заимствования муниципального района, осуществляемые в 2020 

году  

Вид долговых обязательств Предельный срок пога-

шения долговых обяза-

тельств, возникающих 

при осуществлении за-

имствований 

Объем          при-

влечения средств в 

бюджет муници-

пального района, 

тыс. рублей 

Государственные ценные бумаги субъекта Российской 

Федерации, номинальная стоимость которых указана в 

валюте Российской Федерации 

0,0 0,0 

Кредиты кредитных организаций  до 5 лет 24 800,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

  0,0 

в том числе:     

кредиты, предоставленные за счет средств областного 

бюджета на покрытие временных кассовых разрывов при 

исполнении бюджета муниципального района 

в срок, не выходящий за 

пределы текущего фи-

нансового  года 

0,0 

   
2. Погашение в 2020 году муниципальных долговых обязательств муниципального района, выра-

женных в валюте Российской Федерации 

Вид долговых обязательств Объем погашения дол-

говых обязательств,  

тыс. рублей 

1 2 

Кредиты кредитных организаций  24 800,00 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации 

0,0 

в том числе:   

кредиты, предоставленные за счет средств областного бюджета на покрытие 

временных кассовых разрывов при исполнении бюджета муниципального 

района 

0,0 

_______ 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

18.12.2020                                                                                            № 344 

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 подпункте 39 пункта 1 статьи 20 слова «на пополнение 

остатков средств на счете местного бюджета» заменить на слова 

«на пополнение остатка средств на едином счете бюджета». 

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

ного 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 

18.12.2020                  № 345 

г. Белая Холуница 

О передаче муниципального имущества 

в безвозмездное пользование 

В соответствии со статьями 50,51 Федерального закона 

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

самоуправления в Российской Федерации», на основании решения   

Белохолуницкой районной Думы от 31.03.2010 № 389 «Об утвержде-

нии порядка передачи муниципального имущества Белохолуницкого 

муниципального района в безвозмездное пользование» Белохолуниц-

кая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Предоставить в безвозмездное пользование Отделению     

надзорной деятельности и профилактической работы Белохолуницко-

го района Главного управления МЧС России по Кировской области: 

1.1. Помещение в административном здании площадью 

14,6 кв. метров, расположенное на 1 этаже по адресу: г. Белая Холу-

ница, ул. Глазырина, д. 6, с 01.01.2021 по 31.12.2023 . 

1.2. Помещение в здании гаража площадью 12 кв. метров           

по адресу: г. Белая Холуница, ул. Глазырина, д. 6, с 01.01.2021 

по 31.12.2023. 

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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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

18.12.2020                                                                                            № 346 

г. Белая Холуница 

О передаче муниципального имущества в собственность 

Белохолуницкого городского поселения 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления               

в Российской Федерации», Законом Кировской области от 04.12.2012 

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

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

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

ную ситуацию», руководствуясь Уставом муниципального образова-

ния Белохолуницкий муниципальный район Кировской области, Бело-

холуницкая районная Дума РЕШИЛА: 

1. Утвердить Перечень имущества, предлагаемого к передаче                        

из муниципальной собственности Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области в муниципальную собственность муници-

пального образования Белохолуницкое городское поселение Белохо-

луницкого района Кировской области, согласно приложению. 

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

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы    О.В. Черезов 

 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

решением Белохолуницкой  

районной Думы 

от 18.12.2020 № 346 

ПЕРЕЧЕНЬ  

ИМУЩЕСТВА, ПРЕДЛАГАЕМОГО К ПЕРЕДАЧЕ ИЗ МУНИЦИПАЛЬ-

НОЙ СОБСТВЕННОСТИ  БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОХОЛУНИЦКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕ-

ЛЕНИЕ  БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

№ 

п/п 

Вид 

иму-

щес-

тва 

Наиме-

нование  

объекта 

Место- 

нахождение  

объекта  

(адрес) 

Технические  

характеристики 

объекта (год вы-

пуска, площадь, 

реестровый №) 

Балансовая 

стоимость 

объекта 

(руб.) 

Основание на-

хождения объ-

екта у юриди-

ческого лица 

(вид докумен-

та, дата, номер) 

Про- 

чие 

усло-

вия. 

1 жилой 

фонд 

-  - - - - - 

1.1  квартира Кировская об-

ласть, Белохолу-

ницкий р-н, г. Бе-

лая Холуница,              

ул. Зеленая, д. 4, 

кв. 1 

41,1 кв.м. 

кадастровый но-

мер объекта 

43:03:310250:170 

 

инвентарный но-

мер объекта 

108512014 

650 000,00 собственность 

№ 43-43/009-

43/009/093/201

5-1318/2 

от 21.10.2015 

- 

1.2  квартира Кировская об-

ласть, Белохолу-

ницкий р-н, г. Бе-

лая Холуница,               

ул. Юбилейная,       

д. 21 кв. 7  

35,2 кв.м. 

кадастровый но-

мер объекта 

43:03:310216:114 

 

инвентарный но-

мер объекта 

1085120013 

650 000,00 собственность 

№ 43-43/009-

43/009/093/201

5-1339/2 

от 26.10.2015  

 

1.3  квартира Кировская об-

ласть, Белохолу-

ницкий р-н, г. Бе-

лая Холуница,                   

ул. Пионерская, 

д.13, кв. 8 

35,8 кв.м. 

кадастровый но-

мер объекта 

43:03:310217:134 

 

инвентарный но-

мер объекта 

1085120015 

713 000,00 собственность 

№ 43-43/009-

43/009/093/201

5-1513/2                    

от 23.11.2015 

 

 

___________ 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

18.12.2020                  № 347 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой 

районной Думы от 29.07.2020 № 314 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Уставом Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области, Белохолуницкая 

районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести изменения в Перечень имущества, предлагаемого 

к передаче из муниципальной собственности Белохолуницкого муни-

ципального района Кировской области в муниципальную собствен-

ность муниципального образования Белохолуницкое городское посе-

ление Белохолуницкого района Кировской области, утвержденный 

решением Белохолуницкой районной Думы от 29.07.2020 № 314,     

исключив строки 1.3-1.4. 

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

Председатель Белохолуницкой  

районной Думы     О.В. Черезов 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района     Т.А. Телицина 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=A509F2F7E3411B0AEE6B1C01AA2DA3EE67D4354906B3165A08D15A1ECE9019F0F631C99DB07CB2FEE70A4415o4XDI
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

18.12.2020                           № 348 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой 

районной Думы от 29.01.2020 № 280 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Уставом Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области, Белохолуницкая 

районная Дума РЕШИЛА: 

3. Внести изменения в Перечень имущества, предлагаемого 

к передаче из муниципальной собственности Белохолуницкого муни-

ципального района Кировской области в муниципальную собствен-

ность муниципального образования Белохолуницкое городское посе-

ление Белохолуницкого района Кировской области, утвержденный 

решением Белохолуницкой районной Думы от 29.01.2020 № 280,       

дополнив строкой 1.6 согласно приложению. 

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

Председатель Белохолуницкой  

районной Думы    О.В. Черезов 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района    Т.А. Телицина 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=A509F2F7E3411B0AEE6B1C01AA2DA3EE67D4354906B3165A08D15A1ECE9019F0F631C99DB07CB2FEE70A4415o4XDI


268 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

решением Белохолуницкой  

районной Думы 

от 18.12.2020 № 348 

ПЕРЕЧЕНЬ  

ИМУЩЕСТВА, ПРЕДЛАГАЕМОГО К ПЕРЕДАЧЕ ИЗ МУНИЦИПАЛЬ-

НОЙ СОБСТВЕННОСТИ  БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СОБСТВЕННОСТЬ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БЕЛОХОЛУНИЦКОЕ ГОРОДСКОЕ ПОСЕ-

ЛЕНИЕ  БЕЛОХОЛУНИЦКОГО РАЙОНА КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

№ 

п/п 

Вид 

иму-

щес-

тва 

Наиме-

нование  

объекта 

Место- 

нахождение объ-

екта  

(адрес) 

Технические  

характеристики 

объекта (год вы-

пуска, площадь, 

реестровый №) 

Балан- 

совая 

стои-

мость 

объекта 

(руб.) 

Основание на-

хождения объ-

екта у юриди-

ческого лица 

(вид докумен-

та, дата, номер) 

Про- 

чие 

усло-

вия. 

1 жилой 

фонд 

-  - - - - - 

1.6  квартира Кировская об-

ласть, Белохолу-

ницкий р-н, г. Бе-

лая Холуница,              

ул. Ленина, д. 28а, 

кв. 129 

31,2 кв.м. 

кадастровый но-

мер объекта 

43:03:310159:340 

 

инвентарный но-

мер объекта 

108512006 

713 000,00 собственность 

№ 43-43/009-

43/009/093/201

5-619/5 

от 20.05.2015 

- 

 

______ 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

18.12.2020                                                                                           № 349 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной 

Думы от 26.10.2016 № 10 

 

Руководствуясь Уставом Белохолуницкого муниципального 

района, Положением о постоянных депутатских комиссиях 

Белохолуницкой районной Думы, утвержденным решением 

Белохолуницкой районной Думы от 22.03.2006 № 2,  Белохолуницкая 

районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Белохолуницкой районной Думы 

от 26.10.2016 № 10 «Об избрании постоянной депутатской комиссии 

по бюджету, финансам, экономической и инвестиционной политике» 

(с изменениями, внесенными решением Белохолуницкой районной 

Думы от 31.10.2018 № 172) следующие изменения: 

1.1. Исключить из состава постоянной депутатской комиссии 

Караваева Сергея Александровича. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

подписания. 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы    О.В. Черезов 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района    Т.А. Телицина 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

18.12.2020                                                                                            № 350 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной 

Думы от 26.10.2016 № 12 

 

Руководствуясь Уставом Белохолуницкого муниципального 

района, Положением о постоянных депутатских комиссиях 

Белохолуницкой районной Думы, утвержденным решением 

Белохолуницкой районной Думы от 22.03.2006 № 2,  Белохолуницкая 

районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Белохолуницкой районной Думы 

от 26.10.2016 № 12 «Об избрании постоянной депутатской комиссии 

по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка» 

(с изменениями, внесенными решением Белохолуницкой районной 

Думы от 31.10.2018 № 171) следующие изменения: 

1.1. Исключить из состава постоянной депутатской комиссии 

Караваева Сергея Александровича. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

подписания. 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы    О.В. Черезов 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района    Т.А. Телицина 
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БЕЛОХОЛУНИЦКАЯ РАЙОННАЯ ДУМА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РЕШЕНИЕ 

18.12.2020                                                                                           № 351 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в решение Белохолуницкой районной 

Думы от 26.10.2016 № 13 

 

Руководствуясь Уставом Белохолуницкого муниципального 

района, Положением о постоянных депутатских комиссиях 

Белохолуницкой районной Думы, утвержденным решением 

Белохолуницкой районной Думы от 22.03.2006 № 2,  Белохолуницкая 

районная Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Белохолуницкой районной Думы 

от 26.10.2016 № 13 «Об утверждении председателей постоянных 

депутатских комиссий» (с изменениями, внесенными решением 

Белохолуницкой районной Думы от 31.10.2018 № 174) следующие 

изменения: 

1.1. Пункт 1 решения изложить в следующей редакции: 

«1. Утвердить председателем постоянной депутатской комиссии 

по вопросам местного самоуправления, законности и правопорядку 

Белохолуницкой районной Думы ЧИКИШЕВА Геннадия Павловича, 

депутата Белохолуницкой районной Думы». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

подписания. 

Председатель Белохолуницкой 

районной Думы    О.В. Черезов 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района    Т.А. Телицина 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.12.2020                       № 579-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации  

Белохолуницкого муниципального района от 30.07.2018 № 453 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района, постановлением администрации Белохолуницкого муници-

пального района от 25.06.2018 № 374 «О разработке, реализации 

и оценке эффективности реализации муниципальных программ Бело-

холуницкого района Кировской области» администрация Белохолу-

ницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 30.07.2018 № 453 

«Об утверждении муниципальной программы «Совершенствование 

организации муниципального управления» на 2019-2024 годы» 

(с изменениями, внесенными постановлениями администрации Бело-

холуницкого муниципального района от 09.11.2018 № 623, 

от 29.01.2019 № 45-П, от 28.03.2019 № 179-П, от 24.04.2019 № 235-П, 

от 27.06.2019 № 371-П, от 25.07.2019 № 418-П, от 26.08.2019 № 465-П, 

от 15.10.2019 № 545-П, от 28.11.2019 № 638-П, от 23.12.2019 № 689-П, 

от 30.01.2020 № 76-П, от 25.02.2020 № 124-П, от 24.03.2020 № 184-П, 

от 21.05.2020 № 256-П, от 23.07.2020 № 352-П, от 19.08.2020 № 404-П, 

от 23.10.2020 № 511-П), утвердив изменения в муниципальной про-

грамме «Совершенствование организации муниципального управле-

ния» на 2019-2024 годы (далее – муниципальная программа) со-

гласно 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 01.12.2020 № 579-П 

ИЗМЕНЕНИЯ  

в муниципальной программе «Совершенствование организации  

муниципального управления» на 2019-2024 годы 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы      

ассигнований муниципальной программы» изложить в следующей   

редакции:  

«Объемы ассигнований муници-

пальной программы 

общий объем финансирования муниципальной программы со-

ставит 143921,65 тыс. рублей, в том числе средства федерально-

го бюджета – 695,0 тыс. рублей; областного бюджета 6876,21 

тыс. рублей; местного бюджета – 136350,34 тыс. рублей: 

2019 год – 25348,13 тыс. рублей; 

2020 год – 26670,84 тыс. рублей; 

2021 год – 24907,04 тыс. рублей; 

2022 год – 24754,00 тыс. рублей; 

2023 год – 21120,80 тыс. рублей; 

2024 год – 21120,80 тыс. рублей». 

2. Абзац первый раздела 5 «Ресурсное обеспечение муници-

пальной программы» изложить в следующей редакции:  

«Для реализации муниципальной программы необходимы сле-

дующие средства: 

Источник 

финансирования 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год 

Всего, в том числе: 25348,13 26670,84 24907,04 24754,00 21120,80 21120,80 

федеральный бюджет 1,4 688,2 0,80 4,60 0 0 

областной бюджет 1253,86 1245,95 1101,20 1101,20 1087,00 1087,00 

местный бюджет 24092,87 24736,69 23805,04 23648,20 20033,80 20033,80 

3. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета (приложение № 3 к муниципальной про-

грамме) изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

4. Прогнозную (справочную) оценку ресурсного обеспечения 

реализации муниципальной программы за счет всех источников фи-

нансирования (приложение № 4 к муниципальной программе) изло-

жить в новой редакции согласно приложению № 2. 

 

_________ 
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Приложение № 1 

 

Приложение № 3 

 

к муниципальной программе  

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

 Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы,  

отдельного мероприятия 

Главный распорядитель  

бюджетных средств 

Расходы (прогноз, факт) (тыс. рублей) 

2019 год 

факт 

2020 год 

прогноз 

2021 год 

прогноз 

2022 год 

прогноз 

2023 год 

прогноз 

2024 год 

прогноз 

Итого 

 Муниципаль-

ная программа 

«Совершенствование организа-

ции муниципального управле-

ния» 

 24092,87 24736,69 23805,04 23648,12 20033,80 20033,80 136350,34 

1 Мероприятие Обеспечение управленческих 

функций администрации района 

администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

20954,26 21830,41 21058,04 20925,10 17900,40 17900,40 120576,41 

2 Мероприятие Финансовое обеспечение непред-

виденных расходов (резервные 

фонды) 

администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

0 196,0 500,00 500,00 384,00 384,00 1964,00 

3 Мероприятие Предоставление межбюджетных 

трансфертов бюджетам поселе-

ний из резервного фонда 

администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

229,38 89,78 0 0 0 0 319,16 

4 Мероприятие Развитие и совершенствование 

муниципальной службы 

администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

0 0,25 0 0 0 0 0,25 

5 Мероприятие Обеспечение градостроительной 

деятельности 

администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 48,00 

6 Мероприятие Организация и осуществление 

мероприятий по защите населе-

ния от чрезвычайных ситуаций 

администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

1550,33 1711,10 1585,30 1571,40 1139,30 1139,30 8696,73 

7 Мероприятие Обеспечение выплаты пенсии за 

выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной 

службы в администрации района 

администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

621,59 643,70 643,70 643,70 528,00 528,00 3608,69 

8 Мероприятие Членские взносы в АСМО Ки-

ровской области 

 

администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

71,54 74,20 0 0 64,10 64,10 273,94 
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9 Мероприятие Проведение выборов и референ-

думов 

администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

0 0 0 0 0 0 0 

10 Мероприятие Мобилизационная подготовка 

экономики 

администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

39,00 19,00 10,0 0 10,00 10,00 88,00 

11 Мероприятие Представительские расходы администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

65,25 0 0 0 0 0 65,25 

12 Мероприятие Исполнение судебных актов по 

обращению взыскания на средст-

ва местного бюджета 

администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

362,93 0 0 0 0 0 362,93 

13 Мероприятие Резерв материальных ресурсов 

для ликвидации чрезвычайных 

ситуаций на территории района 

администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

19,59 110,97 0 0 0 0 130,56 

14 Мероприятие Мероприятия по предупрежде-

нию и ликвидации последствий 

чрезвычайных ситуаций 

администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

171,00 53,28 0 0 0 0 224,28 

 

_________ 
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Приложение № 2 

 

Приложение № 4 

 

к муниципальной программе  

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

 Статус Наименование муниципальной  

программы, подпрограммы,  

отдельного мероприятия 

Источники  

финансирования 

Расходы (прогноз, факт) (тыс. рублей) 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого 

 Муниципаль-

ная программа 

«Совершенствование организации 

муниципального управления» 

всего 25348,13 26670,84 24907,04 24754,0 21120,80 21120,80 143921,65 

федеральный бюджет 1,40 688,2 0,80 4,60 0 0 695, 0 

областной бюджет 1253,86 1245,95 1101,20 1101,20 1087,00 1087,00 6876,21 

местный бюджет 24092,87 24736,69 23805,04 23648,20 20033,80 20033,80 136350,34 

1 Мероприятие Обеспечение управленческих функ-

ций администрации района 

всего 20954,26 21830,41 21058,04 20925,10 17900,40 17900,40 120576,41 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 20954,26 21838,21 21058,04 20925,10 17900,40 17900,40 120576,41 

2 Мероприятие Финансовое обеспечение непредви-

денных расходов (резервные фонды) 

всего 0 196,00 500,00 500,00 384,00 384,00 1964,00 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 196,00 500,00 500,00 384,00 384,00 1964,00 

3 Мероприятие Предоставление межбюджетных 

трансфертов бюджетам поселений из 

резервного  фонда 

местный бюджет 229,38 89,78 0 0 0 0 319,16 

4 Мероприятие Развитие и совершенствование му-

ниципальной службы 

всего 0 25,0 0 0 0 0 25,0 

областной бюджет 0 24,75 0 0 0 0 24,75 

местный бюджет 0 0,25 0 0 0 0 0,25 

5 Мероприятие Формирование и содержание муни-

ципального архива 

всего 1,20 0 0 0 0 0 1,20 

областной бюджет 1,20 0 0 0 0 0 1,20 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

6 Мероприятие Обеспечение деятельности админи-

стративных комиссий 

всего 1,20 0,20 0,20 0,20 0 0 1,80 

областной бюджет 1,20 0,20 0,20 0,20 0 0 1,80 

местный бюджет 

 

 

0 0 0 0 0 0 0 
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7 Мероприятие Организация и осуществление ме-

роприятий по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций 

всего 1550,33 1711,10 1585,30 1571,40 1139,30 1139,30 8696,73 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 1550,33 1711,10 1585,30 1571,40 1139,30 1139,30 8696,73 

8 Мероприятие Обеспечение деятельности комис-

сий по делам несовершеннолетних 

всего 102,69 0 0 0 0 0 102,69 

областной бюджет 102,69 0 0 0 0 0 102,69 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

9 Мероприятие Обеспечение выплаты пенсии  за 

выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы 

в администрации района 

всего 621,59 643,70 643,70 643,70 528,00 528,00 3608,69 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 621,59 643,70 643,70 643,70 528,00 528,00 3608,69 

10 Мероприятие Обеспечение градостроительной 

деятельности 

всего 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 48,00 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 8,00 48,00 

11 Мероприятие Обеспечение деятельности по опеке 

и попечительству 

всего 1148,77 1101,00 1101,00 1101,00 1087,00 1087,00 6625,77 

областной бюджет 1148,77 1101,00 1101,00 1101,00 1087,00 1087,00 6625,77 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

12 Мероприятие Обеспечение переданных полномо-

чий Российской Федерации  по со-

ставлению (изменению) списков 

кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрис-

дикции Российской Федерации 

всего 1,40 10,1 0,8 4,6 0 0 16,90 

федеральный бюджет 1,40 10,1 0,8 4,6 0 0 16,90 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

13 Мероприятие Членские взносы в АСМО Киров-

ской области 

местный бюджет 71,54 74,20 0 0 64,10 64,10 273,94 

14 Мероприятие Проведение выборов и референду-

мов 

всего 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

15 Мероприятие Мобилизационная подготовка эко-

номики 

местный бюджет 39,00 19,00 10,00 0 10,00 10,00 88,00 

16 Мероприятие Предоставление межбюджетных 

трансфертов бюджету Белохолу-

ницкого городского поселения на 

поддержку и развитие малого и 

среднего предпринимательства 

всего 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

17 Мероприятие Представительские расходы местный бюджет 65,25 0 0 0 0 0 65,25 

18. Мероприятие Исполнение судебных актов по об-

ращению взыскания на средства 

местного бюджета 

местный бюджет 362,93 0 0 0 0 0 362,93 

19 Мероприятие Резерв материальных ресурсов для 

ликвидации чрезвычайных ситуаций 

на территории района 

местный бюджет 19,59 110,97 0 0 0 0 130,56 
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20 Мероприятие Мероприятия по предупреждению и 

ликвидации последствий чрезвы-

чайных ситуаций 

местный бюджет 171,00 53,28 0 0 0 0 224,28 

21 Мероприятие Проведение Всероссийской перепи-

си населения 

федеральный бюджет 0 286,1 0 0 0 0 286,1 

22 Мероприятие Реализация мероприятий связанных 

с обеспечением санитарно - эпиде-

миологической безопасности при 

подготовке к проведению общерос-

сийского голосования по вопросу 

одобрения изменений в Конститу-

цию РФ 

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

23 Мероприятие Единовременные социальные вы-

платы гражданам, пострадавшим в 

результате пожара 

областной бюджет 0 120,0 0 0 0 0 120,0 

 

________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.12.2020              № 581-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 25.09.2018 № 549 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района, постановлением администрации Белохолуницкого муниципаль-

ного района от 25.06.2018 № 374 «О разработке, реализации и оценке 

эффективности реализации  муниципальных программ Белохолуницко-

го района Кировской области» администрация Белохолуницкого муни-

ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 25.09.2018 № 549 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования 

Белохолуницкого района» на 2019-2024 годы» (с изменениями, вне-

сенными постановлениями администрации Белохолуницкого муници-

пального района от 15.01.2019 № 13-П, от 26.03.2019 № 173-П, 

от 17.04.2019 № 216-П, от 18.06.2019 № 347-П, от 15.07.2019 № 399-П, 

от 21.08.2019 № 460-П, от 24.10.2019 № 575-П, от 25.11.2019 № 629-П, 

от 16.12.2019 № 671-П, от 27.01.2020 № 47-П, от 03.03.2020 № 135-П, 

от 27.03.2020 № 189-П, от 18.05.2020 № 247-П, от 23.07.2020 № 354-П, 

от 20.08.2020 № 408-П, от 15.10.2020 № 490-П), утвердив изменения 

в муниципальной программе «Развитие образования Белохолуницкого 

района» на 2019-2024 годы (далее – муниципальная программа)         

согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить              

на начальника Управления образования Белохолуницкого района    

Огнѐву Е.Н. 

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

ального опубликования. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 01.12.2020 № 581-П 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Развитие образования  

Белохолуницкого района» на 2019-2024 годы 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объем фи-

нансового обеспечения муниципальной программы» изложить 

в следующей редакции: 

«Объемы финансового обеспе-

чения муниципальной програм-

мы 

общий объем финансирования:  

2019 год—233613,49 тыс. рублей (в том числе феде-

ральный бюджет – 2166,00 тыс. руб., областной бюд-

жет – 120071,42 тыс. рублей, местный бюджет- 

111376,07 тыс. рублей); 

2020 год—256324,84 тыс. рублей (в том числе феде-

ральный бюджет – 7311,36 тыс.руб., областной бюд-

жет – 132502,94 тыс. рублей, местный бюджет – 

116510,54 тыс. рублей); 

2021 год—240091,18 тыс. рублей (в том числе феде-

ральный бюджет – 13965,10 тыс.руб., областной бюд-

жет – 115745,70 тыс. рублей, местный бюджет – 

110380,38 тыс. рублей); 

2022 год—240406,38 тыс. рублей (в том числе феде-

ральный бюджет – 13965,10 тыс. руб., областной 

бюджет – 115968 тыс. рублей, местный бюджет – 

110473,28 тыс. рублей); 

2023 год—211794,56 тыс. рублей (в том числе област-

ной бюджет – 117328,60 тыс. рублей, местный бюд-

жет – 94465,96 тыс. рублей); 

2024 год—211794,56 тыс. рублей (в том числе област-

ной бюджет – 117328,60 тыс. рублей, местный бюд-

жет – 94465,96 тыс. рублей)» 

2. Абзац 3 раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования муниципальной программы 

составляет 1394025,01 тыс. рублей, в том числе федеральный 

бюджет – 37407,56 тыс. рублей, областной бюджет – 

718945,26 тыс. рублей, местный бюджет – 637672,19 тыс. рублей». 
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3. Расходы на реализацию муниципальной программы за счѐт 

средств местного бюджета (приложение № 4 к муниципальной про-

грамме) изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной програм-

мы «Развитие образования Белохолуницкого района» за счет всех ис-

точников финансирования (приложение № 5 к муниципальной про-

грамме) изложить в новой редакции согласно приложению № 2. 

________ 
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Приложение № 1 

 

Приложение № 4  

 

к муниципальной программе 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

№ 

п/п 

Статус Наименование муниципаль-

ной программы,  

подпрограммы,  

отдельного мероприятия 

Главный  

распорядитель  

бюджетных средств 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2019 год 

прогноз 

2020 год 

прогноз 

2021 год 

прогноз 

2022 год 

прогноз 

2023 год 

прогноз 

2024 год 

прогноз 

ИТОГО 

 Муниципальная 

программа 

Развитие образования Бело-

холуницкого района 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

111376,07 116510,54 110380,38 110473,28 94465,96 94465,96 637672,19 

1 Отдельное  

мероприятие 

Развитие системы дошколь-

ного образования 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

47782,84 50962,5 49256,48 49259,68 42721,15 42721,15 282703,8 

2 Отдельное  

мероприятие 

Развитие системы общего 

образования 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

41894,93 40115,38 37507,31 37786,51 31969,98 31969,98 221244,1 

3 Отдельное  

мероприятие 

Развитие учреждений допол-

нительного образования 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

12707,6 15170,52 12508,99 12517,39 10631,83 10631,83 74168,16 

4 Отдельное  

мероприятие 

Организация отдыха и оздо-

ровления детей 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

357,84 0 378 378 406,35 406,35 1926,54 

5 Отдельное  

мероприятие 

Организация деятельности 

Управления образования 

Белохолуницкого района 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

1431,24 1606,93 1639,6 1629,8 1431,94 1431,94 9171,45 
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6 Отдельное  

мероприятие 

Организация деятельности 

централизованной бухгалте-

рии и службы методического 

и технического сопровожде-

ния учреждений образования 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

7041,29 8033,89 7923,12 7735,02 7304,71 7304,71 45342,74 

7 Отдельное  

мероприятие 

Социальные пособия и ком-

пенсации персоналу 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

5,08 0 0 0 0 0 5,08 

8 Отдельное  

мероприятие 

"Создание в муниципальных 

общеобразовательных орга-

низациях, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах, условий для заня-

тий физической культурой и 

спортом создание в муници-

пальных общеобразователь-

ных организациях, располо-

женных в сельской местно-

сти, условий для занятий 

физической культурой и 

спортом (МКОУ СОШ 

с.Троица Белохолуницкого 

района в 2019 году, МКОУ 

ООШ п.Климковка Белохо-

луницкого района в 2020 

году)" 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

120 133,3 0 0 0 0 253,3 

9 Отдельное  

мероприятие 

Реализация мер, направлен-

ных на выполнение предпи-

саний надзорных органов и 

приведение зданий в соот-

ветствии с требованиями, 

предъявляемыми к безопас-

ности в процессе эксплуата-

ции, в муниципальных об-

щеобразовательных органи-

зациях (капитальный ремонт 

кровли МКОУ СОШ с УИ-

ОП №2 г.Белая Холуница в 

2019 году; монтаж АУПС и 

СОУЭ в здании МКОУ СОШ 

с УИОП №2 г.Белая Холу-

ница в 2020 году) 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

35,24 6,8     42,04 
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10 Отдельное  

мероприятие 

Мероприятия в сфере обра-

зования ("АВЕРС") 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

 93 0 0 0 0 93 

11 Отдельное  

мероприятие 

Организация бесплатного 

горячего питания обучаю-

щихся, получающих началь-

ное общее образование в 

муниципальных образова-

тельных организациях 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

 18,5 275,2 275,2 0 0 568,9 

12 Отдельное  

мероприятие 

Обеспечение персонифици-

рованного финансирования 

дополнительного образова-

ния детей 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

 339,32 891,68 891,68 0 0 2122,68 

13 Отдельное  

мероприятие 

Капитальный ремонт зданий 

и объектов муниципальных 

образовательных организа-

ций 

Управление образования 

Белохолуницкого района 

Кировской области 

 30,4 0 0 0 0 30,4 

 

____________ 
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Приложение № 2 
 

Приложение № 5  

 

к муниципальной программе 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

отдельного мероприятия 

Источники  

финансирования 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей  

2019 год        

прогноз 

2020 год     

прогноз 

2021 год            

прогноз 

2022 год           

прогноз 

2023 год            

прогноз 

2024 год               

прогноз 

ИТОГО 

 Муниципальная 

программа 

Развитие образования Белохо-

луницкого района 

всего 233613,49 256324,84 240091,18 240406,38 211794,56 211794,56 1394025,01 

федеральный бюджет 2166 7311,36 13965,1 13965,1 0 0 37407,56 

областной бюджет 120071,42 132502,94 115745,7 115968 117328,6 117328,6 718945,26 

местный бюджет 111376,07 116510,54 110380,38 110473,28 94465,96 94465,96 637672,19 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

1 Отдельное  

мероприятие 

Развитие системы дошкольного 

образования 

всего 76907,91 82041,4 79276,68 79279,88 70805,33 70805,33 459116,53 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 29125,07 31078,9 30020,2 30020,2 28084,18 28084,18 176412,73 

местный бюджет 47782,84 50962,5 49256,48 49259,68 42721,15 42721,15 282703,8 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

2 Отдельное  

мероприятие 

Развитие системы общего обра-

зования 

всего 125309,42 131250,88 116174,31 116510,51 115454,8 115454,8 720154,72 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 83414,49 91135,5 78667 78724 83484,82 83484,82 498910,63 

местный бюджет 41894,93 40115,38 37507,31 37786,51 31969,98 31969,98 221244,09 

иные внебюджетные 

источники 

 

 

 

 

0 0 0 0 0 0 0 
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3 Отдельное  

мероприятие 

Развитие учреждений дополни-

тельного образования 

всего 12707,6 15170,52 12508,99 12517,39 10631,83 10631,83 74168,16 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет       0 

местный бюджет 12707,6 15170,52 12508,99 12517,39 10631,83 10631,83 74168,16 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

4 Отдельное  

мероприятие 

Социальное обеспечение в сфе-

ре образования 

всего 4568,12 5129,4 5003,2 5168,5 5211,23 5211,23 30286,6 

федеральный бюджет        

областной бюджет 4563,04 5129,4 5003,2 5168,5 5211,23 5211,23 30286,6 

местный бюджет 5,08 0 0 0 0 0 5,08 

иные внебюджетные 

источники 

       

  Выполнение отдельных госу-

дарственных полномочий по 

начислению и выплате компен-

сации платы, взимаемой с роди-

телей (законных представите-

лей) за присмотр и уход за 

детьми в образовательных орга-

низациях, реализующих образо-

вательную программу дошколь-

ного образования 

всего 1062,8 1065,6 1065,6 1065,6 1307,1 1307,1 6873,8 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 1062,8 1065,6 1065,6 1065,6 1307,1 1307,1 6873,8 

местный бюджет       0 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

  Предоставление руководителям, 

педагогическим работникам и 

иным специалистам образова-

тельных учреждений (за исклю-

чением совместителей), рабо-

тающим и проживающим в 

сельских населенных пунктах 

(поселках городского типа), 

бесплатной жилой площади с 

отоплением и электроснабже-

нием путем компенсации 100% 

расходов в виде ежемесячной 

денежной выплаты 

всего 3490 4063,8 3937,6 4102,9 3904,13 3904,13 23402,56 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 3490 4063,8 3937,6 4102,9 3904,13 3904,13 23402,56 

местный бюджет       0 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

  Социальные пособия и компен-

сации персоналу 

всего 15,32 0 0 0 0 0 15,32 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 10,24 0 0 0 0 0 10,24 

местный бюджет 5,08 0 0 0 0 0 5,08 
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иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

5 Отдельное  

мероприятие 

Организация отдыха и оздоров-

ления детей 

всего 929,7 635,4 1013,4 1013,4 954,72 954,72 5501,34 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 571,86 635,4 635,4 635,4 548,37 548,37 3574,8 

местный бюджет 357,84 0 378 378 406,35 406,35 1926,54 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

6 Отдельное  

мероприятие 

Реализация функций, связанных 

с управлением 

всего 8945,14 10276,82 10198,72 10000,82 8736,65 8736,65 56894,8 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 472,61 636 636 636 0 0 2380,61 

местный бюджет 8472,53 9640,82 9562,72 9364,82 8736,65 8736,65 54514,19 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

  Организация деятельности 

Управления образования Бело-

холуницкого района 

всего 1431,24 1606,93 1639,6 1629,8 1431,94 1431,94 9171,45 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 1431,24 1606,93 1639,6 1629,8 1431,94 1431,94 9171,45 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

  Организация деятельности цен-

трализованной бухгалтерии и 

службы методического и техни-

ческого сопровождения учреж-

дений образования 

всего 7041,29 8033,89 7923,12 7735,02 7304,71 7304,71 45342,74 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 7041,29 8033,89 7923,12 7735,02 7304,71 7304,71 45342,74 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

  Выполнение полномочий по 

созданию комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите 

их прав и организаций их дея-

тельности в сфере профилакти-

ки безнадзорности и правона-

рушений несовершеннолетних 

всего 472,61 636 636 636 0 0 2380,61 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 472,61 636 636 636 0 0 2380,61 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

иные внебюджетные 

источники 

 

 

 

 

0 0 0 0 0 0 0 
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7 Отдельное  

мероприятие 

Создание в муниципальных 

общеобразовательных органи-

зациях, расположенных в сель-

ской местности и малых горо-

дах, условий для занятий физи-

ческой культурой и спортом 

создание в муниципальных об-

щеобразовательных организа-

циях, расположенных в сель-

ской местности, условий для 

занятий физической культурой 

и спортом (МКОУ СОШ 

с.Троица Белохолуницкого рай-

она в 2019 году; МКОУ ООШ 

п.Климковка Белохолуницкого 

района в 2020 году) 

всего 2400 2665,7 0 0 0 0 5065,7 

федеральный бюджет 2166 2405,78 0 0 0 0 4571,78 

областной бюджет 114 126,62 0 0 0 0 240,62 

местный бюджет 120 133,3 0 0 0 0 253,3 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

8 Отдельное  

мероприятие 

Мероприятия по созданию до-

полнительных мест для детей в 

возрасте от 2 месяцев до 3 лет в 

образовательных организациях, 

осуществляющих образователь-

ную деятельность по образова-

тельным программам дошколь-

ного образования.(МКДОУ дет-

ский сад №4 "Ромашка" г.Белая 

Холуница, МКДОУ детский сад №3 

"Рябинка" г.Белая Холуница) 

всего 1140,92 0 0 0 0 0 1140,92 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 1140,92 0 0 0 0 0 1140,92 

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

9 Отдельное  

мероприятие 

Реализация мер, направленных 

на выполнение предписаний 

надзорных органов и приведе-

ние зданий в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми 

к безопасности в процессе экс-

плуатации, в муниципальных 

общеобразовательных органи-

зациях (капитальный ремонт 

кровли МКОУ СОШ с УИОП 

№2 г.Белая Холуница в 2019 

году; монтаж АУПС и СОУЭ в 

здании МКОУ СОШ с УИОП 

№2 г.Белая Холуница в 2020 

году) 

всего 704,67 676,8 0 0 0 0 1381,47 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет 669,43 670 0 0 0 0 1339,43 

местный бюджет 35,24 6,8 0 0 0 0 42,04 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 
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10 Отдельное  

мероприятие 

Мероприятия в сфере образова-

ния ("АВЕРС") 

всего 0 93 0 0 0 0 93 

федеральный бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

областной бюджет   0 0 0 0 0 

местный бюджет  93 0 0 0 0 93 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

11 Отдельное  

мероприятие 

Ежемесячное денежное возна-

граждение за классное руково-

дство педагогическим работни-

кам муниципальных образова-

тельных организаций, реали-

зующих образовательные про-

граммы начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования, в том чис-

ле адаптированные образова-

тельные программы 

всего 0 3174,3 9522,8 9522,8 0 0 22219,9 

федеральный бюджет 0 3174,3 9522,8 9522,8 0 0 22219,9 

областной бюджет   0 0 0 0 0 

местный бюджет   0 0 0 0 0 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

12 Отдельное  

мероприятие 

Организация бесплатного горя-

чего питания обучающихся, 

получающих начальное общее 

образование в муниципальных 

образовательных организациях 

всего 0 1840,9 5501,4 5501,4 0 0 12843,7 

федеральный бюджет 0 1731,28 4442,3 4442,3 0 0 10615,88 

областной бюджет  91,12 783,9 783,9 0 0 1658,92 

местный бюджет  18,5 275,2 275,2 0 0 568,9 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

13 Отдельное  

мероприятие 

Обеспечение персонифициро-

ванного финансирования до-

полнительного образования 

детей 

всего 0 339,32 891,68 891,68 0 0 2122,68 

федеральный бюджет 0    0 0 0 

областной бюджет     0 0 0 

местный бюджет  339,32 891,68 891,68 0 0 2122,68 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

14 Отдельное  

мероприятие 

Капитальный ремонт зданий и 

объектов муниципальных обра-

зовательных организаций 

всего 0 3030,4 0 0 0 0 3030,4 

федеральный бюджет 0    0 0 0 

областной бюджет  3000   0 0 3000 

местный бюджет  30,4   0 0 30,4 

иные внебюджетные 

источники 

0 0 0 0 0 0 0 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.12.2020                                    № 583-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации  

Белохолуницкого муниципального района от 28.10.2019 № 584-П 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района, постановлением администрации Белохолуницкого муници-

пального района от 25.06.2018 № 374 «О разработке, реализации 

и оценке эффективности муниципальных программ Белохолуницкого 

района Кировской области» администрация Белохолуницкого муни-

ципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

3. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 28.10.2019 № 584-П 

«Об утверждении муниципальной программы «Управление муници-

пальным имуществом на 2020-2024 годы» (с изменениями, внесен-

ными постановлениями администрации Белохолуницкого муници-

пального района от 29.01.2020 № 70-П, от 18.02.2020 №114-П, 

от 19.03.2020 № 174-П, от 27.05.2020 № 269-П от 23.07.2020 № 352-П, 

от 20.08.2020 № 406-П, 14.10.2020 № 485-П), утвердив изменения 

в муниципальной программе «Управление муниципальным имущест-

вом» на 2020-2024 годы» (далее - муниципальная программа) согласно 

приложению. 

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

ального опубликования. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 

 

 



      291 

Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации 

Белохолуницкого муниципального  

района 

от 01.12.2020 № 583-П 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Управление муниципальным  

имуществом» на 2020- 2024 годы 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы 

финансового обеспечения муниципальной программы» изложить 

в следующей редакции: 

«Объем финансового обеспечения му-

ниципальной программы» 

на реализацию программы за счет средств  бюджета 

потребуется 9186,49 тыс. рублей, в том числе: 

2020 – 5495,49 тыс. рублей, 

2021- 520,00 тыс. рублей, 

2022 - 520,00 тыс. рублей, 

2023 - 1325,50 тыс. рублей, 

2024 - 1325,50 тыс. рублей». 

2. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета (приложение № 2 к муниципальной про-

грамме) изложить в новой редакции согласно приложению № 1 

3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной програм-

мы за счет всех источников финансирования (приложение № 3 к му-

ниципальной программе) изложить в новой редакции согласно при-

ложению № 2. 

____________ 
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Приложение № 1 

 

Приложение № 2 

 

к муниципальной программе 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

№ 

п/п 

Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, отдельного мероприятия 

Главный распорядитель  

бюджетных средств 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2020 

прогноз 

2021 

прогноз 

2022 

прогноз 

2023 

прогноз 

2024 

прогноз 

итого 

1 Муниципальн

ая программа 

Управления муниципальным имуществом          

на 2020-2024 годы 

администрация Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области (далее - 

администрация района) 

2412,99 520,00 520,00 1325,50 1325,50 6103,99 

1.1 Мероприятие Проведение технической инвентаризации 

объектов с целью получения кадастровых 

паспортов 

администрация района 0 14,40 14,40 30,0 30,0 88,80 

1.2 Мероприятие Межевание земельных участков, находящих-

ся в муниципальной собственности, а также 

земельных участков, государственная собст-

венность на которые не разграничена 

администрация района 10,00 98,10 98,10 50,0 50,0 306,20 

1.3 Мероприятие Комплексные кадастровые работы администрация района 0,00 0,00 0,00 350,0 350,0 700,00 

1.4 Мероприятие Проведение независимой оценки объектов 

для сдачи в аренду и продажу 

администрация района 19,16 20,00 20,00 50,0 50,0 159,16 

1.5 Мероприятие Опубликование сообщения о продаже в газе-

те 

администрация района 3,00 3,00 3,00 5,0 5,0 19,00 

1.6 Мероприятие Разбор ветхого муниципального имущества администрация района 0,00 0,00 0,00 90,0 90,0 180,00 

1.7 Мероприятие Оплата коммунальных услуг имущества каз-

ны 

администрация района 1154,50 151,00 151,00 500,0 500,0 2456,5 

1.8 Мероприятие Приобретение имущества в муниципальную 

собственность (счетчики, компьютер, ме-

бель) 

администрация района 191,81 0,00 0,00 20,0 20,0 231,81 

1.9 Мероприятие Приобретение программных продуктов: 

«БАРС», модули «Полигон» 

 

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

«БАРС», «Полигон» 

администрация района 20,00 119,90 119,90 30,0 30,0 319,80 

1.11 Мероприятие Уплата налогов с имущества казны (НДС, 

налог на имущество, транспортный налог, 

НДС) 

администрация района 48,10 0,00 0,00 15,0 15,0 78,10 

1.12 Мероприятие Сохранение муниципального имущества 

казны (консервация, пожарная сигнализация, 

уборка снега) 

администрация района 3,60 3,60 3,60 7,00 7,00 24,80 

1.13 Мероприятие Взносы на капитальный ремонт общего 

имущества в муниципальных квартирах (до-

мах) 

администрация района 90,00 90,00 90,00 50,0 50,0 370,0 

1.14 Мероприятие Изготовление проектно-сметной документа-

ции по ремонту объектов муниципальной 

собственности, проверка  достоверности 

проектно-сметной документиции 

администрация района 72,85 0,00 0,00 10,0 10,0 92,85 

1.15 Мероприятие Приобретение конвертов администрация района 0,00 0,00 0,00 5,0 5,0 10,0 

1.16 Мероприятие Приобретение материальных запасов (мони-

тор, хозяйственные товары, рулетка) 

администрация района 0,00 0,00 0,00 10,0 10,0 20,0 

1.17 Мероприятие Ремонт объектов муниципальной собствен-

ности 

администрация района 318,37 20,00 20,00 100,0 100,0 558,37 

1.18 Мероприятие Сертификация  ключа электронной подписи администрация района 0,00 0,00 0,00 3,50 3,50 7,00 

1.19 Мероприятие Межбюджетные трансферты бюджетам по-

селений на описание границ населенных 

пунктов сельских поселений 

администрация района 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 

1.20 Мероприятие Межбюджетные трансферты бюджетам по-

селений на описание границ территориаль-

ных зон, установленных правилами земле-

пользования и застройки 

администрация района 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175,00 

1.21 Мероприятие Комиссионное вознаграждение за выполне-

ние Банком операций по переводу денежных 

средств 

администрация района 1,00  0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 

1.22 Мероприятие Квалификационный сертификат ЭП, неис-

ключительные пользовательские права 

администрация района 1,50  0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 

1.23 Мероприятие Технологическое присоединение энергопри-

нимающих сетей 

администрация района 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00 

1.24 Мероприятие Услуги по ручной уборке, по технологиче-

скому обслуживанию электрических сетей и 

электроприбора 

администрация района 77,20 0,00 0,00 0,00 0,00 77,20 

___________ 
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Приложение № 2 

 

Приложение № 3  

 

к муниципальной программе 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, отдельного мероприятия 

Источники  

финансирования 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2020 2021 2022 2023 2024 итого 

1 Муниципальна

я программа 

Управление муниципальным имуществом на 

2020-2024 годы 

всего 5495,49 520,00 520,00 1325,50 1325,50 9186,49 

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

областной бюджет 3082,50 0,00 0,00 0,00 0,00 3082,50 

местный бюджет 2412,99 520,00 520,00 1325,50 1325,50 6103,99 

иные внебюджетные 

источники 

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

1.1 Отдельное 

мероприятие 

Проведение технической инвентаризации 

объектов с целью получения кадастровых 

паспортов 

всего 0,00 14,40 14,40 30,00 30,00 88,80 

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

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 0,00 14,40 14,40 30,00 30,00 88,80 

иные внебюджетные 

источники 

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

1.2 Отдельное 

мероприятие 

Межевание земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности, а также 

земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена 

всего 10,00 98,10 98,10 50,00 50,00 306,20 

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

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 10,00 98,10 98,10 50,00 50,00 306,20 

иные внебюджетные 

источники 

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

1.3 Отдельное 

мероприятие 

Комплексные кадастровые работы всего 0,00 0,00 0,00 350,00 350,00 700,00 

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

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 350,00 350,00 700,00 

иные внебюджетные 

источники 

 

 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.4 Отдельное 

мероприятие 

Проведение независимой оценки объектов для 

сдачи в аренду и продажу 

всего 19,16 20,00 20,00 50,00 50,00 159,16 

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

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 19,16 20,00 20,00 50,00 50,00 159,16 
иные внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.5 Отдельное 

мероприятие 

Опубликование сообщения о продаже в газете всего 3,00 3,00 3,00 5,00 5,00 19,00 

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

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 3,00 3,00 3,00 5,00 5,00 19,00 
иные внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.6 Отдельное 

мероприятие 

Разбор ветхого муниципального имущества всего 0,00 0,00 0,00 90,00 90,00 180,00 

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

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 90,00 90,00 180,00 
иные внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.7 Отдельное 

мероприятие 

Оплата коммунальных услуг имущества казны всего 1154,50 151,00 151,00 500,00 500,00 2456,50 

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

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 1154,50 151,00 151,00 500,00 500,00 2456,50 
иные внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.8 Отдельное 

мероприятие 

Приобретение имущества в муниципальную 

собственность (счетчики, компьютер, мебель и 

т.п.) 

всего 191,81 0,00 0,00 20,00 20,00 231,81 

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

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 191,81 0,00 0,00 20,00 20,00 231,81 
иные внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.9 Отдельное 

мероприятие 

Приобретение программных продуктов :  

«БАРС», модули «Полигон» 

всего 99,90 0,00 0,00 00,00 00,00 99,90 

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

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 99,90 0,00 0,00 00,00 00,00 99,90 
иные внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.10 Отдельное 

мероприятие 

Обслуживание программных продуктов 

«БАРС», «Полигон» 

всего 20,00 119,90 119,90 30,00 30,00 319,80 

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

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 20,00 119,90 119,90 30,00 30,00 319,80 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.11 Отдельное 

мероприятие 

Уплата налогов с имущества казны (НДС, 

налог на имущество, транспортный налог, 

НДС) 

всего 48,10 0,00 0,00 15,00 15,00 78,10 

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

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 48,10 0,00 0,00 15,00 15,00 78,10 
иные внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.12 Отдельное 

мероприятие 

Сохранение муниципального имущества 

казны (консервация, пожарная сигнализация, 

уборка снега 

всего 3,60 3,60 3,60 7,00 7,00 24,80 

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

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 3,60 3,60 3,60 7,00 7,00 24,80 
иные внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.13 Отдельное 

мероприятие 

Взносы на капитальный ремонт общего 

имущества в муниципальных квартирах 

(домах) 

всего 90,00 90,00 90,00 50,00 50,00 370,00 

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

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 90,00 90,00 90,00 50,00 50,00 370,00 
иные внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.14 Отдельное 

мероприятие 

Изготовление проектно-сметной документа-

ции по ремонту объектов муниципальной соб-

ственности, проверка достоверности проект-

но-сметной документации 

всего 72,85 0,00 0,00 10,00 10,00 72,85 

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

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 72,85 0,00 0,00 10,00 10,00 72,85 
иные внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.15 Отдельное 

мероприятие 

Приобретение конвертов всего 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 10,00 

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

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 5,00 5,00 10,00 

иные внебюджетные 

источники 

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

1.16 Отдельное 

мероприятие 

Приобретение материальных запасов 

(монитор, хозяйственные товары, рулетка) 

всего 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 20,00 

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

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 10,00 10,00 20,00 

иные внебюджетные 

источники 

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

1.17 Отдельное 

мероприятие 

Ремонт объектов муниципальной 

собственности 

всего 318,37 20,00 20,00 100,00 100,00 558,37 

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

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 318,37 20,00 20,00 100,00 100,00 558,37 

иные внебюджетные 

источники 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.18 Отдельное 

мероприятие 

Сертификация  ключа электронной подписи всего 0,00 0,00 0,00 3,50 3,50 7,00 

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

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 3,50 3,50 7,00 
иные внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.19 Отдельное 

мероприятие 

Межбюджетные трансферты бюджетам 

поселений на описание границ населенных 

пунктов сельских поселений 

всего 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 

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

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 110,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110,00 
иные внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.20 Отдельное 

мероприятие 

Межбюджетные трансферты бюджетам посе-

лений на описание границ территориальных 

зон, установленных правилами землепользо-

вания и застройки 

всего 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175,00 

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

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 175,00 0,00 0,00 0,00 0,00 175,00 
иные внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.21 Отдельное 

мероприятие 

Межбюджетные трансферты бюджетам посе-

лений на подготовку сведений о границах тер-

риториальных зон 

всего 82,50 0,00 0,00 0,00 0,00 82,50 

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

областной бюджет 82,50 0,00 0,00 0,00 0,00 82,50 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
иные внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.22 Отдельное 

мероприятие 

Материально-техническое обеспечение муни-

ципальных казенных учреждений 

всего 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3000,00 

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

областной бюджет 3000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3000,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
иные внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.22.1 Отдельное 

мероприятие 

Приобретение легкового автомобиля всего 2400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2400,00 

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

областной бюджет 2400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2400,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
иные внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

1.22.2 Отдельное 

мероприятие 

Замена оконных блоков в здании администра-

ции 

всего 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 

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

областной бюджет 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 600,00 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
иные внебюджетные 

источники 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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1.23 Отдельное 

мероприятие 

Комиссионное вознаграждение за выполнение 

Банком операций по переводу денежных 

средств 

всего 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 

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

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 

иные внебюджетные 

источники 

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

1.24 Отдельное 

мероприятие 

Квалификационный сертификат ЭП, неисклю-

чительные пользовательские права 

всего 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 

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

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 1,50 0,00 0,00 0,00 0,00 1,50 

иные внебюджетные 

источники 

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

1.25 Отдельное 

мероприятие 

Технологическое присоединение энергопри-

нимающих сетей 

всего 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00 

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

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 17,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,00 

иные внебюджетные 

источники 

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

1.26 Отдельное 

мероприятие 

Услуги по ручной уборке, по технологическо-

му обслуживанию электрических сетей и элек-

троприбора 

всего 77,20 0,00 0,00 0,00 0,00 77,20 

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

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 77,20 0,00 0,00 0,00 0,00 77,20 

иные внебюджетные 

источники 

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

 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.12.2020              № 585-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 25.07.2018 № 446 

Администрация Белохолуницкого муниципального района    

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Бело-

холуницкого муниципального района от 25.07.2018 № 446 

«Об утверждении муниципальной программы «Управление финанса-

ми муниципального образования и регулирование межбюджетных   

отношений» на 2019-2024 годы» (с изменениями, внесенными поста-

новлениями администрации Белохолуницкого муниципального рай-

она от 24.01.2019 № 28-П, от 14.06.2019 № 329-П, от 12.07.2019 

№ 396-П, от 16.08.2019 № 449-П, от 11.10.2019 № 541-П, от 20.11.2019 

№ 621-П, от 23.01.2020 № 43-П, от 18.02.2020 № 112-П, от 26.05.2020 

№ 259-П, от 21.07.2020 № 344-П, от 17.08.2020 № 393-П, от 15.10.2020 

№ 488-П), утвердив изменения в муниципальной программе «Управ-

ление финансами муниципального образования и регулирование меж-

бюджетных отношений» на 2019-2024 годы» (далее – муниципальная 

программа) согласно приложению. 

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

циального опубликования. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением   администрацией  

Белохолуницкого муниципального  

района  

от 01.12.2020 № 585-П 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Управление финансами  

муниципального образования и регулирование межбюджетных 

отношений» на 2019-2024 годы 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объем фи-

нансового обеспечения муниципальной программы» изложить в сле-

дующей редакции: 

«Объем финансового обеспечения 

муниципальной  программы     

общий объем финансирования муниципальной программы – 

199 602,13 тыс. рублей,  

в том числе: 

2019 – 29 845,17 тыс. рублей; 

2020 – 32477,16 тыс. рублей; 

2021 – 35 306,60 тыс. рублей; 

2022 – 39 911,00 тыс. рублей; 

2023 – 30 894,20 тыс. рублей; 

2024 – 31 168,00 тыс. рублей; 

из них: 

средства областного бюджета – 19 068,69тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2019 – 3 520,13 тыс. рублей; 

2020 – 3 623,96 тыс. рублей; 

2021 – 2 998,50  тыс. рублей; 

2022 – 3 000,50 тыс. рублей; 

2023 – 2 962,80 тыс. рублей; 

2024 – 2 962,80 тыс. рублей; 

средства федерального бюджета 1 118,2 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2019 – 1 118,20 тыс. рублей; 

средства местного бюджета – 179 415,24 тыс. рублей,  

в том числе по годам: 

2019 – 25 206,84 тыс. рублей; 

2020 –28 853,20 тыс. рублей; 

2021 – 32 308,10 тыс. рублей; 

2022 – 36 910,50 тыс. рублей; 

2023 – 27 931,40 тыс. рублей; 

2024 – 28 205,20 тыс. рублей». 

2. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной про-

граммы» абзац второй изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реали-

зации муниципальной программы, в 2019 – 2024 годах составит 
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199 602,13 тыс. рублей, из них: 2019 – 29 845,17 тыс. рублей; 2020 – 

32 477,16 тыс. рублей; 2021 – 35 306,60 тыс. рублей; 2022 – 

39 911,00 тыс. рублей; 2023 – 30 894,20 тыс. рублей; 2024 – 

31 168,00 тыс. рублей; 

из них: 

средства местного бюджета – 179 468,34 тыс. рублей, в том чис-

ле по годам: 2019 г. – 25206,84 тыс. рублей; 2020 г. – 28 853,20 тыс. 

рублей; 2021 г. – 32 308,10 тыс. рублей; 2022 г. – 36 910,50 тыс. руб-

лей; 2023 г.– 27931,40 тыс. рублей; 2024 г. – 28 205,20 тыс. рублей; 

средства областного бюджета – 19 068,69 тыс. рублей, в том 

числе по годам: 

2019 г. – 3 520,13 тыс. рублей; 2020 г. – 3 623,96 тыс. рублей; 

2021 г. – 2 998,50 тыс. рублей; 2022 г. – 3 000,50 тыс. рублей; 2023 г.– 

2 962,80 тыс. рублей; 2024 г. – 2 962,80 тыс. рублей; 

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

числе по годам: 

2019 г. – 1 118,20 тыс. рублей». 

3. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета (приложение № 4 к муниципальной про-

грамме) изложить в новой редакции согласно приложению № 1 

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной програм-

мы за счет всех источников финансирования (приложение № 5 

к муниципальной программе) изложить в новой редакции согласно 

приложению № 2. 

________ 
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Приложение № 1 

 

Приложение № 4 

 

к муниципальной  программе  

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

№

п/п 

Статус Наименование муниципаль-

ной программы, подпро-

граммы, отдельного меро-

приятия  

Главный  

распорядитель  

бюджетных средств 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2019 год 

(факт) 

2020 год 

(прогноз) 

2021 год 

(прогноз) 

2022 год 

(прогноз) 

2023 год 

(прогноз)  

2024 год 

(прогноз) 

Итого 

 Муниципаль-

ная программа 

«Управление финансами му-

ниципального образования и 

регулирование межбюджет-

ных отношений» 

Управление финансов 

администрации Белохо-

луницкого муниципаль-

ного района (далее – 

управление финансов) 

25 206,84 28 853,20 32 308,10 36 910,50 27 931,40 28 205,20 179415,24 

1 Отдельное 

мероприятие 

Организация бюджетного 

процесса 

управление финансов  6 187,07 6 290,10 11 223,20 16 128,60 6 496,60 6 588,10 52 913,67 

1.1 Мероприятие Исполнение управленческих 

функций по организации 

бюджетного процесса 

управление финансов  6 187,07 6 290,10 6 310,90 6 240,40 6 496,60 6 588,10 38 113,17 

1.2 Мероприятие Создание условно - утвер-

ждаемых расходов согласно 

Бюджетному Кодексу РФ в 

плановом периоде  

управление финансов 0,00 0,00 4 912,30 9 888,20   14 800,50 

2 Отдельное 

мероприятие 

Обеспечение сбалансирован-

ности и устойчивости бюд-

жетной системы 

управление финансов  3 275,27 3 800,00 3800,00 3 800,00 3 800,0   3 800,00 22 275,27 

3 Отдельное 

мероприятие 

Выравнивание финансовых 

возможностей муниципаль-

ных образований района 

управление финансов  3 092,00 3 100,00 3 202,00 3 300,00 3 300,00 3 300,00 19 294,00 

4 Отдельное 

мероприятие 

Предоставление межбюд-

жетных трансфертов мест-

ным бюджетам  

управление финансов  12 652,50 15 663,10 14 082,90 13 681,90 14 334,80 14 517,10 84 932,30 

 
__________ 
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Приложение № 2 

 

Приложение № 5 

 

к муниципальной программе 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

отдельного мероприятия 

Источник финанси-

рования 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2019 год 

(факт) 

2020 год 

(прогноз) 

2021 год 

(прогноз) 

2022 год 

(прогноз) 

2023 год 

(прогноз) 

2024 год 

(прогноз) 

Итого 

 Муниципальная 

программа 

 

«Управление финансами му-

ниципального образования и 

регулирование межбюджет-

ных отношений» 

всего 29 845,17 32477,16 35 306,60 39 911,00 30 894,20 31 168,00 199 602,13 

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

областной бюджет 3 520,15 3 623,96 2 998,50 3 000,50 2 962,80 2 962,80 19 068,69 

местный бюджет 25 206,84 28 853,20 32 308,10 36 910,50 27 931,40 28 205,20 179415,24 

иные внебюджетные 

источники 

       

1 Отдельное  

мероприятие 

Организация бюджетного про-

цесса 

всего 6 187,07 6 294,06 11 223,20 16 128,60 6 496,60 6 588,10 52 917,63 

федеральный бюджет        

областной бюджет  3,96     3,96 

местный бюджет 6 187,07 6 290,10 11 223,20 16 128,60 6 496,60 6 588,10 52 913,67 

иные внебюджетные 

источники 

       

1.1 В том числе Профессиональная подготов-

ка, переподготовка и повыше-

ние квалификации 

всего  4,00     4,00 

областной бюджет  3,96     3,96 

местный бюджет  0,04     0,04 

2 Отдельное  

мероприятие 

Обеспечение сбалансирован-

ности и устойчивости бюд-

жетной системы 

всего 3 275,27 3 800,00 3 800,00 3 800,00 3 800,0 3 800,00 22 275,27 

федеральный бюджет        

областной бюджет        

местный бюджет 3 275,27 3 800,00 3 800,00 3 800,00 3 800,0 3 800,00 22 275,27 

иные внебюджетные 

источники 
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3 Отдельное  

мероприятие 

Выравнивание финансовых 

возможностей муниципальных 

образований района 

всего 6 040,00 6 100,00 6 200,00 6 300,00 6 262,00 6 262,00 37 164,00 

федеральный бюджет        

областной бюджет 2 948,00 3 000,00 2 998,00 3 000,00 2 962,00 2 962,00 17 870,00 

местный бюджет 3 092,00 3 100,00 3 202,00 3 300,00 3 300,00 3 300,00 19 294,00 

иные внебюджетные 

источники 

       

4 Отдельное  

мероприятие 

Предоставление межбюджет-

ных трансфертов местным 

бюджетам  

всего 14 342,83 16 283,10 14 083,40 13 682,40 14 335,60 14 517,90 87245,23 

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

областной бюджет 572,13 620,00 0,50 0,50 0,80 0,80 1194,73 

местный бюджет 12 652,50 15 663,10 14 082,90 13 681,90 14 334,80 14 517,10 84 932,30 

иные внебюджетные 

источники 

       

 

___________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

01.12.2020                                                                                     № 587-П 
г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации  

Белохолуницкого муниципального района от 21.08.2020 № 420-П 

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, руководствуясь Уставом Белохолуницкого муниципального 

района, постановлением администрации Белохолуницкого муниципаль-

ного района от 30.06.2020 № 315-П «Об утверждении Положения 

о персонифицированном дополнительном образовании в Белохолуниц-

ком районе» администрация Белохолуницкого муниципального рай-

она ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Белохолуницкого 

муниципального района от 21.08.2020 № 42-П «Об утверждении По-

рядка предоставления субсидии социально ориентированным неком-

мерческим организациям на реализацию проекта по обеспечению раз-

вития системы дополнительного образования детей посредством вне-

дрения механизма персонифицированного финансирования в Белохо-

луницком районе» следующие изменения: 

1.1. В пункте 1 слова «не являющихся государственными (му-

ниципальными) организациями,» исключить. 

1.2. Пункт 2 исключить. 

2. Внести в Порядок предоставления субсидии социально-

ориентированным некоммерческим организациям, не являющимся го-

сударственными (муниципальными) организациями, на реализацию 

проекта по обеспечению развития системы дополнительного образо-

вания детей посредством внедрения механизма персонифицированно-

го финансирования в Белохолуницком районе, утвержденный выше-

указанным постановлением, следующие изменения: 

2.1. В разделе II «Условия и порядок предоставления субсидии»: 

2.1.1. Пункт 7 изложить в следующей редакции: 

«7. Право на получение субсидии из местного бюджета предос-

тавляется единственной Организации, удовлетворяющей требованиям, 
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определенным пунктом 8 настоящего Порядка, по результатам кон-

курсного отбора (далее – Конкурса) с учетом критериев оценки зая-

вок, предоставляемых социально ориентированными некоммерчески-

ми организациями в целях участия в конкурсе на получение поддерж-

ки реализации проекта по обеспечению развития системы дополни-

тельного образования детей посредством внедрения механизма персо-

нифицированного финансирования в Белохолуницком районе (прило-

жению № 1 к Порядку), проводимого Уполномоченным органом». 

2.1.2. Подпункт 1 пункта 11 изложить в следующей редакции: 

«1) Организация соответствует требованиям, установленным 

пунктом 8 настоящего Порядка;». 

2.1.3. Абзац второй подпункта 4 пункта 11 изложить в следую-

щей редакции: 

«В случае несоблюдения одного или нескольких условий, уста-

новленных подпунктами 1) - 4) пункта 8 настоящего Порядка кон-

курсная комиссия выносит решение об отказе Организации 

в предоставлении поддержки». 

2.1.4. Дополнить пунктом 17 следующего содержания: 

«17. Перечисление субсидии осуществляется Уполномоченным 

органом ежемесячно в сроки, установленные Соглашением между 

Уполномоченным органом и организацией (далее – Соглашение), 

на лицевой счет Организации, открытый в управлении финансов ад-

министрации Белохолуницкого муниципального района». 

2.2. Дополнить разделами III и IV следующего содержания: 

«III. Требования к отчетности 

18. Организация ежемесячно до 15 числа месяца, следующего 

за отчетным, предоставляет Уполномоченному органу: 

отчет о достижении значений целевых показателей 

результативности предоставления субсидии по форме, установленной 

Соглашением; 

отчет о расходах Получателя, источником финансового 

обеспечения которых является Субсидия, по форме, установленной 

Соглашением. 

IV. Требования об осуществлении контроля за соблюдением 

условий, целей и порядка предоставления субсидии и ответственность 

за их нарушение. 

19. Уполномоченный орган как получатель бюджетных средств 

и орган муниципального финансового контроля проводят проверку 

соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий 

получателями субсидий. 
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20. Организация по запросу Уполномоченного органа 

представляет документы и информацию, предусмотренные 

соглашением, для осуществления контроля за соблюдением порядка, 

целей и условий  предоставления субсидии, в сроки и порядке, 

определенные соглашением. Организация несут ответственность за 

полноту и достоверность сведений, представляемых 

Уполномоченному органу». 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на замес-

тителя главы администрации Белохолуницкого муниципального рай-

она по социальной работе - заведующую отделом по социальной ра-

боте Черных Н.В. 

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

ального опубликования. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.12.2020          № 590-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации  

Белохолуницкого муниципального района от 30.10.2019 № 590-П 

В соответствии с постановлением администрации Белохолуниц-

кого муниципального района от 25.06.2018 № 374 «О разработке, реа-

лизации и оценке эффективности муниципальных программ Белохо-

луницкого района Кировской области» администрация Белохолуниц-

кого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 30.10.2019 № 590-П 

«Об утверждении муниципальной программы «Создание безопасных 

и благоприятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком рай-

оне» на 2020-2024 годы» (с изменениями, внесенными постановле-

ниями администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 13.01.2020 № 15-П, от 24.03.2020 № 182-П, от 29.07.2020 № 365-П, 

от 27.10.2020 № 519-П), утвердив изменения в муниципальной про-

грамме «Создание безопасных и благоприятных условий жизнедея-

тельности в Белохолуницком районе» на 2020-2024 годы (далее - му-

ниципальная программа) 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 02.12.2020 № 590-П 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Создание безопасных и благопри-

ятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе» 

на 2020-2024 годы 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы 

и источники финансирования» изложить в следующей редакции: 

«Объемы и источники 

финансирования 

общий объем финансирования муниципальной программы 

составляет 6044,43 тыс. рублей, из них: 

в 2020 году – 4314,43 тыс. рублей; 

в 2021 году – 488,00 тыс. рублей;  

в 2022 году – 464,00 тыс. рублей; 

в 2023 году – 389,00 тыс. рублей; 

в 2024 году – 389,00 тыс. рублей; 

В том числе по бюджетам:  

федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей; 

областной бюджет – 5241,03 тыс. рублей; 

местный бюджет – 403,40 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 400,00 тыс. рублей». 

2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Основным источником финансирования мероприятий муници-

пальной программы являются средства федерального, областного, 

районного бюджетов, бюджетов поселений, внебюджетные источни-

ки. 

Общий объем финансирования муниципальной программы со-

ставляет 6044,43 тыс. рублей, из них: 

в 2020 году – 4314,43 тыс. рублей; 

в 2021 году – 488,00 тыс. рублей; 

в 2022 году – 464,00 тыс. рублей; 

в 2023 году – 389,00 тыс. рублей; 

в 2024 году – 389,00 тыс. рублей; 

в том числе по бюджетам: 

федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей; 

областной бюджет – 5241,03тыс. рублей; 

местный бюджет – 403,40 тыс. рублей; 
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внебюджетные источники – 400,00 тыс. рублей». 

3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной програм-

мы за счет всех источников финансирования (приложение № 4 

к муниципальной программе) изложить в новой редакции согласно 

приложению. 

________ 
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Приложение 
 

Приложение № 4  

 

к муниципальной программе 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

№  

п/п 

Статус Наименование муниципальной программы,  

подпрограммы, отдельное мероприятие 

Источники  

финансирования 

Расходы (факт, прогноз), тыс. рублей 

2020 2021 

прогноз 

2022 

прогноз 

2023 

прогноз 

2024 

прогноз 

итого 

  Муниципальная 

программа 

«Создание безопасных и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Белохолуницком районе» 

всего 4314,430 488,000 464,000 389,000 389,000 6044,430 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 3831,030 408,000 384,000 309,000 309,000 5241,030 

местный бюджет 403,400 0,000 0,000 0,000 0,000 403,400 

иные внебюджетные 

источники 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 400,000 

I Подпрограмма «Охрана окружающей среды в Белохолуницком 

районе» 

всего 628,900 408,000 384,000 309,000 309,000 2038,900 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 625,500 408,000 384,000 309,000 309,000 2035,500 

местный бюджет 3,400 0,000 0,000 0,000 0,000 3,400 

иные внебюджетные 

источники 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1 Мероприятие Создание мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

всего 67,900 0,000 0,000 0,000 0,000 67,900 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 64,500 0,000 0,000 0,000 0,000 64,500 

местный бюджет 3,400 0,000 0,000 0,000 0,000 3,400 

иные внебюджетные 

источники 

 

 

 

 

 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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2 Мероприятие Предупреждение и ликвидация болезней животных 

и их лечение в части организации и проведения 

отлова, учета, содержания и использования безнад-

зорных домашних животных на территории муни-

ципальных районов 

всего 432,000 408,000 384,000 309,000 309,000 1842,000 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 432,000 408,000 384,000 309,000 309,000 1842,000 

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

иные внебюджетные 

источники 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

3 Мероприятие Межбюджетные трансферты на создание мест 

(площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов 

всего 129,000 0,000 0,000 0,000 0,000 129,000 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 129,000 0,000 0,000 0,000 0,000 129,000 

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

иные внебюджетные 

источники 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

3.1   Белохолуницкое городское поселение областной бюджет 129,000 0,000 0,000 0,000 0,000 129,000 

II Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности Белохолуницкого района» 

всего 80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 400,000 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

иные внебюджетные 

источники 

80,000 80,000 80,000 80,000 80,000 400,000 

1 Мероприятие Совершенство энергетического менеджмента всего 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 200,000 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

иные внебюджетные 

источники 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 200,000 

2 Мероприятие Повышение эффективности использования энерго-

ресурсов при производстве, передаче энергоресур-

сов 

всего 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 200,000 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

иные внебюджетные 

источники 

 

 

 

 

 

40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 200,000 
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III   Мероприятия, не вошедшие в программу всего 3605,530 0,000 0,000 0,000 0,000 3605,530 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 3205,530 0,000 0,000 0,000 0,000 3205,530 

местный бюджет 400,000 0,000 0,000 0,000 0,000 400,000 

иные внебюджетные 

источники 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

бюджет поселений 

 

 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1   Межбюджетные трансферты на инвестиционные 

программы и проекты развития общественной ин-

фраструктуры муниципальных образований Киров-

ской области 

всего 2635,530 0,000 0,000 0,000 0,000 2635,530 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 2635,530 0,000 0,000 0,000 0,000 2635,530 

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

иные внебюджетные 

источники 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

бюджет поселений 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.1   Быдановское сельское поселение областной бюджет 264,018 0,000 0,000 0,000 0,000 264,018 

1.2   Подрезчихинское сельское поселение областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.3   Всехсвятское сельское поселение областной бюджет 247,709 0,000 0,000 0,000 0,000 247,709 

1.4   Дубровское сельское поселение областной бюджет 267,111 0,000 0,000 0,000 0,000 267,111 

1.5   Климковское сельское поселение областной бюджет 603,111 0,000 0,000 0,000 0,000 606,046 

1.6   Поломское сельское поселение областной бюджет 221,391 0,000 0,000 0,000 0,000 221,391 

1.7   Троицкое сельское поселение областной бюджет 329,146 0,000 0,000 0,000 0,000 329,146 

1.8   Белохолуницкое городское поселение областной бюджет 703,044 0,000 0,000 0,000 0,000 892,350 

2 Мероприятие Межбюджетные трансферты на подготовку сведе-

ний о границах населенных пунктов для включения 

в документы территориального планирования в 

случаях, установленных градостроительным кодек-

сом Российской Федерации 

всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

иные внебюджетные 

источники 

 

 

 

 

 

 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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3 Мероприятие Организация в границах сельских поселений рас-

ходов на ТКО, водо- и теплоснабжение 

всего 400,000 0,000 0,000 0,000 0,000 400,000 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

местный бюджет 400,000 0,000 0,000 0,000 0,000 400,000 

иные внебюджетные 

источники 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

4 Мероприятие Межбюджетные трансферты  на реализацию меро-

приятий, направленных на подготовку объектов 

коммунальной инфраструктуры к работе в осенне-

зимний период 

всего 570,000 0,000 0,000 0,000 0,000 570,000 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 570,000 0,000 0,000 0,000 0,000 570,000 

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

иные внебюджетные 

источники 

0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

4.1   Белохолуницкое городское поселение областной бюджет 570,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

__________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.12.2020              № 592-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 14.08.2018 № 479 

В соответствии с Уставом Белохолуницкого муниципального 

района администрация Белохолуницкого муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 14.08.2018 № 479 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры Бе-

лохолуницкого района» на 2019 - 2024 годы (с изменениями, внесен-

ными постановлениями администрации Белохолуницкого муниципаль-

ного района от 08.02.2019 № 83-П, от 21.03.2018 № 160-П, 

от 22.03.2019 № 168-П, от 31.05.2019 № 313-П, от 27.06.2019 № 370-П, 

от 20.08.2019 № 456-П, от 18.10.2019 № 557-П, от 20.11.2019 № 623-П, 

от 26.12.2019 № 698-П, от 05.02.2020 № 96-П, от 18.02.2020 № 110-П, 

от 11.03.2020 № 158-П, от 14.05.2020 № 240-П, от 29.07.2020 № 369-П, 

от 17.08.2020 № 391-П, от 27.10.2020 № 517-П), утвердив изменения 

в муниципальной программе «Развитие культуры Белохолуницкого 

района» на 2019-2024 годы» (далее – муниципальная программа) со-

гласно приложению. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 

официального опубликования. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района  

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 02.12.2020 № 592-П 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе 

«Развитие культуры Белохолуницкого района» на 2019-2024 годы 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы фи-

нансового обеспечения муниципальной программы» изложить 

в следующей редакции: 

«Объемы финансового 

обеспечения муниципаль-

ной программы 

общий объем финансового обеспечения составит 664091,96 рублей, в 

том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 8930,66 тыс. рублей; 

за счет средств областного бюджета 4799,79 тыс. рублей; 

за счет средств местного бюджета – 620495,07 рублей; 

за счет средств иных внебюджетных источников – 29866,44 тыс. 

рублей» 

2. Абзац 3 раздела 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

«Общая сумма на реализацию муниципальной программы за 

счет всех источников финансирования составит 664290,59 тыс. руб-

лей, в том числе: 

Источ-

ники 

финан-

сирова-

ния 

2019 год 2020 год 2021 год 2022 год 2023 год 2024 год Итого 

Феде-

ральный 

бюджет 

6456,32 2474,34 0,00 0,00 0,00 0,00 8930,66 

Област-

ной 

бюджет 

1432,37 1443,62 530,10 536,50 426,10 431,10 4799,79 

Мест-

ный 

бюджет 

99631,49 106105,48 100998,30 101772,6 105096,00 107191,20 620495,07 

Иные 

вне-

бюджет-

ные ис-

точники 

6178,74 5170,90 4579,60 4685,3 4591,90 4660,00 29866,44 

Всего  113698,92 115194,34 106108,00 106694,40 110114,00 112282,30 664091,96 



317 

 

3. Расходы на реализацию муниципальной программы за счет 

средств местного бюджета (приложение № 3 к муниципальной про-

грамме) изложить в новой редакции согласно приложению № 1. 

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной програм-

мы за счет всех источников финансирования (приложение № 4 к му-

ниципальной программе) изложить в новой редакции согласно при-

ложению № 2. 

__________ 
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Приложение № 1  

 

Приложение № 3 

 

к муниципальной программе 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

N 

п/п 

 

Статус Наименование муници-

пальной программы,  

подпрограммы, 

отдельного мероприятия 

Главный распорядитель 

бюджетных средств 

Расходы (прогноз, факт) тыс. рублей 

2019 г. 

(факт) 

2020 г. 

(прогноз) 

2021 г. 

(прогноз) 

2022 г. 

(прогноз) 

2023 г. 

(прогноз) 

2024 г. 

(прогноз) 

итого 

1 Муниципальная 

программа       

«Развитие культуры Бе-

лохолуницкого района»  

на 2019 – 2024 годы 

всего            99631,49 106105,48 100998,30 101472,6 105096 107191,2 620495,07 

управление культуры Бе-

лохолуницкого района 

2003,52 2326,54 2217,40 2175,4 1515,5 1541,3 11779,66 

МКУ «ЦБК» 2755,56 3033,80 2742,40 2637,10 2902,7 2952 17023,56 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

43521,64 46121,35 44225,90 44700,00 47694,8 48505,6 274769,29 

МБУК «Белохолуницкая 

ЦБ» 

20898,79 21191,58 20422,9 20547,60 19528,1 19860 122448,97 

МБУК «Белохолуницкий 

краеведческий музей» 

2887,03 3125,59 2925,60 2936,40 2819,6 2867,5 17561,72 

МБУ ДО «Белохолуниц-

кая ДШИ» 

7396,12 8770,67 7882,50 7906,30 7175,7 7297,7 46485,99 

МБУ ДО ДХШ г.Белая 

Холуница 

3126,70 3494,60 3488,50 3483,80 3219,5 3274,2 20087,30 

МБУ ДО ДШИ 

п.Дубровка 

1094,66 1293,50 1265,40 1276.70 1257 1278,4 7465,66 

МБУ ДО ДШИ 

п.Подрезчиха 

1410,25 1434,30 1401,30 1404,20 1444,5 1469 8563,55 

МБУ СКК «Здоровье» 

имени О.В. Кулакова 

3793,59 4004,45 3945,20 3980,90 4112,6 4182,5 24019,04 

МКУ по хоз. обслужива-

нию 

10613,59 11309,10 10424,20 10424,20 13426 13963 70160,09 

администрация Белохолу-

ницкого муниципального 

района 

130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 
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1 Отдельное  

мероприятие 

Организация библиотеч-

ного обслуживания насе-

ления 

МБУК «Белохолуницкая 

ЦБ»     

20668,22 21190,72 20422,9 20547,60 19528,10 19860,00 122217,54 

2 Отдельное  

мероприятие 

Развитие системы допол-

нительного образования 

Всего 13027,73 14748,04 14037,70 13771,00 13096,7 13319,3 82000,46 

2.1   МБУ ДО «Белохолуниц-

кая ДШИ» 

7396,12 8525,63 7882,50 7606,30 7175,70 7297,70 45883,95 

2.2   МБУ ДО ДШИ 

п.Дубровка 

1094,66 1293,50 1265,40 1276,70 1257,00 1278,40 7465,66 

2.3   МБУ ДО ДШИ 

п.Подрезчиха 

1410,25 1434,30 1401,30 1404,20 1444,50 1469,00 8563,55 

2.4   МБУ ДО ДХШ г.Белая 

Холуница 

3126,70 3494,60 3488,50 3483,80 3219,50 3274,20 20087,30 

3 Отдельное  

мероприятие 

Организация деятельно-

сти краеведческого музея 

МБУК «Белохолуницкий 

краеведческий музей» 

2887,03 3125,59 2925,60 2936,40 2819,60 2867,50 17561,72 

4 Отдельное  

мероприятие 

Организация досуга и 

обеспечения культурно-

просветительного обслу-

живания жителей района 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

43223,95 45278,85 44225,9 44700,00 47694,80 48505,60 273629,10 

5 Отдельное  

мероприятие 

Организация предостав-

ления услуг в области 

физической культуры и 

спорта 

МБУ СКК «Здоровье» 

имени О.В. Кулакова 

3793,59 4004,45 3945,20 3980,90 4112,60 4182,50 24019,24 

6 Отдельное  

мероприятие 

Осуществление управ-

ленческих функций в 

сфере культуры, искусст-

ва, бухгалтерского учета 

и отчетности, предостав-

ление услуг по хозяйст-

венному обслуживанию 

всего 15372,67 16669,07 15384,00 15236,70 17844,20 18456,30 98962,97 

6.1   управление культуры Бе-

лохолуницкого района 

2003,52 2326,46 2217,40 2175,40 1515,50 1541,30 11779,58 

6.2   МКУ «ЦБК» 2755,56 3033,8 2742,40 2637,10 2902,70 2952,00 17023,59 

6.3   МКУ по хоз. обслужива-

нию 

10613,59 11309,10 10424,20 10424,20 13426,00 13963,00 70160,09 

7 Отдельное    

мероприятие 

Проведение текущего и 

капитального ремонта 

зданий и помещений 

 

 

 

 

всего 476,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 476,17 
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7.1  Аварийно - восстанови-

тельные работы по заме-

не поврежденного участ-

ка потолочного перекры-

тия в Городском Доме 

культуры – филиале 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

20,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,87 

7.2  Проведение неотложных 

аварийно - восстанови-

тельных работ (замена 

поврежденного участка 

шиферной кровли на со-

циально значимом объек-

те культуры Прокопьев-

ский клуб – филиал 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры») 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

5,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,0 

7.3  Замена осветительных 

приборов в здании      

Поломского Дома куль-

туры – филиале МБУК 

«Белохолуницкий Дом 

культуры» 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 

7.4  Реконструкция здания 

Гуренского Дома культу-

ры – филиала МБУК «Бе-

лохолуницкий Дом куль-

туры», приобретение 

оборудования 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

133,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,8 

7.5  Замена оконных блоков в 

здании центральной биб-

лиотеки 

МБУК «Белохолуницкая 

ЦБ»     

226,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226,5 

8 Отдельное ме-

роприятие 

Единовременная денежная 

выплата выпускникам обра-

зовательных учреждений 

высшего и среднего профес-

сионального образования, 

поступившим на работу в 

муниципальные учреждения 

культуры и дополнительно-

го образования культуры 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

48,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,02 
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9 Отдельное 

 мероприятие 

Комплектование книж-

ных фондов муниципаль-

ных общедоступных биб-

лиотек и государствен-

ных центральных биб-

лиотек субъектов Рос-

сийской Федерации 

МБУК «Белохолуницкая 

ЦБ»     

0,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85 

10 Отдельное  

мероприятие 

Подключение муници-

пальных общедоступных 

библиотек и государст-

венных центральных 

библиотек в субъектах 

РФ к информационно - 

телекоммуникационной 

сети «Интернет» и разви-

тие библиотечного дела с 

учетом задачи расшире-

ния 

МБУК «Белохолуницкая 

ЦБ»     

3,22 0,86 0,00 0,00 0,00 0,00 4,08 

11 Отдельное  

мероприятие 

Проведение юбилейных 

мероприятий и дат 

администрация Белохолу-

ницкого муниципального 

района     

130,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 130,00 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

0,00 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,00 

12 Отдельное  

мероприятие  

Ежемесячные выплаты 

отдельным категориям 

граждан, находящимся в 

отпуске по уходу за ре-

бенком до достижения им 

возраста 3 лет 

управление культуры Бе-

лохолуницкого района 

0,04 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 

13 Отдельное  

мероприятие 

Профессиональная под-

готовка, переподготовка 

и повышение квалифика-

ции 

управление культуры Бе-

лохолуницкого района 

0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 

14 Отдельное  

мероприятие 

Разработка сметной до-

кументации 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 

15 Отдельное  

мероприятие 

Реализация мероприятий 

национального проекта 

«Культура» Федеральный 

проект «Цифровая куль-

тура» Создание вирту-

альных концертных залов 

 

МБУ ДО «Белохолуниц-

кая ДШИ» 

0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00 
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16 Отдельное  

мероприятие 

Обеспечение развития и 

укрепления материально- 

технической базы муни-

ципальных домов куль-

туры 

        

16.1  Проведение текущего 

ремонта Дубровского 

дома культуры – филиала 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

0,00 584,87 0,00 0,00 0,00 0,00 584,87 

17 Отдельное  

мероприятие 

Частичный капитальный 

ремонт  здания МБУ ДО 

«Белохолуницкая детская 

школа искусств» 

МБУ ДО «Белохолуниц-

кая ДШИ» 

0,00 0,00 57,00 0,00 0,00 0,00 57,00 

18 Отдельное  

мероприятие 

техническое обследова-

ние строительных конст-

рукций здания Климков-

ского Дома культуры - 

филиала МБУК "Белохо-

луницкий Дом культуры" 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

0,00 44,50 0,00 0,00 0,00 0,00 44,50 

19 Отдельное  

мероприятие 

Ведение строительного 

контроля за объемами и 

качеством выполнения 

ремонтных работ на объ-

екте Дубровский Дом 

культуры - филиал МБУК 

"Белохолуницкий Дом 

культуры" 

МБУК «Белохолуницкий 

Дом культуры» 

0,00 80,13 0,00 0,00 0,00 0,00 80,13 

20 Отдельное  

мероприятие 

Выполнение работ по 

предпроектному обсле-

дованию строительных 

конструкций и разработ-

ке проектно-сметной до-

кументации на капиталь-

ный ремонт отдельных 

строительных конструк-

ций здания МБУ ДО «Бе-

лохолуницкая детская 

школа искусств 

 

 

 

МБУ ДО «Белохолуниц-

кая ДШИ» 

0,00 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,00 
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21 Отдельное  

мероприятие 

Выравнивание земельно-

го участка МБУ ДО «Бе-

лохолуницкая ДШИ» по 

адресу г. Белая Холуница 

ул. Советская д. 78 

МБУ ДО «Белохолуниц-

кая ДШИ» 

0,00 147,04 0,00 0,00 0,00 0,00 147,04 

 

____________ 
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Приложение № 2  

 

Приложение № 4 

 

к муниципальной программе 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

 

Статус Наименование муни-

ципальной програм-

мы, подпрограммы, 

отдельное мероприя-

тия 

Источники 

финансирования 

Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2019 год 

(факт) 

2020 год 

(прогноз) 

2021 год 

(прогноз) 

2022 год 

(прогноз) 

2023 год 

(прогноз) 

2024 год 

(прогноз) 

ИТОГО 

 Муниципаль

ная 

программа 

«Развитие культуры 

Белохолуницкого 

района» на 2019 – 2024 

годы 

всего 113698,92 115194,34 106108,00 106694,40 110114,00 112282,30 664091,96 

федеральный бюджет 6456,32 2474,34 0,00 0,00 0,00 0,00 8930,66 

областной бюджет 1432,37 1443,62 530,10 536,50 426,10 431,10 4799,79 

местный бюджет 99631,49 106105,48 100998,30 101472,6 105096,00 107191,20 620495,07 

иные внебюджетные 

источники 

6178,74 5170,90 4579,60 4685,3 4591,90 4660,00 29866,44 

1 Отдельное  

мероприятие 

Организация библио-

течного обследования 

населения 

всего 21450,84 21631,22 20864,90 20992,6 20048,10 20380,00 125367,66 

местный бюджет 20668,22 21190,72 20422,9 20547,60 19528,10 19860,00 122217,54 

иные внебюджетные 

источники 

782,62 440,50 442,00 445,00 520,00 520,00 3150,12 

2 Отдельное  

мероприятие 

Развитие системы до-

полнительного обра-

зования 

всего 14110,26 15494,04 14782,70 14516,00 13976,70 14199,30 87079,00 

местный бюджет 13027,73 14748,04 14037,70 13771,00 13096,70 13319,30 82000,47 

иные внебюджетные 

источники 

1082,53 746,00 745,00 745,00 880,00 880,00 5078,53 

3 Отдельное  

мероприятие 

Организация деятель-

ности краеведческого 

музея 

всего 3016,65 3315,59 3015,60 3026,40 2907,80 2956,00 18238,04 

местный бюджет 2887,03 3125,59 2925,6 2936,4 2819,60 2867,50 17561,72 

иные внебюджетные 

источники 

129,62 190,00 90,00 90,00 88,20 88,50 676,32 
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4 Отдельное  

мероприятие 

Организация досуга и 

обеспечения культур-

но-просветительного 

обслуживания жите-

лей района 

всего 46776,35 53077,70 47364,50 47930,30 50643,50 51522,10 292824,60 

местный бюджет 43223,95 45278,85 44225,90 44700,00 47694,80 48505,60 273629,10 

иные внебюджетные 

источники 

3552,40 3309,00 3138,6 3230,3 2948,70 3016,50 19195,50 

5 Отдельное  

мероприятие 

Организация предос-

тавления услуг в об-

ласти физической 

культуры и спорта 

всего 4422,16 4489,85 4109,20 4155,90 4267,60 4337,50 25785,21 

местный бюджет 3793,59 4004,45 3945,20 3980,90 4112,60 4182,50 24019,24 

иные внебюджетные 

источники 

631,57 485,40 164,00 175,00 155,00 155,00 1765,97 

6 Отдельное  

мероприятие 

Осуществление 

управленческих функ-

ций в сфере культуры, 

искусства, бухгалтер-

ского учета и отчетно-

сти, предоставление 

услуг по хозяйствен-

ному обслуживанию 

всего 15480,67 16778,56 15493,70 15347,10 17844,20 18456,30 99400,53 

областной бюджет 108,00 109,20 109,7 110,4 0,00 0,00 437,30 

местный бюджет 15372,67 16669,36 15384,00 15236,7 17844,20 18456,30 98963,23 

7 Отдельное  

мероприятие 

Реализация мер соци-

альной поддержки от-

дельных категорий 

граждан в сфере куль-

туры и искусства 

областной бюджет 429,7 414,20 420,40 426,10 426,10 431,10 2547,60 

8 Отдельное  

мероприятие 

Проведение текущего 

и капитального ре-

монта зданий и поме-

щений 

всего 7649,78 780,93 0,00 0,00 0,00 0,00 8430,71 

федеральный бюджет 6286,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6286,00 

областной бюджет 887,61 780,93 0,00 0,00 0,00 0,00 1668,54 

местный бюджет 476,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 476,17 

8.1  Ремонт помещений 

абонемента и 2-го 

этажа центральной 

библиотеки 

областной бюджет 303,73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 303,73 

8.2  Ремонт входного 

крыльца Климковско-

го Дома культуры - 

филиала муниципаль-

ного бюджетного уч-

реждения культуры 

"Белохолуницкий Дом 

культуры Кировской 

области» 

областной бюджет 93,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 93,70 



326 

8.3  Текущий ремонт зда-

ния Федосеевского 

клуба - филиала му-

ниципального бюд-

жетного учреждения 

культуры "Белохолу-

ницкий Дом культуры 

Кировской области» 

областной бюджет 159,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 159,28 

8.4  Замена осветительных 

приборов в здании 

Поломского Дома 

культуры – филиале 

МБУК «Белохолуниц-

кий Дом культуры» 

всего 90,00 201,54 0,00 0,00 0,00 0,00 291,54 

областной бюджет 0,00 201,54 0,00 0,00 0,00 0,00 201,54 

местный бюджет 90,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 90,00 

8.5  Замена оконных бло-

ков в здании цен-

тральной библиотеки 

всего 226,50 579,39 0,00 0,00 0,00 0,00 805,89 

местный бюджет 226,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 226,50 

областной бюджет 0,00 579,39 0,00 0,00 0,00 0,00 579,39 

8.6  Аварийно - восстано-

вительные работы по 

замене поврежденного 

участка потолочного 

перекрытия в Город-

ском Доме культуры – 

филиале МБУК «Бе-

лохолуницкий Дом 

культуры» 

местный бюджет 20,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20,87 

8.7  Проведение неотлож-

ных аварийно - вос-

становительных работ 

(замена поврежденно-

го участка шиферной 

кровли на социально 

значимом объекте 

культуры Прокопьев-

ский клуб – филиал 

МБУК «Белохолуниц-

кий Дом культуры») 

 

 

местный бюджет 5,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5,0 
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8.8  Реконструкция здания 

Гуренского Дома 

культуры – филиала 

МБУК «Белохолуниц-

кий Дом культуры», 

приобретение обору-

дования 

всего 6750,7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6750,7 

федеральный бюджет 6286,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6286,00 

областной бюджет 330,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330,9 

местный бюджет 133,8 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 133,8 

9 Отдельное 

мероприятие 

Единовременная де-

нежная выплата выпу-

скникам образова-

тельных учреждений 

высшего и среднего 

профессионального 

образования, посту-

пившим на работу в 

муниципальные учре-

ждения культуры и 

дополнительного об-

разования культуры 

местный бюджет 48,02 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 48,02 

10 Отдельное  

мероприятие 

Комплектование 

книжных фондов му-

ниципальных обще-

доступных библиотек 

и государственных 

центральных библио-

тек субъектов Россий-

ской Федерации 

всего 17,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,07 

федеральный бюджет 12.21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12,21 

областной бюджет 4,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,01 

местный бюджет 0,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,85 

11 Отдельное  

мероприятие  

Подключение муни-

ципальных общедос-

тупных библиотек и 

государственных цен-

тральных библиотек в 

субъектах РФ к ин-

формационно - теле-

коммуникационной 

сети «Интернет» и 

развитие библиотеч-

ного дела с учетом за-

дачи расширения 

всего 64,38 17,16 0,00 0,00 0,00 0,00 81,54 

федеральный бюджет 58,11 13,46 0,00 0,00 0,00 0,00 71,57 

областной бюджет 3,05 2,84 0,00 0,00 0,00 0,00 5,89 

местный бюджет 3,22 0,86 0,00 0,00 0,00 0,00 4,08 
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12 Отдельное 

мероприятие 

Государственная под-

держка лучших муни-

ципальных учрежде-

ний культуры, нахо-

дящихся на террито-

рии сельских поселе-

ний (Дубровский ДК – 

филиал МБУК «Бело-

холуницкий Дом куль-

туры») 

федеральный бюджет 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

13 Отдельное  

мероприятие 

Проведение юбилей-

ных мероприятий и 

дат 

местный бюджет 130,00 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 228,00 

 

14 Отдельное  

мероприятие 

Ежемесячные выплаты 

отдельным категориям 

граждан, находящимся 

в отпуске по уходу за 

ребенком до достиже-

ния им возраста 3 лет 

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

15 Отдельное 

мероприятие 

Профессиональная 

подготовка, перепод-

готовка и повышение 

квалификации 

всего 0,00 7,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,00 

областной бюджет 0,00 6,93 0,00 0,00 0,00 0,00 6,93 

местный бюджет 0,00 0,07 0,00 0,00 0,00 0,00 0,07 

16 Отдельное  

мероприятие 

Разработка сметной 

документации 

местный бюджет 0,00 35,00 0,00 0,00 0,00 0,00 35,00 

17 Отдельное 

 мероприя-

тие 

Реализация мероприя-

тий национального 

проекта «Культура» 

Федеральный проект 

«Цифровая культура» 

Создание виртуальных 

концертных залов 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 300,00 

18 Отдельное 

мероприятие 

Обеспечение развития 

и укрепления матери-

ально - технической 

базы муниципальных 

домов культуры 
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18.1  Проведение текущего 

ремонта Дубровского 

дома культуры – фи-

лиала МБУК «Белохо-

луницкий Дом культу-

ры» 

всего 0,00 3175,27 0,00 0,00 0,00 0,00 3175,27 

федеральный бюджет 0,00 2460,88 0,00 0,00 0,00 0,00 2460,88 

областной бюджет 0,00 129,52 0,00 0,00 0,00 0,00 129,52 

местный бюджет 0,00 584,87 0,00 0,00 0,00 0,00 584,87 

19 Отдельное 

мероприятие 

Частичный капиталь-

ный ремонт  здания 

МБУ ДО «Белохолу-

ницкая детская школа 

искусств» 

местный бюджет 0,00 0,00 57,00 0,00 0,00 0,00 57,00 

20 Отдельное 

мероприятие 

техническое обследо-

вание строительных 

конструкций здания 

Климковского Дома 

культуры - филиала 

МБУК "Белохолуниц-

кий Дом культуры" 

местный бюджет 0,00 44,50 0,00 0,00 0,00 0,00 44,50 

21 Отдельное 

мероприятие 

ведение строительного 

контроля за объемами 

и качеством выполне-

ния ремонтных работ 

на объекте Дубров-

ский Дом культуры -  

филиал МБУК « Бело-

холуницкий Дом куль-

туры» 

местный бюджет 0,00 80,13 0,00 0,00 0,00 0,00 80,13 

22 Отдельное 

мероприятие 

выполнение работ по 

предпроектному об-

следованию строи-

тельных конструкций 

и разработке проект-

но-сметной докумен-

тации на капитальный 

ремонт отдельных 

строительных конст-

рукций здания МБУ 

ДО «Белохолуницкая 

детская школа ис-

кусств» 

местный бюджет 0,00 98,00 0,00 0,00 0,00 0,00 98,00 
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23 Отдельное 

мероприятие  

Выравнивание зе-

мельного участка 

МБУ ДО «Белохолу-

ницкая ДШИ» по ад-

ресу г. Белая Холуни-

ца ул. Советская д. 78 

местный бюджет 0,00 147,04 0,00 0,00 0,00 0,00 147,04 

 

__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



331 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04.12.2020                                                                                        № 595-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации  

Белохолуницкого муниципального района от 09.08.2018 № 470 

В соответствии с постановлением администрации Белохолуниц-

кого муниципального района от.25.06.2018 № 374 «О разработке, реа-

лизации и оценке эффективности муниципальных программ Белохо-

луницкого района Кировской области» администрация Белохолуниц-

кого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Бело-

холуницкого муниципального района от 09.08.2018 № 470 

«Об утверждении муниципальной программы «Социальная политика 

и профилактика правонарушений в Белохолуницком районе» на 2019-

2024 годы» (с изменениями, внесенными постановлениями админист-

рации Белохолуницкого муниципального района от 31.01.2019           

№ 54-П, от 28.03.2019 № 178-П, от 17.04.2019 № 217-П, от 30.05.2019 

№ 311-П, от 25.07.2019 № 420-П, от 30.08.2019 № 475-П, от 21.10.2019 

№ 564-П, от 26.11.2019 № 633-П, от 28.01.2020 № 62-П, от 28.02.2020 

№ 132-П, от 23.07.2020 № 348-П, от 21.08.2020 № 415-П, от 27.10.2020 

№ 521-П), утвердив изменения в муниципальной программе «Соци-

альная политика и профилактика правонарушений в Белохолуницком 

районе» на 2019-2024 годы (далее – муниципальная программа) со-

гласно приложению. 

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

циального опубликования. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением    администрации 

Белохолуницкого  муниципального 

района 

от 04.12.2020 № 595-П 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Социальная политика  

и профилактика правонарушений в Белохолуницком районе»  

на 2019-2024 годы 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы 

финансового обеспечения муниципальной программы» изложить 

в следующей редакции: 

«Объемы финансового обеспечения му-

ниципальной программы 

76957,51 тыс. рублей, в том числе: 

местный бюджет  - 2524,24 тыс.рублей 

областной бюджет – 71361,17 тыс. рублей 

федеральный бюджет – 3072,10 тыс. рублей» 

2. Расходы на реализацию муниципальной программы за 

счет средств местного бюджета (приложение № 3 к муниципальной 

программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 1 

3. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной про-

граммы за счет всех источников финансирования (приложение № 4 

к муниципальной программе) изложить в новой редакции согласно 

приложению № 2. 

________ 
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Приложение № 1 

 

Приложение № 3 

 

к муниципальной программе 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

№ 

п/п 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 

отдельного мероприятия 

Главный распорядитель  

бюджетных средств 

Расходы (прогноз, факт)  (тыс. рублей) 

2019 

факт 

2020 

прогноз 

2021 

прогноз 

2022 

прогноз 

2023 

прогноз 

2024 

прогноз 

итого 

1 Муниципальная 

программа 

«Социальная политика и про-

филактика правонарушений в 

Белохолуницком районе» на 

2019-2024 годы 

администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

379,84 430,40 270,00 270,00 587,00 587,00 2524,24 

1.1 Подпрограмма «Молодежная политика в Бело-

холуницком районе» 

отдел по социальной работе 

администрации Белохолуниц-

кого муниципального района 

166,77 187,30 100,00 100,00 272,00 272,00 1098,07 

1.2 Подпрограмма «Развитие физической культу-

ры и спорта в Белохолуницком 

районе» 

отдел по социальной работе 

администрации Белохолуниц-

кого муниципального района 

132,27 124,80 100,00 100,00 100,00 100,00 657,07 

1.3 Мероприятие Установка в местах массового 

скопления граждан системы 

видеонаблюдения с выводом на 

централизованный монитор 

отделения полиции 

отдел по социальной работе 

администрации Белохолуниц-

кого муниципального района 

0 20,00 0 0 100,00 100,00 220,00 

1.4 Мероприятие Личное страхование жизни и 

здоровья народных дружинни-

ков Белохолуницкого района на 

период их участия в проводи-

мых органами внутренних дел 

мероприятиях по охране обще-

ственного порядка 

отдел по социальной работе 

администрации Белохолуниц-

кого муниципального района 

3,24 4,10 0 0 0 0 7,34 

1.5 Мероприятие Организация и проведение ме-

роприятий для инвалидов и 

детей-инвалидов 

отдел по социальной работе 

администрации Белохолуниц-

кого муниципального района 

10,00 10,00 0 0 30,00 30,00 80,00 
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1.6 Мероприятие Организация и проведение па-

мятных мероприятий 9 Мая, 

чествование победителей 

«Лучший по профессии» 

отдел по социальной работе 

администрации Белохолуниц-

кого муниципального района 

29,94 54,20 40,00 40,00 55,00 55,00 274,14 

1.7 Мероприятие Единовременная ежегодная 

социальная выплата лицам, 

которым присвоено звание 

«Почетный житель Белохолу-

ницкого района» 

отдел по социальной работе 

администрации Белохолуниц-

кого муниципального района 

30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 180,00 

1.8 Мероприятие Социальная выплата в виде 

возмещения расходов, понесѐн-

ных гражданами на приобрете-

ние оборудования приѐма теле-

вещания 

администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

7,62 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7,62 

 

___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



335 

Приложение № 2 

 

Приложение № 4 

 

к муниципальной программе 

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

Статус Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, от-

дельного мероприятия 

Источники финанси-

рования 

Расходы (прогноз, факт), (тыс. рублей) 

2019 

год 

2020 

год 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

итого 

1 Муниципальная 

программа 

«Социальная политика и профи-

лактика правонарушений в Бело-

холуницком районе» на 2019-2024 

годы 

всего 13572,91 12473,60 13422,30 12004,10 12742,30 12742,30 76957,51 

федеральный бюджет 3072,10      3072,1 

областной бюджет 10120,97 12043,20 13152,3 11734,10 12155,30 12155,30 71361,17 

местный бюджет 379,84 430,40 270,00 270,00 587,00 587,00 2524,24 

1.1 Подпрограмма «Молодежная политика в Белохо-

луницком районе» 

всего 166,77 187,30 100,00 100,00 272,00 272,00 1098,07 

федеральный бюджет        

областной бюджет        

местный бюджет 166,77 187,30 100,00 100,00 272,00 272,00 1098,07 

1.2 Подпрограмма «Развитие физической культуры и 

спорта» 

всего 3235,37 124,80 100,00 100,00 100,00 100,00 3760,17 

федеральный бюджет 3072,10 0 0 0 0 0 3072,10 

областной бюджет 31,00 0 0 0 0 0 31,00 

местный бюджет 132,27 124,80 100,00 100,00 100,00 100,00 657,07 

1.3 Подпрограмма  «Социальная поддержка детей-

сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, детей, находя-

щихся под опекой» 

всего 10089,97 12043,20 13152,30 11734,10 12155,30 12155,30 71330,17 

федеральный бюджет        

областной бюджет 10089,97 12043,20 13152,30 11734,10 12155,30 12155,30 71330,17 

местный бюджет        

 Отдельные  

Мероприятия 

 всего 80,8 118,30 70,00 70,00 215,00 215,00 769,10 

федеральный бюджет        

областной бюджет 0      0 

местный бюджет 80,8 118,30 70,00 70,00 215,00 215,00 769,10 

 Отдельное  

мероприятие 

Установка в местах массового ско-

пления граждан системы видео-

наблюдения с выводом на центра-

лизованный монитор отделения 

полиции 

всего 0 20,00 0 0 100,00 100,00 220,00 

федеральный бюджет        

областной бюджет        

местный бюджет 0 20,00 0 0 100,00 100,00 220,00 
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 Отдельное  

мероприятие 

Личное страхование жизни и здо-

ровья народных дружинников Бе-

лохолуницкого района на период 

их участия в проводимых органами 

внутренних дел мероприятиях по 

охране общественного порядка 

всего 3,24 4,10 0 0 0 0 7,34 

федеральный бюджет        

областной бюджет        

местный бюджет 3,24 4,10 0 0 0 0 7,34 

 Отдельное  

мероприятие 

Организация и проведение меро-

приятий для инвалидов и детей-

инвалидов 

всего 10,00 10,00 0 0 30,00 30,00 80,00 

федеральный бюджет        

областной бюджет        

местный бюджет 10,00 10,00 0 0 30,00 30,00 80,00 

 Отдельное  

мероприятие 

Организация и проведение памят-

ных мероприятий 9 Мая, чествова-

ние победителей «Лучший по про-

фессии» 

всего 29,94 54,20 40,00 40,00 55,00 55,00 274,14 

федеральный бюджет        

областной бюджет        

местный бюджет 29,94 54,20 40,00 40,00 55,00 55,00 274,14 

 Отдельное  

мероприятие 

Единовременная ежегодная соци-

альная выплата лицам, которым 

присвоено звание «Почетный жи-

тель Белохолуницкого района» 

всего 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 180,00 

федеральный бюджет        

областной бюджет        

местный бюджет 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 30,00 180,00 

 Отдельное  

мероприятие 

Социальная выплата в виде возме-

щения расходов, понесѐнных гра-

жданами на приобретение обору-

дования приѐма телевещания 

всего 7,62 0 0 0 0 0 7,62 

федеральный бюджет        

областной бюджет        

местный бюджет 7,62 0 0 0 0 0 7,62 

 Отдельное  

мероприятие 

Возмещение расходов по проведе-

нию ремонта жилых помещений 

участников и инвалидов Великой 

Отечественной войны, не имею-

щих оснований для обеспечения 

жильем в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации 

от 07.05.2008 № 714 

всего 0 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет        

областной бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет        

 

________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

04.12.2020                       № 597-П 

г. Белая Холуница 

Об утверждении Порядка проведения  

внутреннего муниципального финансового контроля 

В соответствии со статьей 269.2 Бюджетного кодекса Россий-

ской Федерации, федеральными стандартами внутреннего государст-

венного (муниципального) финансового контроля администрация Бе-

лохолуницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить порядок проведения внутреннего 

муниципального финансового контроля в сфере бюджетных 

правоотношений в муниципальном образовании Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области согласно приложению. 

2. Определить уполномоченным органом на осуществление 

внутреннего муниципального финансового контроля в сфере 

бюджетных правоотношений в муниципальном образовании 

Белохолуницкий муниципальный район Кировской области 

управление финансов администрации Белохолуницкого 

муниципального района. 

3. Признать утратившими силу: 

3.1. Постановление администрации Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области от 29.01.2014 № 64 

«О порядке проведения внутреннего муниципального финансового 

контроля». 

3.2. Постановление администрации Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области от 24.11.2015 № 609                           

«О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 29.01.2014 № 64». 

3.3. Постановление администрации Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области от 29.12.2016 № 579                          

«О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 29.01.2014 № 64». 
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3.4. Постановление администрации Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области от 14.02.2018 № 128 

«О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 29.01.2014 № 64». 

3.5. Постановление администрации Белохолуницкого 

муниципального района Кировской области от 18.12.2019 № 677-П 

«О внесении изменений в постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 29.01.2014 № 64». 

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 04.12.2020 № 597-П 

ПОРЯДОК 

проведения внутреннего муниципального финансового контроля 

в сфере бюджетных правоотношений в муниципальном 

образовании Белохолуницкий муниципальный район  

Кировской области 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок определяет правила осуществления 

внутреннего муниципального финансового контроля в сфере 

бюджетных правоотношений (далее - деятельность по контролю) 

уполномоченным органом (далее - орган финансового контроля) 

и перечень должностных лиц, уполномоченных принимать решения 

о проведении контрольных мероприятий органом финансового 

контроля. 

1.2. Деятельность по контролю осуществляется органом 

финансового контроля на основании Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, федеральных стандартов осуществления внутреннего 

муниципального финансового контроля, иных нормативных правовых 

актов Российской Федерации и Кировской области, регулирующих 

вопросы осуществления внутреннего муниципального финансового 

контроля. 

1.3. Полномочия органа финансового контроля при 

осуществлении деятельности по контролю: 

контроль за соблюдением положений правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения, в том числе 

устанавливающих требования к бухгалтерскому учету и составлению 

и представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности 

муниципальных учреждений; 

контроль за соблюдением положений правовых актов, 

обусловливающих публичные нормативные обязательства 

и обязательства по иным выплатам физическим лицам из бюджета 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

(далее - местный бюджет), а также за соблюдением условий договоров 

(соглашений) о предоставлении средств из местного бюджета, 
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муниципальных контрактов; 

контроль за соблюдением условий договоров (соглашений), 

заключенных в целях исполнения договоров (соглашений) 

о предоставлении средств из местного бюджета, а также в случаях, 

предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения 

муниципальных контрактов; 

контроль за достоверностью отчетов о результатах 

предоставления и (или) использования бюджетных средств (средств, 

предоставленных из местного бюджета), в том числе отчетов 

о реализации муниципальных программ, отчетов об исполнении 

муниципальных заданий, отчетов о достижении значений показателей 

результативности предоставления средств из местного бюджета; 

контроль в сфере закупок, предусмотренный законодательством 

Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд. 

1.4. Контрольная деятельность осуществляется в виде 

предварительного и последующего контроля посредством проведения 

проверок, ревизий и обследований (далее - контрольные 

мероприятия). 

1.5. Перечень должностных лиц органа финансового контроля, 

осуществляющих контрольную деятельность, их права и обязанности, 

установлены федеральным стандартом внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля "Права и обязанности 

должностных лиц органов внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля и объектов внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля 

(их должностных лиц) при осуществлении внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля", 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 

от 06.02.2020 № 100. 

1.6. Объектами внутреннего муниципального финансового 

контроля (далее - объекты контроля) являются: 

главные распорядители (получатели) бюджетных средств, 

главные администраторы (администраторы) доходов местного 

бюджета, главные администраторы источников финансирования 

дефицита местного бюджета; 

муниципальные учреждения; 

муниципальные унитарные предприятия муниципального 

образования; 

хозяйственные товарищества и общества с участием 

муниципального образования в их уставных (складочных) капиталах, 

а также коммерческие организации с долей (вкладом) таких 

товариществ и обществ в их уставных (складочных) капиталах; 
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юридические лица (за исключением муниципальных 

учреждений, муниципальных унитарных предприятий, хозяйственных 

товариществ и обществ с участием муниципального образования в их 

уставных (складочных) капиталах, а также коммерческих организаций 

с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных 

(складочных) капиталах), индивидуальные предприниматели, 

физические лица, являющиеся: 

юридические и физические лица, индивидуальные 

предприниматели, получающие средства из бюджета муниципального 

образования на основании договоров (соглашений) о предоставлении 

средств из местного бюджета и (или) муниципальных контрактов, 

кредиты, обеспеченные муниципальными гарантиями; 

исполнители (поставщики, подрядчики) по договорам 

(соглашениям), заключенным в целях исполнения договоров 

(соглашений) о предоставлении средств из местного бюджета и (или) 

муниципальных контрактов, которым в соответствии с федеральными 

законами открыты лицевые счета в финансовом органе 

муниципального образования. 

1.7. Деятельность по контролю в отношении объектов контроля                   

(за исключением участников бюджетного процесса, бюджетных                           

и автономных учреждений, муниципальных унитарных предприятий, 

хозяйственных товариществ и обществ с участием муниципального 

образования в их уставных (складочных) капиталах, а также 

коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ 

и обществ в их уставных (складочных) капиталах) в части соблюдения 

ими условий договоров (соглашений) о предоставлении средств 

из местного бюджета, муниципальных контрактов, а также контрактов 

(договоров, соглашений), заключенных в целях исполнения указанных 

договоров (соглашений) и муниципальных контрактов, соблюдения 

ими целей, порядка и условий предоставления кредитов, 

обеспеченных муниципальными гарантиями, целей, порядка 

и условий размещения средств местного бюджета в ценные бумаги 

указанных юридических лиц осуществляется в процессе проверки 

главных распорядителей бюджетных средств, главных 

администраторов источников финансирования дефицита бюджета, 

получателей бюджетных средств, заключивших договоры 

(соглашения) о предоставлении средств из местного бюджета, 

муниципальные контракты, или после ее окончания на основании 

результатов проведения проверки указанных участников бюджетного 

процесса. 

1.8. Права и обязанности должностных лиц объектов контроля 

установлены федеральным стандартом внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля "Права и обязанности 

должностных лиц органов внутреннего государственного 

(муниципального) финансового контроля и объектов внутреннего 
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государственного (муниципального) финансового контроля 

(их должностных лиц) при осуществлении внутреннего 

государственного (муниципального) финансового контроля", 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации 

от 06.02.2020 № 100. 

1.9. Акты проверок и ревизий, заключения, подготовленные                       

по результатам проведенных обследований, представления 

и предписания вручаются представителю объекта контроля либо 

направляются заказным почтовым отправлением с уведомлением 

о вручении или иным способом, свидетельствующим о дате его 

получения адресатом. 

1.10. Срок представления информации, документов 

и материалов устанавливается в запросе и исчисляется с даты 

получения запроса. При этом такой срок составляет не менее 

3 рабочих дней. 

1.11. Документы, материалы и информация, необходимые                         

для проведения контрольных мероприятий, представляются 

в подлиннике и (или) копиях, заверенных в установленном порядке. 

1.12. Все документы, составляемые должностными лицами 

органа финансового контроля в рамках контрольного мероприятия, 

приобщаются к материалам контрольного мероприятия, учитываются 

и хранятся в установленном порядке. 

1.13. Уполномоченное должностное лицо при осуществлении 

внутреннего муниципального финансового контроля также 

руководствуется положениями, определенными федеральными 

стандартами внутреннего государственного (муниципального) 

финансового контроля, не включенными в настоящий Порядок. 

2. Основания проведения контрольных мероприятий 

2.1. Финансовый контроль осуществляется путем проведения 

плановых и внеплановых контрольных мероприятий. 

2.2. Плановые контрольные мероприятия осуществляются                             

на основании годового плана контрольной деятельности органа 

финансового контроля (далее - план контрольных мероприятий). 

2.3. Внеплановая контрольная деятельность осуществляется                        

по следующим основаниям: 

поручение главы района, решение руководителя органа 

финансового контроля, запросы депутатов Белохолуницкой районной 

Думы, обращение правоохранительных, иных государственных 

и муниципальных органов, граждан и организаций; 

поступление информации о нарушениях законодательных 

и иных нормативных актов по вопросам, отнесенным к полномочиям 

органа финансового контроля, в том числе из средств массовой 

информации; 
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истечение срока исполнения ранее выданного предписания 

(представления). 

3. Требования к организации проведения контрольных 

мероприятий 

3.1. К процедурам осуществления контрольного мероприятия 

относятся назначение контрольного мероприятия, проведение 

контрольного мероприятия и оформление результатов контрольного 

мероприятия. 

3.2. Решение о проведении, приостановлении, возобновлении, 

продлении срока контрольного мероприятия, оформляется приказом 

руководителя органа финансового контроля. 

3.3. Проведение контрольного мероприятия осуществляется                        

в соответствии с программой, утверждаемой органом финансового 

контроля. 

3.4. Количество рабочих дней проведения контрольного 

мероприятия устанавливаются исходя из объема проводимых 

контрольных действий, особенностей деятельности объекта контроля 

и других обстоятельств, влияющих на длительность проведения 

контрольного мероприятия. 

3.5. Количество рабочих дней, в течение которых проводится 

контрольное мероприятие, считается с даты начала проведения 

контрольного мероприятия до даты вручения акта (заключения) 

контрольного мероприятия на ознакомление представителю объекта 

контроля. 

3.6. Контрольное мероприятие приостанавливается: 

на период проведения встречной проверки и (или) 

обследования; 

при отсутствии или неудовлетворительном состоянии 

бухгалтерского (бюджетного) учета у объекта контроля - на период 

восстановления объектом контроля документов, необходимых для 

проведения выездной проверки (ревизии), а также приведения 

объектом контроля в надлежащее состояние документов учета 

и отчетности; 

на период организации и проведения экспертиз; 

в случае непредставления объектом контроля информации, 

документов и материалов, и (или) представления неполного 

комплекта информации, документов и материалов, и (или) 

воспрепятствования проведению контрольного мероприятия, и (или) 

уклонения от проведения контрольного мероприятия; 

при необходимости обследования имущества и (или) 

документов, находящихся не по месту нахождения объекта контроля; 

при наличии иных обстоятельств, делающих невозможным 

продолжение проведения проверки. 

3.7. Решение о приостановлении проведения контрольного 
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мероприятия принимается руководителем органа финансового 

контроля. 

На время приостановления проведения контрольного 

мероприятия течение его срока прерывается. 

4. Методы осуществления деятельности по контролю 

4.1. Проведение обследования определенной сферы деятельно-

сти объекта контроля. 

4.1.2. Обследование (за исключением обследования, 

проводимого в рамках камеральных и выездных проверок, ревизий) 

проводится в порядке и сроки, установленные для выездных проверок 

(ревизий). 

4.1.3. При проведении обследования могут проводиться 

исследования и экспертизы с использованием фото-, видео- 

и аудиотехники, а также иных видов техники и приборов, в том числе 

измерительных приборов. 

4.1.4. По результатам проведения обследования оформляется 

заключение, которое подписывается должностным лицом, 

уполномоченным на проведение контрольного мероприятия, 

не позднее последнего дня срока проведения обследования. 

Заключение вручается (направляется) представителю объекта 

контроля в соответствии с настоящим Порядком. 

4.1.5. Срок ознакомления и подписания заключения 

представителем объекта контроля составляет не более 5 рабочих дней 

со дня получения заключения объектом контроля. 

4.2. Проведение камеральной проверки. 

4.2.1. Камеральная проверка проводится в срок не более 

30 рабочих дней. 

4.2.2. При проведении камеральной проверки в срок ее 

проведения не засчитываются периоды времени с даты отправки 

запроса органа финансового контроля до даты представления 

информации, документов и материалов объектом проверки, а также 

времени, в течение которого проводится встречная проверка и (или) 

обследование. 

4.2.3. По результатам обследования оформляется заключение, 

которое прилагается к материалам камеральной проверки. 

4.2.4. По результатам камеральной проверки оформляется акт, 

который подписывается руководителем контрольного мероприятия, 

а также по его решению должностными лицами, уполномоченными 

на проведение контрольного мероприятия, не позднее последнего дня 

срока проведения камеральной проверки. 

4.2.5. Акт камеральной проверки вручается (направляется) 

представителю объекта контроля в соответствии с настоящим 

Порядком. 
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4.2.6. Срок ознакомления и подписания акта представителем 

объекта контроля составляет не более 5 рабочих дней со дня 

получения акта объектом контроля. 

4.3. Проведение выездной проверки (ревизии). 

4.3.1. Срок проведения контрольных действий по месту 

нахождения объекта контроля органом финансового контроля 

составляет не более 45 рабочих дней. 

4.3.2. Руководитель органа финансового контроля может 

продлить срок проведения контрольного мероприятия по месту 

нахождения объекта контроля, но не более чем на 20 рабочих дней. 

4.3.3. По результатам выездной проверки (ревизии) оформляется 

акт, который подписывается должностным лицом, уполномоченными                        

на проведение контрольного мероприятия, не позднее последнего дня 

срока проведения контрольного мероприятия. 

4.3.7. К акту выездной проверки (ревизии) (кроме акта 

встречной проверки и заключения, подготовленного по результатам 

проведения обследования) прилагаются материалы и документы, 

результаты экспертиз (исследований), фото-, видео- и аудио 

материалы, полученные в ходе проведения контрольных мероприятий. 

4.3.8. Акт выездной проверки (ревизии) вручается 

(направляется) представителю объекта контроля в соответствии 

с настоящим Порядком. 

4.3.9. Срок ознакомления и подписания акта выездной проверки 

(ревизии) представителем объекта контроля составляет не более 

5 рабочих дней со дня получения акта объектом контроля. 

5. Оформление результатов контрольного мероприятия 

5.1. Результаты проверки, ревизии оформляются актом. 

Результаты обследования оформляются заключением. 

5.2. Акт (заключение) должен содержать сведения об объекте 

контроля, данные, характеризующие деятельность объекта контроля, 

описание результатов контрольного мероприятия. 

В акте (заключении) также фиксируются факты 

непредставления, несвоевременного представления, представления 

в неполном объеме, искаженном виде объектом контроля 

документации и сведений (информации) и факты воспрепятствования 

доступу должностных лиц органа финансового контроля 

на территорию или в помещение объекта контроля. 

5.3. Выводы по результатам контрольного мероприятия, 

отраженные в акте (заключении), должны основываться на 

документальных и аналитических доказательствах, достаточных для 

подтверждения результатов контрольного мероприятия. 

 

 

 



      346 

6. Реализация контрольного мероприятия 

6.1. Реализация контрольного мероприятия проводится 

в соответствии с ведомственным стандартом «Осуществление 

управлением финансов администрации Белохолуницкого района 

Кировской области полномочий по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю», утвержденным приказом управления 

финансов администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 23.10.2020 № 85. 

_________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

10.12.2020                       № 600-П 

г. Белая Холуница 

Об утверждении Программы 

профилактики нарушений обязательных требований,  

установленных международными договорами Российской  

Федерации, федеральными законами и принимаемыми  

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в области использования автомобильных 

дорог местного значения вне границ населенных пунктов  

в границах муниципального района, на 2021 год 

В соответствии с федеральными законами от 08.11.2007              

№ 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности 

в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-

дательные акты Российской Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ 

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимате-

лей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-

ципального контроля», Уставом Белохолуницкого муниципального 

района администрация Белохолуницкого муниципального района    

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Утвердить Программу профилактики нарушений обязательных 

требований, установленных международными договорами Российской 

Федерации, федеральными законами и принимаемыми в соответствии 

с ними иными нормативными правовыми актами Российской          

Федерации в области использования автомобильных дорог местного 

значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального 

района (далее - Программа), на 2021 год согласно приложению. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района  

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНА 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального  

района  

от 10.12.2020 № 600-П 

ПРОГРАММА 

профилактики нарушений обязательных требований,  

установленных международными договорами Российской  

Федерации, федеральными законами и принимаемыми  

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в области использования автомобильных 

дорог местного значения вне границ населенных пунктов  

в границах муниципального района, на 2021 год 

Паспорт Программы  

Правовое основание 

разработки Про-

граммы 

федеральные законы от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомо-

бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты     Российской Федерации», статья 8.2 Феде-

рального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О за-

щите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-

нимателей при осуществлении государственного контроля 

(надзора) и муниципального контроля» 

Ответственный ис-

полнитель Про-

граммы 

администрация Белохолуницкого муниципального района в 

лице отдела жилищно-коммунального хозяйства админист-

рации Белохолуницкого муниципального района (далее - 

отдел) 

Цели Программы 1. Предупреждение нарушений юридическими лицами их 

руководителями и иными должностными лицами, индиви-

дуальными предпринимателями и их уполномоченными 

представителями, физическими лицами обязательных тре-

бований, установленных действующим законодательством. 

2. Устранение причин, факторов и условий, способствую-

щих нарушениям обязательных требований, установленных 

действующим законодательством. 

3. Сокращение количества дорожно-транспортных проис-

шествий. 

4. Сокращение доли протяженности автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, не отвечающих 

нормативным требованиям, в общей протяженности авто-

мобильных дорог общего пользования местного значения 
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Задачи Программы 1. Создание системы профилактики нарушений обязатель-

ных требований, установленных законодательством, путем 

активизации профилактической деятельности в сфере со-

хранности автомобильных дорог местного значения вне 

границ населенных пунктов в границах Белохолуницкого 

муниципального района.  

2. Повышение правосознания и правовой культуры руково-

дителей юридических лиц и индивидуальных предприни-

мателей, физических лиц. 

3. Снижение количества нарушений 

Ожидаемые резуль-

таты 

реализация Программы позволит: 

1. Повысить эффективность профилактической работы, 

проводимой в сфере сохранности автомобильных дорог ме-

стного значения вне границ населенных пунктов в границах 

Белохолуницкого муниципального района с целью преду-

преждения нарушений юридическими лицами, их руково-

дителями и иными должностными лицами, индивидуаль-

ными предпринимателями и их уполномоченными предста-

вителями, физическими лицами. 

2. Улучшить информационное обеспечение деятельности в 

сфере сохранности автомобильных дорог местного значе-

ния вне границ населенных пунктов в границах Белохолу-

ницкого муниципального района по профилактике и преду-

преждению нарушений законодательства. 

3. Снизить число нарушений в сфере сохранности автомо-

бильных дорог физическими лицами 

Срок реализации 

Программы 

2021 год 

1. Характеристика проблем, на решение которых         

направлена Программа 

В последние годы участились случаи: 

нарушений обязательных требований в сфере сохранности       

автомобильных дорог местного значения юридическими лицами,     

индивидуальными предпринимателями, физическими лицами            

на территории Белохолуницкого района; 

не соблюдения требований технических условий по размеще-

нию объектов, предназначенных для осуществления дорожной дея-

тельности, объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций 

и других объектов в полосе отвода и придорожной полосе автомо-

бильных дорог местного значения; 

не соблюдения пользователями автомобильных дорог, лицами, 

осуществляющими деятельность в пределах полос отвода и придо-

рожных полос, правил использования полос отвода и придорожных 

полос, а также обязанностей при использовании автомобильных дорог 

местного значения в части недопущения повреждения автомобильных 

дорог и их элементов. 

План мероприятий, направленных на профилактику нарушений 

обязательных требований дорожного законодательства на 2021 год 
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на территории Белохолуницкого района приведен в приложении              

к Программе. 

2. Цели, задачи и целевые показатели реализации      

Программы 

Целью Программы является предупреждение нарушений юри-

дическими лицами их руководителями и иными должностными лица-

ми, индивидуальными предпринимателями  и их уполномоченными 

представителями, физическими лицами обязательных требований,    

установленных действующим законодательством. 

Для достижения цели Программы должны быть решены         

следующие задачи: 

создание системы профилактики нарушений обязательных    

требований, установленных законодательством, путем активизации 

профилактической деятельности в сфере сохранности автомобильных 

дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах 

Белохолуницкого муниципального района; 

повышение правосознания и правовой культуры руководителей     

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, физических 

лиц. 

Целевыми показателями эффективности реализации Программы 

будут являться снижение количества нарушений со стороны юридиче-

ских лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц в сфе-

ре сохранности автомобильных дорог местного значения вне границ 

населенных пунктов в границах Белохолуницкого муниципального 

района. 

3. Срок реализации Программы 

Срок реализации Программы рассчитан на 2021 год.  

4. Ожидаемые конечные результаты реализации        

Программы 

Снижение случаев, способствующих нарушениям обязательных     

требований в сфере сохранности автомобильных дорог местного зна-

чения вне границ населенных пунктов в границах Белохолуницкого 

муниципального района юридическими лицами, индивидуальными 

предпринимателями, физическими лицами.  

________ 
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Приложение  

 

к Программе 

ПЛАН 

профилактики нарушений обязательных требований,  

установленных международными договорами Российской  

Федерации, федеральными законами и принимаемыми  

в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации в области использования автомобильных 

дорог местного значения вне границ населенных пунктов  

в границах муниципального района, на 2021 год 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий Срок  

исполне-

ния 

Исполнитель 

1 Размещать на официальном сайте администрации Белохо-

луницкого муниципального района в информационно - те-

лекоммуникационной сети «Интернет» - 

http://www.bhregion.ru  перечни нормативных правовых 

актов или их отдельных частей, содержащих обязательные 

требования, оценка соблюдения которых является предме-

том муниципального контроля 

в течение 

года 

отдел жилищно - 

коммунального 

хозяйства 

2 Проводить регулярное  обобщение практики осуществле-

ния в соответствующей сфере муниципального контроля и 

размещать  на официальном сайте администрации Белохо-

луницкого муниципального района в информационно - те-

лекоммуникационной сети «Интернет» - 

http://www.bhregion.ru. наиболее часто встречающиеся слу-

чаи нарушений обязательных требований с рекомендация-

ми в отношении мер, которые должны приниматься юри-

дическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

физическими   лицами в целях недопущения таких наруше-

ний 

в течение 

года 

отдел жилищно - 

коммунального 

хозяйства 

3 Информировать юридических лиц, индивидуальных пред-

принимателей об изменениях законодательства, устанавли-

вающих обязательные требования в области использования 

автомобильных дорог, путем размещения их на официаль-

ном сайте администрации Белохолуницкого муниципально-

го района в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» - http://www.bhregion.ru., проводить разъясни-

тельную работу в средствах массовой информации и иными 

способами. В случае необходимости подготовить рекомен-

дации о проведении необходимых организационных, тех-

нических мероприятий, направленных на внедрение и 

обеспечение соблюдения обязательных требований 

в течение 

года 

отдел жилищно – 

коммунального 

хозяйства  

4 Выдавать предостережения о недопустимости нарушений           

обязательных требований 

в течение 

года 

отдел жилищно - 

коммунального 

хозяйства 

 

_________ 

http://www.bhregion.ru/
http://www.bhregion.ru/
http://www.bhregion.ru/
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

17.12.2020                                                                                       № 605-П 
г. Белая Холуница 

О мерах по завершению текущего финансового года 

В целях более эффективного использования средств бюджета 

муниципального образования Белохолуницкий муниципальный район 

Кировской области (далее - бюджет муниципального района) и завер-

шения текущего финансового года администрация Белохолуницкого 

муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Главным администраторам доходов бюджета муниципального 

района: 

1.1. До конца текущего года принять исчерпывающие меры 

по выполнению плановых назначений по администрируемым видам 

доходов и взысканию задолженности по платежам в бюджет муници-

пального района. 

1.2. В целях своевременности и полноты поступления доходов 

в бюджет производить уточнение платежей по администрируемым 

доходным источникам, классифицируемым Управлением Федераль-

ного казначейства по Кировской области как невыясненные поступле-

ния, в течение трех рабочих дней со дня их зачисления. 

1.3. Обеспечить в течение первых пятнадцати рабочих дней 

2021 года возврат остатков межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение и не использованных в 2020 году. 

2. Главным распорядителям и получателям средств бюджета   

муниципального района: 

2.1. Принять исчерпывающие меры по освоению целевых       

федеральных средств в 2020 году в полном объеме. 

2.2. Обеспечить полноту и эффективность освоения до конца 

текущего года межбюджетных трансфертов, поступивших 

из областного бюджета. 

2.3. Обеспечить приоритетное направление средств на выплату 

заработной платы работникам муниципальных учреждений для обес-

печения выплат заработной платы работникам муниципальных учре-

ждений за первую половину декабря с учетом установленных сроков. 

2.4. Проанализировать ожидаемое исполнение бюджетных смет 

муниципальных казѐнных учреждений, планов финансово-
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хозяйственной деятельности муниципальных бюджетных учреждений 

на предмет эффективного и экономного расходования средств бюдже-

та муниципального района для своевременности корректировки     

плановых показателей на первоочередные расходы. 

2.5. Проанализировать дебиторскую задолженность по расчетам 

с государственными внебюджетными фондами и принять меры 

к недопущению необоснованной дебиторской задолженности 

на 01.01.2021. 

2.6. Обеспечить достижение уровня средней заработной платы 

отдельным категориям работников бюджетной сферы, установленных 

соглашениями, заключенными администрацией Белохолуницкого   

муниципального района с министерством образования Кировской   

области и министерством культуры Кировской области. 

2.7. Представить платежные документы для осуществления   

кассовых выплат из бюджета муниципального района по принятым 

денежным обязательствам не позднее 28.12.2020, если иное не уста-

новлено законодательством Российской Федерации. 

2.8. Обеспечить в текущем году размещение заказов на поставки 

товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных 

нужд района в целях бесперебойного функционирования муници-

пальных учреждений в начале 2021 года. 

2.9. Обеспечить выполнение значений показателей результатив-

ности, установленных соглашениями о предоставлении из федераль-

ного и областного бюджетов субсидий, субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, заключенными 

между органами исполнительной власти Кировской области и муни-

ципального образования Белохолуницкий муниципальный район. 

3. Рекомендовать Межрайонной инспекции Федеральной нало-

говой службы России № 2 по Кировской области в рамках своих пол-

номочий принять меры по обеспечению исполнения администрируе-

мых доходов, учтенных в бюджете муниципального района, в том 

числе за счет привлечения в бюджет недоимки по налоговым плате-

жам. 

4. Рекомендовать главам поселений Белохолуницкого района: 

4.1. До конца текущего года принять исчерпывающие меры 

по исполнению плановых значений показателей поступления 

собственных доходов, в том числе за счет погашения недоимки 

по налоговым платежам и задолженности по неналоговым доходам. 

4.2. Обеспечить приоритетное направление средств на выплату 

заработной платы за первую половину декабря с учетом установлен-

ных сроков. 

4.3. Принять исчерпывающие меры по освоению целевых     

межбюджетных трансфертов в 2020 году в полном объеме. 

4.4. Обеспечить выполнение значений показателей результатив-

ности, установленных соглашениями о предоставлении из федераль-
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ного и областного бюджетов субсидий, субвенций и иных межбюд-

жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, заключенными 

между органами исполнительной власти Кировской области и муни-

ципальными образованиями Белохолуницкого района. 

4.5. Обеспечить в течение первых десяти рабочих дней 2021    

года возврат остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение и не использованных в 2020 году. 

4.6. Обеспечить отсутствие просроченной кредиторской задол-

женности и необоснованной дебиторской задолженности по состоя-

нию на 01.01.2021. 

5. Контроль за выполнением постановления возложить              

на начальника управления финансов администрация Белохолуницкого 

муниципального района Чашникову Н.И. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина  
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

23.12.2020                       № 611-П 

г. Белая Холуница 

Об административной комиссии  

Белохолуницкого муниципального района Кировской области 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 131-ФЗ           

«Об общих принципах организации местного самоуправления             

в Российской Федерации», законами Кировской области от 04.12.2007 

№ 200-ЗО «Об административной ответственности в Кировской       

области», от 06.04.2009 № 358-ЗО «Об административных комиссиях 

в Кировской области», Уставом Белохолуницкого муниципального 

района администрация Белохолуницкого муниципального района      

Кировской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Создать административную комиссию Белохолуницкого му-

ниципального района Кировской области (далее – комиссия) в коли-

честве 7 человек и утвердить еѐ состав согласно приложению № 1. 

2. Определить срок полномочий состава комиссии, утвержден-

ной настоящим постановлением, три года. 

3. Утвердить Регламент работы комиссии согласно приложению 

№ 2. 

4. Признать утратившим силу постановление администрации 

Белохолуницкого муниципального района от 15.11.2017 № 657                         

«Об административной комиссии Белохолуницкого муниципального 

района Кировской области». 

5. Контроль за выполнением постановления возложить              

на первого заместителя главы администрации Белохолуницкого      

муниципального района Христолюбову Г.А. 

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня, следующе-

го за днем его официального опубликования. 

Глава Белохолуницкого   

муниципального района 

Кировской области     Т.А. Телицина 
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Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального 

района  

от 23.12.2020 № 611-П  

СОСТАВ 

административной комиссии 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области 

ХРИСТОЛЮБОВА  

Галина Анатольевна 

- первый заместитель главы администра-

ции Белохолуницкого муниципального 

района, председатель комиссии 

 

ЧЕРНЫХ                                            

Наталья Владимировна 

- заместитель главы администрации Бело-

холуницкого муниципального района                  

по социальной работе - заведующая отде-

лом по социальной работе, заместитель 

председателя комиссии  

 

КАРАВАЕВА                                        

Елена Геннадьевна 

- заведующая правовым отделом админи-

страции Белохолуницкого муниципально-

го района, ответственный секретарь ко-

миссии  

 

КРЫЛАТЫХ 

Иван Анатольевич 

- заместитель главы администрации Бело-

холуницкого муниципального района              

по вопросам архитектуры, градострои-

тельства, земельных и имущественных 

отношений  

 

СОКОЛОВА                                                        

Наталья Владимировна 

- заведующая отделом по экономике адми-

нистрации Белохолуницкого муници-

пального района 

 

ШАБАЛИНА                                         

Татьяна Александровна 

- управляющая делами администрации Бе-

лохолуницкого муниципального района – 

заведующая общим отделом  

 

ШИТОВ 

Игорь Анатольевич 

- заведующий отделом жилищно-

коммунального хозяйства администрации 

Белохолуницкого муниципального района   
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Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением    администрации  

Белохолуницкого  муниципального 

района 

от 23.12.2020 № 611-П 

РЕГЛАМЕНТ 

работы административной комиссии 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области 

Регламент работы административной комиссии Белохолуницко-

го муниципального района Кировской области (далее – Регламент) 

разработан в соответствии с Законом Кировской области от 06.04.2009 

№ 358-ЗО «Об административных комиссиях в Кировской области». 

1. Общие положения 

1.1. Административная комиссия Белохолуницкого муници-

пального района Кировской области (далее – административная ко-

миссия) - это постоянно действующий коллегиальный орган, образуе-

мый для рассмотрения дел об административных правонарушениях, 

предусмотренных Законом Кировской области «Об административной 

ответственности в Кировской области». 

1.2.  Общие правовые основы создания и деятельности адми-

нистративной комиссии устанавливаются Законом Кировской области 

«Об административных комиссиях в Кировской области».  

1.3. Перечень дел об административных правонарушениях, под-

ведомственных административной комиссии, устанавливается Зако-

ном Кировской области «Об административной ответственности в 

Кировской области». 

1.4. Порядок рассмотрения дел об административных право-

нарушениях, подведомственных административной комиссии, уста-

навливается Кодексом Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

1.5. Административная комиссия имеет наименование: 

полное - административная комиссия Белохолуницкого муни-

ципального района Кировской области; 

сокращенное - административная комиссия Белохолуницкого 

района.   
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  Использование полного и сокращенного наименования админи-

стративной комиссии в актах и документах имеет равную юридиче-

скую силу. 

1.6. Деятельность административной комиссии основывается                     

на принципах: равенства всех перед законом, законности, коллегиаль-

ности, гласности. 

2. Порядок создания и состав административной комис-

сии 

2.1. Административная комиссия Белохолуницкого района 

создается постановлением администрации Белохолуницкого муници-

пального района, которым устанавливается ее численный состав, на-

значаются члены комиссии.  

2.2. В состав административной комиссии входят председатель, 

заместитель председателя, ответственный секретарь и иные члены ад-

министративной комиссии. 

2.3. Требования к членам административной комиссии уста-

навливаются Законом Кировской области «Об административных ко-

миссиях в Кировской области».  

3. Полномочия председателя административной комис-

сии, заместителя председателя  административной   

комиссии, ответственного секретаря административ-

ной комиссии и членов административной комиссии  

3.1. Председатель административной комиссии: 

осуществляет руководство деятельностью административной 

комиссии; 

председательствует на заседаниях административной комиссии                   

и организует ее работу; 

участвует в голосовании при вынесении постановления                             

или определения по делу об административном правонарушении; 

подписывает протоколы заседаний, постановления и определе-

ния, выносимые административной комиссией; 

вносит от имени административной комиссии предложения 

должностным лицам органов государственной власти области и орга-

нов местного самоуправления по вопросам профилактики админист-

ративных правонарушений; 

составляет протоколы об административном правонарушении, 

предусмотренном частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федера-

ции об административных правонарушениях, в отношении лица, 

не уплатившего административный штраф; 

осуществляет иные полномочия, предусмотренные законода-

тельством об административных правонарушениях. 

 3.2. Заместитель председателя административной комиссии 

осуществляет по поручению председателя административной комис-
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сии отдельные его полномочия и замещает его в случае отсутствия 

или невозможности осуществления им своих полномочий. 

3.3. Ответственный секретарь административной комиссии: 

обеспечивает подготовку материалов дел об административных 

правонарушениях к рассмотрению на заседаниях административной 

комиссии; 

извещает членов административной комиссии и лиц, участвую-

щих в производстве по делу об административном правонарушении, 

о времени и месте рассмотрения дела; 

составляет протокол заседания и подписывает его; 

обеспечивает рассылку решений, вынесенных административ-

ной комиссией, лицам, в отношении которых они вынесены, их пред-

ставителям и потерпевшим; 

ведет делопроизводство; 

осуществляет свою деятельность под руководством председате-

ля и заместителя председателя административной комиссии. 

3.4. Члены административной комиссии, в том числе предсе-

датель, заместитель председателя и ответственный секретарь: 

предварительно, до начала заседаний административной комис-

сии, знакомятся с материалами внесенных на рассмотрение дел                                     

об административных правонарушениях; 

ставят вопрос об отложении рассмотрения дела и об истребова-

нии дополнительных материалов по нему при наличии оснований; 

участвуют в заседаниях административной комиссии; 

участвуют в обсуждении принимаемых решений; 

участвуют в голосовании при принятии решений; 

составляют по поручению председательствующего протокол за-

седания в случае отсутствия ответственного секретаря; 

осуществляют иные полномочия, предусмотренные законода-

тельством об административных правонарушениях. 

Член комиссии, составивший протокол об административном 

правонарушении, не вправе принимать участие в его рассмотрении. 

3.5. Основания досрочного прекращения полномочий члена 

административной комиссии определяются Законом Кировской        

области «Об административных комиссиях в Кировской области». 

4. Заседания административной комиссии 

4.1. Дела об административных правонарушениях рассматри-

ваются административной комиссией на заседаниях. 

4.2. Заседания административной комиссии проводятся          

по мере необходимости. 

4.3. Заседание административной комиссии считается право-

мочным, если на нем присутствует не менее половины от установлен-

ного числа членов административной комиссии. 
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4.4. Решение по делу об административном правонарушении 

принимается большинством голосов от числа членов административ-

ной комиссии, участвующих в его рассмотрении. 

4.5. В случае равенства голосов при принятии решения                            

по рассматриваемому делу мнение председательствующего является 

решающим. 

5. Порядок ведения делопроизводства 

5.1. Делопроизводство в административной комиссии ведется                     

в соответствии с установленными требованиями к оформлению доку-

ментов. 

5.2. Номенклатура дел, заводимых в административной комис-

сии, разрабатывается ответственным секретарем административной 

комиссии с учетом деятельности комиссии и утверждается постанов-

лением администрации района. 

5.3. Ответственный секретарь административной комиссии   

ведет регистрацию входящей и исходящей корреспонденции, обеспе-

чивает сохранность документации и имущества административной 

комиссии.  

_________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

28.12.2020          № 618-П 

г. Белая Холуница 

О внесении изменений в постановление администрации  

Белохолуницкого муниципального района от 30.10.2019 № 590-П 

В соответствии с постановлением администрации Белохолуниц-

кого муниципального района от 25.06.2018 № 374 «О разработке,   

реализации и оценке эффективности муниципальных программ Бело-

холуницкого района Кировской области» администрация Белохолу-

ницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Белохолу-

ницкого муниципального района от 30.10.2019 № 590-П 

«Об утверждении муниципальной программы «Создание безопасных 

и благоприятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком    

районе» на 2020-2024 годы» (с изменениями, внесенными постанов-

лениями администрации Белохолуницкого муниципального района 

от 13.01.2020 № 15-П, от 24.03.2020 № 182-П, от 29.07.2020 № 365-П, 

от 27.10.2020 № 519-П, от 02.12.2020 № 590-П), утвердив изменения 

в муниципальной программе «Создание безопасных и благоприятных 

условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе» на 2020-2024 

годы (далее - муниципальная программа) 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 28.12.2020 № 618-П 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в муниципальной программе «Создание безопасных и благопри-

ятных условий жизнедеятельности в Белохолуницком районе» 

на 2020-2024 годы 

1. В паспорте муниципальной программы раздел «Объемы 

и источники финансирования» изложить в следующей редакции: 

«Объемы и источники 

финансирования 

общий объем финансирования муниципальной программы 

составляет 6846,931 тыс. рублей, из них: 

в 2020 году – 4313,630 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1450,501 тыс. рублей;  

в 2022 году – 370,600 тыс. рублей; 

в 2023 году – 322,600 тыс. рублей; 

в 2024 году – 389,600 тыс. рублей; 

В том числе по бюджетам:  

федеральный бюджет – 0,000 тыс. рублей; 

областной бюджет – 5635,131 тыс. рублей; 

местный бюджет – 803,400 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 408,400 тыс. рублей». 

2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной 

программы» изложить в следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Основным источником финансирования мероприятий муници-

пальной программы являются средства федерального, областного, 

районного бюджетов, бюджетов поселений, внебюджетные источни-

ки. 

Общий объем финансирования муниципальной программы со-

ставляет 6846,931 тыс. рублей, из них: 

в 2020 году – 4313,630 тыс. рублей; 

в 2021 году – 1450,501 тыс. рублей; 

в 2022 году – 370,600 тыс. рублей; 

в 2023 году – 322,600 тыс. рублей; 

в 2024 году – 389,600 тыс. рублей; 

в том числе по бюджетам: 

федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей; 

областной бюджет – 5635,131 тыс. рублей; 

местный бюджет – 803,40 тыс. рублей; 
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внебюджетные источники – 408,400 тыс. рублей». 

3. Сведения о целевых показателях эффективности 

реализации муниципальной программы (приложение № 1 

к муниципальной программе) изложить в новой редакции согласно 

приложению № 1. 

4. Расходы на реализацию муниципальной программы за 

счет средств местного бюджета (приложение № 3 к муниципальной 

программе) изложить в новой редакции согласно приложению № 2. 

5. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 

программы за счет всех источников финансирования (приложение 

№ 4 к муниципальной программе) изложить в новой редакции 

согласно приложению № 3. 

6. Внести изменения в подпрограмму «Охрана окружающей 

среды в Белохолуницком районе» на 2020-2024 годы, утвердив 

изменения согласно приложению № 4. 

7. Внести изменения в подпрограмму «Энергосбережение 

и повышение энергетической эффективности Белохолуницкого 

района» на 2020-2024 годы, утвердив изменения согласно 

приложению № 5. 

________ 
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Приложение № 1 

 

Приложение № 1 

 

к муниципальной программе 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации муниципальной программы 

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятия 

показателя 

Единица 

измерения 

Значение показателя эффективности (прогноз, факт) 

2018 

факт 

2019 

факт 

2020 

прогноз 

2021 

прогноз 

2022 

прогноз 

2023 

прогноз 

2024 

прогноз 

Муниципальная программа «Создание безопасных и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Белохолуницком районе» на 2020-2024 годы  

        

Подпрограмма «Охрана окружающей среды в Белохолуницком районе» на 2020-

2024 годы 

        

Количество закрытых (ликвидированных, рекультивированных) свалок бытовых 

отходов 

единиц 0 0 0 5 2 1 4 

Количество созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных от-

ходов 

штук 0 34 9 27 30 30 30 

Белохолуницкое городское поселение штук 0 24 4 13 16 6 0 

Быдановское сельское поселение штук 0 10 0 0 0 0 0 

Ракаловское сельское поселение штук 0 0 5 4 0 0 0 

Дубровское сельское поселение штук 0 0 0 0 0 18 0 

Подрезчихинское сельское поселение штук 0 0 0 0 0 0 0 

Климковское сельское поселение штук 0 0 0 0 14 0 0 

Прокопьевское сельское поселение штук 0 0 0 0 0 0 5 

Гуренское сельское поселение штук 0 0 0 10 0 0 0 

Всехсвятское сельское поселение штук 0 0 0 0 0 0 0 

Троицкое сельское поселение штук 0 0 0 0 0 0 10 

Поломское сельское поселение штук 0 0 0 0 0 6 15 

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

Белохолуницкого района» на 2020-2024 годы 
 

  
     

Доля объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с 

использованием приборов учета (в части многоквартирных домах – с использо-

ванием коллективных (общедомовых  приборов учета), в общем объеме электри-

ческой энергии, потребляемой (используемой) на территории муниципального 

образования 

% 100 100 100 100 100 100 100 
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Приложение № 2 

 

Приложение № 3 

 

к муниципальной программе 

Расходы на реализацию муниципальной программы за счет средств местного бюджета 

№ 

п/п 

Статус Наименование муниципальной программы, подпро-

граммы, отдельного мероприятия 

Главный распорядитель  

бюджетных средств 

Расходы (факт, прогноз), тыс. рублей 

2020 2021  

прогноз 

2022  

прогноз 

2023  

прогноз 

2024 

прогноз 

итого 

 Муници-

пальная 

программа 

«Создание безопасных и благоприятных условий 

жизнедеятельности в Белохолуницком районе» 

администрация Белохолуниц-

кого муниципального района 

(далее - администрация района) 

403,40 400,00 0,00 0,00 0,00 803,40 

I Подпро-

грамма 

«Охрана Окружающей среды в Белохолуницком рай-

оне» 

администрация района 3,40 0,00 0,00 0,00 0,00 3,40 

1 Мероприя-

тие 

Создание мест (площадок) накопления твердых ком-

мунальных отходов 

администрация района 3,40 0,00 0,00 0,00 0,00 3,40 

III  Мероприятия, не вошедшие в программу администрация района 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 800,00 

1 Мероприя-

тие 

Организация в границах сельских поселений расхо-

дов на ТКО, водо- и теплоснабжение 

администрация района 400,00 400,00 0,00 0,00 0,00 800,00 

1.1  Создание мест (площадок) накопления твердых ком-

мунальных отходов 

администрация района 99,598 0,00 0,00 0,00 0,00 99,598 

1.1.1  Ракаловское сельское поселение администрация района 99,598 0,00 0,00 0,00 0,00 99,598 

1.2  Проектно-сметные работы по созданию мест (пло-

щадок) накопления твердых коммунальных отходов 

администрация района 13,344 0,00 0,00 0,00 0,00 13,344 

1.3  Прокладка водопроводных сетей по адресу:               

ул. Кирова, ул. Пушкина, ул. Березовая,                  

протяженностью 220м в п. Дубровка                        

Белохолуницкого района 

администрация района 92,556 0,00 0,00 0,00 0,00 92,556 

1.4  Ремонт водопровода по ул. Победа  в д. Стариковцы администрация района 69,863 0,00 0,00 0,00 0,00 69,863 

1.5  Приобретение насосов ЭЦВ 4-6, 5-85 администрация района 57,102 0,00 0,00 0,00 0,00 57,102 

1.6  Ремонт насосного оборудования в котельной администрация района 24,500 0,00 0,00 0,00 0,00 24,500 

1.7  Ремонт водопровода по ул. Полевой                                

в с. Сырьяны 

администрация района 43,000 0,00 0,00 0,00 0,00 43,000 
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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 програм-

мы, подпрограммы,  

отдельное мероприятие 

Источники  

финансирования 

Расходы (факт, прогноз), тыс. рублей 

2020 2021 

прогноз 

2022 

прогноз 

2023 

прогноз 

2024 

прогноз 

итого 

  Муниципальная 

программа 

«Создание безопасных и благоприятных 

условий жизнедеятельности в Белохолу-

ницком районе» 

всего 4313,630 1450,501 370,600 322,600 389,600 6846,931 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 3830,230 967,901 288,000 240,000 309,000 5635,131 

местный бюджет 403,400 400,000 0,000 0,000 0,000 803,400 

иные внебюджетные источники 80,000 82,600 82,600 82,600 80,600 408,400 

I Подпрограмма «Охрана окружающей среды в Белохолу-

ницком районе» 

всего 628,100 336,000 288,000 240,000 309,000 1801,100 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 624,700 336,000 288,000 240,000 309,000 1797,700 

местный бюджет 3,400 0,000 0,000 0,000 0,000 3,400 

иные внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1 Мероприятие Создание мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов 

всего 67,200 0,000 0,000 0,000 0,000 67,200 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 63,800 0,000 0,000 0,000 0,000 63,800 

местный бюджет 3,400 0,000 0,000 0,000 0,000 3,400 

иные внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

2 Мероприятие Обращение с животными в части органи-

зации мероприятий при осуществлении 

деятельности по обращению с животны-

ми без владельцев 

всего 432,000 336,000 288,000 240,000 309,000 1605,000 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 432,000 336,000 288,000 240,000 309,000 1605,000 

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

иные внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 
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3 Мероприятие Межбюджетные трансферты на создание 

мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

всего 128,900 0,000 0,000 0,000 0,000 128,900 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 128,900 0,000 0,000 0,000 0,000 128,900 

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

иные внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

3.1   Белохолуницкое городское поселение областной бюджет 128,900 0,000 0,000 0,000 0,000 128,900 

II Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энер-

гетической эффективности Белохолу-

ницкого района» 

всего 80,000 82,600 82,600 82,600 80,600 408,400 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

иные внебюджетные источники 80,000 82,600 82,600 82,600 80,600 408,400 

1 Мероприятие Совершенство энергетического менедж-

мента 

всего 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 200,000 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

иные внебюджетные источники 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 200,000 

2 Мероприятие Повышение эффективности использова-

ния энергоресурсов при производстве, 

передаче энергоресурсов 

всего 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 200,000 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

иные внебюджетные источники 40,000 40,000 40,000 40,000 40,000 200,000 

3 Мероприятие Замена люминесцентных ламп на свето-

диодные в здании гаража администрации 

Белохолуницкого района 

всего 0,000 0,600 0,600 0,600 0,600 2,400 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

иные внебюджетные источники 0,000 0,600 0,600 0,600 0,600 2,400 

4 Мероприятие Утепление оконных блоков и дверных 

проемов в здании гаража администрации 

Белохолуницкого района 

всего 0,000 2,000 2,000 2,000 0,000 6,000 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

иные внебюджетные источники 

 

 

 

 

0,000 2,000 2,000 2,000 0,000 6,000 
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III   Мероприятия, не вошедшие в программу всего 3605,530 1031,901 0,000 0,000 0,000 4637,431 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 3205,530 631,901 0,000 0,000 0,000 3837,431 

местный бюджет 400,000 400,000 0,000 0,000 0,000 800,000 

иные внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

бюджет поселений 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1   Межбюджетные трансферты на инвести-

ционные программы и проекты развития 

общественной инфраструктуры муници-

пальных образований Кировской области 

всего 2635,530 631,901 0,000 0,000 0,000 3267,431 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 2635,530 631,901 0,000 0,000 0,000 3267,431 

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

иные внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

бюджет поселений 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.1   Быдановское сельское поселение областной бюджет 264,018 631,901 0,000 0,000 0,000 895,919 

1.2   Подрезчихинское сельское поселение областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

1.3   Всехсвятское сельское поселение областной бюджет 247,709 0,000 0,000 0,000 0,000 247,709 

1.4   Дубровское сельское поселение областной бюджет 267,111 0,000 0,000 0,000 0,000 267,111 

1.5   Климковское сельское поселение областной бюджет 603,111 0,000 0,000 0,000 0,000 606,046 

1.6   Поломское сельское поселение областной бюджет 221,391 0,000 0,000 0,000 0,000 221,391 

1.7   Троицкое сельское поселение областной бюджет 329,146 0,000 0,000 0,000 0,000 329,146 

1.8   Белохолуницкое городское поселение областной бюджет 703,044 0,000 0,000 0,000 0,000 892,350 

2 Мероприятие Межбюджетные трансферты на подго-

товку сведений о границах населенных 

пунктов для включения в документы 

территориального планирования в случа-

ях, установленных градостроительным 

кодексом Российской Федерации 

всего 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

иные внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

3 Мероприятие Организация в границах сельских посе-

лений расходов на ТКО, водо- и тепло-

снабжение 

всего 400,000 400,000 0,000 0,000 0,000 800,000 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

местный бюджет 400,000 400,000 0,000 0,000 0,000 800,000 

иные внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

3.1   Создание мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов 

местный бюджет 99,598 0,000 0,000 0,000 0,000 99,598 

3.1.1   Ракаловское сельское поселение местный бюджет 99,598 0,000 0,000 0,000 0,000 99,598 
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3.2   Проектно-сметные работы по созданию 

мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов 

местный бюджет 13,344 0,000 0,000 0,000 0,000 13,344 

3.3   Прокладка водопроводных сетей по ад-

ресу: ул. Кирова, ул. Пушкина, ул. Бере-

зовая, протяженностью 220м в п. Дуб-

ровка Белохолуницкого района 

местный бюджет 92,556 0,000 0,000 0,000 0,000 92,556 

3.4   Ремонт водопровода по ул. Победа в д. 

Стариковцы 

местный бюджет 69,86253 0,000 0,000 0,000 0,000 69,86253 

3.5   Приобретение насосов ЭЦВ 4-6, 5-85 местный бюджет 57,102 0,000 0,000 0,000 0,000 57,102 

3.6   Ремонт насосного оборудования в ко-

тельной 

местный бюджет 24,500 0,000 0,000 0,000 0,000 24,500 

3.7   Ремонт водопровода по ул. Полевой в с. 

Сырьяны 

местный бюджет 43,000 0,000 0,000 0,000 0,000 43,000 

4 Мероприятие Межбюджетные трансферты на реализа-

цию мероприятий, направленных на под-

готовку объектов коммунальной инфра-

структуры к работе в осенне-зимний пе-

риод 

всего 570,000 0,000 0,000 0,000 0,000 570,000 

федеральный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

областной бюджет 570,000 0,000 0,000 0,000 0,000 570,000 

местный бюджет 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

иные внебюджетные источники 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

4.1   Белохолуницкое городское поселение областной бюджет 570,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

 

__________ 
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Приложение № 4 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в подпрограмме «Охрана окружающей среды в Белохолуницком 

районе» на 2020 – 2024 годы 

1. Раздел «Объемы и источники финансирования подпрограм-

мы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции: 
«Объемы и источники финанси-

рования подпрограммы 

общий объем финансирования подпрограммы – 1801,11 тыс. 

рублей, в том числе: 

2020 год – 628,10 тыс. рублей; 

2021 год – 336,00 тыс. рублей; 

2022 год – 288,00 тыс. рублей; 

2023 год – 240,00 тыс. рублей; 

2024 год – 309,00 тыс. рублей; 

из них: 

федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей; 

областной бюджет – 1797,70 тыс. рублей; 

местный бюджет –3,40 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей». 

2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы – 

1801,11 тыс. рублей, в том числе: 

2020 год – 628,10 тыс. рублей; 

2021 год – 336,00 тыс. рублей; 

2022 год – 288,00 тыс. рублей; 

2023 год – 240,00 тыс. рублей; 

2024 год –  309,00 тыс. рублей; 

из них: 

федеральный бюджет – 0,00 тыс. рублей; 

областной бюджет – 1797,70 тыс. рублей; 

местный бюджет –3,40 тыс. рублей; 

внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей». 

3. Сведения о целевых показателях эффективности реализации 

подпрограммы (приложение № 1 к подпрограмме) изложить в новой 

редакции согласно приложению № 1. 

4. Расходы на реализацию подпрограммы за счет средств мест-

ного бюджета (приложение № 2 к подпрограмме) изложить в новой 

редакции согласно приложению № 2. 

3. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет 

всех источников финансирования (приложение № 3 к подпрограмме) 

изложить в новой редакции согласно приложению № 3. 

________ 
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Приложение № 1 

 

Приложение № 1 

 

к подпрограмме 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации подпрограммы 

 

 

 

 Наименование подпрограммы, наименование показателя Единица 

измерения 

Значение показателя эффективности (факт, прогноз) 

2018 

факт  

2019  

факт 

2020 

прогноз 

2021 

прогноз 

2022 

прогноз 

2023 

прогноз 

2024 

прогноз 

 Подпрограмма «Охрана окружающей среды в Белохолуницком районе на 2020-

2024 годы» 

        

1 Количество закрытых (ликвидированных, рекультивированных) свалок 

бытовых отходов 

единиц 0 0 1 4 2 1 4 

2 Отсутствие обращений юридических и физических лиц по фактам нарушения 

природоохранного законодательства, не обеспеченных при рассмотрении 

принятыми административными мерами 

единиц 0 0 0 0 0 0 0 

3 Проведения отлова, учета, содержания и использования безнадзорных домаш-

них животных на территории Белохолуницкого района 

единиц 100 100 90 80 70 60 60 

4 Количество созданных мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

отходов 

штук 0 34 6 30 30 30 30 

4.1 Белохолуницкое городское поселение штук 0 24 4 13 16 6 0 

4.2 Быдановское сельское поселение штук 0 10 0 0 0 0 0 

4.3 Ракаловское сельское поселение штук 0 0 2 7 0 0 0 

4.4 Дубровское сельское поселение штук 0 0 0 0 0 18 0 

4.5 Подрезчихинское сельское поселение штук 0 0 0 0 0 0 0 

4.6 Климковское сельское поселение штук 0 0 0 0 14 0 0 

4.7 Прокопьевское сельское поселение штук 0 0 0 0 0 0 5 

4.8 Гуренское сельское поселение штук 0 0 0 10 0 0 0 

4.9 Всехсвятское сельское поселение штук 0 0 0 0 0 0 0 

4.10 Троицкое сельское поселение штук 0 0 0 0 0 0 10 

4.11 Поломское сельское поселение штук 0 0 0 0 0 6 15 
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Приложение № 2 

 

Приложение № 2 

 

к подпрограмме 

Расходы на реализацию подпрограммы за счет средств местного бюджета 

№ 

п/п 

Статус Наименование подпрограммы,  

мероприятия 

Главный распорядитель бюджетных 

средств 

Расходы (факт, прогноз), тыс. рублей 

2020 2021 

прогноз 

2022 

прогноз 

2023 

прогноз 

2024 

прогноз 

итого 

  Подпрограмма "Охрана окружающей среды в Белохо-

луницком районе" 

администрация Белохолуницкого муни-

ципального района 

3,40 0,00 0,00 0,00 0,00 3,40 

1 Мероприятие Создание мест (площадок) накопления 

твердых коммунальных отходов 

администрация Белохолуницкого муни-

ципального района 

3,40 0,00 0,00 0,00 0,00 3,40 

 

__________ 
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Приложение № 3 

 

Приложение № 3 

 

к подпрограмме 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

Статус Наименование муниципальной программы, 

подпрограммы, отдельное мероприятие 

Источники финансирования Расходы (факт, прогноз), тыс. рублей 

2020 

прогноз 

2021 

прогноз 

2022 

прогноз 

2023 

прогноз 

2024 

прогноз 

Итого 

I Подпрограмма "Охрана окружающей среды в Белохолуниц-

ком районе" 

всего 628,1 336,00 288,00 240,00 309,00 1801,11 

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

областной бюджет 624,7 336,00 288,00 240,00 309,00 1797,70 

местный бюджет 3,40 0,00 0,00 0,00 0,00 3,40 

иные внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000 

1 Мероприятие Обращение с животными в части организации 

мероприятий при осуществлении деятельности 

по обращению с животными без владельцев 

всего 432,00 336,00 288,00 240,00 309,00 1605,00 

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

областной бюджет 432,00 336,00 288,00 240,00 309,00 1605,00 

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

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

2 Мероприятие Создание мест (площадок) накопления твер-

дых коммунальных отходов 

всего 67,20 0,00 0,00 0,00 0,00 67,20 

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

областной бюджет 63,80 0,00 0,00 0,00 0,00 63,80 

местный бюджет 3,40 0,00 0,00 0,00 0,00 3,40 

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

3 Мероприятие Межбюджетные трансферты на создание мест 

(площадок) накопления твердых коммуналь-

ных отходов 

всего 128,90 0,00 0,00 0,00 0,00 128,90 

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

областной бюджет 128,90 0,00 0,00 0,00 0,00 128,90 

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

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

3.1   Белохолуницкое городское поселение областной бюджет 128,90 0,00 0,00 0,00 0,00 128,90 

 

__________ 
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Приложение № 5 

ИЗМЕНЕНИЯ 

в подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности Белохолуницкого района» на 2020 – 2024 годы 

1. Паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции: 

Ответственный исполни-

тель подпрограммы 

администрация Белохолуницкого муниципального района (отдел жи-

лищно-коммунального хозяйства) 

Соисполнители  

подпрограммы 

администрация Белохолуницкого муниципального района;           

Управление образования Белохолуницкого района; 

управление культуры Белохолуницкого района; 

администрации поселений 

Цель подпрограммы эффективное использование энергоресурсов 

Задачи подпрограммы энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

Целевые показатели эф-

фективности реализации 

подпрограммы 

доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуществ-

ляются с использованием приборов учета, в общем объеме электриче-

ской энергии, потребляемой (используемой) на территории муници-

пального образования; 

удельный расход электрической энергии на снабжение органов мест-

ного самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 

человека); 

удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете на 1 кв. 

метр общей площади);  

удельный расход холодной воды на снабжение органов местного са-

моуправления и муниципальных учреждений (в расчете 

на 1 человека); 

удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах 

(в расчете на 1 кв. метр общей площади);  

удельный расход холодной воды в многоквартирных домах (в расчете 

на 1 проживающего); 

удельный расход электрической энергии в многоквартирных домах (в 

расчете на 1 проживающего); 

удельный расход тепловой энергии в здании гаража администрации 

Белохолуницкого муниципального района (в расчете на 1 кв. метр 

общей площади); 

удельный расход электрической энергии в здании гаража админист-

рации Белохолуницкого муниципального района (в расчете 

на 1 кв. метр общей площади) 

Этапы и сроки реализа-

ции подпрограммы 

2020 – 2024 годы.  

Выделение на этапы не предусматривается 

Объем финансового 

обеспечения подпро-

граммы 

общий объем финансирования подпрограммы – 408,40 тыс. рублей, в 

том числе: 

2020 год – 80,00 тыс. рублей;  

2021 год – 82,60 тыс. рублей; 

2022 год – 82,60 тыс. рублей; 

2023 год – 82,60 тыс. рублей; 

2024 год – 80,60 тыс. рублей. 

из них: 

внебюджетные средства – 408,40 тыс. рублей 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

муниципальной про-

граммы  

 

сохранение до 100% доли объема электрической энергии, расчеты за 

которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем 

объеме электрической энергии, потребляемой (используемой) на тер-

ритории муниципального образования; 

сокращение до 55,73 кВтч/чел удельного расхода электрической энер-
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гии на снабжение органов местного самоуправления и муниципаль-

ных учреждений (в расчете на 1 человека); 

сокращение до 0,153 Гкал/кв.м удельного расхода тепловой энергии 

на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных 

учреждений (в расчете на 1 кв. метр общей площади);  

сокращение до 0,6 куб. метров/чел. удельного расхода холодной воды 

на снабжение органов местного самоуправления и муниципальных 

учреждений (в расчете на 1 человека); 

сокращение до 0,194 Гкал/кв.м) удельного расхода тепловой энергии в 

многоквартирных домах (в расчете на 1 кв. метр общей площади);  

сокращение до 22 куб. метров на 1 проживающего удельного расхода      

холодной воды в многоквартирных домах (в расчете на 1 проживаю-

щего); 

сокращение до 1002,6 кВтч на 1 проживающего удельного расхода 

электрической энергии в многоквартирных домах (в расчете на 1 

проживающего); 

сокращение до 0,167 Гкал/кв. м удельного расхода тепловой энергии в 

здании гаража администрации Белохолуницкого муниципального 

района (в расчете на 1 кв. метр общей площади); 

сокращение до 4,98 кВтч/кв. м удельного расхода электрической 

энергии в здании гаража администрации Белохолуницкого муници-

пального района (в расчете на 1 кв. метр общей площади) 

2. Раздел 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в 

следующей редакции: 

«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы – 

408,40 тыс. рублей, в том числе: 

2020 год – 80,00 тыс. рублей; 

2021 год – 82,60 тыс. рублей; 

2022 год – 82,60 тыс. рублей; 

2023 год – 82,60 тыс. рублей; 

2024 год – 80,60 тыс. рублей. 

из них: 

внебюджетные средства – 408,40 тыс. рублей». 

3. Сведения о целевых показателях эффективности реализации 

подпрограммы (приложение № 1 к подпрограмме) изложить в новой 

редакции согласно приложению № 1. 

4. Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет 

всех источников финансирования (приложение № 2 к подпрограмме) 

изложить в новой редакции согласно приложению № 2. 

_________ 
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Приложение № 1  

 

Приложение № 1 

 

к подпрограмме 

Сведения о целевых показателях эффективности реализации подпрограммы 

№ 

п/п 

Наименование подпрограммы, мероприятия, показателя Единица  

измерения 

Значение показателя эффективности (прогноз, факт) 

2018 год 

факт 

2019 год 

факт 

2020 год 

прогноз 

2021 год 

прогноз 

2022 год 

прогноз 

2023 год 

прогноз 

2024 год 

прогноз 

 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности 

Белохолуницкого района» 

        

1 Доля объема электрической энергии, расчеты за которую осуще-

ствляются с использованием приборов учета, в общем объеме 

электрической энергии, потребляемой (используемой) на террито-

рии муниципального образования 

% 100 100 100 100 100 100 100 

2 Удельный расход электрической энергии на снабжение органов 

местного самоуправления и муниципальных учреждений (в расче-

те на 1 человека) 

кВтч/чел 59,81 58,65 57,34 56,1 55,9 55,75 55,73 

3 Удельный расход тепловой энергии на снабжение органов местно-

го самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете          

на 1 кв. метр общей площади) 

Гкал/кв.м 0,187 0,181 0,175 0,169 0,163 0,158 0,153 

4 Удельный расход холодной воды на снабжение органов местного 

самоуправления и муниципальных учреждений (в расчете            

на 1 человека) 

куб.метров/чел 0,744 0,724 0,7 0,675 0,65 0,625 0,6 

5 Удельный расход тепловой энергии в многоквартирных домах      

(в расчете на 1 кв. метр общей площади) 

Гкал/кв.м 0,211 0,209 0,206 0,203 0,2 0,197 0,194 

6 Удельный расход холодной воды в многоквартирных домах         

(в расчете на 1 проживающего) 

куб.метров  

на 1 прожи-

вающего 

23,4 23 22,8 22,6 22,4 22,2 22 

7 Удельный расход электрической энергии в многоквартирных до-

мах (в расчете на 1 проживающего) 

кВтч  

на 1 прожи-

вающего 

1010,4 1008,5 1007,3 1005,6 1004,3 1003,1 1002,6 
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8 Удельный расход тепловой энергии в здании гаража администра-

ции Белохолуницкого муниципального района (в расчете              

на 1 кв. метр общей площади) 

Гкал/кв. м 0,23 0,18 0,18 0,177 0,175 0,169 0,167 

9 Удельный расход электрической энергии в здании гаража админи-

страции Белохолуницкого муниципального района (в расчете         

на 1 кв. метр общей площади) 

кВтч/кв. м 5,43 5,41 5,35 5,33 5,25 5,08 4,98 

 

____________ 
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Приложение № 2 

 

Приложение № 2 

 

к подпрограмме 

Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы за счет всех источников финансирования 

№ 

п/п 

Статус Наименование 

 подпрограммы, мероприятия 

Источники финансирования Расходы (прогноз, факт), тыс. рублей 

2020 

прогноз 

2021 

прогноз 

2022  

прогноз 

2023  

прогноз 

2024 

прогноз 

итого 

 Подпрограмма  «Энергосбережение и повышение энер-

гетической эффективности Белохолу-

ницкого района» 

всего 80,00 82,60 82,60 82,60 80,60 408,40 

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

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

иные внебюджетные источники 80,00 82,60 82,60 82,60 80,60 408,40 

1 Мероприятие Совершенствование энергетического 

менеджмента 

всего 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 200,00 

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

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00 0,00 

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

иные внебюджетные источники 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 200,00 

2 Мероприятие Повышение эффективности использо-

вания энергетических ресурсов при 

производстве, передаче энергетических 

ресурсов 

всего 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 200,00 

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

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

иные внебюджетные источники 40,00 40,00 40,00 40,00 40,00 200,00 

3 Мероприятие Замена люминесцентных ламп на све-

тодиодные в здании гаража админист-

рации Белохолуницкого района 

всего 0,00 0,60 0,60 0,60 0,60 2,40 

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

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

иные внебюджетные источники 0,00 0,60 0,60 0,60 0,60 2,40 

4 Мероприятие Утепление оконных блоков и дверных 

проемов в здании гаража администра-

ции Белохолуницкого района 

всего 0,00 2,00 2,00 2,00 0,00 6,00 

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

областной бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

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

иные внебюджетные источники 0,00 2,00 2,00 2,00 0,00 6,00 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.12.2020                                                                                       № 621-П 

г. Белая Холуница 

Об утверждении стандарта уровня платежей граждан 

за коммунальные услуги на первое полугодие 2021 года 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления             

в Российской Федерации», Законом Кировской области от 29.12.2004 

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

новлением Правительства Кировской области от 28.09.2007 № 107/401 

«Об утверждении Порядка пересмотра размера подлежащей внесению 

платы граждан за коммунальные услуги при приведении в соответст-

вие с утвержденными в установленном порядке предельными индек-

сами», постановлением Правительства Кировской области 

от 20.03.2012 № 144/146 «О предоставлении субсидий на возмещение 

части недополученных доходов ресурсоснабжающим, управляющим 

организациям и иным исполнителям коммунальных услуг в связи 

с пересмотром размера подлежащей внесению платы граждан за ком-

мунальные услуги при приведении в соответствие с утвержденными 

в установленном порядке предельными индексами», Указом Губерна-

тора Кировской области от 05.12.2018 № 156 «Об утверждении пре-

дельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гра-

жданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образова-

ниях Кировской области на период с 01 января 2019 года по 31 декаб-

ря 2023 года», Уставом муниципального образования Белохолуницкий 

муниципальный район Кировской области администрация Белохолу-

ницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Установить с 01.01.2021 по 30.06.2021 стандарт уровня 

платежей граждан, проживающих на территории сельских поселений 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области за услу-

ги водоснабжения согласно приложению № 1. 

consultantplus://offline/ref=800DB39BB5D3F071B960BC81E5D01FD0B7ADBBB1BEBE444F38F17590B593EAE6OD6AL
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2. Установить с 01.01.2021 по 30.06.2021 стандарт уровня 

платежей граждан, проживающих на территории сельских поселений 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области за услу-

ги теплоснабжения согласно приложению № 2. 

3. Установить с 01.01.2021 по 30.06.2021 стандарт уровня 

платежей граждан, проживающих на территории сельских поселений 

Белохолуницкого муниципального района Кировской области за услу-

ги газоснабжения согласно приложению № 3. 

4. Расчеты с населением за услуги водоснабжения, тепло-

снабжения, газоснабжения, оказываемые ресурсоснабжающими орга-

низациями, осуществлять  исходя из тарифов, утвержденных решени-

ем правления региональной службы по тарифам Кировской области 

на 2021 год, с учетом стандарта уровня платежей, утвержденного     

настоящим постановлением. 

Стандарты уровня платежей населения приняты в целях 

использования их субъектом Российской Федерации - Кировской 

областью для расчета субсидий на возмещение части недополученных 

доходов управляющим организациям и иным исполнителям 

коммунальных услуг в связи с пересмотром размера подлежащей 

внесению платы граждан за коммунальные услуги при приведении 

в соответствие с утвержденными в установленном порядке 

предельными индексами и не являются основанием для предъявления 

ресурсоснабжающими, управляющими организациями и иными 

исполнителями коммунальных услуг к Белохолуницкому 

муниципальному району требований по компенсации их выпадающих 

доходов. 

5. Контроль за выполнением постановления возложить на замес-

тителя главы администрации Белохолуницкого муниципального рай-

она по жизнеобеспечению Тетенькина А.М. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района 

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение № 1 

 

к постановлению администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района  

от 29.12.2020 № 621-П 

Стандарт уровня платежей граждан, проживающих  

на территории сельских поселений Белохолуницкого муници-

пального района Кировской области, за услуги водоснабжения  

на первое полугодие 2021 года 

№ 

п/п 

Наименование 

ресурсоснаб-

жающей органи-

зации 

Наименование услуги, 

степень благоустройства 

многоквартирного или 

жилого дома 

с 01.01.2021 – по 30.06.2021 

Утвержден-

ный тариф 

правлением 

региональ-

ной службы 

по тарифам 

Кировской 

области,   

руб./куб.м. 

Норма-

тив по-

треб-

ления  

на услу-

ги водо-

снаб-

жения, 

м
3
 /чел. 

Стандарт 

уровня 

платежа 

населе-

ния, % 

Тариф для 

населения 

с учетом 

стандарта, 

руб./куб.м 

Быдановское сельское поселение  

1 СПК «Быданово» водоснабжение     

1.2  Многоквартирные и жи-

лые дома с холодным во-

доснабжением, с местной 

канализацией (в том числе 

выгребные ямы), оборудо-

ванные водонагревателя-

ми, раковинами, мойками 

кухонными, унитазами, 

душем 

36,64 3,03 80,763 

 

29,59 

 

1.3  Многоквартирные и жи-

лые дома с холодным во-

доснабжением, с местной 

канализацией (в том числе 

выгребные ямы), оборудо-

ванные водонагревателя-

ми, или без них,  ракови-

нами, унитазами 

36,64 1,81 95,664 

 

35,05 

 

1.4  Многоквартирные и жи-

лые дома с холодным во-

доснабжением, с местной 

канализацией (в том числе 

выгребные ямы), оборудо-

ванные водонагревателя-

ми, или без них,  ракови-

нами 

36,64 1,26 95,664 

 

35,05 

 

1.5  Многоквартирные и жи-

лые дома с общедомовыми 

и индивидуальными при-

бора-ми учета 

 

 

36,64  95,664 35,05 
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Всехсвятское сельское поселение 

2 ООО «Союз»               

(с. Всехсвятское) 

водоснабжение:     

2.1 Многоквартирные и жи-

лые дома с холодным во-

доснаб-жением, без водо-

отведения, оборудованные 

раковинами, мойками ку-

хонными 

77,29 1,75 68,805 

 

53,18 

 

2.2  Многоквартирные и жи-

лые дома с водопользова-

нием из водоразборных 

колонок 

77,29 0,91 49,321 

 

38,12 

 

2.3  Дома с ОПУ и полностью 

ИПУ 

77,29  68,805 

 

53,18 

 

2.4 ООО «Союз»                    

(с. Сырьяны) 

Многоквартирные и жи-

лые дома с холодным во-

доснаб-жением, без водо-

отведения, оборудованные 

раковинами, мойками ку-

хонными 

108,94 1,75 63,648 

 

69,34 

 

  Многоквартирные и жи-

лые дома с водопользова-

нием из водоразборных 

колонок 

108,94 0,91 45,095 

 

49,13 

 

  Многоквартирные и жи-

лые дома с общедомовыми 

и индивидуальными при-

борами учета 

108,94  64,135 

 

69,87 

 

Гуренское сельское поселение 

3 ООО «Союз» водоснабжение     

3.1  Многоквартирные и жи-

лые дома с холодным во-

доснабжением, с местной 

канализацией (в том числе 

выгребные ямы), оборудо-

ванные водонагревателя-

ми, или без них,  ракови-

нами, унитазами 

54,80 1,81 78,536 

 

43,04 

 

3.2  Многоквартирные и жи-

лые дома с холодным во-

доснабжением, без водо-

отведения, оборудованные 

раковинами 

54,80 1,26 78,536 

 

43,04 

 

3.3  Многоквартирные и жи-

лые дома с водопользова-

нием из водоразборных 

колонок 

54,80 0,91 59,458 

 

32,58 

 

3.4  Многоквартирные и жи-

лые дома с общедомовыми 

и индивидуальными при-

борами учета 

54,80  78,536 

 

43,04 

Дубровское сельское поселение 

4 ООО «Диалог» водоснабжение     

4.1  Многоквартирные и жи-

лые дома с холодным во-

доснабжением, с местной 

канализацией (в том числе 

выгребные ямы), оборудо-

ванные водонагревателями 

или без них, раковинами, 

мойками кухонными, уни-

тазами, ваннами без душа 

134,42 3,53 41,425 

 

55,68 
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4.2  Многоквартирные и жи-

лые дома с холодным во-

доснабжением, без водо-

отведения, оборудованные 

раковинами, мойками ку-

хонными 

134,42 1,75 42,598 

 

57,26 

 

4.3  Многоквартирные и жи-

лые дома с общедомовыми 

и индивидуальными при-

борами учета 

134,42  53,317 

 

71,67 

Климковское сельское поселение 

5 ООО «ВеЛес» водоснабжение     

5.1  Многоквартирные и жи-

лые дома с холодным во-

доснабжением, с местной 

канализацией (в том числе 

выгребные ямы), оборудо-

ванные водонагревателями 

или без них, оборудован-

ные раковинами, мойками 

кухонными (п.Климковка) 

36,28 1,99 94,970 

 

34,46 

5.2  Многоквартирные и жи-

лые дома с общедомовыми 

и индивидуальными при-

борами учета (п. Климков-

ка) 

36,28  94,970 

 

34,46 

5.3  Многоквартирные и жи-

лые дома с холодным во-

доснабжением, с местной 

канализацией (в том числе 

выгребные ямы), оборудо-

ванные водонагревателями 

или без них, оборудован-

ные раковинами, мойками 

кухонными (п. Песчанка) 

36,28 1,99 94,100 

 

34,14 

5.4  Многоквартирные и жи-

лые дома с общедомовыми 

и индивидуальными при-

борами учета (п. Песчанка) 

36,28  97,463 

 

35,36 

Подрезчихинское сельское поселение 

6. ООО «Согласие» водоснабжение     

6.1  Многоквартирные и жи-

лые дома с холодным во-

доснабжением, без водо-

отведения, оборудованные 

раковинами, мойками ку-

хонными 

91,26 1,75 49,969 

 

45,60 

6.2  Многоквартирные и жи-

лые дома с общедомовыми 

и индивидуальными при-

борами учета  

91,26  58,679 

 

53,55 

Поломское сельское поселение 

7 СПК «Восход»  

(с. Полом) 

 

водоснабжение     

7.1 Многоквартирные и жи-

лые дома с холодным во-

доснабжением, с местной 

канализацией (в том числе 

выгребные ямы), оборудо-

ванные водонагревателями 

или без них, раковинами, 

унитазами (ул. Маяковско-

го, 10А)  

47,57 1,81 65,056 

 

30,95 
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7.2  Многоквартирные и жи-

лые дома с холодным во-

доснабжением, с местной 

канализацией (в том числе 

выгребные ямы), оборудо-

ванные водонагревателями 

или без них, раковинами, 

унитазами 

47,57 1,81 82,337 

 

39,17 

7.3  Многоквартирные и жи-

лые дома с водопользова-

нием из водоразборных 

колонок 

47,57 0,91 65,082 

 

30,96 

7.4  Многоквартирные и жи-

лые дома с общедомовыми 

и индивидуальными при-

бора-ми учета  

47,57  85,093 

 

40,48 

7.5 ООО «Союз»           

(с. Иванцево) 

Многоквартирные и жи-

лые дома с холодным во-

доснабжением, без водо-

отведения, оборудованные 

раковинами 

61,58 1,26 56,4397 

 

34,76 

7.6  Многоквартирные и жи-

лые дома с общедомовыми 

и индивидуальными при-

борами учета  

61,58  56,4397 

 

34,76 

Прокопьевское сельское поселение 

8 ООО «Союз» 

(с. Прокопье) 

водоснабжение     

8.1  Многоквартирные и жи-

лые дома с холодным во-

доснабжением, без водо-

отведения, оборудованные 

раковинами 

44,48 1,26 96,456 

 

42,90 

  Многоквартирные и жи-

лые дома с водопользова-

нием из водоразборных 

колонок 

44,48 0,91 80,243 

 

35,69 

8.2  Многоквартирные и жи-

лые дома с общедомовыми 

и индивидуальными при-

борами учета  

44,48  96,456 

 

42,90 

8.3 ООО «Союз»  

(д. Стариковцы) 

Многоквартирные и жи-

лые дома с холодным во-

доснабжением, без водо-

отведения, оборудованные 

раковинами 

47,71 1,26 75,327 

 

35,94 

8.4  Многоквартирные и жи-

лые дома с общедомовыми 

и индивидуальными при-

борами учета  

47,71  75,327 

 

35,94 

Ракаловское сельское поселение 

9 ООО «Союз»                  

(д. Ракалово) 

водоснабжение     

9.1  Многоквартирные и жи-

лые дома с холодным во-

доснабжением, без водо-

отведения, оборудованные 

раковинами 

34,59 1,26 100 

 

34,59 

9.2  Многоквартирные и жи-

лые дома с общедомовыми 

и индивидуальными при-

борами учета  

34,59  100 

 

34,59 
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9.3 ООО «Союз»                   

(д. Юдино) 

Многоквартирные и жи-

лые дома с холодным во-

доснабжением, без водо-

отведения, оборудованные 

раковинами 

41,22 1,26 82,6429 

 

34,07 

9.4  Многоквартирные и жи-

лые дома с общедомовыми 

и индивидуальными при-

борами учета  

41,22  82,6429 

 

34,07 

Троицкое сельское поселение 

10 ООО «Союз»      

10.1  Многоквартирные и жи-

лые дома с холодным во-

доснабжением, с местной 

канализацией (в том числе 

выгребные ямы), оборудо-

ванные водонагревателями 

или без них, раковинами, 

унитазами 

69,25 1,81 78,629 

 

54,45 

10.2  Многоквартирные и жи-

лые дома с холодным во-

доснабжением, с местной 

канализацией (в том числе 

выгребные ямы), оборудо-

ванные водонагревателями 

или без них, раковинами 

69,25 1,26 78,629 

 

54,45 

10.3  Многоквартирные и жи-

лые дома с водопользова-

нием из водоразборных 

колонок 

69,25 0,91 78,629 

 

54,45 

10.4  Многоквартирные и жи-

лые дома с общедомовыми 

и индивидуальными при-

борами учета  

69,25  78,629 

 

54,45 

 

_________ 
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Приложение № 2 

 

к постановлению администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района 

от 29.12.2020 № 621-П 

Стандарт уровня платежей граждан, проживающих 

на территории сельских поселений Белохолуницкого муници-

пального района Кировской области, за услуги теплоснабжения 

на первое полугодие 2021 года 

№ 

п/п 

Наименование 

ресурсоснаб-

жающей органи-

зации 

Наименование услуги, 

степень благоустройства 

многоквартирного или 

жилого дома 

с 01.01.2021 – по 30.06.2021 

Утвер-

жденный 

тариф 

правлени-

ем регио-

нальной 

службы 

по тари-

фам Ки-

ровской 

области,   

руб./Гкал 

Норматив 

потребления  

коммуналь-

ной  услуги 

по отопле-

нию, Гкал/м
2
 

(распоряже-

ние депар-

тамента 

жилищно-

коммуналь-

ного хозяй-

ства Киров-

ской области 
от 28.05.2013 

№ 52-р) 

Стандарт 

уровня 

платежа 

населе-

ния, % 

Тариф для 

населения 

с учетом 

стандарта, 

руб./Гкал 

Быдановское сельское поселение  

1 ООО «Союз» теплоснабжение     

1.1  Многоквартирные и жи-

лые дома с общедомо-

выми и индивидуальны-

ми приборами учета 

4335,43  71,893896 

 

3116,91 

Гуренское сельское поселение 

2 ООО «Союз» теплоснабжение     

2.1  Многоквартирные и жи-

лые дома 1-этажные, до 

1999 года постройки 

включительно 

4335,43 0,0482 

 

60,408772 

 

2618,98 

Дубровское сельское поселение 

3 ООО «Диалог» теплоснабжение     

3.1  Многоквартирные и жи-

лые дома 1-этажные, до 

1999 года  постройки 

включительно 

4437,12 0,0482 58,961975 

 

2616,21 

 

3.2  Многоквартирные и жи-

лые дома с общедомо-

выми и индивидуальны-

ми приборами учета 

4437,12  57,529807 

 

2552,67 

 

Климковское сельское поселение 

4 ООО «ВеЛес» теплоснабжение     

4.1  Многоквартирные и жи-

лые дома  

4965,12 0,0165 100 4965,12 
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Подрезчихинское сельское поселение 

4 ООО «Согласие» теплоснабжение     

4.1  Многоквартирные и жи-

лые дома 1-этажные, до 

1999 года постройки 

3870,10 0,0482 52,917971 

 

2047,98 

Поломское сельское поселение 

5 ООО «Уют» теплоснабжение     

5.1  Многоквартирные и жи-

лые дома с общедомо-

выми и индивидуальны-

ми приборами учета 

3488,80  88,683404 

 

3093,99 

 

__________ 
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Приложение № 3 

 

к постановлению администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района 

от 29.12.2020 № 621-П 

Стандарт уровня платежей граждан, проживающих 

на территории сельских поселений Белохолуницкого муници-

пального района Кировской области, за услуги газоснабжения 

на первое полугодие 2021 года 

№ 

п/п 

Наименование 

ресурсоснабжаю-

щей организации 

Наименование услуги с 01.01.2021 – по 30.06.2021 

Утвержден-

ный тариф 

правлением 

региональной 

службы по та-

рифам Киров-

ской области,   

руб./кг 

Стандарт 

уровня пла-

тежа насе-

ления, % 

Тариф для 

населения            

с учетом 

стандарта, 

руб./кг 

 ООО «Газэнерго-

сеть Киров» 

Сжиженный газ в баллонах             

с места промежуточного хра-

нения (склада) 

43,88 93,2634 

 

40,92 

 

_________ 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

30.12.2020                                                                                       № 625-П 

г. Белая Холуница 

Об определении границ прилегающих к некоторым организациям 

и объектам территорий, на которых не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции 

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ 

«О государственном регулировании производства и оборота этилово-

го спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограни-

чении потребления (распития) алкогольной продукции», постановле-

нием Правительства Российской Федерации от 27.12.2012 № 1425 

«Об определении органами государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации мест массового скопления граждан и мест нахож-

дения источников повышенной опасности, в которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции, а также определении ор-

ганами местного самоуправления границ прилегающих к некоторым 

организациям и объектам территорий, на которых не допускается роз-

ничная продажа алкогольной продукции» администрация Белохолу-

ницкого муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить перечень организаций и объектов, на прилегающих 

территориях которых не допускается розничная продажа алкогольной 

продукции согласно приложению № 1. 

2. Установить для организаций и объектов, указанных в прило-

жении № 1, минимальное значение расстояния границ прилегающих 

территории, на которых не допускается розничная продажа алкоголь-

ной продукции - 20 метров: 

при наличии обособленной территории - от входа для посетите-

лей на обособленную территорию до входа для посетителей в стацио-

нарный торговый объект; 

при отсутствии обособленной территории - от входа для посети-

телей в здание (строение, сооружение), в котором расположены орга-

низации и (или) объекты, указанные в приложении № 1, до входа для 

посетителей в стационарный торговый объект. 
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3. Утвердить схемы границ прилегающих к организациям и объ-

ектам территорий, на которых не допускается розничная продажа ал-

когольной продукции согласно приложению № 2. 

4. Определить границы прилегающих территорий к многоквар-

тирным домам, на которых не допускается розничная продажа алко-

гольной продукции при оказании услуг общественного питания в объ-

ектах общественного питания, имеющих зал обслуживания посетите-

лей общей площадью менее 30 квадратных метров, равными границам 

земельных участков под такими многоквартирными домами. 

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

ального опубликования. 

Глава Белохолуницкого 

муниципального района  

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение № 1 

 

УТВЕРЖДЕН 

 

постановлением администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района 

от 30.12.2020 № 625-П 

ПЕРЕЧЕНЬ 

организаций и объектов, на прилегающих территориях которых не допускается розничная продажа  

алкогольной продукции 

№ 

п/п 

Наименование объекта Адрес объекта № схемы 

Быдановское сельское поселение 

1 Образовательная организация Кировская область, Белохолуницкий район, д. Быданово, ул. Советская, д.18 Схема № 1 

2 Детская организация Кировская область, Белохолуницкий район, д. Быданово, ул. Советская, д.15 Схема № 1 

3 Медицинская организация Кировская область, Белохолуницкий район, д. Быданово, ул. Советская, д. 10 Схема № 1 

Всехсвятское сельское поселение 

4 Образовательная организация Кировская область, Белохолуницкий район, с. Всехсвятское, ул. Школьная, д. 21 Схема № 2 

5 Детская организация Кировская область, Белохолуницкий район, с. Всехсвятское, ул. Школьная, д. 14 Схема № 2 

6 Медицинская организация Кировская область, Белохолуницкий район, с. Всехсвятское, ул. Школьная Схема № 2 

7 Образовательная организация Кировская область, Белохолуницкий район, с. Сырьяны, ул. Советская д. 40а Схема № 3 
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Гурѐнское сельское поселение 

8 Образовательная организация Кировская область, Белохолуницкий район, д. Гурѐнки, ул. Заречная, 25 Схема № 4 

9 Образовательная организация Кировская область, Белохолуницкий район, д. Гурѐнки, улица Юбилейная, 15а Схема № 4 

10 Медицинская организация Кировская область, Белохолуницкий район, д. Гурѐнки, улица Советская, 12а Схема № 4 

Дубровское сельское поселение 

11 Образовательная организация Кировская область, Белохолуницкий район, п. Дубровка, ул. Свободы, д. 2а Схема № 5 

12 Медицинская организация Кировская область, Белохолуницкий район, п. Дубровка, ул. Молодежная,  2а Схема № 6 

13 Образовательная организация Кировская область, Белохолуницкий район, п. Дубровка, ул. Лесная,  д.2 Схема № 7 

Климковское сельское поселение 

14 Образовательная организация Кировская область, Белохолуницкий район, п. Климковка ул. Кооперации, 5 Схема № 8 

15 Медицинская организация Кировская область, Белохолуницкий район, п. Климковка, ул. Ленина, 14 Схема № 8 

16 Детская организация Кировская область, Белохолуницкий район, п. Климковка ул. Канавная, 1 Схема № 9 

17 Медицинская организация Кировская область, Белохолуницкий район, п. Климковка, ул. Первомайская, 5а Схема № 9 

Подрезчихинское сельское поселение 

18 Образовательная организация Кировская область, Белохолуницкий район, п. Подрезчиха, ул. Школьная, д.4 Схема № 10 

19 Детская организация Кировская область, Белохолуницкий район,  п. Подрезчиха, ул. 60 лет Октября, 19 Схема № 11 

20 Медицинская организация Кировская область, Белохолуницкий район, п. Подрезчиха, Победы, 3 Схема № 11 

21 Образовательная организация Кировская область, Белохолуницкий район, п. Подрезчиха, ул. Свободы, 10 Схема № 29 

Поломское сельское поселение 

22 Детская организация Кировская область, Белохолуницкий район, с. Полом, ул. Энгельса, 47 Схема № 12 
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23 Образовательная организация Кировская область, Белохолуницкий район, с. Полом, ул. Энгельса, 27 Схема № 13 

24 Медицинская организация Кировская область, Белохолуницкий район, с. Полом, ул. Энгельса, 51 Схема № 14 

Прокопьевское сельское поселение 

25 Медицинская организация Кировская область, Белохолуницкий район, с. Прокопье, ул. Новая, 13 Схема № 15 

Ракаловское сельское поселение 

26 Детская организация Кировская область, Белохолуницкий район, д. Ракалово ул. Школьная, 11 Схема № 16 

27 Образовательная организация Кировская область, Белохолуницкий район, д. Ракалово ул. Школьная, 9а Схема № 16 

Троицкое сельское поселение 

28 Образовательная организация Кировская область, Белохолуницкий район, с. Троица, ул. Советская, д.39 Схема № 17 

29 Детская организация Кировская область, Белохолуницкий район, с. Троица, ул. Советская, д.35 Схема № 17 

30 Медицинская организация Кировская область, Белохолуницкий район, с. Троица, ул. Новая, 3 Схема № 17 

31 Образовательная организация Кировская область, Белохолуницкий район, п. Каменное, ул. Школьная,10 Схема № 18 

32 Медицинская организация Кировская область, Белохолуницкий район, п. Каменное, ул. Школьная,2 Схема № 18 

Белохолуницкое городское поселение 

33 Образовательная организация Кировская область, Белохолуницкий район, г. Белая Холуница, ул. Победы, д. 6 Схема № 19 

34 Образовательная организация Кировская область, Белохолуницкий район, г. Белая Холуница, ул. Пролетарская, д. 20 Схема № 19 

35 Образовательная организация Кировская область, Белохолуницкий район, г. Белая Холуница, ул. Школьная, д. 3 Схема № 20 

36 Детская организация Кировская область, Белохолуницкий район, г. Белая Холуница, ул. Глазырина, д. 4Б Схема № 20 

37 Образовательная организация Кировская область, Белохолуницкий район, г. Белая Холуница, ул. Ленина, д. 2 Схема № 21 
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38 Образовательная организация Кировская область, Белохолуницкий район, г. Белая Холуница, ул. Смирнова, д. 2 Схема № 21 

39 Детская организация Кировская область, Белохолуницкий район, г. Белая Холуница, ул. Советская, д. 26 Схема № 21 

40 Объект спорта Кировская область, Белохолуницкий район, г. Белая Холуница, ул. Усатовой, д.4 Схема № 21 

41 Образовательная организация Кировская область, Белохолуницкий район, г. Белая Холуница, ул. Смирнова, д. 20 Схема № 21 

42 Образовательная организация Кировская область, Белохолуницкий район, г. Белая Холуница ул. Юбилейная, д. 13 Схема № 22 

43 Транспортные услуги Кировская область, Белохолуницкий район, г. Белая Холуница, ул. Юбилейная, д. 19 Схема № 22 

44 Детская организация Кировская область, Белохолуницкий район, г. Белая Холуница ул. Энгельса, д. 6 Схема № 23 

45 Детская организация Кировская область, Белохолуницкий район, г. Белая Холуница, ул. Энгельса, д. 8 Схема № 23 

46 Объект спорта Кировская область, Белохолуницкий район, г. Белая Холуница, ул. Энгельса, д.2А Схема № 23 

47 Объект спорта Кировская область, Белохолуницкий район, г. Белая Холуница, ул. Красноармейская, 1А Схема № 23 

48 Детская организация Кировская область, Белохолуницкий район, г. Белая Холуница, ул. Западная, д. 12 Схема № 24 

49 Детская организация Кировская область, Белохолуницкий район, г. Белая Холуница ул. Юбилейная, д. 5 Схема № 25 

50 Образовательная организация Кировская область, Белохолуницкий район, г. Белая Холуница, ул. Советская, д. 78 Схема № 25 

51 Медицинская организация Кировская область, Белохолуницкий район, г. Белая Холуница, ул. Советская, д. 33 Схема № 25 

52 Образовательная организация Кировская область, Белохолуницкий район, г. Белая Холуница, ул. Смирнова, д. 21 Схема № 25 

53 Объект спорта Кировская область, Белохолуницкий район, г. Белая Холуница, ул. Пролетарская, д. 1Б Схема № 26 

54 Объект спорта Кировская область, Белохолуницкий район, д. Великое Поле, ул. Новая, д. 2А Схема № 27 

55 Объект спорта Кировская область, Белохолуницкий район, д. Великое Поле, ул. Новая, д. 2Б Схема № 27 

56 Медицинская организация Кировская область, Белохолуницкий район, г. Белая Холуница, ул. Чапаева, д. 1 Схема № 28 

57 Медицинская организация Кировская область, Белохолуницкий район, г. Белая Холуница, ул. Ленина, д. 28Г Схема № 29 
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Приложение № 2 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

постановлением администрации  

Белохолуницкого муниципального  

района 

от 30.12.2020 № 625-П 

 

 

 

 

Схемы 

 границ прилегающих к организациям и объектам территорий, на которых                                                                              

не допускается розничная продажа алкогольной продукции 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 

БЕЛОХОЛУНИЦКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

21.12.2020                                                                                 № 164 

г. Белая Холуница 

Об утверждении ответственных за реализацию муниципальной 

составляющей национальных проектов на территории  

Белохолуницкого муниципального района 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации                       

от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах 

развития Российской Федерации на период до 2024 года»: 

1. Назначить куратором по реализации муниципальной состав-

ляющей всех национальных проектов на территории Белохолуницкого 

муниципального района первого заместителя главы администрации 

Белохолуницкого муниципального района Христолюбову Галину 

Анатольевну. 

 2. Утвердить ответственных за реализацию муниципальной со-

ставляющей национальных проектов на территории Белохолуницкого 

муниципального района согласно приложению. 

3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой. 

Глава Белохолуницкого  

муниципального района  

Кировской области    Т.А. Телицина 
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Приложение 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

 

к распоряжению администрации 

Белохолуницкого муниципального 

района  

от 21.12.2020 № 164 

Ответственные 

за реализацию муниципальной составляющей национальных проектов  

на территории Белохолуницкого муниципального района 

№ 

п/п 

Национальный проект Ответственные за реализацию муниципаль-

ной составляющей национальных проектов 

1 Демография Черных Наталья Владимировна - заместитель 

главы администрации Белохолуницкого му-

ниципального района по социальной работе, 

заведующая отделом по социальной работе 

2 Здравоохранение Черных Наталья Владимировна - заместитель 

главы администрации Белохолуницкого му-

ниципального района по социальной работе, 

заведующая отделом по социальной работе 

3 Образование Огнева Елена Николаевна – начальник 

Управления образования Белохолуницкого 

района 

4 Жилье и городская среда Крылатых Иван Анатольевич - заместитель 

главы администрации Белохолуницкого му-

ниципального района по вопросам архитек-

туры, градостроительства, земельных и иму-

щественных отношений  

5 Экология Тетенькин Александр Михайлович - замести-

тель главы администрации Белохолуницкого 

муниципального района по жизнеобеспече-

нию 

6 Безопасные и качественные 

дороги 

Шитов Игорь Анатольевич – заведующий 

отделом жилищно-коммунального хозяйства 

администрации Белохолуницкого муници-

пального района 

7 Производительность труда и 

поддержка занятости 

Соколова Наталья Владимировна – заведую-

щая отделом по экономике администрации 

Белохолуницкого муниципального района 

8 Культура Щербакова Екатерина Викторовна – началь-

ник управления культуры Белохолуницкого 

района 

9 Малое и среднее предпри-

нимательство и поддержка 

предпринимательской ини-

циативы 

 

Соколова Наталья Владимировна – заведую-

щая отделом по экономике администрации 

Белохолуницкого муниципального района 
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10 Международная кооперация 

и экспорт 

Соколова Наталья Владимировна – заведую-

щая отделом по экономике администрации 

Белохолуницкого муниципального района, 

Дудников Василий Николаевич – заведую-

щий сектором сельского хозяйства админи-

страции Белохолуницкого муниципального 

района 

11 Цифровая экономика Христолюбова Галина Анатольевна - первый 

заместитель главы администрации Белохолу-

ницкого муниципального района 
 

____________ 

 


